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Гульмира АСИПОВА

Неожиданным подарком к Новому году стали для 
двоих сотрудников Усть-Каменогорского метал-
лургического комплекса ведомственные награ-          
ды – «Еңбек Даңқы» III степени. Нагрудные знаки 
им вручили в канун праздника.

Жанболат Мейрманов трудится на цинко-
вом заводе с 1986 года. Начинал работу об-
жигальщиком объединенного цеха, через 10 
лет стал аппаратчиком-гидрометаллургом в 
цехе выщелачивания цинкового огарка. Его 
безупречную деятельность на производстве 
не раз отмечало руководство комплекса. К 
примеру, в 2022 году он вошел в Пул «100 
лучших сотрудников» и был удостоен зва-
ния «Человек труда».

– Раньше меня награждали благодар-
ственными письмами, даже грамоту от 
высшего руководства компании получал. 
Но в этот раз вручение стало большим 
сюрпризом к Новому году. Спасибо! Я не 
ожидал. Моя семья за меня порадовалась, – 
поделился впечатлениями аппаратчик- 
гидрометаллург ЦВЦО Жанболат На-
симолдинович.

Нагрудный знак «Еңбек Даңқы» III степе-
ни ему вручил начальник цеха выщелачива-
ния цинкового огарка Досхан Сулейменов 
в присутствии коллег.

Гульаим Мусина в компании с 2008 
года. Начинала пробоотборщиком, сейчас 
трудится контролером ОТК. Ее активная 
жизненная позиция и неравнодушное отно-
шение к работе проявляются во всем. Толь-
ко за прошлый год она стала победителем 
конкурса «Лучший по профессии» в своем 
подразделении, получила звание «Человек 
труда», внесла рационализаторское пред-

ложение, которое обезопасило и упростило 
труд коллег.

– Когда мы принимаем готовую продук-
цию из цехов, то лишь через сутки начинаем 
ее маркировать, клеить бирки и готовить 
к отгрузке. Это время специально выдер-
живаем, чтобы слитки не были горячими. 
Я предложила приобрести бесконтактный 
термометр для определения температуры 
металла, чтобы можно было убедиться в 
том, что он достаточно остыл и готов к 
дальнейшей работе. Мы уже пользуемся 
этим устройством, – говорит контролер 
ОТК Гульаим Мусина. – Признаюсь, 
удивилась тому, что мне вручили нагрудный 
знак, и до последнего никому не говорила 
об этом. Думаю, среди моих коллег немало 
людей, достойных такой высокой награды. 
Родные за меня порадовались, пожелали не 
останавливаться на достигнутом и продол-
жать достигать успехов в работе.

Жанболат Мейрманов и Гульаим Муси- 
на – представители рабочих профессий, 
их труд очень важен и ценен для компании.

Отметим, нагрудный знак «Еңбек Даң-
қы» – это ведомственная награда, которая 
вручается сотрудникам металлургической 
промышленности за безупречную работу, 
особые достижения в развитии отрасли, 
внедрение новой техники и технологий, а 
также прогрессивных методов организации 
труда. Гульаим Мусина 
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ВОТ ТАК СЮРПРИЗ!
Жанболат Мейрманов с коллегами
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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Сіләмова Жалғаса Аманкелдіұлы главным обогатителем 
ТОО «Казцинк» с 01.01.2023 г., в соответствии с дополни-
тельным соглашением к трудовому договору.

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД 
Сіләмова Ж.А.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Веселова Евгения Сергеевича начальником транспортного цеха г. Алтай 
промышленного комплекса «Казцинк-Транс» ТОО «Казцинк» с 11.01.2023 
г., в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, 
освободив его от обязанностей начальника колонны грузового и дорож-
ного транспорта службы эксплуатации Риддерского транспортного цеха 
промышленного комплекса «Казцинк-Транс» ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Веселова Е.С.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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ЖАЛҒАС АМАНКЕЛДІҰЛЫ СІЛӘМОВ
Родился в 1989 году. Окончил Восточно-Казахстанский госу-

дарственный технический университет им. Д. Серикбаева по 
специальности «Металлург» и Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС», г. Москва. Имеет ква-
лификацию «Магистр-инженер». Трудовую деятельность начал 
в 2011 году аппаратчиком-гидрометаллургом РМК. Был учени-
ком флотатора опытно-промышленного участка обогатительной 
фабрики РГОК, флотатором ОФ. Работал машинистом мельниц 
золотоизвлекательной секции главного корпуса №2 ОФ РГОК, в 
последующем – мастером смены этого же подразделения. Был 
начальником опытно-промышленного участка; старшим, далее 
главным технологом ОФ РГОК. В прошлом году назначен техни-
ческим руководителем по планированию производства этого же 
подразделения и менеджером проекта «Реконструкция обогати-
тельной фабрики РГОК». В 2021 году награжден знаком «Еңбек 
Даңқы» III степени. Женат, воспитывает дочь.

С 1 января назначен главным обогатителем ТОО «Казцинк».

Родился в 1983 году. Окончил Сибирский государ-
ственный университет путей сообщения г. Новоси-
бирска по специальности «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство». Имеет квалификацию инженера.

Трудовой путь начал в 2001 году в ОАО «Черем-
шанская птицефабрика». Совмещал работу с учебой в 
университете. Был грузчиком, водителем автомобиля, 
механиком, затем начальником автопарка.

В 2010 году трудоустроился в Риддерский транс-
портный цех «Казцинк-Транса» водителем автомо-
биля колонны грузового транспорта службы экс-
плуатации, с 2016 года работал начальником этого 
подразделения. До настоящего времени был началь-
ником колонны грузового и дорожного транспорта 
службы эксплуатации Риддерского транспортного 
цеха. Женат, воспитывает сына.

С 11 января назначен начальником транспортного 
цеха г. Алтай промышленного комплекса «Каз-
цинк-Транс» ТОО «Казцинк».

РЕШЕНИЕ НАЙДЕТСЯ СООБЩА
Гульмира АСИПОВА

Депутат Сената Парламента РК Ольга Булавки-
на во время рабочего визита в ВКО встретилась 
с представителями «Казцинка».
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ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ВЕСЕЛОВ

Посещение промышленных предприятий Усть-Ка-
меногорска народная избранница начала с крупнейшей 
металлургической компании региона. Ключевой темой 
обсуждения стал вопрос экологии города. Во встрече 
также принимали участие руководитель департамента 
экологии по ВКО Данияр Алиев и заместитель руково-
дителя Управления природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования ВКО Еламан Мухтарханов.

Специалисты «Казцинка» рассказали о том, как 
компания двигалась по пути снижения эмиссий в окру-
жающую среду. Отметим, что на Усть-Каменогорском 
металлургическом комплексе за последние 20 лет в 
четыре раза сократились выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу.

– Сейчас на УК МК этот показатель составляет 16 000 

тонн в год. Кроме того, мы имеем стратегию дальнейше-
го их снижения еще на полторы тысячи тонн за счет вне-
дрения наилучших доступных технологий – НДТ. То, 
что сейчас законодательством предлагается внедрить 
на промышленных предприятиях, в «Казцинке» уже 
находится в стадии реализации, – сообщил начальник 
отдела экологии УК МК Вадим Кушнарев.

Как отметила Ольга Булавкина, вопросы сохранения 
окружающей среды волнуют жителей многих городов 
Казахстана. Исполнительный директор по администра-
тивным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев отметил, 
что металлурги всегда открыты для совместной работы 
в рамках природоохранной деятельности. На встрече 
прозвучало предложение организовать диалоговую пло-

щадку, где представители промышленных предприятий 
и экологических организаций смогли бы обсудить эту 
тему и решить, в каком направлении двигаться, чтобы 
сделать населенные пункты чище.

– Если есть необходимость, можно пригласить специа-
листов из международных организаций, занимающихся 
вопросами экологии, а по окончании встречи разработать 
комплексный план, согласно которому мы все вместе 
будем решать эти вопросы, – сказал Андрей Лазарев.

– Очень хороший, доверительный диалог сегодня по-
лучился, – поделилась Ольга Булавкина. – Планирую 
подготовить депутатский запрос по тем предложениям, 
которые прозвучали на встрече. Думаю, что они будут 
услышаны как Правительством в целом, так и жителями 
данного региона.
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НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
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Алена ЕРМОЛАЕВА

Невидимое зоркое око – так можно назвать этот коллектив, состоящий из операторов постов централи-
зованного видеонаблюдения Усть-Каменогорского металлургического комплекса. Они внимательно 
следят через мониторы компьютеров за территорией комплекса, чтобы не допустить хищений и дру-
гих чрезвычайных происшествий. В конце года несколько сотрудников ПЦВН были особо отмечены 
руководством УК МК за высокие показатели в выявляемости нарушений охраны труда.

НА СМЕНУ – 
ВОВРЕМЯ

Алена ЕРМОЛАЕВА

В Риддере благодаря руководству «Казцинка» и профсоюзу компа-
нии решена длительная транспортная проблема. Теперь сотрудни-
ки Тишинского рудника Риддерского горно-обогатительного ком-
плекса не будут опаздывать на смену. Чтобы добираться на работу 
и с работы домой, им предоставят служебные автобусы.

Проблема общественного транспорта, 
как говорится, проблема «с бородой», 
не решается давно не только в Риддере. 
После пандемии не все перевозчики 
смогли, к сожалению, восстановить 
маршруты следования общественного 
транспорта. Автобусный парк обвет-
шал, обновления транспорта не было 
много лет. Результат – долгие ожидания 
людей на остановках. Но непрерывное 
производство не может допустить 
опозданий на рабочее место. В конце 
2022 года от коллектива Тишинского 
рудника в адрес профсоюза поступило 
обращение, в котором сотрудники со-
общают, что не могут вовремя приехать 
на смену в связи с тем, что рейсовый 
автобус №12 перестал курсировать по 
заданному маршруту. Чтобы добраться 
на работу и с работы, люди испытыва-
ют каждодневный стресс. Тишинский 
рудник расположен на значительном 
удалении от места проживания большей 
части персонала.  Дорога пролегает 
через лесополосу, расстояние от дома 
до рудника составляет порядка 18-23 
км, время в пути на автобусе занимает 
25-40 минут.

– В некоторых городах Восточ-
но-Казахстанской области сложилась 
непростая ситуация с общественным 
транспортом, – делится председатель 
профкома «Казцинка» Сергей Сол-
датов. – Учитывая наш многотысяч-
ный коллектив и непрерывное произ-
водство, сбой в движении транспорта 
поставил под угрозу стабильность 
работы компании, потому что доставка 
трудящихся в основном осуществля-
лась автобусным парком, курсирую-
щим в рамках городских маршрутов. 
В период пандемии и в дальнейшем 

к решению этой проблемы были 
подключены все силы со стороны 
руководства компании. Профсоюз де-

лал все возможное, чтобы сохранить 
стабильность по доставке людей на 
работу и с работы. Не буду пере-

числять принимаемые усилия, хотя                                                                     
это – большой совместный труд наше-
го коллектива. Все знают, как четко и 
слаженно во время карантина работал 
служебный транспорт, выполняя стро-
го по графику маршруты следования, 
согласованные с ответственными 
службами компании. На протяжении 
всего 2022 года председатели первич-
ных профсоюзных организаций мо-
ниторили график движения рейсовых 
автобусов – по сигналам от трудовых 
коллективов о неудовлетворительной 
работе городского транспорта, а за-
частую по собственной инициативе. 
Неоднократно проводились встречи с 
акимами городов и перевозчиками, на 
которых приводились факты наруше-
ния графиков движения маршрутных 
автобусов. Из-за этого сотрудники не 
могли вовремя прибыть на работу, а 
после окончания смены доехать домой.

В связи с обращением персонала 
Тишинского рудника проведены пе-
реговоры представителей профсоюза 
и работодателя о решении проблемы. 
Администрация компании с понимани-
ем отнеслась к сложившейся ситуации. 
Принято решение о доставке персонала 
транспортом к месту работы и обратно, 
руководствуясь п. 6.4 Коллективного 
договора на 2018-2023 годы. 

Как считает Сергей Солдатов, во-
прос остается открытым по другим 
маршрутам, поэтому для решения 
этой проблемы в ближайшее время 
будет подготовлено обращение в адрес 
акима ВКО о необходимости неотлож-
ных мер по движению общественного 
транспорта в городах присутствия 
компании.
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Всего на УК МК 10 постов видеона-
блюдения. Охранную деятельность с 1 
февраля 2015 года осуществляет ТОО 
«Industrial Security». Камеры располо-
жены по всей территории комплекса, 
операторы, а это, как правило, предста-
вительницы прекрасного пола, работают 
в круглосуточном режиме. От их зоркого 
ока не скроется ни один факт нарушения, 
даже если он касается нарушений техни-
ки безопасности.

– За период деятельности на вверенном 
участке чрезвычайных происшествий 
не допущено, неоднократно выявлялись 
факты и признаки угроз сохранности 
имущества компании, – рассказывает за-
меститель директора ТОО «Industrial 
Security» Олег Будрин. – Во взаимо-
действии с ОБиО УК МК и Усть-Каме-
ногорским филиалом «ГРУПП Четыре» 
ведется работа по повышению мер 
безопасности и предотвращению фактов 
хищения имущества компании. Кроме 
комплекса задач видеоконтроля по обе-
спечению сохранности товарно-матери-
альных ценностей на объекте, совместно 
с подразделениями охраны труда и тех-
ники безопасности активно реализуются 
задачи руководства «Казцинка» по выяв-
лению нарушений техники безопасности 
труда. По всем фактам в подразделение 
ОТ и ТБ направляются отчеты – нарезки 
записей видеонаблюдения. Все случаи 
оперативно прорабатываются в трудовых 
коллективах для минимизации рецидива 
нарушений.

Даже если человек позволил себе 
пройти без респиратора или каски, там, 
где они необходимы, это будет зафик-
сировано зорким глазом операторов и 
видеоподтверждение обязательно по-
падет в службу безопасности и охраны 
труда. За последний год сотрудники не-
однократно фиксировали нарушения на 
производственных участках: возгорания, 
игнорирование ношения средств индиви-
дуальной защиты, несанкционированное 
нахождение в опасных зонах, нарушения 
проезда через железнодорожные пути, 

правил ТБ при погрузо-разгрузочных ра-
ботах, использование мобильных телефо-
нов, не использование противооткатных 
устройств, ремня безопасности и другие.

– Основной функционал подразделе-
ния – предотвращение фактов хищения 
материальных ценностей, – поясняет 
главный технический руководитель 
по ОТ и ТБ УК МК Султан Каримов. – 
Но несколько лет назад мы приняли 
совместное решение о расширении за-
дач операторов. Разработана памятка, в 
которой четко написано, что именно яв-

ляется нарушением ТБ. Сегодня система 
прекрасно функционирует. Более того, 
анализ показывает, что благодаря своев-
ременному реагированию на выявляемые 
факты отмечается профилактический 
эффект от данной работы, положитель-
но влияющий на снижение количества 
допускаемых нарушений. Исходя из ста-
тистики количества выявленных ПЦВН 
ТОО «Industrial Security» нарушений за 
период с 2018 по 2022 годы, отмечается 
общее снижение нарушений на участках 
видеонаблюдения УК МК. В частности, 
в 2018 году количество выявленных 
нарушений ТБ – 1 677, в 2019 – 727,                      
2020 – 386, 2021 – 182, 2022 – 62.

Для повышения мотивации в выяв-
лении нарушений по инициативе руко-
водства УК МК операторы, имеющие 
высокие показатели, поощряются. В 
этом году благодарственными письмами 
исполнительного директора по метал-
лургии, директора УК МК Турарбека 
Азекенова отмечены операторы видео-
наблюдения «Industrial Security» Алия 
Сулейменова, Динара Сакпанова, Мария 
Степанищева, Алтынай Музапарова, 
Светлана Лель, Жадыра Мажибаева, 
Асем Дюсупова, Екатерина Гельмерт. Им 
вручены сертификаты на приобретение 
бытовой техники.

Как отметил на церемонии награжде-
ния начальник отдела безопасности и 
охраны УК МК Сергей Щербинин, чтобы 
быть специалистом централизованного 
видеонаблюдения, нужно, кроме высо-
кой степени внимательности, обладать 
простыми, но очень ценными человече-
скими качествами: честностью, ответ-
ственностью, чувством сопереживания. 
И эти черты – в арсенале награжденных 
сотрудниц.
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И МЕТАЛЛУРГ, И ИНЖЕНЕР, И МЕТАЛЛУРГ, И ИНЖЕНЕР, 
Нашу жизнь определяет наше предна-
значение. И если ты выбрал свой путь 
правильно, то работа превращается в 
увлекательное и любимое занятие. На 
производстве таких людей видно сразу. 
Они увлечены своей работой, болеют ею, 
привносят новые решения, находятся в 
постоянном поиске. Именно такой чело-
век Юрий Шлемов, главный металлург 
«Казцинка». Все самые важные и мас-
штабные проекты в компании проходили 
с его участием или под его руководством. 
Вклад этого специалиста в развитие гор-
но-металлургического гиганта трудно 
переоценить. В январе Юрий Шлемов 
отмечает свой 75-летний юбилей.

БЕЗ НАУКИ 
НЕТ ДВИЖЕНИЯ

Исполнительный директор по 
металлургии, директор УК МК 
Турарбек Азекенов связывает свое 
первое настоящее погружение в мир 
науки, поиска и решений с именем 
юбиляра. В 1992 году Турарбек Анар-
бекович как технолог рафинации 
познакомился с начальником опыт-
но-металлургического цеха Юрием 
Шлемовым при внедрении совер-
шенно новой для свинцового завода 
технологии получения соли Шлиппе. 
Юрий Павлович непосредственно 
участвовал в запуске этого передела, 
отслеживал все тонкости процесса, 
регулировал и налаживал параметры 
технологии.

– Именно в те далекие, сложные 
после распада СССР годы я понял, 
что наше производство не будет 
иметь развития и перспектив, если 
не будет тесно связано с наукой, – 
вспоминает Турарбек Анарбеко-
вич. – Если такие люди, как Юрий 
Павлович, не будут держать руку 

видеть не только локальные пробле-
мы, с которыми сталкивались, но и 
понимать взаимосвязь всех заводов 
нашей площадки УК МК и РМК с 
учетом движения и циркуляции ме-
таллопотоков и возможности регу-
лирования производства в целом. У 
нас с Вами, Юрий Павлович, впереди 
еще грандиозные планы в реализации 
проектов Новейшей металлургии: 
и Гидрополимет, и новая ШВУ, и 
адаптация медного завода на плавку 
цинкового кека, и многие другие 
перспективные идеи модернизации 
наших заводов. Желаю Вам крепкого 
здоровья на долгие годы, успехов и 
благополучия.

ВЛЮБЛЕННЫЙ 
В РАБОТУ

– С Юрием Павловичем я по-
знакомился на заре моей работы 
в «Казцинке» в 2008 году, когда 
в коридоре ОМЦ ожидал его для 
подписания технологической ин-
струкции, – рассказывает замести-
тель исполнительного директора 
по металлургии по реализации 
проектов и стратегии Тимур Ток-
жигитов. – Для меня, как молодого 
специалиста, это было сродни 
встрече с легендой. И с каждым 
разом Юрий Павлович не пере-
стает удивлять! Мне кажется, 
он знает ответы на все вопросы 
от «родных» тяжелых металлов 
до космической промышленности. 
Это человек, которого тянет к 
новому, и он сам выступает в роли 
магнита. Каждый раз, находясь в 
офисе управления, всегда хочется 
зайти к нему, узнать над чем се-
годня он работает, и что пред-
стоит нам освоить в будущем.

Мало кто знает, но Юрию Шлемову 
действительно удалось прикоснуться 
и к космическим технологиям. Попав 
на УК МК после Томского поли-
технического института, он первые 
полтора года проработал в выщела-
чивательном цехе мастером. А потом 
Шлемова призвали в армию. 

Такие люди заворажива- 
ют – когда встречаешься 
с ними, как будто окуна-

ешься в неведомый мир, где есть 
продуманные действия, и в то же 
время существуют неизвестные 
слагаемые, которые необходимо 
разгадать. Где все достигает-
ся кропотливым, терпеливым 
трудом, но в каждой его крупи-
це – множество импровизаций, 
находок и, кажется, романтики 
тоже… Долгое время Юрий 
Павлович возглавлял опытно-ме-
таллургический цех, в котором 
проводили много важных для от-
расли исследований. Уже более 
20 лет он – главный металлург. 
За время работы в науке на счету 
более 30 изобретений. Самой 
большой гордостью он считает 
совместную с инженерами УК 
МК (тогда еще СЦК) работу по 
созданию технологии аффинаж-
ного производства, включаю-
щую и разработку уникального 
оборудования. Это для Юрия 
Шлемова – главное достижение 
жизни.

на пульсе изменений, отстаивать и 
продвигать инновационные решения, 
разрабатывать и внедрять новые 
идеи.

Участие в проекте «Новая ме-
таллургия», его полное погружение 
в решение возникавших при запуске 
медного завода проблем, глубо-
кие знания химии и электрохимии 
позволили нам в кратчайшие сроки 
вывести молодой завод на проект-
ные показатели, достичь макси-
мального выпуска катодной меди 
самой высокой марки. В прорывном 
проекте СЦК – запуске аффи-
нажного производства золота и 
серебра Юрий Павлович был одним 
из разработчиков действующей 
технологии ЗПДМ, участником запу-
ска завода. Строительство нового 
производства помогло выстоять 
СЦК в трудные времена станов-
ления нашей молодой независимой 
Республики. Юрий Павлович – при-
мер по-настоящему влюбленного в 
свое дело Профессионала с большой 
буквы. Он специалист с огромными 
энциклопедическими знаниями, и 
не только в металлургии и химии. 
Именно он научил металлургов 
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И ЧЕЛОВЕК – С БОЛЬШОЙ БУКВЫИ ЧЕЛОВЕК – С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Алена ЕРМОЛАЕВА

И не куда-нибудь, а в Главное 
управление космических исследова-
ний – в Капустин Яр Астраханской 
области, на первый полигон Короле-
ва. Именно там была сделана первая 
ракета Советского Союза Р-1, которая 
и стоит там как памятник совершен-
ным подвигам. Вместе с однополча-
нами занимались предстартовыми 
измерениями данных момента старта 
ракеты, исследованиями поведения 
планера ракеты во время полета. 
После службы в армии Шлемов вер-
нулся на родное предприятие и уже 
вплотную занялся исследовательской 
работой.

Заместитель директора УК МК 
по производству Андрей Опарин 
уверен: Юрий Шлемов – человек-         
энциклопедия.

– Знаю весь его путь – начальник 
опытно-металлургического цеха 
(ОМЦ), главный металлург. Знаю все 
его работы, – говорит он. – Столько 
знаний, сколько есть у Юрия Павло-
вича, наверное, нет ни у кого: и по 
металлургическим, и по физико-хи-
мическим процессам. Металлург 
с большой буквы. И все его знания 
разложены по полочкам: на любой 
вопрос, который задаешь Юрию 
Павловичу, он всегда находит ответ 
в течение очень короткого времени. 
Удивительный человек. Это интелли-
гент, обладающий умением разгова-
ривать с людьми, высказывать свои 
мысли не только по металлургии, но 
и по жизненным ситуациям, фило-
софским темам. Юрий Павлович 
всегда приходит на помощь, когда 
его просишь, а зачастую сам узнает, 
что она необходима.

– С Юрием Павловичем впервые 
познакомился на встрече в ВКГТУ по 
поводу открытия кафедры метал-
лургии в 1996 году, – вспоминает 
заместитель главного металлурга 
по пирометаллургии Леонид Уш-
ков. – В 2005 году он пригласил меня 
в управление главного металлурга. 
С тех пор работаю вместе с этим 
удивительным человеком, ИНЖЕНЕ-
РОМ высочайшей квалификации. Все 
становление «Казцинка», все проек-
ты с больших – Новая металлургия, 
Шаймерден, Altyntau Kokshetau – и 
малых – переработка пылей ГОК 
«Алтай», ЗПДМ, ХМЦ, скородит – 
проводились при непосредственном 
инженерном сопровождении Юрия 
Павловича. Сейчас это проект 
Новейшая металлургия, который на 
порядок повысит технологическую 
крепость компании. В честь круглой 
даты хочу пожелать нашему уважа-
емому и любимому Юрию Павловичу 
здоровья, дальнейших успехов и дол-
гих лет совместной работы.

В 1998 году тогда еще инженер-ис-
следователь кафедры металлургии 
ВКГТУ имени Серикбаева Свет-
лана Банникова пришла в опыт-
но-металлургический цех со своим 
профессором О. А. Ханом, чтобы 
убедить руководство СЦК на внедре-
ние нового агрегата для получения 
кадмиевой губки. Настроены были 
решительно: доказывать производ-
ственникам значимость этого проекта 
в период проблемных времен для 
СЦК казалось делом невыполнимым.

– Встретил и выслушал нас тог-
да начальник ОМЦ Юрий Павлович 
Шлемов, – рассказывает Светла-
на. – Удивительно, как быстро он 
понял, что мы предлагаем, как это 
работает, как загорелся идеей сам и 
дал добро на тесты в лаборатории 
подразделения с полной технической 
поддержкой в постановке экспери-
ментов, проведение всех необходи-
мых анализов. Убедившись лично в 
эффективности процесса, Юрий 
Павлович смог организовать финан-
сирование и изготовление опытно-
го агрегата на цинковом заводе в 
кратчайшие сроки. Тогда при прове-
дении ОПИ я окончательно поняла, 
что мое место не просто в теории 
металлургических процессов, а здесь, 
на живом производстве, где видны 
все победы и поражения.

Мечты молодого ученого сбылись. 
Сегодня Светлана Банникова – 
главный специалист по гидроме-
таллургии УГМ:

– Дорогой Юрий Павлович! От 
души поздравляю Вас с юбилеем! 
Желаю быть здоровым и энергич-
ным! Пусть Ваши энергия, опти-
мизм, знания и жизненная мудрость 
позволят нам успешно реализовать 
все проекты.

– Оглядываясь назад, я твердо 
могу сказать, что мне очень повезло 
в жизни работать рядом с Юрием 
Павловичем, – рассказывает главный 
специалист УГМ Ольга Сухано-                               
ва. – Это высококлассный професси-
онал, который способен реализовать 
любой процесс от идеи до внедрения 
в производство. Строгий, но спра-
ведливый руководитель, умеющий 
выслушать, к которому всегда 
можно прийти с любым вопросом, 
профессиональным или личным, и 
получить ответ и поддержку. Лидер, 
создавший вокруг себя команду едино-

мышленников – в нашем управлении 
мы все разные, но под его началом 
работаем на единый результат. 
Хочется пожелать Юрию Павловичу 
крепкого здоровья, бодрости духа и 
оптимизма на долгие годы!

– В 2008 году мы прослушали курс 
лекций профессора Квинслендского  
университета из Австралии Евгения 
Жака, который рассказывал со-
трудникам «Казцинка» о передовых 
продуктах для моделирования пи-
рометаллургических процессов, где 
присутствовал и Юрий Павлович, 
на тот момент уже занимающий 
должность главного металлурга 
в компании, – делится начальник 
ИЦ УК МК Александр Бокарев. – 
Тогда казалось, что люди разговари-
вают о каких-то высших материях, 
которые весьма далеки от реального 
мира металлургии. Прошло всего 10 
лет и непонятный язык стал вполне 
ясным. Я был тогда технологом но-
вого усовершенствованного медного 
завода. И то, о чем говорили в 2008 
году на лекциях, с помощью команды 
Юрия Павловича мы претворяли  в 
жизнь. А спустя пару лет с пере-
ходом в исследовательский центр 
данная практика, описанная Жаком 
и такая непонятная в то время: 
изучения, предсказания, усовершен-
ствования, оптимизации техноло- 
гии – стала ежедневной работой. 
Имея огромнейший металлургиче-
ский опыт, Юрий Павлович делится 
накопленными знаниями с молодым 
поколением, раскрывая их возможно-
сти для совершенствования метал-
лургии.

ДОРОГА В ЖИЗНЬ

Почти 40 лет связывает трудовая 
деятельность ведущего специали-
ста ИЦ УК МК Владимира Будона 
с научно-производственными подраз-

делениями (ранее ОМЦ, сейчас ИЦ) 
«Казцинка». Дорогу в жизнь ему дал 
Юрий Павлович Шлемов.

– После окончания восьми классов, 
в 1984 году по его подсказке я по-
ступил в ГПТУ №2 на слесаря-свар- 
щика, – рассказывает он. – В тот 
момент при ОМЦ была механическая 
база, и я планировал там работать. 
После моей службы в армии, отец 
Геннадий Данилович Будон, который 
также свою жизнь посвятил иссле-
дованиям, посоветовался с Юрием 
Павловичем, и по его рекомендации в 
1990 году я устроился плавильщиком 
в группу пирометаллургии, а также 
поступил в политехнический инсти-
тут. В 1996 году закончил обучение и 
получил должность инженера в груп-
пе пирометаллургии. Юрий Павлович 
учил меня всему, что знал и умел сам: 
как грамотно и с наилучшим резуль-
татом проводить эксперименты 
по заданиям, которые приходили 
от вышестоящего руководства. 
Он всегда призывал нас помогать 
цехам, когда происходили какие-либо 
технологические неполадки. Я очень 
гордился тем, что именно мой на-
ставник стал главным металлургом, 
когда было его назначение. И всю 
жизнь буду ему благодарен в своем 
становлении, ведь практически все 
знания, навыки приобретены при его 
поддержке и мудром руководстве. 
Желаю Юрию Павловичу здоровья и 
долгих лет жизни.

Быть на своем месте, приносить 
пользу коллективу, гореть делом – 
наверное, это мечта любого целе-
устремленного человека. У Юрия 
Шлемова она сбылась. Он взял свой 
рубеж – блистательным интеллек-
том, ответственностью, стремлением 
к постоянному развитию. И уже 
наметил следующий – впереди еще 
много интересных дел и масштабных 
проектов.

Команда управления главного металлурга под руководством Юрия Шлемова 
готова работать над проектами любой сложности
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Человек труда

КРЕДО – 
уважение к рабочей 

профессии
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С детства для него рабочая профес- 
сия – не просто слова, а призвание, 
которым нужно гордиться. Уметь де-
лать что-то своими руками, стараться 
проявить себя в труде – этому учили 
в семье. Родился Казез в Самарском 
районе, в селе Подгорном. Наверное, 
в самом известном, хоть и очень отда-
ленном населенном пункте бывшего 
СССР. Три героя Советского Союза – 
Иван Яроцкий, Федор Полынин, Сергей 
Седнев – уроженцы Подгорного. Дед 
Казеза также был участником войны, а 
в мирное время награжден за трудовые 
заслуги Орденом Ленина.

После окончания школы молодой че-
ловек пошел в армию, затем трудился на 
стройке. При образовании «Казцинка» в 
1997 году устроился на свинцовый завод 
плавильщиком шахтных печей.

– Тогда уже у меня появилась семья, 
нужно было больше зарабатывать. А 
здесь достойный, а, главное, стабиль-
ный заработок, – рассказывает Казез 
Бекшентаев. – Мой зять, который ра-
ботал в то время на свинцовом, позвал 
меня к себе. Так и остался. Хороший 
коллектив, руководство поддерживало 
все стремления с самого начала. Стал 
наставником, потом – техническим ин-
спектором. А когда открылся медный 
завод, меня позвали плавильщиком 
сюда. Я согласился с большим желани-
ем. Всегда привлекало что-то новое на 
производстве. Нравится участвовать в 
процессе плавки. Это моя стихия.

В подразделениях «Казцинка» сегод-
ня работают и три сестры Казеза: Жанар 
Оспанова в «Казцинк-ТемирТрансе», 
Динара Оспанова и Жанна Бекшента-
ева – в ОТК.

Каждый день мужчина приходит на 
работу с удовольствием – на участке 
анодоразливочной машины он оператор, 
следит за ее работой – как разливаются 
аноды, как они снимаются, как проходит 
забраковка. Специальность универсаль-
ная и позволяет взять на себя любую 
обязанность рабочего на этом участке. 
В смене Казез – бригадир и наставник, 
уважаемый человек. Общественным 
инспектором является с самого начала 
появления этой структуры на комплексе, 
по итогам трех кварталов 2021 и 2022 
гг. выбран «Лучшим техническим ин-
спектором».

– По своему графику обхожу участки 
цеха, изучаю СЛАМ-листы, которые 
заполняют рабочие, – объясняет Ка-
зез. – Собираю всю информацию и 
контролирую выполнение. Если несо-
ответствие не устраняется в течение 
смены, заношу в систему управления 
инцидентами. Сегодня это делать очень 

удобно – нам выдали смартфоны. Не 
нужно отвлекать мастера от работы, 
чтобы внести инцидент в систему. 
Начальник цеха рассматривает и при-
нимает меры. Если есть вопросы, со-
мнения, всегда можно обратиться к 
любому из руководителей и выяснить 
все, что необходимо. Этим нравится 
моя работа.

– Мы с Казезом работаем вместе 
уже более 20 лет, я знаком с ним 
еще с плавильного цеха свинцового 
завода, – говорит начальник меде-
плавильного цеха медного завода 
Дмитрий Кольва. – Уже тогда у него 
проявлялись лидерские качества, 
быстро вошел в коллектив. Его ува-
жали и уважают. Судьба снова свела 
с Казезом пять лет назад, когда меня 
перевели начальником медеплавиль-
ного цеха. Сейчас он является одним 
из лучших сотрудников. Воспитал не 
одно поколение учеников, причем все 
они – успешные плавильщики. Он смог 
передать любовь к профессии. Как тех-
нический инспектор, одним из первых 
понял, как рабочий может повлиять на 
безопасность производства на своем 
месте и на комплексе в целом. Очень 
порядочный, отзывчивый. Поможет и 
советом, и делом. 

Больше всего учеников у Казеза Бек-
шентаева было в период становления 
медного завода. Совсем недавно он 
выпустил в «свободное плавание» еще 
одного готового специалиста, который 
уже сдал экзамены и приступил к само-
стоятельной работе.

Вместе с супругой мужчина вырастил 
сына, он – студент, учится на програм-
миста. По словам Казеза, семья была 
особенно счастлива, когда узнала о том, 
как высоко в компании оценили труд 
главы семейства.

– Хочу поблагодарить руководство 
за оценку моего труда, – говорит наш 
герой. – Это очень приятно и почетно. 
Спасибо за то, что есть такой проект – 
«Человек труда». Он позволяет людям, 
которые хотят развиваться, быть про-
активными. И, конечно, приятно, когда 
с наградой тебя радостно встречают 
дома!

Неравнодушие к своему делу, актив-
ный подход, уважение друг к другу – 
этих ценностей придерживается насто-
ящий человек труда Казез Бекшентаев. 
Он считает, что каждый сотрудник 
может высказывать свое мнение от-
крыто, главное – не проходить мимо 
несоответствий или нарушений, быть 
ответственным, работать с желанием. 
Этому учит и молодое поколение.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Есть люди, рядом с которыми работается легко и спокойно. Они 
поймут с полуслова, подскажут, поддержат, придут на помощь. 
Один из таких – Казез Бекшентаев, плавильщик отделения полу-
чения анодов медеплавильного цеха. Это мнение буквально всех 
коллег его смены. В прошлом году Казез вошел в 100 лучших со-
трудников УК МК, получив звание «Человек труда».

Награду Казезу Бекшентаеву вручил исполнительный директор 
по металлургии, директор УК МК Турарбек Азекенов 
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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Константин Донцов в металлургии уже 
11 с половиной лет. После учебы в вузе 
трудоустроился на РМК, где прошел путь 
от простого рабочего аппаратчика-гидро-
металлурга до начальника цеха.

– Риддерский металлургический ком-
плекс – это мое первое и единственное 
место работы. Полученные в универси-
тете знания превращал в опыт и навыки 
сразу в цехе, – рассказывает Константин 
Донцов. – С самого начала у меня всегда 
были интерес и большое желание изучать 
производство и улучшать его.

Сегодня на счету Константина множе-
ство реализованных технических идей, 
рационализаторских предложений, а 
также научных исследований и экспе-
риментов в области новейшей металлур-
гической технологии и перспективных 
проектов РМК.

– Одним из главных для меня стал 
проект «Гидрополимет» и исследования 
в области атмосферного коллективного 
выщелачивания сульфидных концен-
тратов, – делится Константин. – Чтобы 
изучить технологию, меня отправляли в 
Австралию, в Брисбен. И по возвраще-
нии я и моя команда добились хороших 
результатов – извлечение цинка выще-
лачиванием довели до 99,5%. До этого 
данный показатель не превышал 94%.

«Гидрополимет» – один из самых важ-
ных проектов «Казцинка» последнего 
десятилетия. Очень экономичный в пла-
не расходования ресурсов (сегодня это 
цинковые кеки РМК и свинцовые пыли 
медного завода УК МК) и экологичный, 
соответствует зеленому статусу – по 
сравнению с классической технологией 
исключаются выбросы газа в атмосферу.

Занимая ответственные должности (в 
разные годы был начальником отдела 
планирования и анализа, начальником 
исследовательского центра), Константин 
Донцов остается активным участником 
социальной жизни комплекса, Совета 
молодежи. Если проходит мероприятие, 
организованное локально на РМК или 

централизованно «Казцинком», с боль-
шой долей вероятности вы встретите 
его там. Константин проявляет себя во 
всем, будь то спартакиада, юбилейная 
игра интеллектуального клуба «Знато-
ки» или конкурс компании «Если бы я 
был директором». Кстати, в последнем, 
завершившимся в 2021 году, именно он 
стал победителем, опередив в финале 
22 своих конкурентов из разных подраз-
делений компании. Часть выигранных 
денег, а приз составил 1 миллион тенге, 
победитель потратил на дальнейшее 
образование – прошел обучение по энер-
гоменеджменту.

– Хотя у меня два высших образова- 
ния – «Металлургия» и «Менеджмент» – 
считаю, что постоянно развивать и 
улучшать свои компетенции – это норма 
сегодняшнего дня, – уверен наш герой. – 
Любые навыки со временем устаревают, 
а технологии меняются и развиваются 
постоянно. И если ты хочешь оставаться 
профессионалом, то просто не имеешь 
права стоять на месте.

Беспрерывно обучаясь сам, Констан-
тин обучает и других. В социальном 

партнерстве с Риддерским аграрно-тех-
ническим колледжем он – один из ак-
тивных участников программы. В свое 
время проводил лекции и дуальные 
уроки для студентов по металлургии 
цинка и металлургической технологии 
РМК. И по сегодняшний день участвует в 
работе приемной комиссии, в выпускных 
квалификационных экзаменах, экзаме-
нах на присвоение профессии/разряда 
аппаратчика-гидрометаллурга. За эту 
деятельность Константин Донцов был 
отмечен благодарственным письмом от 
Министра просвещения РК. А многие из 
его вчерашних студентов теперь и сами 
трудятся на РМК, став коллегами, как, 
например, начальник исследовательского 
центра Артем Симоненко.

Немало благодарностей у Константи-
на Донцова и от «Казцинка». 34-летний 
специалист уже внес весомый вклад 
в развитие компании. А его победа в 
номинации «Лучший молодой метал-
лург» в рамках премии «Риддер жаста-
ры-2022» – дополнительное признание 
заслуг со стороны общественности 
города и отличный подарок к Новому 
году.
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В Риддере под-
вели итоги 
ежегодной го-
родской моло-
дежной премии 
акима города. 
Победителем 
в номинации 
«Лучший моло-
дой металлург» 
стал начальник 
гидрометаллур-
гического цеха 
РМК Констан-
тин Донцов.

Лауреатами 
премии «Риддер 
жастары» ста-
новятся молодые 
горожане, проя-
вившие себя в про-
фессии или обще-
ственной деятель-
ности, добившиеся 
значительных ре-
зультатов. В этом 
году она присуж-
далась в трех но-
минациях: «Луч-
ший молодой герой 
года»,  «Лучший 
президент школы» 
и «Лучший молодой 
металлург».

Константин Донцов с дочерью Василисой Презентация Константина Донцова на конкурсе «Риддер Жастары»
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Поздравляем коллег-казцинковцев 
с рожд ением малышей!

Риддерский горно-обогатительный комплекс
Анатолия и Людмилу Махневых с рождением сына Артема,
Виталия и Анастасию Шмаковых с рождением сына Давида.

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Данияра Касымжумартова и Жұлдыз Шайзадинову с рождением 

сына Ислама,
Дамира и Наилю Ахметовых с рождением дочери Дамели,
Қуаныша Қабылқайырова и Айдану Такенову с рождением сына 

Алдияра,
Ерасыла Төкенова и Еркежан Дәуітбек с рождением сына Ералы,
Сергея Самойлова и Татьяну Лопатину с рождением сына Артема,
Әлижана и Мейргүл Анарбековых с рождением дочери Алины,
Адама и Юлию Петрученя с рождением дочери Дейси,
Куаныша и Надежду Касымхановых с рождением сына Темир-

лана,
Ерназара Айсанова и Айдану Жүнісбекову с рождением сына 

Самғата,
Әділа Бақытханұлы и Ботагоз Жакину с рождением дочери 

Ханшайым,
Фархата Хамзина и Наргиз Айтуғанову с рождением сына 

Төренұра,
Виталия Спирина и Евгению Робертус с рождением сына Богдана,
Ержана и Айгерим Тенкебаевых с рождением дочери Еркеназ,
Андрея и Ольгу Ибрагимовых с рождением дочери Софии,
Мерхата и Майру Қадырхановых с рождением дочери Зере,
Дидара и Нурсулу Баяндиновых с рождением дочери Дарии,
Ерлана Джамбулатова и Динару Баянжанову с рождением сына 

Амира,
Романа и Кристину Кизеевых с рождением сына Мирона,
Айдоса Әлімханұлы и Айгерім Мұратбекқызы с рождением 

дочери Фатимы,
Қамбара Жеңісханова и Мөлдір Жанабілову с рождением дочери 

Көзайым,
Қаната и Алмагүл Қасымбековых с рождением сына Аяна,
Алексея и Татьяну Шатаевых с рождением дочери Ульяны,
Медета и Айгерим Абдрахман с рождением сына Ибраһима,
Айдоса и Динару Мукашовых с рождением сына Алихана,
Жандоса Айтбаева и Толғанай Сейітову с рождением дочери 

Ясмины,
Станислава Айтбаева и Полину Самойлову с рождением сына 
Артема,

Алексея и Марию Субботиных с рождением сына Кон-
стантина,

Серика и Арайлым Рахметкалиевых с рождением сына 
Алана,

Бакытбека Токтарханова и Еркежан Токтагулову с рожде-
нием дочери Әдемі,

Айдоса Жунискожина и Арайлым Алтаеву с рождением 
сына Мансұра,

Бауыржана Қадыра и Ақбаян Әділову с рождением дочери 
Анель,

Ержана и Салтанат Калиевых с рождением 
    сына Ерхана,
Рената и Айжану Иргибаевых с рождением сына Самира,
Максата Ахмадиева и Балаусу Багиянову с рождением сына 

Батырхана,
Ержана и Динару Чаянбаевых с рождением сына Аслана.

ПК «Казцинк-Транс»
Дмитрия и Надежду Мининых с рождением дочери Ульяны,
Александра и Александру Фольц с рождением сына Михаила,
Евгения Лопатина и Елену Рожкову-Лопатину с рождением сына 

Кирилла.

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Бауржана Жешипова и Екатерину Чернышову с рождением до-

чери Анельсии,
Андрея и Дану Хабаровых с рождением сына Матвея,
Валентина и Татьяну Филипенко с рождением дочери Виктории,
Александра и Елену Игнатенко с рождением сына Мирона,
Александра и Кристину Герасимовых с рождением сына Романа,
Якова и Ольгу Ощепковых с рождением сына Льва.

Риддерский металлургический комплекс
Ивана и Анну Курятниковых с рождением сына Демида.

АО «Altyntau Kokshetau»
Нурсултана и Мейрамгуль Акпаевых с рождением дочери Інкәр,
Чокана и Гульнур Байдалиных с рождением дочери Айланы,
Алмаса и Самал Метаевых с рождением сына Алихана,
Руслана и Дану Мукановых с рождением дочери Томирис,
Нуртлека и Елдану Сапарбековых с рождением дочери Айару,
Куаныша и Тургун Сихимовых с рождением дочери Медины,
Назарбека и Гульден Есенгазиновых с рождением дочерей Адель 

и Анель,
Жасұлана и Аиду Жанатай с рождением дочери Айзере,
Ермека и Гульмиру Жасауиевых с рождением дочери Асылжан,
Алибека и Сандугаш Илюбаевых с рождением сына Алидара,
Тлектеса и Галию Кадиржановых с рождением дочери Аделины,
Жаната и Гульдарай Какеновых с рождением дочери Назым,
Ербола Магзумова и Арайлым Такавинову с рождением дочери 

Әмины,
Евгения и Кристину Морланг с рождением сына Андрея,
Руслана Нұрланұлы и Жулдыз Нурланову с рождением 

сына Расула,
Аманжола и Арайлым Сванкуловых с рождением 

дочери Асылым,
Ерлана и Зауру Сердалиных с рождением сына 

Батыра,
Ильяса Сулейменова и Айгуль Аккошкарову с 

рождением сына Азима!

Благотворительность

СПАСИБО ЗА ГОРЯЧЕЕ!
Андрей КРАТЕНКО

Благотворительные обеды, которые раздают в 
Усть-Каменогорске на территории Андреевского ка-
федрального собора, становятся все более востребо-
ванными. Прихожане искренне благодарят за горя-
чее питание в зимние холода компанию «Казцинк» и 
епархию.

телей социально уязвимых 
слоев населения, – рассказы-
вает диакон Илья. – Кормим 
примерно 200-250 человек в 
день. Благотворительная акция 
проводится второй год подряд. 
Прихожане очень рады этому! 
За обедами приходят пожилые 
горожане, дети из многодет-
ных семей.

Раздача обедов начинается 
с 8:30.

От имени нуждающихся бла-
годарность компании и Усть-Ка-

меногорской и Семипалатин-
ской епархиям за поддержку и 
помощь письменно выразили 
более 100 человек.

В трудной жизненной ситу-
ации оказался Александр Гре-
чушников.

– Спасибо за вкусные обе-             
ды! – говорит мужчина. – Хо-
телось бы, чтобы они были 
каждый день, мы очень рады 
такой помощи!

Константин Пахомов остался 
без работы и пособия.

– Большая благодарность за 

помощь, которую мне оказыва-
ют. Дай Бог здоровья и успехов 
в труде!

Поддерживать двух внуков 
и больного мужа приходится 
Галине Еремеевой.

Самой ей не справиться, де-
лится женщина, хорошо, что 
есть возможность хоть немного 
сделать жизнь легче. Она благо-
дарит за вкусные обеды, а глав-
ное – за горячее. Такое тепло 
особенно согревает в непростой 
период и дает силы.

Горячее питание в зимнее вре-
мя для малоимущих организо-
вано по инициативе Усть-Каме-
ногорской и Семипалатинской 
епархий Русской Православной 
Церкви. Нуждающиеся получа-
ют бесплатные обеды трижды в 

неделю (во вторник, четверг и 
воскресенье).

– Благотворительное пи-
тание стало возможным при 
поддержке «Казцинка», обеды 
устраиваются для малоиму-
щих и неимущих, представи-

ДЕКАБРЬ
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компания жаршысы

Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем кен байыту комбинаты жа-
нынан құрылған «Өндіріс волон-
терлары» тобының белсенді қа-
тысушысы Әсел Сайлауханова 
Қаражал қаласының әкімі тағай-
ындаған «Жігер» сыйлығының 
«Үздік волонтер» премиясын ие-
ленді.

Мұқтаж жандарға, 
мүмкіндігі шектеулі 
адамдарға көмектесу, 
жетім балаларды же-
леп-жебеп жүру Әсел 
мен жан жары Данияр 
Жақсыбековтың бұрын-
нан бойларына сіңген 
әдеттері. Мектеп қабыр- 
ғасында жүргенде-ақ олар 
түрлі қайырымдылық ак-
цияларына қатысатын. 
Содан болар 2019 жылы 
Жәйрем КБК кәсіподақ ұйы-
мының жанынан волонтерлік 
топ құрылғанда, ерлі-зайып-
тылар алғашқылардың бірі 
болып, оның қатарына кірді. 
Бүгінгі күні олардың артында – 
атқарылған талай қайырымды 
іс. Дегенмен екеуі мұнымен іс бітті деп қарап 
отырмақшы емес. Жас отбасының межелеген 
жоспарлары көп, мақсаттары айқын.

– Көрсетілген көмектің көлемі маңызды 
емес, ең бастысы – шынайы болу, жақсылық 
жасауға асығу, өзгелер үлгі-өнеге алатындай 
болу керек, – деп санайды Әсел Сайлауха-
нова. – Адамдар волонтерлардың өз қаража-
тын салып, уақытын жұмсап, күшін салып 

«Казцинктен» азық-түлік жинақтарын жеткізіп беріп 
отырдық. Кейде тіпті өз қаражатымызды жинадық. 
Бұл карантин қашан аяқталады деп қол қусырып күтіп 

отырғаннан әлдеқайда жақсы! Біз ар-ұжданымызбен 
өмір сүріп, көмекке зәру адамдардың барлығына 

қол ұшын созуға тырысамыз.

Данияр – «Жәйрем КБК» АҚ ғимараттар, 
қонақүйлер және жатақханалар кешенінің 

аға әкімшісі, комбинаттың «КТК» коман-
дасының капитаны. Әсел – әдіскер, 

Спорт федерациясының волейбол 
жаттықтырушысы. Екеуі де бел-
сенді өмірлік ұстанымдары бар 
жандар. Қос қанаты екі баласы 
өсіп келеді: үлкен қызы Дания 
5 жаста, кіші ұлы Даниял бірге 
толды.

– Тәрбие дегеніміз біз үшін – 
бұл ең алдымен біздің өнеге-үл-
гіміз, – дейді Әсел. – Балаларға 
арнайы ештеңе үйретпейміз. 

Олар бізге қарап, бой түзеуге ты-
рысады. Бұл ең дұрыс тәрбие берудің 

кілті деп санаймын. Өзіміз мейірімді, 
қайырымды, жауапкершілігі мол адам 

болып, белсенді өмір сүрсек – 
балалар да дәл сондай болады. Жәйремде 

ғана емес, Қаражалдағы барлық волонтерлік 
шараларға қатысамыз. Көп балалы отбасыларға, 
зейнеткерлерге, жұмыссыздарға, дамуында ақауы 
бар балаларға қолдау көрсетеміз.

Көмекке мұқтаж жандарға жәрдемдесуден 
бөлек Әсел кентте өткізілетін аумақты тазалау, 

көшет отырғызу, аялдамаларды абаттандыру 
сияқты барлық акцияларға ат салысады.

– Біз бірге үлкен жетістіктерге жетеміз, 
кентімізді одан сайын көркейтіп, жайлы ете 

аламыз, – деді сеніммен волонтер. – Ал әр бала 
бақытты болуға лайықты.

қиындыққа тап болған жандарды қуанышқа бөлегенін 
көргенде, өздері де ортақ іске ат салысқысы келеді. 
Әуел баста біздің қатарымызда бар-жоғы 25 адам 
болған, ал қазір – 200-ге жуықтады! Сыйлық алған 
балалардың бал-бұл жайнап, жадыраған жүздерін көр-

генде, жалғызілікті қариялардың алғысы мен батасын 
алғанда, өзіңнің бекер жүрмегеніңді, дұрыс бағытты 
таңдағаныңды түсінесің! Карантин кезінде көп адамға 
көмегіміз тиді. Кез келген уақытта, күндіз-түні, індет-
ке шалдыққан науқастарға қажетті дәрі-дәрмектерін, 

Балалар жылы болып 
жарияланған 2022 жыл 
өндіріс волонтерлары 
үшін ауқымды акциямен 
аяқталды. Жиналған 
қаржыға үздік оқушы-
ларға арнап жүлделер 
және сыйлықтар сатып 
алынды. Әсел мен Да-
нияр жеке өздері арнайы 
50 сыйлық алды. Үздік 
волонтер ретінде та-
нылып, марапатталу ол 
үшін үлкен мақтаныш, 
әрі қуаныш болды.

– Әкім жүлдені та-
быстап жатқанда, қат-
ты тебірендім, мерейім 
өсіп, марқайдым, – деп 
өз әсерімен бөлісті 
Әсел. – Отбасымызбен 
қуандық!

Жан-жағына күн шуағындай нұрын шашып жүретін 
осындай ақ пейілді, жаны дарқан адамдар қоғамымызда 
көбейе берсін!
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РождественскоеРождественское  

СТАТЬ ЛУЧШИМ – 
ПОЧЕТНО

Алена ЕРМОЛАЕВА

Завершен очередной этап конкурса профмастерства на Риддер-Сокольном руднике 
РГОК, организованного профсоюзной организацией подразделения. В этот раз в нем 
приняли участие проходчики самоходного оборудования.

Соревнование проходит на РСР не первый год и 
имеет большую популярность среди сотрудников. 
Это долгосрочный проект, охватывающий все специ-
альности горного производства. 

– В конкурсе два этапа, – рассказывает предсе-
датель профкома Риддер-Сокольного рудника 
РГОК Виктор Димаков. – На первом претен-
дентов на звание лучших по руднику определяют 
начальники участков на основании показателей 
работы: производительности, дисциплины, соблю-
дения норм безопасного труда. В предварительном 
профессиональном соревновании участвовали 78 
проходчиков самоходного оборудования горных 
участков рудника. Был составлен список, который 
предоставили в службу СБТ для дальнейшего рас-
смотрения и проверки профессиональных навыков 
на рабочих местах при выполнении работ.

Второй этап – посещение комиссией всех кандида-
тов на рабочих местах. По итогам проверки назван 
лучший проходчик Риддер-Сокольного рудника. Им 
стал Иван Романько, представитель участка №18.

– Иван работает проходчиком около 12 лет. Это 
квалифицированный, пунктуальный, ответственный 
человек, – рассказывает начальник участка №18 
Марат Жексембинов. – Такими коллегами можно 
только гордиться. Он своим примером показывает, 
как на самом деле нужно выполнять обязанности. 
Всегда вовремя проходит обучение и сдает на отлич-
но квалификационные экзамены. Когда на участок 
приходят молодые, я стараюсь поставить настав-
ником именно его. Знаю – он сможет передать не 
только свой опыт, но и научит любить профессию, 
расскажет, как выполнять обязанности безопасно и 
все делать вовремя. Он является лидером на участке. 
Поскольку мы общаемся и во внерабочее время, я 
знаю его и как отличного семьянина, который уде-
ляет родным много времени. Ходит в спортзал. С 
такими людьми всегда интересно.

Победитель награжден дипломом и денежной пре-
мией от профсоюза.

Следующий этап конкурса пройдет среди машини-
стов погрузо-доставочных машин.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

т
ав

ле
но

 В
. Д

им
ак

ов
ы

м

ЧУДО
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Мероприятие под таким назва-
нием вот уже несколько лет по 
инициативе профсоюза прохо-
дит на РМК в канун Рождества. 
Его участники – мальчишки и 
девчонки, чьи мамы и папы ра-
ботают на металлургическом 
комплексе.

Начало традиции было заложено 
несколько лет назад. С тех пор она ста-
новится лишь популярнее. Если в 2019 
году праздник посетило около 50 ребят, в                                                                       
2020 – 120, то в этот раз на РМК побыва-
ло уже 200 юных посетителей.

Рождественские встречи имеют одно 
существенное отличие от новогодних 
утренников – они проходят вечером. 
Именно в это время на территории 
комплекса всякий раз случается ма-
ленькое чудо – загораются тысячи 
огоньков праздничной иллюминации: 
многочисленные гирлянды на елках, 
растущих вдоль центральной аллеи, и 
новогоднее оформление на стенах цехов 
и эстакадах.

– Все это смотрится настолько красиво, 
что многие родители сами обращались 
с просьбой к руководству провести на 
территорию своих детей, – рассказывает 
председатель профкома РМК Ната-
лья Голованова. – Так и возникла идея 
объединить желающих. А чтобы поход 
на работу к маме, папе запомнился еще 
больше – устроить детворе праздник.

На рождественских встречах ребя-
тишек развлекает и занимает главный 
зимний волшебник – Дед Мороз со Сне-
гурочкой. Помогают и другие сказочные 
герои. За играми и хороводами время 
проходит весело. И, конечно, какой же 
праздник без угощения. В этом году 
ребят ждали сладости.

– Традиция украшать территорию у 
нас существует давно, – рассказывает 
главный энергетик РМК Борис Га-
лактионов. – Ей уже лет 10-12. Раньше 
цеха делали это самостоятельно. Единого 
подхода не было, получалось кто во что 
горазд. Тогда и решили сделать все в од-
ном стиле вместе с нашими подрядчиками 
ТОО «Риддер Электромонтаж». Сегодня 
на территории комплекса установлены 
12 световых панно, 3 ландшафтные 
композиции, украшены КПП, 2 входные 
группы Управления и 22 елки! Все лампы 
светодиодные, поэтому с точки зрения 
электропотребления незатратно для пред-
приятия, а для людей создано настроение.

И, конечно, мы рады, когда к нам в 
гости приходят дети. Они видят, что ком-
плекс не только выпускает продукцию, 
но заботится о хорошем настроении, 
о создании комфортных условий для 
всего персонала, как «Казцинка», так и 
подрядчиков.

Новогоднее убранство РМК будет ра-
довать металлургов до середины января. 
После старого Нового года начнется его 
демонтаж. Но рождественское чудо обя-
зательно повторится следующей зимой.

– Сын давно хотел посмотреть, где я 
работаю, поэтому был очень рад попасть 
сюда, до этого видел комплекс только 
со стороны проходной, – рассказывает 
папа 6-летнего Таира, катодчик элек-
тролитного цеха РМК Федор Пак. – 
Ребенок остался доволен праздником, 

общением с детьми, аниматорами. 
Световое оформление ему тоже очень 
понравилось. В Риддере немного та-
ких мест, где создано праздничное 
настроение. Красивая иллюминация на 
городской площади, которую, кстати, 
тоже украсил «Казцинк».
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Председатель профкома РСР Дмитрий Димаков (справа) 
вручает диплом Ивану Романько
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Для людей 
«особой» 

профессии
В Казахстане продолжается поэтапное по-
вышение заработной платы соцработников. 
С 1 января они увеличены на 25% для 38 
тысяч сотрудников сферы социального обе-
спечения.

республиканские вестиреспубликанские вести

В Министерстве труда и социальной защиты на-
селения РК сообщили: рост вознаграждения за труд 
коснулся руководящего состава и основного персонала 
(социальные работники, педагоги, медицинские ра-
ботники и т.д.), осуществляющего свою деятельность 
в медико-социальных учреждениях (МСУ) стацио-
нарного и полустационарного типов, в организациях 
надомного обслуживания, временного пребывания и 
центрах занятости.

– С 1 января 2021 года оклады соцработников были 
повышены на 50%, а в 2022 году – на 25%, – добавили 
в Минтруда.

Также в 2021 году было произведено увеличение зара-
ботной платы (путем изменения размера доплаты с 30% 
на 40% от должностного оклада) для административ-
ного и вспомогательного персонала, рабочих, которые 
трудятся в МСУ стационарного и полустационарного 
типов, в организациях надомного обслуживания и 
временного пребывания.

Аты-баты, 
скоро 

мы солдаты
Приписка юношей к призывным участ-
кам началась в стране, она проводится 
ежегодно с января по март местными 
исполнительными органами при под-
держке военкоматов. Ей подлежат юно-
ши, которым в этом году исполняется  
17 лет.

– Приписка осуществляется в целях принятия 
граждан на воинский учет, определения их коли-
чества, категории годности к воинской службе, 
установления уровня образования, полученной 
специальности и уровня физической подготов-
ки, – пояснили в пресс-службе Минобороны 
РК. – На основе этих сведений проходит пред-
варительное распределение призывных ресур-
сов по видам и родам войск Вооруженных сил, 
других войск и воинских формирований, отбор 
кандидатов для поступления в военные учебные 
заведения Министерства обороны.

Мероприятия проводят в управлениях и отде-
лах по делам обороны района (города областного 
значения) по постоянному или временному про-
живанию юношей. После их завершения молодым 
людям выдают на руки удостоверение о приписке к 
призывному участку – первый личный учетно-во-
инский документ гражданина Казахстана.

По данным ведомства, всего в этом году на 
воинский учет планируется принять более                                 
110 000 юношей.

Напомним, призыву на срочную военную служ-
бу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, 
не имеющие права на отсрочку или освобождение 
от призыва.

Знания и труд 
все перетрут

В РК стартовало январское ЕНТ, которое 
продлится до 10 февраля. Для участия в те-
стировании подано около 125 тысяч заявле-
ний, прием которых осуществлялся на сайте                                              
Национального центра тестирования МНВО РК 
app.testcenter.kz, сообщили в Министерстве на-
уки и высшего образования РК.

В нем участвуют условно зачисленные в вуз, действующие 
студенты, желающие перевестись на другие направления на 
платной основе, а также выпускники школ для поступления 
в вуз на платной основе по желанию.

В ЕНТ-2023 формат тестирования остался без изменений. 
По истории Казахстана участники выполняют 20 заданий, по 
грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 
15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Всего – 
120 вопросов. Максимальное количество баллов – 140. 
Общее время тестирования составляет 4 часа. Для детей с 
особыми образовательными потребностями предусмотрено 
дополнительное время в 40 минут.

Во время тестирования для всех абитуриентов на экранах 
компьютеров будут доступны калькулятор, таблицы Мен-
делеева и растворимости солей. Также участникам ЕНТ 
разрешается приносить с собой ручку, воду и шоколад.
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Подготовила Алена Гановичева.
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Может применяться, если задолженность перед банками, микрофинансовыми орга-
низациями, коллекторскими агентствами не превышает 1 600 месячных расчетных 
показателей (в 2023 году – 5 млн 520 тысяч тг).

обществообщество

БАНКРОТ 
БЕЗ 

ДОЛГОВ

3 марта в Казахстане всту-
пает в силу Закон «О восста-
новлении платежеспособно-
сти и банкротстве граждан 
РК». С этого времени ка-
захстанцы, которые не в 
силах погасить долги перед 
банками и кредитными 
организациями, могут быть 
признаны банкротами и 
рассчитывать на полное или 
частичное списание задол-
женностей.

Закон о банкротстве 
предусматривает три 
вида процедур – вне-
судебное банкротство, 
судебное банкротство 
и  во сст ановление 
платежеспособности.
Инициировать дан-
ные процедуры может 
только сам заемщик, то 
есть кредитор не име-
ет права подавать на 
банкротство должника.

ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО

При каких условиях:
– на заемщике не должно быть зарегистри-

ровано имущество, в том числе имущество в 
общей собственности;

– на момент подачи заявления в течение 12 
последних месяцев у него должно отсутство-
вать погашение задолженности;

– в отношении должника проведены про-
цедуры по урегулированию или взысканию 
неисполненных обязательств по кредитному 
договору в сроки, не превышающие 18 меся-
цев с момента возникновения просроченной 
задолженности;

– банкротство не применялось им в течение 
7 лет до даты подачи заявления.

К внесудебному банкротству могут об-
ратиться граждане, которые не погашали 
свою задолженность более 5 лет. При этом 
перечисленные условия к такому должнику 
не применяются.

Должник, являющийся получателем 
адресной социальной помощи (АСП) 
на протяжении шести месяцев, может 
подать заявление на применение данной 
процедуры без учета срока просрочки. 
После этого должнику присваивается 
статус «банкрот». 

Как подать заявление?
Через веб-портал Электронного 

правительства. Сверка данных 
будет проводиться автоматически.

К заявлению прилагаются:
– список кредиторов с указанием их наи-

менования, суммы задолженности, местона-
хождения;

– копия документа, подтверждающего при-
нятие должником мер по проведению урегули-
рования и (или) взыскания задолженности по 
договору банковского займа и (или) договору 
о предоставлении микрокредита.

СУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО
Будет применяться, если долг свыше 1 600 МРП (в 2023 году – 5 млн 520 тысяч тг).

Как проходит процеду-
ра банкротства? 

– имущество должника реализуется на 
торгах;

– кредитор вправе изъять единственное 
жилье должника в ходе судебного банкрот-
ства только при условии, что оно является 
предметом залога;

– оставшаяся непогашенная сумма подле-
жит списанию при условии отсутствия при-
знаков недобросовестности должника, речь 
идет о сокрытии имущества или информации 
о нем, предоставлении ложной информации 

и т.д.

Финансовые 
управляющие

Процедуру судебного 
банкротства осуществляют финансовые 
управляющие (администраторы, профессио-
нальные бухгалтеры, юридические консуль-
танты, аудиторы). Их услуги будут платными 
– 1 МЗП за месяц (70 тысяч тг). Оплата про-
изводится за счет имущества должника.

Для лиц, относящихся к социально уязви-
мым слоям населения, у которых отсутствует 
имущество, услуги финансовых управляющих 
являются бесплатными.

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ «БАНКРОТОВ»?

В ходе процедуры судебного банкротства должнику запрещается:
– совершать сделки по передаче имущества другим лицам, получать новые займы, 

выдавать гарантии и поручительства;
– выезжать за границу.

После применения процедуры должнику 
присваивается статус «банкрот».

Как подать заявление? 
Заявление принимают с 3 марта 
2023 года в суд по месту житель-
ства должника. Срок проведения 

банкротства – 6 месяцев, с возможностью 
продления еще на полгода.

К заявлению прилагаются:
– перечень всех кредиторов и дебиторов, 

с указанием сумм задолженности и даты их 
образования, адреса места жительства или 
местонахождения;

– опись имущества должника с приложе-
нием отчета о его оценке (при его наличии), 
составленного не позднее чем за шесть меся-
цев до обращения с заявлением о признании 
банкротом;

– перечень гражданско-правовых и (или) 
иных обязательств, в том числе по обязатель-
ству, требования которого обеспечены залогом 
имущества должника, за последние три года 
до подачи заявления о применении процедуры 
судебного банкротства;

– копия документа, подтверждающего 
принятие должником мер по проведению 
урегулирования задолженности по договору 
банковского займа и (или) договору о предо-
ставлении микрокредита.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

Должники, которые имеют стабильный доход, могут вос-
пользоваться процедурой восстановления платежеспособ-
ности. Она предусматривает возможность получения в суде 
рассрочки на оплату долгов до 5 лет. Единственное условие – 
размер долга не должен превышать стоимость принадлежащего 
заемщику имущества.

План восстановления разрабатывается совместно с финан-
совым управляющим и утверждается в суде. Мероприятия по 
оздоровлению включают в себя:

– продажу части имущества;
– передачу имущества в аренду;
– продажу жилья с покупкой нового;
– обмен на жилье с меньшей стоимостью и другое.

Преимуществом данной процедуры является то, что 
после нее должнику не присваивается статус «банкрот», 
следовательно, на него не распространяются послед-
ствия, предусмотренные для банкрота, а также отсут-
ствуют ограничения в виде запрета на выезд за границу.

Как подать заявление?

Заявление можно подать с 3 марта 2023 года в суд 
по месту жительства должника.

К заявлению прилагаются:
– перечень всех кредиторов и дебиторов с указанием необ-

ходимой информации;
– перечень гражданско-правовых и (или) иных обязательств, 

в том числе по обязательству, требования которого обеспече-
ны залогом имущества должника, за последние три года до 
подачи заявления о применении процедуры восстановления 
платежеспособности;

– копия документа, подтверждающего принятие должником 
мер по проведению урегулирования просроченной задолжен-
ности.

Для граждан, признанных банкротами, будет действовать ряд 
условий:

– запрет на получение займов и микрокредитов (кроме полу-
чения микрокредитов ломбардов) в течение 5 лет;

– повторное банкротство возможно только через 7 лет;
– будет проводиться мониторинг финансового состояния бан-

крота в течение 3 лет после банкротства.

Долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненно-
му жизни и здоровью другого человека, а также по возме-
щению ущерба по уголовным правонарушениям списанию 
не подлежат.

Более подробная информация о порядке банкрот-
ства физического лица будет опубликована на 
Интернет-ресурсах Министерства финансов РК 
и Комитета государственных доходов Министер-
ства финансов РК.

Подготовила Наталья Сергиенко.

За дополнительной информацией можно обра-
титься в контакт-центр НАО «ГК «Правитель-
ство для граждан» 

1414 (добавочный номер 3) 
либо в Telegram-чат.
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БЕРЕГИСЬ 

С детства нас учат главному правилу – не переходить 
дорогу в неположенном месте. При этом сбивают лю-
дей почти всегда именно в положенных местах – на 
пешеходных переходах. Хотя кажется, все предельно                   
ясно – водитель должен уступить дорогу, пешеход 
убедиться в том, что его пропускают.

КТО ВИНОВАТ?

Армия участников дорожного движения всегда делит-
ся на два лагеря. Водители считают, «пешеходы обна-
глели и лезут под колеса», а пешеходы – что водители 
несутся и не смотрят по сторонам.

– В 2022 году в областном центре с участием пеше-
ходов зарегистрировано 84 ДТП (в т.ч. с участием де-                                                                                                      
тей – 18), в результате которых 85 человек травмиро-
ваны и 4 погибли, – сообщают в Управлении полиции 
г. Усть-Каменогорска. – В 15 случаях ДТП, связанные 
с наездами на пешеходов, были допущены по причине 
нарушений Правил дорожного движения со стороны 
пешеходов.

Статистика говорит о том, что чаще всего виноваты 
водители, которые не пропустили, не остановились 
вовремя. Но трагедия в том, что «пешеход всегда прав, 
но не всегда жив». Злое, но правдивое высказывание. 
Именно пешеходы должны быть внимательны на 200% 
и переходить дорогу так, как будто их никто и не соби-
рается пропускать.

СВЕТОФОР 
НЕ ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ

Пешеход не может быть в полной безопасности, даже 
если ему известны все правила дорожного движения, 
и он полностью им следует.

Если даже на светофоре для водителя горит красный, 
а для пешехода зеленый, это не означает полное отсут-
ствие проблем. Первым делом нужно посмотреть по 
сторонам (слева лучше пару раз) и только после этого 

переходить дорогу. В ВКО были случаи, когда водители 
на полном ходу сбивали людей, желая «проскочить» 
не на свой свет.

ПОВОРОТ

Очень опасными являются автомобили, которые 
поворачивают налево. По правилам они должны про-
пустить пешехода. Но их внимание сосредоточено 
главным образом на встречном потоке автомобилей. 
Поэтому, переходя дорогу, внимательно следите за 
поворачивающим транспортом.

Недавно в Канаде проводили эксперимент и оценива-
ли внимание при совершении поворота. В исследовании 
участвовали автомобилисты в возрасте от 35 до 54 лет 
и с опытом вождения не менее трех лет. Исследователи 
отслеживали их движения глаз в то время, как они вы-
полняли повороты на нескольких перекрестках.

Оказалось, что 50% водителей при повороте не ви-
дели те области, где могли быть пешеходы и велосипе-
дисты. В некоторых случаях обзор был заблокирован 
припаркованными автомобилями, но большинство 
водителей просто были недостаточно внимательны. По 
словам ученых, особенно это касается автомобилистов, 
которые часто ездят по центру города: в знакомых ме-
стах они теряют бдительность.

СНИМИТЕ КАПЮШОН, НЕ СПЕШИТЕ
Снимать капюшоны, выключать звук в наушниках, 

убирать телефон – важные правила, которые могут 
сохранить жизнь в опасной ситуации. На дорогу 
должно быть обращено все внимание без отвлекающих 
факторов.

Капюшоны очень ограничивают видимость. Можно 
просто не заметить, например, машину, совершающую 
поворот.

Еще одно правило пересечения проезжей части, 
которому учат с детства – переходить дорогу нужно 

быстрым шагом, но ни в коем случае не перебегать! 
Особенно это актуально при многополосной дороге. 
Даже если вас пропускает ближайший автомобиль, не 
факт, что тот, кто едет по дальней полосе, остановится.

Некоторые из нас и сами неоднократно были сви-
детелями, когда водители, не обращая внимание на 
остановившийся перед зеброй ближний ряд, неслись 
мимо, не сбавляя скорости. От таких лихачей спасает 
одно – убедиться, что вас пропускают все автомобили. 
Не обращайте внимания на подгоняющие взмахи рукой 
или звуковые сигналы. Начните переходить дорогу, но 
при этом всегда смотрите, пропускают ли вас автомо-
били дальних от обочины рядов.

ДЕТИ В ЗОНЕ РИСКА

За 11 месяцев 2022 года в ВКО произошло 39 
наездов на несовершеннолетних, в которых 2 детей 
погибли и 40 травмировано. В соцсетях нередко по-
являются видео, на которых дети среднего школьного 
возраста буквально бросаются под колеса. Психо-
логи объясняют, часто это не беспечность, а то, что 
ребенок в силу физиологических причин не может 
правильно определить скорость приближающегося 
авто. Он оценивает обстановку не так, как взрослый. 
Порог, на котором ребенок может точно определить 
скорость авто – всего 32 км/ч, даже если будет вни-
мательным и сосредоточенным.

Механизмы визуальной оценки ситуации у детей не 
развиты полностью: они окончательно формируются 
лишь по достижении определенного возраста, поэтому 
младшеклассники перебегают дорогу перед автомоби-
лем заметно чаще, чем старшеклассники. Получается, 
каким бы ни был дисциплинированным ребенок, без 
помощи взрослых ему на проезжей части оказываться 
опасно. Обучать правилам поведения на улице нужно 
с самого раннего возраста, но отпускать его одного 
можно только убедившись, что ребенок хорошо ори-
ентируется и осознает все опасности.

АВТОМОБИЛЯ За 11 месяцев 2022 года на дорогах области погибло 
10 пешеходов. Случаи, когда под колесами авто по-
гибают люди – очень резонансные. Их трагичность 
еще и в том, что участников от ДТП отделял один 
шаг, один невнимательный взгляд, одна мысль – 
«проскачу!»Наталья СЕРГИЕНКО
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На правах рекламы

ПОДАРКИ ОТ АКАДЕМИИ СЛУХА: 
ВТОРОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ БЕСПЛАТНО!

Детский смех, голоса близких – самые дорогие звуки для нашего 
сердца. Тем больнее, когда мы теряем их из-за проблем со слухом. 
Упущенное время вернуть невозможно, но потерянный слух можно 
компенсировать с помощью слухового аппарата!

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 

НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Этой зимой в Академии Слуха действует акция «1+1: второй слуховой ап-

парат бесплатно!» Это отличная возможность снова услышать мир и своих 

близких! Приобрести слуховые аппараты можно в рассрочку сроком до 12 

месяцев.

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА?

Снижение качества жизни: сложно общаться с близкими, особенно с деть-

ми. Человек не просто не слышит, но и получает искаженную информацию, 

из-за чего может игнорировать сигналы об опасности: сирены, крик, шум 

колес автомобиля. Родители опасаются оставить ребенка со слабослышащим 

родственником, могут возникнуть проблемы на работе.

Исследования доказывают, что падение слуха может приводить к ухудшению 

качества жизни, одиночеству, депрессии, снижению памяти и внимания. Все 

это мешает человеку жить полноценной жизнью.

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

Постепенное прибавление громкости телевизора, телефонного звонка.

Человек начинает хуже разбирать слова, ему кажется, что другие говорят 

неразборчиво.

ЧЕМ ПОМОГУТ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? ПОЧЕМУ 

НУЖНЫ ИМЕННО ДВА?

Два слуховых аппарата индивидуально восполняют потерю слуха и повы-

шают разборчивость речи, даже если собеседников несколько, и они говорят 

одновременно. Кроме того, сокращается период привыкания к слуховым аппа-

ратам. А за счет правильной настройки вы легко сможете общаться с близкими 

и слышать окружающий мир.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДОСТУПНА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8-800-080-80-50.

Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ПР. Н. НАЗАРБАЕВА, 52.

Лицензия №РК-МТ-5№015841 от 14.06.2021 г.

Акция действует с 01.12.2022 г. по 28.02.2023 г. и распространяется не на все слуховые 
аппараты. Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников центра. 
Производители слуховых аппаратов: Starkey Laboratories Inc, линейка слуховых аппаратов 
Starkey, рег. удостоверение №РК-МТ-5№018554 от 06.12.2018 г. (действует до 06.12.2023 г.).
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История в миниатюре
Наталья СЕРГИЕНКО

Знаменитый исторический памятник Восточного 
Казахстана воссоздали в Усть-Каменогорске. Теперь 
можно увидеть, каким был монастырь-крепость 
Аблайкит, построенный в середине XVII века. Сейчас 
от него остался только фундамент.

Автор уникального ма-
кета – архитектор Вос-
точно-Казахстанского 
областного архитектур-
но-этнографического и 
природно-ландшафт -
ного музея-заповедника 
Виктор Шевченко. Этот 
проект не входит в его 
основную работу, скорее, 
увлечение и интерес к 
истории края.

– Макет создавали с 
моей коллегой Анаста-

сией Шерстюк. Работа 
крайне кропотливая и 
затратная по времени и 
силам. После мы с Настей 
посчитали, что в общей 
сложности потратили на 
его изготовление около 
100 часов, – рассказывает 
Виктор Николаевич. – 
Нашими консультантами 
были заведующая отде-
лом областного архитек-
турно-этнографического 
и природно-ландшафт-

ного музея-заповедника 
Галина Питенева и зна-
менитый восточно-казах-
станский краевед Борис 
Щербаков.

Основная сложность 
работы заключалась в 
том, что нет исторических 
свидетельств, доподлинно 
рассказывающих о том, 
как выглядел Аблайкит. 
Просуществовал он всего 
два десятилетия, после 

чего здание было покину-
то монахами, разграблено 
и разрушено.

Из описаний путеше-
ственников того времени 
следует, что Аблайкит 
состоял из трех строе-
ний: высокого храма из 
белого кирпича, дома лам 
с деревянным вторым 
этажом, уничтоженного 
пожаром, и небольшой 
хозяйственной постройки. 
Первые экспедиции на-
шли множество остатков 
статуй, картины, рукописи 
на монгольском языке. 
Кстати, обнаруженные 
здесь рукописи положили 
начало Азиатскому музею 
в Санкт-Петербурге.

В восстановлении об-
лика монастыря Виктор 
Николаевич опирался на 

гравюру, созданную по 
описанию французского 
путешественника Пал-
ласа.

– После того, как мо-
нахи его покинули, он 
стал разрушаться, – го-
ворит Виктор Шевчен-                        
ко. – Местные жители 
разбирали «стройматери-
алы» для своих нужд. В 
селах Алгабас и Бозанбай 
до сих пор можно обна-
ружить плитку из Аблай-
кита в старых бытовых 
постройках. Но на основе 
найденных артефактов все 
же можно представить, 
как выглядели части стро-
ения. Например, образцы 
черепицы точно свиде-
тельствуют, что крыша 
была яркого бирюзового 
цвета.

Макет Аблайкита смо-
гут увидеть все желаю-
щие. Выставлять его пла-
нируется в Левобережном 
музейном комплексе. К 
слову, там уже представ-
лены и другие работы 
Виктора Шевченко – ма-
кет старого города, цен-
тральной площади, самого 
Левобережного комплекса 
и парка «Самал».

Аблайкит – укреплен-
ный буддистский мона-
стырь XVII века.

Находится в 70 км к югу 
от Усть-Каменогорска, в 
районе Сибинских озер.

Построил монастырь в 
1654 году джунгарский 
тайша Аблай (не путать 
с Абылай-ханом, 1711-
1781гг., ханом всего Ка-
захского ханства).

Во второй половине ХV 
века западно-монгольские 
племена ойраты захва-
тили Восточный Казах-
стан, пытались образо-
вать большую кочевую 
империю. Джунгарские 
феодалы-тайши старались 
прочно освоить этот край, 
для этого возводили кре-
пости и храмы.

Так у Сибинских озер в 
1654 году появилось укре-
пление, а в нем – буддий-
ский храм с библиотекой. В 
результате междоусобных 
войн джунгарских феода-
лов в 1671 году часть мона-
стыря сгорела, он опустел.

Виктор Шевченко с созданным макетом Аблайкит

Ф
от

о 
Н

. С
ер

ги
ен

ко

Для чего служило каменное основание, построенное у входа в 
монастырь, остается загадкой.
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Кролик к вам приходит Спешил помочь
На ледовой переправе через Бухтар-

минское водохранилище ушел под 
воду трактор. Механик успел 

выбраться.

Как оказалось, транспортное средство 
принадлежит предприятию, которое содержит 

переправу. Его сотрудники в этот день поехали 
вытаскивать машины, застрявшие посреди во-

дохранилища во время метели. Истончившийся 
за время оттепели лед, трактора не выдержал.
Движение по переправе «Кызыл Ту» закрыли 
11 января из-за недостаточной толщины льда. 
Пока Бухтарма не замерзнет снова, транспорт 

будет ездить через Алтай, Улькен Нарын и 
Зайсан.

Учись, студент!
Школьники ВКО смогут без отрыва 

от учебы получить рабочие специаль-
ности. Новую программу планируют 

внедрить уже в следующем 
учебном году.

В рамках эксперимента школьники 10-11 
классов параллельно смогут учиться и в кол-

леджах. Эта возможность будет предоставлять-
ся бесплатно и на добровольной основе.

Уже три учебных заведения заинтересова-
лись участием в такой программе – Усть-Каме-

ногорский колледж строительства, казахстан-
ско-корейский колледж «Квансон», школа-ин-
тернат-колледж села Маркаколь, сообщили в 

Управлении образования ВКО.
Занятия будут проходить в офлайн-режиме 

по специальному графику. Прошедшие такое 
обучение получат не только аттестат о среднем 

образовании, но и диплом колледжа.

Всевидящее око
В 2023 году комплексы «Сергек» пла-

нируют установить в Риддере и Алтае.

В областном центре аппаратно-программ-
ные комплексы действуют с 2019 года. В 

прошлом году с их помощью в автоматиче-
ском режиме было зарегистрировано 151 323 

административных нарушения, большая часть 
из которых – нарушение правил дорожной 

безопасности. Взыскано штрафов на сумму 
более 130 млн тг.

В Департаменте полиции ВКО сообщили, 
что АПК «Сергек» в 2022 году помогли найти 

8 человек, которые числились пропавшими без 
вести.

«Приходи, 
поговорим!»

В Усть-Каменогорске открылись бес-
платные клубы разговорного казах-

ского языка «Кел, сөйлесейік!» («При-
ходи, поговорим!»).

Формат встреч в языковом клубе направлен 
на обучение азам разговорного казахского 

языка и применения его в повседневной жизни. 
Участники дискутируют, беседуют с препода-

вателем, поют песни.
Чтобы посещать занятия клуба, нужно запи-

саться по телефону, узнав о наличии свободных 
мест и время встреч.

Филиалы клуба «Кел, сөйлесейік!»:
– Центральная городская библиотека им. О. Бо-

кея, наб. им. Славского, 22, телефоны: 
+7 777 148 13 99, +7 (7232) 251-770.

– Библиотека №2, бульвар Гагарина, 24/1 
(«Зеленый дом Б. Щербакова»), 

телефон: +7 (7232)78-20-77.
– Центральная детская библиотека, 

ул. М. Горького, 54, 
телефон: +7 (7232) 26-26-43.

В акимате Усть-Каменогорска планируют 
расширять сеть филиалов языкового клуба.

«Кролик» побывал в гостях у жителей част-
ных домов в Усть-Каменогорске и вместе с 
сотрудниками ДЧС ВКО рассказал о прави-
лах пожарной безопасности. По данным ве-
домства, в регионе от последствий угарного 
газа этой зимой пострадало уже 8 человек.

Такого необычного сопровождающего спасатели 
захватили с собой для большего эффекта, чтобы их 
визит уж точно запомнился. Пушистого гостя жители 
встретили хоть и с удивлением, но в дома впускали 
и даже демонстрировали состояние печей. Символ 

года дал рекомендации, как безопасно топить печи 
в морозы и поведал, насколько опасен угарный газ. 
Кому-то после визита необычного гостя придется 
заменить предтопочный лист, почистить дымоход и 
устранить трещины.

Специалисты службы ЧС надеются, что после акции 
в семьях, где они побывали, изменится отношение к 
соблюдению правил пожарной безопасности, а значит, 
и сводки несчастных случаев перестанут приходить 
так часто. Конечно же, не все зависит только от симво-
ла года, людям важно самим проявлять бдительность, 
ведь ответственность лежит только на них.

Подорожает?
«Шыгысэнерготрейд» и «Усть-Каменогор-
ские Тепловые» сети намерены повысить 
тарифы для потребителей с 1 февраля.

Энергоснабжающая организация ВКО уведомила 
потребителей, что в областной департамент Комитета 
естественных монополий отправлена заявка на повы-
шение предельного тарифа. В числе причин необхо-
димости роста оплаты – увеличение закупочной цены 
электроэнергии.

Если заявку одобрят, новые тарифы для бытовых 
потребителей могут составить 13,948 тг/кВтч.

Что касается «УК ТС», то повышение оплаты за тепло 
для потребителей должно вступить в силу с 1 февра-
ля, согласно утвержденному пятилетнему тарифному 
плану. Февраль начнется с повышения тарифов

Не 
пересолят?

1 000 тонн антигололедного реагента 
намерено закупить коммунальное пред-
приятие «Таза Оскемен». Соответствую-
щий лот был размещен на портале гос-
закупок.

Этот материал нужен «для обработки искус-
ственных покрытий». Стоимость – 27,5 млн тг.

В Департаменте экологии ВКО сообщают, 
что запретили коммунальщикам использовать 
реагенты и ждут разъяснения от представите-
лей акимата. На портале госзакупок показаны 
несколько подобных лотов, начиная с 2020 года.

Техническая соль, обычно используемая 
в качестве противогололедных материалов, 
может быть вредна для обуви, автомобилей, 
дорожного покрытия. Но, к сожалению, сте-
пень такого влияния в Усть-Каменогорске 
никто не определял, ведь официально здесь 
противогололедные реагенты не разрешены, а 
у экологов нет аккредитации на лабораторное 
исследование снега.

Устькаменогорцы считают, что появлению каши из снега во дворах 
и на тротуарах способствовали противогололедные реагенты
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Креатив от спасателей
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Лед для чемпионов

спортспорт

Наталья СЕРГИЕНКО

В Риддере прошло традицион-
ное ежегодное «открытие льда» 
на катке при школе №12. На 
торжественное мероприятие 
пригласили и представителей 
«Казцинка». Компания – давний 
друг юных хоккеистов.

В средней школе №12 активно разви-
вают ледовый спорт. Старшеклассники 
в составе сборной успешно участвуют в 
областных и республиканских турнирах. 
Кроме 12-й школы в риддерской команде 
ученики средних школ №5 и №10. Про-
шедший год был для ребят удачным. С 
областных турниров сборная горняцкого 
города привозила медали за 2 и 3 места. 
А на прошедшем в октябре чемпионате 

ВКО за кубок «Hockey PRO» заняла 1 
место. После победы ребята вместе с 
тренерами решили часть медалей пода-
рить своим шефам из «Казцинкмаша».

– Мальчишки были просто счастли-
вы. Это победа их окрылила, – расска-

зывает учитель физкультуры СШ №12, 
тренер по хоккею Марат Есимбаев. 
– Конечно, без поддержки со стороны 
наших спонсоров не было бы ни сорев-
нований, ни побед. «Казцинку» огром-
ное спасибо за всю помощь, которая 

оказывается на протяжении последних 
лет! А несколько медалей мы подарили 
меценатам в знак того, что их помощь 
не проходит даром. Результат – победы 
наших спортсменов.

Старшеклассники могут заниматься 
на льду хоккейной коробки РМК. Здесь 
гоняют шайбу казцинковцы, но и для 
юных спортсменов ледовое поле также 
открыто.

Ученики начальной школы №12 тоже 
усиленно тренируются. Для их занятий 
пока хватает льда на пришкольной ко-
робке.

– Один из успехов 2022 года – от-
крытие в нашей школе спортивного 
класса, – продолжает Марат Кабдуахи-
тович. – Мы выбрали 20 учеников из 
1-4 классов. Им предоставляется бес-

платное питание, также подали заявку 
на полную экипировку в отдел образо-
вания. Дети очень рады, занимаются с 
удовольствием.

Тренер отмечает, что это огромная под-
держка для детей и родителей. В школе 
немало ребят из многодетных семей и 
семей, в которых детей воспитывает 
только один родитель. Купить инвентарь 
и форму многим не по карману.

– У детей есть стимул учиться, трени-
роваться. Они вовлечены в спортивный 
коллектив, – говорит Марат Есимбаев. – 
Ребята становятся дисциплинированнее, 
целеустремленнее.

Сейчас тренеры риддерской сборной 
активно готовят хоккеистов к турнирам 
2023 года.

Председатель профкома ПК «Казцинкмаш» Евгений Гусляков принял участие 
в торжественном открытии хоккейной коробки

Хоккеисты из Риддера заняли 1 место в чемпионате ВКО за кубок «Hockey PRO»
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Хорошее начало!

Хоккеисты «Торпедо» с воспитаниками «Умит»

Наталья 
СТОЛБОВСКАЯ

Позитивно начали год 
игроки усть-камено-
горского «Торпедо». В 
домашних матчах регу-
лярного чемпионата РК 
с «ХК Алматы» состоя-
лась первая победа 2023. 
А накануне игр хоккеи-
сты посетили подшеф-
ных из Центра поддерж-
ки детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации «Умит».

Встреча с умитовцами 
прошла в канун Рожде-
ства. Игроки привезли 
детям нужные подарки, в 
том числе утюги и пылесо-
сы. Особенно порадовали 
воспитанников коньки – 
14 пар. Причем приоб-
рел их для ребят бывший 
торпедовец, воспитан-
ник усть-каменогорской 
хоккейной школы Юрий 
Сергиенко, ныне высту-
пающий за «Барыс».

В свою очередь умитов-
цы провели для гостей не-
большую экскурсию и как 
всегда порадовали творче-
ством – танцевальными и 
музыкальными номерами. 
Хоккеисты пригласили 
ребят на домашние матчи.

Первым соперником 
2023 года для торпедов-
цев стал «ХК Алматы». 
В обоих матчах хозяева 
льда продемонстрировали 
отличную игру, порадовав 
трибуны.

В стартовой встрече 
первый период прошел 
под знаком «Торпедо». 
Устькаменогорцы дважды 
поразили ворота гостей. 
Однако к середине матча 
алматинцы реализовали 
большинство, а вскоре 
сравняли счет. В финаль-

ной трети после очередной 
шайбы гостей торпедовцы 
оказались в роли «догоня-
ющего», но смогли завла-
деть игровой инициативой 
и незадолго до сирены 
вернули интригу – 3:3. В 
овертайме же удача была 
на стороне гостей – 3:4 ОТ.

В повторном матче тор-
педовцы взяли реванш, 
трижды реализовав чис-
ленное большинство. Как 
и в игре накануне, в на-
чале хозяева повели в 
две шайбы. Во втором 
периоде гости сумели 
отыграть одну, но еще 
до перерыва торпедовцы 
вновь увеличили отрыв – 
3:1. Начало финальной 
трети ознаменовалось 
очередным взятием ворот 
соперника – 4:1. В остав-
шееся время алматинцы 
предприняли все, чтобы 
исправить положение, и 
в итоге смогли сократить 
разрыв до минимума. Од-
нако победа в матче оста-
лась за «Торпедо» – 4:3, 
хорошее начало года!

Следующие матчи ко-
манда проведет на выезде. 
14-15 января торпедовцы 
сыграют в Кокшетау с 
местным «Арланом», 18-
19 – в Павлодаре с «Ир-
тышом».

Ф
от

о 
hc

to
rp

ed
o.

pr
o



№2 (659), 
13 января 2023 г.

ВК 1717

СИЛА – В ПОДДЕРЖКЕ
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обществообщество

Андрей КРАТЕНКО

С 1 января в Казахстане произошли изменения в системе обязательного социального страхования.

Детский соцпакет для уязвимых слоев населения 
заменили на 1,5 МРП (5 174 тг) с 1 января.

В Министерстве труда и социальной защиты 
населения РК сообщили, что монетизация гаран-
тированного соцпакета, предоставляемого детям 
из семей, получающих адресную социальную 
помощь, позволит родителям самостоятельно 
выбирать необходимые товары в зависимости от 
индивидуальных потребностей.

Напомним, с 2020 года малообеспеченным се-
мьям с детьми в возрасте от года до шести лет, 
являющимися получателями АСП, дополнительно 
выдавали гарантированный социальный пакет, 
в который входили наборы продуктов питания и 
бытовой химии.

– В 2022 году средний размер АСП на каждого 

члена семьи составлял 6 650 тг. Стоимость допол-
нительно предоставляемого продуктово-бытового 
набора для детей из малообеспеченных семей 
была установлена на уровне 5 174 тг, – отметили в 
Министерстве труда и соцзащиты РК. – При этом 
от получателей гарантированного соцпакета пери-
одически поступали предложения о переводе ГСП 
из натурального вида в денежный формат.

С учетом пожеланий получателей принято реше-
ние о монетизации ГСП с 2023 года.

Дополнительную денежную выплату на каждого 
ребенка в размере полуторамесячного расчетного 
показателя будут начислять на ежемесячной основе.
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Детальную информацию 
можно получить на сайте 

www.gfss.kz 
либо по телефону 

+7 (7232) 29-32-42.

С 1 января повышены размеры 
выплат из Государственного фонда 
социального страхования. ГФСС 
реализует дополнительный уровень 
соцзащиты работающих граждан. 
Что это значит?

– Финансовые ресурсы системы обя-
зательного социального страхования 
формируются за счет социальных отчис-
лений в размере 3,5% от дохода не менее 
одной и не более семикратного размера 
минимальной заработной платы, уплачи-
ваемых работодателями за работников, 
а также индивидуальными предприни-
мателями и лицами, занимающимися 
частной практикой, за себя, – сообщил 
директор филиала АО «ГФСС» по Вос-

точно-Казахстанской области Нурлан 
Кыстаубаев.

Учитывая рост минимальной заработ-
ной платы с 2023 года до 70 000 тг, с 1 
января минимальный размер социальных 
отчислений в месяц составит 2 450 тг 
(3,5%*70 000 тг), а максимальный –                  
17 150 тг (3,5%*7*70 000 тг).

Своевременное поступление социаль-
ных отчислений обеспечивает получение 
выплат гражданам при наступлении 5 
видов рисков: утраты трудоспособно-
сти, потери кормильца, потери работы, 
потери дохода в связи с беременностью 
и родами, а также с уходом за ребенком.

Изменены параметры двух видов 
выплат.

1. Выплата по потере работы, которая 
назначается участнику системы со дня 
регистрации в качестве безработного от 
1 до 6 месяцев в зависимости от трудо-
вого стажа.

Ее размер зависит от среднемесяч-
ного дохода, с которого производились 
соцотчисления за последние два года, 
стажа участия в системе и коэффициента 
замещения дохода.

С 1 января этот коэффициент увели-
чился с 40% до 45%, что приведет к росту 
размера социальной выплаты в среднем 
на 13%.

Следует отметить, что действующим 
получателям по состоянию на 1 января 
2023 года будет автоматически произ-
веден единовременный перерасчет с 
применением коэффициента 45%.

По Восточно-Казахстанской области 
885 получателям уже произвели перерас-
чет размера указанной выплаты.

2. Выплата по уходу за ребенком теперь 
назначается до достижения ребенком 
возраста 1,5 лет. Данная мера позволит 
родителям больше времени посвятить 
малышу.

При этом прежний порядок определе-
ния размера социальной выплаты остает-
ся и составляет 40% от среднемесячного 
дохода, с которого производись социаль-
ные отчисления за последние 2 года.

Добавим, что действующим получа-
телям по состоянию на 1 января 2023 
года, чьи дети рождены в 2022 году, срок 
выплаты продлен автоматически до 1,5 
лет. По Восточно-Казахстанской области 
это 4 834 получателя.

Также следует отметить, что в случае 
поступления социальных отчислений 
за работника дополнительно к базовым 

государственным пособиям осущест-
вляются 2 вида долгосрочных выплат 
из Фонда.

Выплата на случай утраты трудоспо-
собности – на период установления 
степени утраты общей трудоспособности 
и производится независимо от продолже-
ния трудовой деятельности.

Выплата на случай потери кормильца 
из Фонда – до достижения иждивенцем 
18 лет, а в случае обучения по очной 
форме – до 23 лет.

В целях обеспечения покупательской 
способности размеры этих выплат повы-
шаются на ежегодной основе, с 1 января 
они автоматически увеличены на 8,5%.

По Восточно-Казахстанской области 
2 769 получателям по утрате трудоспо-
собности и 2 709 семьям, потерявшим 
кормильца, повышены размеры выплат.

Таким образом совокупный размер вы-
плат у работающих граждан составляет 
больше, чем у неработающих.

Нурлан Кыстаубаев особо подчеркнул, 
что перерасчет, повышение и продление 
соцвыплат производится в автоматизи-
рованном режиме, то есть нет необхо-
димости предоставлять дополнительные 
документы.

Более подробную информацию о си-
стеме обязательного социального стра-
хования можно получить через Интер-
нет-ресурс фонда: gfss.kz и в аккаунтах 
социальных сетей фонда и филиалов.

В системе обязатель-
ного социального 
страхования участвует 
более 6,7 млн работа-
ющих граждан. Око-
ло 1,1 млн человек в 
течение года получают 
выплаты.
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ДИСК - АВТОБУС

Алена ГАНОВИЧЕВА

Не так давно жители Усть-Каменогорска, кото-
рые пользуются общественным транспортом, 
стали замечать ничем неприметный снаружи, но 
«волшебный» внутри автобус, курсирующий по 
маршруту №25. За рулем – Кайрат Пушпакбаев, 
опытный водитель, который, как утверждают го-
рожане, больше других заботится о комфорте сво-
их пассажиров. Как именно и для чего это делает, 
мы узнали у него самого.

Утром, когда жители Абла-
кетки едут на работу, и вечером, 
возвращаясь домой, многие 
надеются сесть именно в это 
транспортное средство. Войдя 
в салон, вы попадаете слов-
но на… дискотеку. Бордовые 
шторы, цветомузыка, задорные 
песни, которые отлично подни-
мают настроение, и вы невольно 
начинаете подпевать . Здесь 
есть даже диско-шары – они 
привлекают особое внимание 
пассажиров. Уставшие, погру-
женные в свои мысли люди, 
осматриваются по сторонам и 
улыбаются.

Кайрат Серикович – про-
фессионал со стажем. Ранее 
он водил грузовик в военном 
городке в Ахмирово. Мужчина 
вспоминает, что сразу после 
школы он отслужил в армии, 
и, сдав на права необходимой 
категории, устроился на ра-
боту. По окончании действия 
контракта пополнил свой «ак-
тив» категорией «D», прошел 
обучение, стал водителем 
пассажирского транспорта. 
Вот уже восемь лет как он 
занимается, по его словам, 
любимым делом. Оно при-
шлось ему настолько по душе, 
что никем другим себя уже не 
представляет.

– Мне очень нравится, когда 
уставшим после рабочего дня 

людям заметно поднимает на-
строение почти праздничная 
атмосфера автобуса, – отмечает 
Кайрат. – Пассажиры в восторге 
от такого «украшения». И мне 
хорошо, когда все довольны. 
Часто перед выходом на своей 
остановке люди проявляют не-
поддельный интерес и благода-
рят меня за позитивные эмоции, 
которые подарила поездка. Это 
лучшая награда за труд, но, если 
честно, я ее не ожидал.

В салоне чисто и аккуратно, 
приятно пахнет, есть шторы, не 
пропускающие солнечный свет, 
и большой сабвуфер, который 
Кайрат Серикович самостоя-
тельно установил этим летом.

Конечно, в автобусе очень 
нравится ездить самым малень-
ким пассажирам. Многие уже 
привыкли к детским крикам 
и плачу из-за вынужденного 
путешествия в общественном 
транспорте, но здесь можно 
услышать задорный смех. Это 
действительно очень приятно 
и необычно – передвигаться в 
«веселом» автобусе, заполнен-
ном улыбками пассажиров и 
завораживающими взглядами 
ребятни.

– Когда я впервые попала в 
этот автобус, очень удивилась 
и одновременно обрадовалась – 
действительно, как будто на 

дискотеке оказалась: музы-
ка, цветные огоньки, какая-то 
особая атмосфера – делится, 
улыбаясь, пассажирка Мари-
на. – Не заметила, как доехала 
до дома. Вроде мелочь, но так 
здорово. Спасибо водителю за 
настроение.

«Крутить шарманку» весь 
день запрещено стандартами 
рейсовой перевозки, поэтому 
Кайрат Серикович устраивает 
«диско-поездки» только по 
утрам и вечерам – в часы-пик. 
В это время, по его мнению, 
людям больше всего необходи-
мо расслабиться и окунуться в 
атмосферу радости.

– Я на работе 5 дней в неделю, 
и каждые выходные вниматель-
но осматриваю салон – вдруг 
возникла поломка. Ведь такая 
техника может быть пожароо-
пасной, если не наблюдать за 
ее исправностью регулярно, – 
рассказывает Кайрат. – Мелкий 
ремонт в нерабочее время уже 
стал моим своеобразным хобби.

Друзья и близкие относятся 
с пониманием и даже восхи-
щаются Кайратом. Казалось 
бы, рядовая поездка в автобусе, 
а сколько запоминающихся 
эмоций она дарит пассажирам! 
Родные считают, что его колле-
гам нужно брать пример и тоже 

«тюнинговать» салоны. Тогда в 
разы улучшится и отношение 
общества к этой важной и не-
обходимой профессии.

Насколько нам известно, дис-
ко-автобус в Усть-Каменогорс- 
ке – единственный и неповто-
римый. Похожие курсируют в 
Астане, Алматы и Шымкенте. 
Их можно увидеть в роликах на 
просторах Instagram и ТikTok.

Кайрат Пушпакбаев гово-
рит, что не занимается чем-то 
особенным. Для него с ответ-

ственностью и креативностью 
подходить к своей работе – в 
порядке вещей. Он считает, 
что каждый водитель в первую 
очередь должен любить себя, 
своих пассажиров и, конечно 
же, технику.

Как регулярный пользователь 
маршрута, я буду ждать, когда 
произойдет пополнение транс-
портного и водительского со-
става в компании «Бахытжол», 
желательно, профессионалами, 
как Кайрат Пушпакбаев.
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Кайрат с коллегами
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Новогодняя фантазия Новогодняя фантазия 
Сергея АстраханцеваСергея Астраханцева

Вера ЛАЗАРЕВА

Спектакль «Щелкунчик, орех Кракатук и Принцесса» по мотивам Спектакль «Щелкунчик, орех Кракатук и Принцесса» по мотивам 
произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана проходит в областном произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана проходит в областном 
драматическом театре при полном аншлаге. 31 декабря не заканчивается драматическом театре при полном аншлаге. 31 декабря не заканчивается 
волшебство праздника. В первые числа января символом Нового года волшебство праздника. В первые числа января символом Нового года 
становится Щелкунчик – герой книги немецкого писателя.становится Щелкунчик – герой книги немецкого писателя.

Сказка о победе добра над 
злом, о справедливости, любви 
и дружбе увидела свет в 1816 
году. А свое второе дыхание 
обрела благодаря гениальному 
композитору Петру Ильичу 
Чайковскому, написавшему 
музыку к балету «Щелкунчик» 
на либретто Мариуса Петипа. 
И с тех пор, как в 1892 году 
состоялась премьера в Мариин-
ском театре, балет победоносно 
открывает январь нового года во 
всех столицах мира. Конечно, 
есть и экранизации, и мульт-
фильмы – их не перечесть… 
Но снова и снова появляют-
ся интерпретации волшебной 
истории, которая позволяет 
разыграться фантазии, как это 
произошло с режиссером Сер-
геем Астраханцевым – нашим 
«доморощенным» сказочником. 
На него «ходят» театралы, как 
на характерного, харизматично-
го актера. Но не все знают, что 
Астраханцев – автор множества 
сказок, которые идут не только 
в нашем театре: «Путешествие 
Мюнхгаузена на Луну», «От-
важная Мулан», «Маленький 
Мук», «Сказка о попе и работ-
нике его Балде».

«Братец Лис и братец Кролик» 
воплощен в пяти странах на 
сценах 40 театров! Драматург 
еще и режиссер своих детищ. 
Вот такой талантливый человек 
живет в Усть-Каменогорске.

Астраханцев – выдумщик 
необыкновенный! Так нестан-
дартно начинается пролог 
«Щелкунчика» – с ростовых 
кукол – добрых, милых мы-
шат (актрисы Н. Снегирева, 
А. Витман), которые потом 
помогут победить мышиного 
короля и его коварную мамочку 
Мышильду. Они появляются 
неожиданно, выныривая из 
суфлерской, а потом, когда 
открывается занавес, сердце 
замирает от восторга – актеры 
будто сахарные куклы в пыш-
ных нарядах и в сногсшиба-
тельных париках (художник 
по костюмам А. Самарканов, 
бутафор В. Бережко) оживают 
в танце под знаменитый «Вальс 
цветов», и разворачивается ув-
лекательное действо…

Эти и другие нововведения 
связаны с тем, что Гофмана не-
просто прочитать. Неслучайно 
Мариус Петипа взял интерпре-
тацию сказки от Александра 
Дюма-отца (1844 г.).

– «Щелкунчик» – это грань 
между реальностью и вымыс-
лом. И, конечно же, ребенку это 
непостижимо! Чтобы детям пе-
редать сюжет, взрослому нужно 
пофантазировать, – размышляет 
Сергей Борисович.

И в своем стиле иронии, юмо-
ра, он делает спектакль легким, 
грациозным, не без вклада ком-
позитора Светланы Апасовой. 
Вместе с ней написаны песни к 
постановке, которая вибрирует 
на грани мюзикла.

Не будем пересказывать сю-
жет, но отметим игру актеров, 
которые это делают с особым 
вкусом – актриса Ирина Кра-
сикова (королева), Максим 
Горбанев (король). Их немец-
кий акцент обозначает место 
действия – Германию. Диалоги 
расписаны не большими, но 
запоминающимися фразами – 
почти афористичны.

Три главных роли у моло-

дых, но уже показавших свой 
дар актеров – Юлия Забав-
ская (Мари), Юрий Леонов 
(принц-Щелкунчик), Галина 
Мамаева (принцесса, в честь 
совершеннолетия которой и 
устроен бал). Она нестандарт-
ная – не милашка, но смешная, 
динамичная, запоминающаяся 
натура. Фактурная, бесспорно, 
Дина Епимахова -Мышильда. 
Всегда такой разный Сергей 
Засорин (мышиный король) и 
здесь проявил это качество, с 
первого момента даже неуз-
наваем. И, конечно, ярчайшая 
массовка (Е. Емельянова, Н. 
Коровина, С. Степанова, А. 
Витман, Н. Снегирева) – они и 

куклы, и сражающиеся солда-
тики, и невероятно забавные 
врачеватели. И сам режиссер, 
выходящий на поклон с клуб-
ком шерсти и спицами, что 
символично акцентирует ход 
всего спектакля, который он 
буквально вывязывает сцену 
за сценой в ажурный фантазий-
ный узор…

– Мы вывели служанку Мари, 
которая просто прибирает… У 
нее нет марципаново-сахарно-
го домика, нет кукол. Но у нее 
есть мечта. И именно ее вооб-
ражение оживляет для нас этот                                                               
мир! – делится Сергей Астра-
ханцев. – Не случаен ее финаль-
ный монолог, обращенный к 

зрителям: самое главное, чтобы 
в мире царило доброе отноше-
ние ко всему, что нас окружает, 
будь это деревья, куклы, милые 
мышки или принцессы!

Р.S.
О том, что спектакль на-

шел своего зрителя – детей и 
их родителей, говорит тот 
факт, что билеты уже прода-
ны до конца января, а также 
высказывания в Интернете: 
«Очень красивая сказка, спа-
сибо большое!», «Шикарный 
спектакль! Очень понравился 
и ребенку, и нам, взрослым», 
«Актеры на высоте, как всег-
да. Костюмы шикарные!»

14 14 

*Щелкунчику – 153 года. Первую деревянную фи-
гурку создал немецкий столяр Фридрих Вильгельм 
Фюхтнер в 1870 году.

января января 
в 15:00 в 15:00 

в ЦДК в ЦДК 
«Ертiс концерт»«Ертiс концерт» 

пройдет рождественский 
концерт симфонического 
оркестра акима ВКО «Ново-
годнее музыкальное чудо». 
В программе будут представ-
лены 4 произведения 
из балета П.И. Чайковского 
«Щелкунчик».

Режиссер и автор пьесы Сергей Астраханцев 
с Максимом Горбаневым

Принцесса Галина Мамаева

Мышильда сначала  превращает в Щелкунчика  принцессу...
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А Я ЭКОНОМИТЬ БУДУ!
прогноз погодыпрогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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обратная связьобратная связь

Позади новогодние праздники и наши кошельки заметно опустели. Многие тра-
тили деньги от души, не задумываясь о «дне завтрашнем», потому что самую 
волшебную зимнюю ночь мы хотели встретить так, чтобы запомнить надолго. А 
сейчас настала пора экономить. 

Научиться грамотно управлять своими финансами – 
не быстрый процесс. Но закрепить новую привычку за 
три недели, откладывая деньги каждый день, вполне 
реально. Эксперты Fingramota.kz поделились лайфха-
ками, как сделать процесс эффективнее и прибыльнее 
для своего кошелька.

Самое главное в управлении бюджетом – не откла-
дывать на потом, а начать действовать сразу. Полезная 
привычка постепенно войдет в вашу жизнь, и придер-
живаться ее станет легче.

ПРАВИЛА СЕМИ ДНЕЙ
   1 ДЕНЬ.  Установите на телефон приложение для 
учета расходов или записывайте все расходы по ито-
гам дня в небольшой блокнот. Даже если у вас все 
под контролем, и вы примерно знаете, на что тратите 
деньги, все же результаты более конкретного подсче-
та расходов могут вас неприятно удивить. Поэтому 
первое задание – провести калькуляцию своих трат 
за последний месяц и разделить их по разделам, к 
примеру: питание, транспорт, коммунальные расходы, 
отдых, подарки, лечение и т.д.

   2 ДЕНЬ.  Поставьте цель – на что копите: к приме-
ру, на путешествие, обучение детей, новую машину. 
Четко сформулированная цель мотивирует лучше, чем 
просто бесцельное накопление. Желательно, чтобы 
накопление и цель были долгосрочной стратегией, то 
есть, как минимум на 2 года.

   3 ДЕНЬ.  Посчитайте, в какие месяцы за последний 
год у вас был максимальный доход, и с чем это связа-
но. Также вспомните, в какой месяц у вас получился 
минимальный доход, и есть ли риск повторения этой 
ситуации. После анализа ситуации подумайте, от каких 
действий лучше отказаться, а какие уже дали хороший 
эффект в финансовом плане.

   4 ДЕНЬ. Контролируйте ежедневные траты, 
на которые незаметно уходят деньги. Это могут 
быть шоколадки или бургер, а также вода, которую 
можно захватить из дома, поездки на такси, без ко-
торых можно обойтись, кофе на вынос и другие рас-
ходы.

Посмотрите, на что еще у вас впустую уходят деньги 
и как это предотвратить. Возможно, протекает кран в 
ванной, постоянно включен свет в гостиной, ежеме-
сячно начисляется абонентская плата за стационарный 
телефон, которым вы не пользуетесь. Пересмотрите 
тариф на мобильную связь, домашний Интернет и 
кабельное телевидение, возможно, есть более эконом-
ные варианты.

   5 ДЕНЬ.  Теперь, когда вам четко ясна картина 
реальных доходов и предстоящих затрат, подумайте, 
от каких вредных финансовых привычек вы можете 
отказаться. Можно начать с одной небольшой при-
вычки в неделю, потом добавить еще и так далее. Со 
временем вы избавитесь от основных «пожирателей» 
семейного бюджета.

   6 ДЕНЬ.  Займитесь «генеральной уборкой»! К 
примеру, затраты на продовольствие обычно занимают 
довольно значимую часть любого семейного бюджета. 
Поэтому резонно посвятить свой один день планиро-
ванию именно этой важной части бюджета.

Желательно расписать личное меню или меню всей 
семьи на неделю. Так как по вечерам после работы, как 
правило, мало у кого есть силы на готовку на следую-
щий день, предлагаем сделать заготовки в выходные и 
заморозить. Заодно при таком планировании придется 
пройтись по всем своим шкафам и полкам, чтобы 
проверить наличие продуктов, а это, в свою очередь, 
позволит не накупить лишнего. 

То же самое касается трат на одежду, хозтовары и 
так далее. Стоит провести ревизию в своих шкафах, 
антресолях, кладовке. Заодно вы избавитесь от хлама 
и всего ненужного.

   7 ДЕНЬ.  Формирование привычки – долгий и слож-
ный процесс, требующий положительного подкрепле-
ния и проведения регулярной работы над ошибками. 
Поэтому один раз в неделю устраивайте «свидание» 
со своими деньгами. За эту «встречу» перетрясите, 
пересчитайте все деньги и бонусы на карточках и на 
депозите, запишите итоговую цифру в блокнот или в 
заметки телефона. Также отметьте все свои расходы, 
включая оплату кредита. Пересмотрите чеки, которые 
нужно всегда хранить и не стоит выбрасывать сразу по-
сле выхода из магазина. Подумайте, где вы допустили 
ошибку: необоснованные траты – к примеру, пришлось 
потратиться в кафе, купили много разных мелочей и т.д.

Далее составьте новый финансовый план с учетом 
всех ошибок, допущенных ранее. И самое приятное – 
посчитайте, сколько вам удалось сэкономить. Эту 
сумму переведите на депозит или отложите в копилку.

Главное – не сходите с дистанции три недели. Как 
говорил автор книги «Атомные привычки» Джеймс 
Клир, повседневные привычки – это крошечные по-
вторяющиеся действия, которые превращают большие 
мечты в реальность. Если вы проделаете это каждый 
день в течение трех недель, вести бюджет станет 
намного проще и легче, и вы на шаг приблизитесь к 
своей финансовой цели. Удачи!

Подготовила Вероника Воевода.

И
лл

ю
ст

ра
ци

я 
К

. В
ер

иг
ин

ой



№2 (659), 
13 января 2023 г.

ВК 2121

Отсканируйте QR-код камерой телефона 
и вы автоматически попадете 

в наш аккаунт 
@mediapro.kz_official

инфоинфо

По вопросам размещения 
информации обращайтесь 

в рекламную службу:
+7 (7232) 50 36 20,  29 14 27

WhatsApp: +7 771 051 70 96.
компании
ВЕСТНИКВЕСТНИК

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы не менее года.
– Составитель поездов
– Монтер пути
Требование: среднее образование.

Место работы:  г. Риддер,
 +7 (72336) 2-76-54,

 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессио-
нальная подготовка на рабочем месте без предъ-
явления требований к стажу и наличию действую-
щего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее образование, подготовка 
по профессии, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.

– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
подготовка по профессии, действующее удосто-
верение о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструк-
торского центра
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет или среднее тех-
ническое, профессиональное образование и опыт 
работы на инженерно-технических должностях 
не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик)
Требования: высшее техническое образование 
(энергетика, ПГС), стаж работы не менее двух 
лет, составление и оформление сметной доку-
ментации.

Место работы: 
 г. Усть-Каменогорск,
 +7 (7232) 29-10-44,

 VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
*3-х, 9/9 этаж, 56 кв. м, кухня 
9 кв. м, улучшенная, в кир-
пичном доме, ул. Казахстан, 
лоджия застекленная, санузел 
совмещенный, кондиционер. 
Рассмотрим варианты обмена 
на 1,5-ку или 2-х квартиру с 
вашей доплатой.
 +7 (7232) 55-23-30,
+7 705 507 22 25.

Услуги

Скорая
сантехническая помощь!

Гарантия!
Замена труб и стояков, 

водопровода, канализации 
и отопления. Установка 
счетчиков, смесителей, 

ванн, унитазов. Сантехни-
ческие работы и т. д.
г. Усть-Каменогорск,
 +7 777 965 98 81

Разное
Продам
*Беговую дорожку Galaxy SLF, 
150 000 тг.
 + 7 705 186 38 40.

Куплю

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки
и электроплиты, б/у.
 +7 (7232) 26-00-96,

+7 705 510 20 03.

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей
и реле, приборы КПА,
самописцы. Задатчики

и реохорды, осциллографы, 
частотомеры,

измерительные приборы.
Сайт: farhadn.narod.ru.
 +7 701 363 83 18,

+7 777 417 47 75.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, ул. Кунаева, 46, 3 этаж, 
теплая, 7 300 000 тг.
 +7 705 504 73 94,
+7 700 104 73 94.

*1,5, ул. Гагарина, 40, 1 этаж, 
средний ремонт, телефон, пла-
стиковые окна, новые трубы, 
стальная входная дверь.
 4-65-49, +7 705 161 96 67.

*1,5, ул. Тохтарова, 5.
 +7 705 213 90 49,
+7 705 510 62 04.

*2-х, 7 р-н, ул. Островского, 
76.  С мебелью и бытовой 
техникой, новый ремонт. Не-
дорого, торг.
 +7 777 787 23 92.

*2-х, 4 мкр-н, 4 этаж, 10 000 000 
тг. Торга нет.
 +7 705 520 15 90, 
+7 705 520 15 70.

*2-х, ул. Тохтарова, 3.
 +7 777 996 72 44,
+7 708 622 20 89.

*3-х, 63 кв. см, 4 мкр-н, в кир-
пичном доме.
 +7 707 790 65 54.

*4-х, 4 р-н, рядом речка и со-
сновый бор.
 +7 777 696 67 59,
+7 778 642 17 02.

Куплю
*1,5-ку или 2-х.
 +7 707 784 08 46,
+7 771 353 71 81, 
+7 708 622 20 89.

Дома
Продам
*3-х + кухня, р-н Досааф. Баня, 
гараж, огород. Школы и боль-
ницы рядом.
 +7 777 742 42 31.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв. м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме и на 
улице. Спутниковое ТV 220 В и 
380 В, крыша из профлиста, по-
сле ремонта, 12 соток, хоз-блок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. 
Рядом автобусная остановка и 
магазин. Рассмотрим варианты 
обмена.
 +7 705 445 67 77.

Авто
Продам
*Москвич-402, раритетный, 
1957 г. в., 1,3 л, на ходу, был 
в одной семье, 970 000 тг, на 
обмен цена будет выше.
 +7 705 445 67 77.

Разное
Продам
*Земельный участок в черте 
города, под магазин.
 +7 777 996 72 44,
+7 771 353 71 87.

*Унитаз с прямым отводом для 
квартиры (сталинки), куртки 
зимние для школьников-под-
ростков, матрас ортопедиче-
ский, стол тумбовый.
 +7 777 708 14 79.

*Сухие дрова, чурками.
 +7 777 477 41 57.

Требуется
*Сиделка, 7 д/у.
 +7 705 549 50 26.
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ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!радостных событий и блестящих успехов!

Гороскоп с 16 по 22 январяГороскоп с 16 по 22 января

Юрия Павловича Шлемова,Юрия Павловича Шлемова,
главного металлурга,главного металлурга,

Кулдирайхан Кудайбергеновну Баитову,Кулдирайхан Кудайбергеновну Баитову,
директора представительства ТОО «Казцинк» в г. Астане,директора представительства ТОО «Казцинк» в г. Астане,

Думана Куанбековича Абдраманова,Думана Куанбековича Абдраманова,
главного горняка по открытым горным работам,главного горняка по открытым горным работам,

Светлану Николаевну Плотникову,Светлану Николаевну Плотникову,
начальника Управления обучения и развития персонала!начальника Управления обучения и развития персонала!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Светлану Николаевну 
Плотникову, 

начальника Управления обучения 
и развития персонала!

Пусть будет ярким этот День рождения,
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующий цветов!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Романа Николаевича Белогорцева,
Рината Рашидовича Хамитова,

Александра Сергеевича Ермолаева,
Константина Васильевича 

Позднякова,
Анатолия Анатольевича 

Череповского,
Станислава Евгеньевича 

Малыхина,
Ивана Павловича Ларионова,

Андрея Анатольевича 
Гонтюрева,

Нурлана Советхановича 
Рахметуллина!

Пусть светят счастливые звездочки
И ждет неизменный успех,
Сбывается все, что захочется,
Всегда везет без помех!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения 
Оксану Викторовну Туркину,

Алену Павловну 
Мирошник,

Александра Александровича 
Чугунова,

Артема Александровича 
Нуреева!

Пусть прекрасными будут мгновения
И веселыми будут друзья!
Улыбки, добро и везение,
И радость подарит судьба!

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Семена Владимировича 

Синельникова,
Владимира Иосифовича 

Гроню,
Екатерину Олеговну 

Рыльскую!
Поздравляем с Днем рождения,
Будьте счастливы всегда,
Пусть любовь и уважение
Вас успехом наградят.
Не оставит пусть удача,
Вдохновит, добавит сил,
Будто сложные задачи
Кто-то сам за вас решил!

ОВЕН
Вас больше все-
го будет зани-
мать  личная 
жизнь. Чувства 
выразятся ярко 

и стремительно. 
Вы инициативны, 

настойчивы и пред-
приимчивы. Мобилизуются резервные 
силы. Возникнет некая вспышка – твор-
ческое озарение. Проявятся ваши скры-
тые способности. Волнение, стремление 
к неизведанному и переменам. Все связи 
с окружающим миром претерпевают из-
менения и часто происходят внезапные 
необъяснимые совпадения. Верьте, это 
происки судьбы.

ТЕЛЕЦ
Неделя выдастся 
непростой. По-
везет тем, кто 
готов к актив-
ным действи-
ям и открытой 
борьбе. Возмож-
но, на время потеря-
ете «почву» под ногами 
и будете вынуждены сократить расходы. 
На некоторых в начале периода обру-
шится внезапное счастье. Будь то удач-
ный исход важного дела, долгожданная 
встреча или любые волнующие события 
благоприятного характера в зависимо-
сти от индивидуальных черт и желаний 
человека.

БЛИЗНЕЦЫ
Насыщенная новы-

ми впечатлениями 
и интересными 
контактами неде-
ля. Расширение 
деловых и дру-

жеских связей, не 
исключено, что это 

общение будет кон-
структивным и долгоиграющим. Допол-
нительное образование окажется весьма 
полезным впоследствии. Возможны 
выгодные перестановки на работе, 
приятные неожиданности. Повысятся 
интуиция и вдохновение, создавая проч-
ную основу для новых идей и озарений. 
Воздержитесь от дальних поездок.

РАК
В с е  и н т е р е с ы 
сконцентриру-
ют с я  на семье. 
В финансовых 
операциях про-

явите дотошную 
осмотрительность. 

Неосторожность мо-
жет отрицательно отразиться на вашем 
самочувствии и внести дополнительные 
затруднения в планы. Не отказывайтесь 
от командировок и поездок, если пред-
ставится возможность. Неожиданно 
для себя вы можете приобрести важные 
связи и завязать дружеские отношения.

ЛЕВ
Самый подхо -
дящий период 
для проявле-
ния львиных 
качеств. Вам 
уд а с т с я  п о -
разить всех сво-
ими умом и ис-
ключительностью, 
получить комплименты 
или повышение по службе. Все же не 
забывайте считаться с родными, колле-
гами, прислушиваться к их пожеланиям 
и даже пойти на некоторые компромис-
сы. Постарайтесь разобраться со всеми 
назревшими проблемами. Действуйте 
открыто, но осторожно. И помните: 
счастье любит тишину.

ДЕВА
Может появиться 
сильное стрем-
ление изменить 
свою жизнь и в 
профессиональ-
ном, и личном 

плане. Но не спе-
шите. Потерпите, 

чтобы не потерять, что 
имеете. Тщательно обдумывайте дей-
ствия, поступки и решения. Можете 
рассчитывать на тайную помощь ваших 
соратников. Возрастет уверенность в 
себе. Станет активнее подсознание. Но 
нужен строгий контроль, чтобы излиш-
ние доверчивость и восприимчивость не 
увели вас на путь бесплотных иллюзий 
и фантазий.

ВЕСЫ
Испытаете неви-
данный взлет твор-
ческого вдохнове-
ния. Несмотря на 
то, что вокруг мо-

жет рушиться при-
вычный мир, удаст-

ся легко сохранить ве-
селый и оптимистичный настрой. Будьте 
внимательны в поездках: в пути воз-
можны какие-то досадные мелкие про-
исшествия. Не поленитесь лишний раз 
уточнить маршрут и убедиться, что взяли 
с собой все необходимое. Некоторые из 
вас получат советы, благодаря которым 
достигнут самых важных своих целей.

СКОРПИОН
Удастся решить фи-
нансовые вопро-
сы. Разберитесь 
в своих «акти-
вах» и «пасси-
вах», встретьтесь 
с бухгалтером. 
Избегайте любого 
риска, так вам свой-
ственного. Вы способны 
выполнить много дел, работать не по-
кладая рук, если имеете высокую цель и 
веру в себя. Заставьте себя активно дей-
ствовать, повысьте работоспособность, 
стимулируйте волевые решения в пред-
принимательстве, контактах, поездках.

СТРЕЛЕЦ
Окажетесь в центре 

экономических и 
социальных пре-
образований. При-
дется принимать 
быстрые реше-

ния, моментально 
ориентироваться на 

месте. Сохраняйте объек-
тивность вопреки происходящему, ни в 
коем случае не увлекайтесь крайностя-
ми. Получите ответственную должность 
или завершите важный проект. Займи-
тесь интенсивной деловой деятельно-
стью. Двигайтесь, работайте. Войдите в 
состояние потока. Благоприятно также 
заниматься спортом. Это удачное время 
для поездок, путешествий и для решения 
юридических вопросов.

КОЗЕРОГ
Одна из важнейших 
недель в году, бо-
гатая на события. 
Вероятны встреча 
со старым другом, 

новые контакты, 
общение .  Един -

ственная опасность – 
действовать, не разбираясь в средствах. В 
любом случае проявляйте человечность 
и понимание. Удачно пройдут хирурги-
ческие операции, рабочие сделки, пред-
ложения, переговоры, командировки и 
короткие путешествия. Распределите 
финансовые планы, новые проекты. Ри-
скуйте благородно и красиво. Тянитесь 
к окружающим, контактируйте.

ВОДОЛЕЙ
Вы безусловный 
лидер этого ме-
сяца, настоящая 
звезда. Повы-
шение в долж-
ности, успех во 
всех начинаниях, 
очень интересные 
поездки. Идеям и де-
лам сопутствуют успех 
и удача. Хорошо усвоится полученная в 
этот период информация. Вы не привык-
ли действовать тайно и скрыто, постоян-
но обдумывая свои шаги, но иногда это 
необходимо. Учитесь выжидать, терпеть 
и идти на компромиссы.

РЫБЫ
Все ваши усилия 

следует направить 
на творчество, а 
также на различ-
ные хобби и увле-
чения. В эти семь 

дней звезды окажут 
серьезное воздейст- 

вие на вашу личную 
жизнь, в области профессии и работы все 
складывается успешно. Это благоприят-
ное время для  начала новых амбициоз-
ных проектов. Появится возможность 
проявить себя в делах, что, несомненно, 
принесет дополнительный доход. Все 
будет получаться, достижения принесут 
успех. Ловите момент и реализуйте все 
ранее намеченное.

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют 

с Днем рождения
Юрия Павловича Шлемова, 

главного металлурга!
Пусть все в жизни будет гладко
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!

Руководство и коллектив ГОК «Алтай» 
поздравляют с Днем рождения 

Анатолия Сергеевича Юмашева!
Желаем радоваться жизни
И исполнять свои мечты,
А мир пусть будет живописным,
Таким, каким хотите Вы!
Успеха, вечного везения!
Всего-всего! И с Днем рождения!
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СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
ответы №1ответы №1

Администрация Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с безвременной, невосполнимой утратой – смертью 
нашего коллеги, начальника производственной службы РГОК – АНДРЕЕВА СЕРГЕЯ ВИК-
ТОРОВИЧА. Скорбим вместе с вами.

9 января 2023 года ушел из жизни 
МУЗЫЧУК ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ – 

прекрасный человек, которого многие знали, любили и уважали.
Коллектив Риддерского металлургического комплекса выражает глубокие 

соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой. Валерий 
Федорович был добросовестным, светлым и чутким человеком, настоящим 
примером безграничной преданности профессии, жизненного оптимизма и 
отзывчивости. Добрая память о нем, его прекрасных деловых и человеческих 
качествах навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив Риддерского металлургического комплекса ТОО «Казцинк».

По горизонтали: Елка. Реал. Артрит. Зов. Креп. 
Самодур. Ковш. Сулу. Апаш. Фугас. Уксус. Тулуп. 
Злак. Ван. Панда. Проба. Пир. Укос. Сходство. Шар. 
Маис. Этап. Арарат. Стол. Конь.

По вертикали: Глаз. Крокус. Затвор. Рикша. Метр. 
Хлопушка. Есаул. Агути. Бокал. Ушу. Сквош. Сонар. 
Гуру. Супостат. Пасха. Аба. Дед. Павиан. Опал. Смак. 
Таро. Ость.

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения
Александра Эдуардовича 

Куна, 
заместителя директора!

Примите наши самые теплые поздрав-
ления! Пусть накопленный жизненный 
опыт и мудрость помогут достичь 
Вам новых высот! Пусть сбудутся 
сокровенные желания и устремления, 
сохранится все хорошее, что есть в 
Вашей жизни и приумножатся мгно-
вения радости, любви и оптимизма. 
Желаем, чтобы удача, успех и вдох-
новение были верными спутниками 
во всех начинаниях, а здоровье и 
благополучие – в ежедневной жизни. 
Настойчивости и терпения в решении 
каждодневных задач!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с юбилеем
Станислава Валентиновича 

Тебенькова,
Виталия Ивановича Полякова!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, прямо без границ,
Рядом – только добрых лиц,
И удачи, и везения,
Тепла, любви и вдохновения!

Руководство и коллектив 
Жайремского горно-обогатительного 

комбината поздравляют 
с Днем рождения

Гульбахру Бадамбаевну 
Салмаханову,

Назерке Еділқызы Тоғанбай,
Габдуллу Жанибековича 

Тускенова,
Евгению Владимировну 

Худякову!
Желаем вам здоровья и добра,
Успехов в жизни личной и в рабочей.
Пусть будут ваши счастливы года,
Чтоб вас друзья ценили очень-очень!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Светлану Сергеевну Зинакову,
Александра Юрьевича 

Пересыпкина!
Пусть улыбка не угаснет,
А в глазах живет тепло,
В каждом дне найдется радость,
Чтобы вам во всем везло! 

Коллектив Управления РМК 
поздравляет с Днем рождения

Ирину Александровну 
Антропову!

Желаем быть красивой, любимой, вечно 
молодой и невероятно счастливой!

Пусть работа приносит удовольствие, 
желанный достаток, развитие и новые 
возможности! Благополучия в доме, 
положительных эмоций и красочной 
жизни!

Поздравляем 
с Днем рождения

Наталью Вячеславовну 
Дегтереву,

Алену Романовну Шихову,
Марину Николаевну 

Ольхину,
Дарью Сергеевну Аншиц!

Желаем в День рождения от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого!

Коллектив ОТК Службы А и ТК  
г. Риддера

Коллектив Малеевского рудника 
поздравляет с юбилеем
Олега Геннадьевича 

Дериглазова,
Анатолия Романовича Лысова,

Михаила Викторовича 
Мордвинцева,

Павла Викторовича Сабенина,
Елену Александровну 

Катернюк,

Бориса Александровича 
Потапова,

Андрея Ивановича Тузикова,
Амангельды Кенжегалиевича 

Айтжанова,
Марину Вахрамеевну 

Бережневу!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

поздравленияпоздравления

зарядка для умазарядка для ума
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
труда на рабочих местах; с информацией об обнаруже-
нии нарушений в отношении цепочки поставок золота,  
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении 
прав человека и Корпоративной этики; за уточнени-
ем необходимой или противоречивой информации, 
а также с благодарностью по любым направлениям 
деятельности.

Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде:
– на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по терри-

тории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»:  8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в 

мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.
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