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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые искренние поздравления с праздником весны, 
красоты и нежности – Международным женским днем!

Вы украшаете наши трудовые будни, являясь при этом надеж-
ными коллегами, наставниками и высококлассными специа-
листами. Ваш профессиональный и личный вклад в развитие 
компании очень значим, уважаем и ценен. 
Мы гордимся вами, ведь помимо безупречной работы, вы хра-
ните домашний очаг, наполняя его теплом и уютом. Вам удает-
ся в любой ситуации не только самим сохранить силы и равно-
весие, оптимизм и доброту, но и наделить ими тех, кто рядом. 
Спасибо вам за женскую мудрость и созидательный труд!
Пусть наступившая весна принесет в вашу жизнь светлые пе-
ремены, оправдает самые добрые надежды, наполнит но-
вой энергией и подарит много творческих идей, замыслов и                
планов.
Желаем, чтобы каждый день вы чувствовали себя любимыми, 
защищенными, согретыми теплом и заботой! Пусть успех и уда-
ча станут спутниками во всех начинаниях. Будьте счастливы и 
оставайтесь неповторимыми, очаровательными, успешными!

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров 

TOO «Kazzinc Holdings»,
Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора

 ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».

АЯУЛЫ ҚЫЗ-КЕЛІНШЕКТЕР! 
ҚЫМБАТТЫ ӘРІПТЕСТЕР!

Көктем, әдемілік және нәзіктік мерекесі – Халықаралық әйелдер күніне 
орай ең бір жүрекжарды құттықтауымызды қабыл алыңыздар!

Сіздер сенімді әріптес, тәлімгер және біліктілігі жоғары маман бола тұра, 
біздің әрбір еңбек күнімізді жарқындылыққа бөлейсіздер. Сіздердің компа-
нияны дамытуға қосып келе жатқан кәсіби және жеке үлестеріңіз өте маңы-
зды, құрметке лайық әрі бағалы. 
Біз сіздерді мақтан тұтамыз, өйткені, сіздер мінсіз жұмыстарыңыздан басқа 
отбасына жылу мен шуақ құйып, оның берекесін сақтап келесіздер. Сіздер 
кез келген жағдайда тек өздеріңіз ғана күш-жігер мен сабырлылықты, оп-
тимизм мен мейірімділікті сақтап қана қоймай, сонымен қатар оларды өз-
гелермен де бөлісесіздер. Әйелдік данагөйліктеріңіз бен жасампаз еңбек-
теріңіз үшін рақмет Сіздерге!
Көгілдір көктем өмірлеріңізге жарқын өзгерістер әкелсін, үкілі үміттеріңіз 
орындалсын, жаңа күш-қуат пен көптеген шығармашылық идеялар, 
ой-жоспарлар сыйласын.
Әр күні өздеріңіздің сүйікті, алаңсыз, жан жылуы мен қамқорлыққа бөлен-
ген жан екендіктеріңізді сезінуді тілейміз! Барлық бастамаларыңызда сәт-
тілік пен табыс серік болсын. Бақытты болыңыздар және көрікті де көркем 
қалыптан айнымаңыздар, көңілдеріңіз – нұрға, өмірлеріңіз – жырға толсын!

Құрметпен,
Никола Попович, «Kazzinc Holdings» ЖШС 

директорлар Кеңесінің Төрағасы,
Темірлан Шакиров, «Kazzinc Holdings» ЖШС Бас директорының м.а.,

Александр Хмелев, «Казцинк» ЖШС-нің Бас директоры.
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О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Ильясову	Айнур	Мухтаровну	начальником	Управления	внутрен-

него	контроля	ТОО	«Казцинк»	с	01.03.2023	г.,	в	соответствии	с	
дополнительным	соглашением	к	трудовому	договору,	освободив	
ее	от	обязанностей	начальника	Управления	финансов	ТОО	«Каз-
цинк».
Основание:	 заявление,	дополнительное	 соглашение	к	ТД	Илья-

совой	А.М.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
1	Тиржанову	Ботагоз	Бериковну	началь-

ником	Управления	планирования	и	анализа																						
ТОО	«Казцинк»	с	01.03.2023	г.,	в	соответ-
ствии	 с	 дополнительным	 соглашением	 к	
трудовому	договору,	освободив	ее	от	обязан-
ностей	заместителя	начальника	Управления	
планирования	и	анализа	ТОО	«Казцинк»;

2	Махусеева	Курбана	Токтасыновича	заме-
стителем	начальника	Управления	планиро-
вания	и	анализа	ТОО	«Казцинк»	с	01.03.2023	
г.,	в	соответствии	с	дополнительным	согла-
шением	к	трудовому	договору,	освободив	его	
от	обязанностей	советника	Исполнительного	
директора	по	финансам	ТОО	«Казцинк».	
Основание:	 заявления,	 дополнительные	

соглашения	к	ТД	работников.

вести компаниивести компании

РАСШИРЯЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Наталья	СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске состоялась очередная диалоговая площадка «Казцинка» и представителей малого 
и среднего бизнеса региона. Встреча прошла в Палате предпринимателей ВКО «Атамекен».

Цель	мероприятия	–	информирование	
о	планах	закупок	компании	на	2023	год,	
изменениях	в	законодательстве	и	подхо-
дах	к	становлению	партнерства.
Обо	всем	этом	на	встрече	предпринима-

телям	рассказала	начальник	управления	
недропользования	 «Казцинка»	Татьяна	
Иванова.	В	свою	очередь	представители	
бизнеса	 смогли	 задать	 интересующие	
вопросы	и	презентовать	свои	товары,	ра-
боты,	услуги.	Участие	в	диалоге	приняли	
как	 действующие	партнеры	 компании,	
так	и	те,	кто	рассчитывает	ими	стать.
–	Диалоговая	площадка	между	«Каз-

цинком»	 и	 товаропроизводителями	
региона	проходит	на	ежегодной	основе,	–	
говорит	заместитель директора Пала-
ты предпринимателей ВКО Даурен 
Мураткан.	 –	 В	 прошлом	 году	 здесь	
было	 заключено	 9	 офтейк-контрактов	
на	сумму	8	млрд	тенге,	еще	13	–	на	18	
млрд	тенге	–	на	форуме	в	конце	декабря.	

Такие	площадки	являются	мостом	между	
местными	производителями	и	крупными	
недропользователями.	Дают	возможность	
предпринимателям	 напрямую	 пооб-
щаться	с	крупными	компаниями,	узнать	
потребности	и	показать	себя.	Эти	встречи	
открывают	двери	для	новых	производств.
–	 «Казцинк»	много	 лет	 имеет	 своей	

приоритетной	целью	развитие	малого	и	
среднего	бизнеса	 вокруг	нашей	компа-
нии,	–	отмечает	начальник Управления 
недропользования компании Татьяна 
Иванова.	 –	Мы	 ежегодно	 заключаем	
ряд	меморандумов	и	офтейк-контрактов.	
Только	в	2022	году	мы	подписали	более	
60	долгосрочных	контрактов	с	местным	
бизнесом.	Многие	вопросы	решаются	го-
раздо	проще,	когда	производитель	нахо-
дится	рядом.	Сегодня	«Казцинк»	явился	
площадкой	для	становления	очень	мно-
гих	отечественных	компаний.	Среди	них	
уже	есть	и	те,	кто	вышли	на	экспорт	после	

того,	как	стали	нашими	партнерами.	По-
этому	успехи	есть,	работа	продолжается.	
А	такие	встречи,	как	сегодня	–	реальный	
действенный	инструмент	для	того,	чтобы	
нам	и	дальше	шагать	по	этому	пути.

В	2022	году	еще	одним	знаковым	проек-
том	компании	в	рамках	программы	разви-
тия	малого	и	среднего	бизнеса	стал	конкурс	
бизнес-проектов	«Серiктес».	За	5	месяцев	
изучены	130	заявок	и	заключены	соглаше-
ния	с	казахстанскими	производителями	на	
сумму	92,2	млрд	тенге.	Причем	не	только	в	
производственной,	но	и	в	социальной	сфере.
Среди	 наиболее	 значимых	 проектов	

стоит	 отметить	 расширение	 действу-
ющих	 производств	 горно-шахтного	 и	
металлургического	оборудования.	Благо-
даря	новым	партнерам	казцинковцы	уже	
смогли	«заместить»	те	товары,	которые	
ранее	 частично	 закупались	 в	 России,	
Китае,	Австралии	и	Германии.	
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Начальник Управления недропользования 
компании Татьяна Иванова

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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Инфографика подготовлена К. Веригиной по информации Управления трудовых ресурсов ТОО «Казцинк».
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Дата проведения 
встречи Подразделение Время Место проведения

(для очных участников)
УК МК
28.03.2023 УК	МК,	Свинцовый	завод,	ИТР,	рабочие,	представители	всех	профессий	и	цехов 	12:00 Конференц-зал	ПЦ
27.03.2023 УК	МК,	Плавильный	цех,	ИТР,	рабочие 	09:00 Конференц-зал	ПЦ
15.03.2023 УК	МК,	Цех	переработки	свинцовой	шихты,	ИТР,	рабочие 	09:00 Конференц-зал	ЦПСШ
16.03.2023 УК	МК,	Цех	по	техническому	обслуживнию	и	ремонтам,	ИТР,	рабочие 	09:30 Конференц-зал	ПЦ
13.03.2023 УК	МК,	Цех	рафинирования	свинца,	ИТР,	рабочие 	09:00 Конференц-зал	ЦРС
14.03.2023 УК	МК,	Химико-металлургический	цех,	ИТР,	рабочие 	09:00 Конференц-зал	ХМЦ
28.03.2023 УК	МК,	Цинковый	завод,	ИТР,	рабочие,	представители	всех	профессий	и	цехов 	11:00 Конференц-зал	АБК	ЦЗ
15.03.2023 УК	МК,	Цех	выщелачивания	окиси	цинка,	ИТР,	рабочие 	08:30 Учебный	класс	ЦВОЦ
16.03.2023 УК	МК,	Цех	вельцевания	цинковых	кеков,	ИТР,	рабочие 	09:00 Раскомандировка	ЦВЦК
17.03.2023 УК	МК,	Цех	выщелачивания	цинкового	огарка,	ИТР,	рабочие 	09:00 Раскомандировка	ЦВЦО
14.03.2023 УК	МК,	Обжиговый	цех,	ИТР,	рабочие 14:30 Раскомандировка	ОЦ
27.03.2023 УК	МК,	Электролизный	цех,	ИТР,	рабочие 13:00 Раскомандировка	1-2	серии

24.03.2023 УК	МК,	Цех	по	техническому	обслуживанию	и	ремонтам	цинкового	завода,	ИТР,	
рабочие 16:00 Учебный	класс	ЦВОЦ

28.03.2023 УК	МК,	Медный	завод,	ИТР,	рабочие,	представители	всех	профессий	и	цехов 	14:30 Конференц-зал	АБК	МЗ
16.03.2023 УК	МК,	Цех	электролиза	меди,	представители	смен	(рабочие),	ИТР 	08:45 Конференц-зал	АБК	МЗ
20.03.2023 УК	МК,	Медеплавильный	цех,	представители	смен	(рабочие),	ИТР 	08:45 Конференц-зал	АБК	МЗ
17.03.2023 УК	МК,	Цех	подготовки	шихты,	представители	смен	(рабочие),	ИТР 	08:45 Конференц-зал	АБК	МЗ

15.03.2023 УК	МК,	Цех	 по	 техническому	 обслуживанию	и	 ремонтам	Медного	 завода,	
коллектив	ЦТО	и	Р	(рабочие	и	ИТР) 	16:12 Конференц-зал	АБК	МЗ

14.03.2023 УК	МК	ЗПДМ,	ИТР,	рабочие,	представители	всех	профессий 	16:00 Учебный	класс	ЗПДМ
28.03.2023 УК	МК,	Сернокислотный	завод,	ИТР,	рабочие,	представители	всех	профессий 	16:00 Конференц-зал	СКЗ

30.03.2023
УК	МК,	Сервисный	цех,	ИТР,	рабочие,	представители	всех	профессий

	08:30
АБК-2	УМТК,	 актовый	 зал.	Комната	мастеров	
(КАО).	Пульт	управления	мастера	смены,	пульт	
управления	ХВО,	 пульт	 управления	 станции	
неитролизации	(ТСО)

31.03.2023 УК	МК,	Цех	 по	 ремонту	 металлургического	 оборудования,	ИТР,	 рабочие,	
представители	всех	профессий 	15:00 АБК	 Цеха	 по	 ремонту	 металлургического	

оборудования,	конференц-зал,	2	этаж
24.03.2023 УК	МК,	Отдел	главного	энергетика,	ИТР 	15:00 Кабинет	главного	энергетика

28.03.2023 УК	МК,	Отдел	главного	механика,	ИТР 	16:00 ОГМ	 (рабочие	 кабинеты,	 рабочие	 места	
специалистов)

29.03.2023 УК	МК,	Служба	автоматизации,	ИТР 	15:00 АБК	Медного	завода,	конференц-зал,	5	этаж
31.03.2023 УК	МК,	ЦПП,	ИТР 	15:00 АБК	Медного	завода,	кабинет	начальника	ЦПП

14.03.2023 УК	МК	ОКС,	ИТР 	15:00 Управление	Свинцового	завода	2	этаж,	кабинет	
начальника	отдела	капитального	строительства

16.03.2023 УК	МК	ПКЦ,	ИТР 	15:00 АБК	Медного	Завода,	5	этаж,	кабинет	начальника	
ПКЦ.

28.03.2023 УК	МК,	САиТК	Аналитическая	лаборатори,	ИТР,	рабочие,	представители	всех	
профессий 	09:00 Комната	39	аналитической	лаборатории

28.03.2023 УК	МК	САиТК,	ИТР 	16:00 ОМЦ,	2	этаж,	кабинет	19
30.03.2023 УК	МК	СБОТ,	ИТР 	09:00 Конференц-зал	СБ	и	ОТ
16.03.2023 УК	МК	БТО,	ИТР 14:00 ОМЦ	кабинет	№15
28.03.2023 УК	МК	Бюджетный	отдел	УПиА,	ИТР 	15:00 Рабочие	места	специалистов	Бюджетного	отдела

30.03.2023
УК	МК	Служба	поддержки	MI	процесса,	ИТР

	15:00
Рабочие	места	специалистов	службы	поддержки	
MI	 процесса	 (Управление	 свинцового	 завода	
УКМК)

28.03.2023 УК	МК	Исследовательский	центр,	ИТР,	рабочие,	представители	всех	профессий	 14:00 Кабинет	№24
ПК «Казцинк-Транс»
29.03.2023 Персонал	Усть-Каменогорского	транспортного	цеха 16:30 Актовый	зал	УКТЦ	
15.03.2023 Персонал	службы	по	поддержке	производства 	11:00 Кабинет	переговоров	в	Управлении	ПК
17.03.2023 Персонал	службы	по	безопасности	и	охране	труда 	09:00 Кабинет	переговоров	в	Управлении	ПК
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

03.03.2023 Персонал Управления,	директор	ДП 	14:00 Рабочие	места	ИТР,	подключение	посредством	
«MS	Teams»

03.03.2023
Персонал	Усть-Каменогорского	цеха,	директор	ДП

	08:20
Раскомандировка	 службы	подвижного	 состава	
и	 оборудования, 	 службы	 эксплуатации,	
энергослужба,	служба	пути,	рабочие	места	ИТР,	
подключение	посредством	«MS	Teams»

07.03.2023 Персонал	 (рабочие	и	ИТР)	Службы	 эксплуатации,	 подвижного	 состава,	 пути	
энергослужбы 	08:20 Раскомандировка	службы	эксплуатации	и	службы	

подвижного	состава	и	оборудования,	службы	пути
ТОО «Казцинк-Энерго»

03.03.2023 Служба	ЛЭП	и	Д,	рабочие	и	ИТР 15:00 Комната	раскомандировки Усть-Каменогорского	
участка

Комплекс досуга и спорта ТОО «Казцинк»

29.03.2023 Рабочие,	ИТР 10:00 Теннисный	 центр	 г.	Усть-Каменогорска,	 база	
отдыха	«Синегорье»,	корпус	администрации

ТОО «Узень»    
31.03.2023 Рабочие,	ИТР 16:00 Конференц-зал	«Казцинк-Энерго»
ПК «Казцинк-Транс»

27.03.2023 Персонал	транспортного	цеха	г. Алтай 15:30 Раскомандировка	колонны	общехозяйственного	
и	специального	транспорта

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ ВСТРЕЧ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ПЕРСОНАЛОМ в марте 2023 г.
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ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

24.03.2023 Персонал	цеха	Алтай,	директор	ДП 15:00 Раскомандировка	службы	эксплуатации	и	службы	
подвижного	состава	и	оборудования

31.03.2023 Персонал	 (рабочие	 и	 ИТР)	 Службы	 эксплуатации,	 подвиного	 состава,	
энергослужбы 15:00 Раскомандировка	службы	эксплуатации	и	службы	

подвижного	состава	и	оборудования
ТОО «Казцинк-Энерго»
14.03.2023 Персонал	ТЭС	г.	Алтай,	рабочие 14:00 Класс	ТБ	ТЭС	«Алтай»
14.03.2023 Персонал	ТЭС	г.	Алтай,	ИТР 15:00 Класс	ТБ	ТЭС	«Алтай»

29.03.2023

РГОК,	Отдел	технического	контроля,	Службы	по	аналитическому	и	техническому	
контролю,	рабочие,	ИТР,	руководители.

	10:00

Управление	РГОК	каб.	 325,	 каб.	 326,	 каб.	 322,	
ЦУП	 ОФ	 каб.	 контрольных	 мастеров	 ОТК	
ОФ,	УДО	ТР	 каб.	 контрольного	мастера	ОТК	
ТР,	Проборприготовительный	 отдел	 кабинет	
контрольного	мастера	ОТК	ПГ

17.03.2023 РГОК,	Цех	материального	снабжения,	рабочие,	ИТР,	руководители 16:00 Раскомандировка	цеха
ПК «Казцинк-Транс»
28.03.2023 Персонал	Риддерского	транспортного	цеха 13:15 Раскомандировка	цеха
ТОО «Казцинк-Энерго»
01.03.2023 Персонал	РТЭС,	рабочие 14:00 Класс	ТБ
01.03.2023 Персонал	РТЭС,	ИТР 15:00 Класс	ТБ
ПК «Казцинкмаш»
27.03.2023 Все	подразделения	комплекса,	ИТР,	руководители,	бригадиры. 08:00 Конференц-зал	ПК	«Казцинкмаш»
10.03.2023 Инженерно-производственный	комплекс,	рабочие,	ИТР 08:00 Раскомандировка	комплекса
13.03.2023 Кузнечно-котельный	цех,	рабочие,	ИТР 08:00 Раскомандировка	цеха
14.03.2023 Литейный	цех,	рабочие,	ИТР 08:00 Раскомандировка	цеха
15.03.2023 Механический	цех	№1,	рабочие,	ИТР 08:00 Раскомандировка	цеха
16.03.2023 Механический	цех	№2,	рабочие,	ИТР 08:00 Раскомандировка	цеха
17.03.2023 Механический	цех	№3,	рабочие,	ИТР 08:00 Раскомандировка	цеха
20.03.2023 Механический	цех	№4,	рабочие,	ИТР 08:00 Раскомандировка	цеха
09.03.2023 Отдел	технического	контроля,	рабочие,	ИТР 	08:00 Раскомандировка
07.03.2023 Служба	основных	фондов,	рабочие,	ИТР 08:00 Раскомандировка	службы
24.03.2023 Структурные	подразделения	БГЭК 	08:00 Актовый	зал	(оффлайн)
14.03.2023 Персонал	Электроцеха 	08:00 Комната	раскомандировки	электроцеха
15.03.2023 Персонал	Механического	цеха 	08:00 Комната	раскомандировки	механического	цеха
17.03.2023 Персонал	Гидротехнического	цеха 	08:00 Учебный	класс	АБК БГЭК
16.03.2023 Персонал	Оперативно-диспетчерской	группы 	08:00 Пульт	управления
17.03.2023 Персонал	Транспортного	участка 	15:30 Учебный	класс	АБК	ТУ
14.03.2023 Персонал	Сервисной	службы 	09:00 Актовый	зал	АБК	БГЭК

06.03.2023 ПОФ.	 Специалисты	СРП,	 представитель	 профсоюза,	 специалисты	УПЭБ,	
специалисты	ОСП,	линейные	ИТР	подразделений,	рабочие 09:00 СХ,	комната	выдачи	нарядов

14.03.2023 ЦВТ.	 Специалисты	СРП,	 представитель	 профсоюза,	 специалисты	УПЭБ,	
специалисты	ОСП,	линейные	ИТР	подразделений,	рабочие 09:00 ЦВТ,	комната	выдачи	нарядов

17.03.2023 ПОФ	 (Хвостовое	 хозяйство).	Специалисты	СРП,	 представитель	 профсоюза,	
специалисты	УПЭБ,	специалисты	ОСП,	линейные	ИТР	подразделений,	рабочие 07:30 ПОФ,	комната	выдачи	нарядов

28.03.2023 ЭЦ.	 Специалисты	 СРП,	 представитель	 профсоюза,	 специалисты	 УПЭБ,	
специалисты	ОСП,	линейные	ИТР	подразделений,	рабочие 09:00 ЭЦ,	комната	выдачи	нарядов

ГРАФИК ПРИЕМА СОТРУДНИКОВ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ на февраль 2023 г.

Должность ФИО Дата Время Место проведения приема Телефон для 
записи 

АО «Altyntau Kokshetau»
Генеральный	директор Когай	Игорь	Сергеевич 15.03.2023 14:00 Кабинет	генерального	директора.	Президентс-

кий	блок	АТК 59-55-28	(вн.	2112)
29.03.2023 15:00

И.о.	 исполнительного	 директора	
по	производству

Прохоренко	
Денис	Николаевич

15.03.2023 14:00 Кабинет	 и.о.	 исполнительного	 директора	 по	
производству.	Президентский	блок	АТК 59-55-28	(вн.	2112)

28.03.2023 15:00
Исполнительный	 директор	 по	
горным	работам

Ибраев	Тимур	Маратович 15.03.2023 14:00 Кабинет	исполнительного	директора	по	горным	
вопросам.	Президентский	блок	АТК 59-55-28	(вн.	2112)

28.03.2023 15:00
Директор	 золотоизвлекательной	
фабрики

Мурзабеков	
Канат	Муратович

15.03.2023 14:00 АБК	ЗИФ,	кабинет	директора	ЗИФ
59-55-28	(вн.	2839)

28.03.2023 15:00
Управляющий	 по	 транспорту	 и	
инфраструктуре

Касымов 
Нуркен Жакенович

15.03.2023 14:00 Кабинет	 управляющего	 по	 транспорту	 и	
инфраструктуре.	Президентский	блок	АТК 59-55-29	(вн.	2112)

28.03.2023 15:00
Исполнительный	 директор	 по	
финансам

Кульчиков 
Максат Жазылканович

15.03.2023 14:00 Кабинет	 исполнительного	 директора	 по	
финансам. Президентский	блок	АТК 59-55-28	(вн.	2112)

28.03.2023 15:00
Бухтарминский гидроэнергетический комплекс
Директор	комплекса Коблов	

Сергей	Михайлович
15.03.2023
29.03.2023 15:00 Кабинет	директора,

6	этаж	станции 29-350

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»

Директор	ГОК	«Алтай» Анисимов	
Игорь	Николаевич

17.03.2023,	
31.03.2023 16:00 Здание	управления	комплекса,	ул.	Тәуелсіздік,	

24,	кабинет	директора 9-65-00

Начальник	Малеевского	рудника Андриянов	
Павел	Викторович

09.03.2023,	
29.03.2023 15:00 Здание	 АБК	 рудника,	 кабинет	 начальника	

рудника 9-66-73

Начальник	 обогатительной	фаб-
рики

Ковешников	
Андрей	Михайлович

09.03.2023,	
29.03.2023 15:00 Здание	АБК	фабрики,	 кабинет	 начальника	

фабрики 9-67-50

Служба	по	работе	с	персоналом	г.	Алтай
Начальник службы	 по	 работе	 с	
персоналом	г.	Алтай

Плотников	
Андрей	Владимирович

17.03.2023,	
31.03.2023 16:00 Здание	управления	комплекса,	ул.	Тәуелсіздік,	

24,	кабинет	303 9-61-20
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АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

Главный	 инженер	 карьера	 За-
падный

Токумбаев
Маргулан	Айтбаевич

15.03.2023,
24.03.2023 10:00 АБК	инженерно	-технического	центра,	кабинет	

начальника	КЗ +7	777	486	74	33

Начальник	 полиметаллической	
обогатительной	фабрики

Оскаров
Дамир	Нұртайұлы

15.03.2023,	
29.03.2023 14:00 АБК	ПОФ,	кабинет	начальника	ПОФ 30-996

Начальник	 Управления	 техни-
ческого	обслуживания	и	ремонта

Ибрагимов
Абылай	Смагулович

15.03.2023,
24.03.2023 10:00 АБК	№1,	кабинет	начальника	УТОиР 3-02-48

Начальник	цеха	вспомогательного	
транспорта

Асыкбеков
Амирбек	Туленбекович

10.03.2023,	
17.03.2023 15:00 ЦВТ,	кабинет	начальника 30-770

Начальник железнодорожного	
цеха

Кульжанов
Нурбек	Каирбекович

15.03.2023,	
29.03.2023 10:00 АБК№1,	кабинет	начальника	ЖДЦ 21-753

Начальник ремонтно-механи-
ческой	базы

Кумарбеков
Мурат	Махатович

10.03.2023,	
20.03.2023 11:00 РМБ,	кабинет	начальника 30-754

Начальник энергоцеха Иманбеков
Ерден	Игиликович

06.03.2023,	
20.03.2023 10:00 АБК	ЭЦ;	кабинет	начальника	ЭЦ +7	777	051	99	48

Начальник	 цеха	 тепло-	 и	 во-
доснабжения

Алпысбаев
Самрат	Бердибаевич

15.03.2023,	
22.03.2023 08:00 Промзона,	центральный	АБК,	кабинет	началь-

ника	ЦТВС
30-726,	

+7	705	982	13	00
Начальник отдела	 техни-ческого	
контроля

Избасарова
Миршара	Узакбаевна

15.03.2023,	
28.03.2023 16:00 ЦАО	1,	кабинет	110 30-817

И.о.	 начальника	 аналитической	
лаборатории

Салимова
Ольга	Владимировна

08.03.2023,	
22.03.2023 14:00 АБК,	 кабинет	 начальника	 аналитической	

лаборатории	№314 30-165

Начальник	складского	хозяйства Жукенов
Ернат	Турлыбаевич

10.03.2023,	
20.03.2023 16:00 Складское	хозяйство,	кабинет	начальника	СХ 30-700

Комплекс досуга и спорта

Директор	КДС Осипов	
Евгений	Владимирович 29.03.2023

10:00	
(г.	Риддер),	
15:00	
(г.	У-К)

Кабинет	директора,	ул.	Жибек Жолы,	127	(Тен-
нисный	центр) 49-20-42

ПК «Казцинк-Транс»

Директор	ПК Дрямин	
Александр	Александрович

14.03.2023,
30.03.2023 11:00 Кабинет	директора,	ул.	Трудовая,	9 6-44-14,	4-54-36

ПК «Казцинк-Автоматика»

Директор	ПК Оконечников	
Вячеслав	Владимирович

14.03.2023,
30.03.2023 16:00 Кабинет	директора,	ул.	Промышленная,	1 29-19-12

ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

Директор	ТОО Новиков	
Алексей	Александрович

03.03.2023,
10.03.2023,
17.03.2023,
24.03.2023,
31.03.2023

15:00 Кабинет	директора,	проспект	Шакарима,	33 29-14-50,	29-17-41

Начальник	Усть-Каменогорского	
цеха

Октябрятов 
Арман Оралович

06.03.2023,
31.03.2023 14:00 Кабинет	начальника	цеха 29-15-28

Начальник	Риддерского	цеха Тельгараев 
Адилет Дуйсенбекович

10.03.2023,
28.03.2023 15:00 АБК	Риддерского	цеха,	ул.	Горноспасательная,	

23,	кабинет	начальника	цеха 2-76-51

Начальник	цеха	г.	Алтая Котов	
Александр	Владимирович

03.03.2023,
24.03.2023 14:00 АБК	цеха	г.	Алтая,	кабинет	начальника	цеха 9-67-24

ПК «Казцинк-Ремсервис»

Директор	ПК Воронин	
Евгений	Борисович

10.03.2023,	
24.03.2023 15:00 Управление,	 корпус	 2,	 кабинет	№322,	 ул.	

Промышленная,	1 29-13-87

ТОО «Казцинк-Энерго»

Директор	ТОО	 Сальникова	
Ирина	Алексеевна 17.03.2023 17:00 Управление	ТОО	«Казцинк-Энерго»,	г.	Усть-

Каменогорск,	ул.	Гастелло,	9,	кабинет	211 29-11-11

Начальник	Усть-Каменогорских	
территориальных	 электрических	
сетей

Кириллов	
Василий	Александрович

Еженедельно	
вторник,	
четверг

15:00 Здание	энергоцеха,	кабинет	начальника	УК	ТЭС 29-13-22	
+7	771	202	28	85

Начальник	Риддерских	
территориальных	 электрических	
сетей

Мирошниченко	
Иван	Станиславович

Еженедельно	
вторник,	
пятница

15:00 ЦЗО,	здание	ПС	ГПП-1 27-704

Начальник	 Территориальных	
электрических	сетей	«Алтай»

Зорин	
Константин	Анатольевич

Еженедельно	
по	средам 14:00 Кабинет	начальника	ТЭС	г.	Алтай 9-69-13,

9-68-13

Начальник	службы	линий
электропередачи	и	диагностики

Шварев	
Василий	Александрович

10.03.2023,	
27.03.2023 16:00 г.	Усть-Каменогорск,	пр.	Абая,	181 +7	777	535	61	82

Начальник	 службы	 релейной	
защиты	и	автоматики

Бочкарев	
Евгений	Александрович

10.03.2023,	
24.03.2023 15:00 Управление	ТОО	«Казцинк-Энерго»,	г.	Усть-

Каменогорск,	ул.	Гастелло,	9,	кабинет	303 29-19-74

Служба по работе с персоналом ТОО «Казцинк-Энерго»

Начальник	 службы	 по	 работе	 с	
персоналом

Дубравина	
Елизавета	Ивановна

еженедельно	
вторник,	
пятница

15:00 Управление	ТОО	«Казцинк-Энерго»,	г.	Усть-
Каменогорск,	ул.	Гастелло,	9,	кабинет	111

29-11-11,
29-10-78,

+7	705	861	76	19
Риддерский горно-обогатительный комплекс

Директор	РГОК Котов	
Алексей	Александрович

09.03.2023,	
24.03.2023 14:00 Кабинет	 директора,	 Управление	 РГОК,	 ул.	

Тохтарова,	21 2-70-07

Начальник	Долинного	рудника Фатькин	
Андрей	Васильевич

14.03.2023,
28.03.2023 13:00 Кабинет	начальника	рудника 6-40-82

Начальник	Тишинского	рудника Филимонов	
Евгений	Валентинович

10.03.2023,
24.03.2023 15:00 Кабинет	начальника	рудника 2-72-14

Начальник	 Риддер-Сокольного	
рудника

Красиков	
Максим	Георгиевич

10.03.2023,	
24.03.2023 15:00 Кабинет	начальника	рудника 2-78-30

Начальник	 обогатительной	фаб-
рики

Денисов	
Валерий	Алексеевич

10.03.2023,	
24.03.2023 16:15 Управление	ОФ	РГОК 2-76-02

Служба по работе с персоналом г. Риддера

Начальник	СРП Лукина	
Татьяна	Валерьевна 15.03.2023 14:00 Управление	РГОК,	ул.	Тохтарова,	21,	кабинет	

113 2-71-83
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Риддерский металлургический комплекс

Директор	РМК Зайцев	
Андрей	Владимирович

06.03.2023,
13.03.2023,
20.03.2023,
27.03.2023

13:15 Кабинет	директора,	ул.	Бухмейера,	7 2-74-02

ПК «Казцинк-Шахтострой»

Директор	ПК Елфимов	
Игорь	Александрович

06.03.2023,	
13.03.2023,	
20.03.2023,
27.03.2023

10:00 Кабинет	директора,
ул.	Победы,	6 4-70-66

ПК «Казцинкмаш»

Директор	ПК Анчугин	
Александр	Михайлович 07.03.2023 16:00 Управление	ПК	«Казцинкмаш»,	

ул.	Бухмейера,	5,	кабинет	директора	
4-25-63,
2-77-92

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Исполнительный	 директор	 по	
металлургии	 ТОО	 «Казцинк»,	
директор	УК	МК

Азекенов 
Турарбек Анарбекович

15.03.2023,	
29.03.2023 15:00 Управление,	 корпус	 2,	 зал	 переговоров	

«Алматы»	 29-14-53

Заместитель	директора	по	
административным	 вопросам										
УК	МК

Калацынская	
Елена	Ярославовна

13.03.2023,	
27.03.2023 15:00 Управление,	корпус	2,	кабинет	506 29-14-53

Заместитель	директора	по	произ-
водству

Опарин 
Андрей Иванович

16.03.2023,	
30.03.2023 15:00 Кабинет	203,	Промышленная,	2 29-14-53

Заместитель	 директора	 по	 ре-
монтам

Войнов 
Игорь Александрович

14.03.2023,	
28.03.2023 15:00 Кабинет	202,	Промышленная,	2 29-14-53

Директор	свинцового	завода Нурланов 
Замир Нурланович

15.03.2023,	
29.03.2023 14:00 Кабинет	 директора,	Управление	 свинцового	

завода
29-14-36
29-15-90

Директор	медного	завода Шаукенов 
Шалкар Серккалиевич

10.03.2023,	
24.03.2023 15:00 Кабинет	директора,	АБК	медного	завода 29-27-67

Директор	цинкового	завода Шуиншин 
Галымбек Мырзагасымович

15.03.2023,	
29.03.2023 15:00 Кабинет	 директора,	Управление	 цин-кового	

завода 29-11-94

Директор	завода	по	производству	
драгоценных	металлов

Ахметов	
Мухтарбек Мадениетович

14.03.2023,	
30.03.2023 15:00 Кабинет	директора	ЗПДМ 29-30-61

Директор	сернокислотного	завода Защитин 
Вячеслав	Геннадьевич

15.03.2023,	
29.03.2023 15:00 Кабинет	 директора,	АБК	 серно-кислотного	

завода 29-13-65

Служба по работе с персоналом г. Усть-Каменогорск 

Начальник	СРП Ахрямкин 
Сергей	Владимирович

10.03.2023,	
31.03.2023 15:00 Управление,	корпус	2,	кабинет	112 26-18-45

МЫ 
НАЧИНАЕМ 

VIII КВН ТОО «КАЗЦИНК»

КВН!
Наталья	СТОЛБОВСКАЯ

По прошествии нескольких лет любимая игра возвращается в кор-
поративную жизнь компании!

VIII	 КВН	ТОО	 «Казцинк»	 обещает	
яркие	 эмоции	участникам,	 зрителям	и	
болельщикам.
Уже	 состоялся	 предварительный	

этап	–	на	местах	определены	команды,	
которые	представят	свои	подразделения	
в	четвертьфинале.	Это	семь	веселых	и	

находчивых	 коллективов	 из	 Риддера,	
Алтая,	Кокшетау,	Жайрема	и	Усть-Каме-
ногорска.	У	кого-то	за	плечами	большой	
опыт	юмористических	баталий,	а	кто-то	
выйдет	на	 сцену	 впервые.	Но	 все	 они	
точно	подарят	 коллегам-казцинковцам	
настоящий	праздник!

Мечи шутки-юмора в четвертьфинале игры скрестят:

«УШЛАГАНы»«УШЛАГАНы»
команда ПК «Казцинкмаш»команда ПК «Казцинкмаш»

капитан	капитан	
Сергей	ПархоменкоСергей	Пархоменко

«Организованная профессиональная груп-
па (ОПГ) – «Ушлаганы». Обладают навы-
ками убийственных шуток и искрометным 
юмором. Неоднократно привлекались к от-
ветственности за взятие призовых мест».

«ОФИСНЫЙ ПЛАНКТОН»«ОФИСНЫЙ ПЛАНКТОН»
команда Управления компаниикоманда Управления компании

капитан	капитан	
Ержан	СлембаевЕржан	Слембаев

«Размножаемся делением»

«Акцент»«Акцент»
команда АО «ЖГОК»команда АО «ЖГОК»

капитан	капитан	
Данияр	ЖаксыбековДанияр	Жаксыбеков

«Акцент на победу, ни шагу назад!»

«Горизонт УДАЧИ»«Горизонт УДАЧИ»
команда ГОК «Алтай»команда ГОК «Алтай»

капитан	капитан	
Андрей	МеломедАндрей	Меломед

«Если дождь – не нужен зонт, мы 
УДАЧИ горизонт!»

«Altyntau»«Altyntau»
команда АО «Altyntau Kokshetau»команда АО «Altyntau Kokshetau»

капитан	капитан	
Ержан	БалташевЕржан	Балташев

«Алтынтау» – мы свернем любые 
горы, лишь бы под ними было золото!»

«Золото Востока»«Золото Востока»
команда УК МКкоманда УК МК

капитан	капитан	
Иван	ГончаровИван	Гончаров

«Серьезные люди – Серьезные темы!»

«Дайте подумать»«Дайте подумать»
команда РГОКкоманда РГОК

капитан	капитан	
Канат	ТурсыновКанат	Турсынов

Четвертьфинал	игры	состоится	в	Усть-Каменогорске	17	марта.	Участников	ждут	
традиционные	КВНовские	конкурсы:	визитная	карточка,	в	которой	ребята	расска-
жут	о	том,	что	случилось	«Однажды	в	«Казцинке»,	и	СТЭМ,	посвященный	теме	
гендерного	многообразия,	«А	ну-ка,	девушки!»

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ – 17 МАРТА
ПОЛУФИНАЛ – 12 МАЯ
ФИНАЛ – 16 ИЮНЯ

г. Усть-Каменогорск,
 «Ертіс концерт»,
ул. Протозанова, 43

НАЧАЛО 
В 18:00

«У нашей команды все плохо с рифмой. 
Поэтому просто дайте подумать».

ЖЕЛАЕМ КОМАНДАМ УДАЧИ!
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Фотографиня Фотографиня 
И ЦЕННЫЙ И ЦЕННЫЙ 

СОТРУДНИКСОТРУДНИК
Гульмира	АСИПОВА

Шолпан Искакова мечтала рабо-
тать в силовых структурах, как 
папа. Но родители не привет-
ствовали такой выбор профес-
сии. Поэтому девушка получи-
ла педагогическое образование. 
А по-настоящему реализовать 
свой потенциал ей удалось в 
«Казцинке». Шолпан Мамыр-
бековна трудится специалистом 
первой категории участка мате-
риально-технической комплек-

тации сервисного цеха Усть-Ка-
меногорского металлургического 

комплекса.

удучи	фотографом-люби-
телем,	Шолпан	Мамыр-

бековна	бережно	хранит	снимки	близких,	
друзей	и	коллег,	пойманных	в	объектив	
в	неожиданные	моменты.
–	Не	люблю	постановочные	фото,	ста-

раюсь	выхватывать	моменты,	когда	че-
ловек	не	ждет,	что	его	сфотографируют.	
Его	 выражение	лица,	 эмоции	во	 время	
беседы	или	в	движении,	в	танце	–	именно	
эти	кадры	для	меня	интересны,	–	делится	
специалист первой категории участка 
материально-технической комплекта-
ции УК МК Шолпан Искакова.

Ее	 любовь	 к	 спонтанности	 остается	
только	в	объективе.	В	труде	Шолпан	Ма-
мырбековна	подходит	к	решению	любого	
вопроса	взвешенно,	имея	план,	 список	
возможных	нюансов	и	опыт.
Отработав	 после	 университета	 не-

сколько	лет	в	школе,	она	решила	попро-
бовать	себя	в	роли	кладовщика	в	«Каз-
цинке».	Вскоре	после	 трудоустройства	
осталась	без	напарницы	и	продолжила	
изучение	складского	дела	самостоятель-
но.	Конечно,	не	обошлось	без	помощи	
коллег	из	других	подразделений.
–	 Когда	 приходили	 получатели,	 я	

просила	 показать	 то,	 что	 им	 нужно,	
и	 запоминала.	А	 они	 видели,	 что	 де-
вочка	 новая,	 ничего	 не	 понимает,	 и	
помогали,	 выручали.	Таким	образом	 я	
изучила	склад,	поняла	принцип	работы	
кладовщика,	 –	 рассказывает	Шолпан 
Искакова.	–	Коллектив	очень	дружный,	
всегда	готов	помочь,	подсказать.	Именно	
здесь	я	раскрылась	как	профессионал.	В	
период	моего	становления	мне	оказали	
поддержку	и	всемерную	помощь,	чему	
я	очень	благодарна,	в	том	числе	и	руко-
водству	участка	и	цеха,	а	именно	Меиру	
Сейткамзиновичу	 Ластаеву,	 Серику	
Кабыкеновичу	Еликову.

Когда	в	«Казцинке»	внедряли	систему	
SAP,	Шолпан	Мамырбековну	назначили	
одним	из	ключевых	пользователей.	По-
сле	подготовки	она	стала	обучать	коллег,	
вела	курс	по	работе	кладовщика	в	этой	

системе,	а	также	представителей	других	
профессий,	которые	могли	бы	столкнуть-
ся	с	подобными	операциями.	Пригодился	
педагогический	опыт.
–	С	Шолпан	Мамырбековной	 легко	

дается	 любая	 система,	 она	 хорошо													
обучает,	–	говорит	специалист первой 
категории УМТК сервисного цеха УК 
МК Наталия Голубинская,	 которая	
трудоустроилась	 в	 компанию	 12	 лет	
назад	и	осваивала	работу	благодаря	 ее	
поддержке.

В	 качестве	 ключевого	 пользователя	
системы	SAP	Шолпан	Искакова	 даже	
побывала	с	рабочей	поездкой	в	Жайреме.	
Ей	 запомнились	 люди	 –	 приветливые,	
общительные,	открытые	новым	знаниям.
–	То,	что	мы	им	показали	в	той	поездке,	

они	уже	в	следующем	году	внедрили	в	
работу,	 –	 отмечает	она.	 –	 Тем	 не	ме-
нее,	иногда	звонят,	пишут.	Если	нужна	
какая-то	 консультация,	 я	 всегда	 готова	
помочь.	Все-таки	мое	 педагогическое	
образование	дает	о	себе	знать.	Вероят-
но,	поэтому	меня	и	выбрали	ключевым	
пользователем,	потому	что	могу	хорошо	
объяснить.

Из-за	 умения	находить	 оптимальное	
решение,	 подсказать	 или	 поддержать	
для	коллег	она	не	просто	 сотрудник,	 а	
близкий	человек.
–	В	жизни	бывают	ситуации,	не	свя-

занные	с	работой,	и	нужен	совет	стар-
шего.	Можно	обратиться,	 и	 она	 всегда	
поможет,	–	говорит	специалист первой 
категории УМТК сервисного цеха УК 
МК Павел Парий.
–	Подходим	к	Шолпан	Мамырбековне	

с	 разными	 вопросами,	 и	 я	 не	 помню,	
чтобы	она	 отказала	 в	 помощи.	Это	не	
только	наш	руководитель,	а	наш	настав-
ник,	старшая	сестра	или	мама	–	всегда	
и	 везде	 с	 нами,	 –	 считает	специалист 
первой категории УМТК сервисного 
цеха УК МК Альфия Байбазарова.	–	
Мы	называем	ее	Шолпан	апай.
–	На	руководящей	должности	я	дав-

но,	но	именно	в	складском	хозяйстве	
был	 новичком.	 И	 она	 мне	 помогала	
освоиться.	 Могу	 сказать,	 что	 все	
заслуги	 нашего	 подразделения	 в	 ча-
сти	 обеспечения	 материалами	 были	
бы	 невозможны	 без	 ее	 участия.	 Для	
молодых	 сотрудников	 складского	
хозяйства	Шолпан	 Мамырбековна	

здесь,	действительно,	как	мама.	Когда	
ребята	 приезжают	 из	 цехов,	 я	 вижу,	
как	строится	их	общение:	она	никого	
никогда	 не	 отфутболит,	 каждого	 вы-
слушает.	Это	человек	с	большой	бук-
вы	 –	 действительно	Шолпан	 апай,	 –	
смеется	начальник участка матери-
ально-технической комплектации 
Сергей Бирюченко.

Когда	 предстоит	 семейное	 или	 кор-
поративное	мероприятие	либо	простой	
выезд	на	природу,	Шолпан	Мамырбеков-
на	из	 сотрудника	складского	хозяйства	
превращается	 в	фотографа.	Ни	 у	 кого	
из	 близких	уже	не	 возникает	 вопроса,	
кто	будет	ловить	 в	 объектив	памятные	
моменты.	Пакуя	 сумку	 в	 поездку,	 она	
всегда	прихватывает	свой	Canon.	А	вы-
ездов	в	ее	активной	жизни	немало.	Ведь	
вокруг	много	красивых	мест	и	масса	воз-
можностей	интересно	проводить	время	с	
семьей:	кататься	с	горок	или	на	коньках,	
устроить	пикник	или	просто	погулять	по	
лесу.	Можно	находить	 разные	поводы	
для	радости,	ловить	счастье	в	фотообъ-
ектив,	 чем	Шолпан	Мамырбековна	 и	
занимается.
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

ӨНДІРІСТІ БАҒЫНДЫРҒАН АРУЛАРӨНДІРІСТІ БАҒЫНДЫРҒАН АРУЛАР

Қандай	 қиын	жағдай	 болса	 да	жабықпау	 –	Қандай	 қиын	жағдай	 болса	 да	жабықпау	 –	
Гүлнаштың	өмірлік	ұстанымы,	балаларына	да	Гүлнаштың	өмірлік	ұстанымы,	балаларына	да	
осыны	үйретеді.осыны	үйретеді.
–	 Фабрикада	 25	 жасымнан	 бастап	 жұмыс	–	 Фабрикада	 25	 жасымнан	 бастап	 жұмыс	

істедім,	 соған	 дейін	 еңбек	 тәжірибем	 болмады,	істедім,	 соған	 дейін	 еңбек	 тәжірибем	 болмады,	
бала	 күтімімен	 үйде	 отырдыбала	 күтімімен	 үйде	 отырдым,	 –	 деп	 есіне	 алады	
кейіпкеріміз.	–	Төрт	балам	бар.	Оларды	жалғыз	өзім	
өсіріп,	аяққа	тұрғыздым.	Жағдай	солай	болды.	Тау-кен	
жұмысшысы	болып	орналастым,	марганец	 рудасын	
темірден	 қолмен	 іріктеп	 алатынбыз,	 содан	 кейін	
конвейер	машинисі	қызметіне	ауыстым.	Артынша	
флотаторлыққа	келдім,	осы	қызметте	еңбек	етіп	
жатқаныма	көп	жылдың	жүзі	болды.

Флотациялау	 учаскесінде	 реагенттер	 көме-
гімен	қорғасын	және	мырыш	концентраттарынан	

байыту	өндірісінің	қалдықтарын	шығара	отырып,	
қажетті	күйге	жеткізеді.
–	Шикізат	жағдайының	 көптеген	 көрсеткіштерін	

жіті	 қадағалап	 отыру	 керек.	Үдеріс	 автоматтанды-
рылған,	бірақ	жабдықтың	жан-жағынан	айнала	қарап	
шығу	керек,	–	деп	әңгімелейді	Гүлнаш.	–	Біраз	жылдан	
кейін	флотаторлардың	сезгіштігі,	көзінің	қырағылығы	
жетіледі,	сапасын	концентраттың	түсіне	қарап-ақ	айыра	
алатын	болады.	Зейінділік,	ұқыптылық	бірінші	орында	
болуы	керек.	Онсыз	жұмыс	жүрмейді.

Гүлнаштың	балаларының	бәрі	 ержеткен.	Ұлы	мен	
үлкен	қызы	Жәйрем	КБК-нің	мердігер	ұйымдарында	
еңбек	етеді.	Кіші	қызы	дүкенде	жұмыс	істейді,	наурыз	
айында	18	жасқа	толады.
–	Балаларым	басқа	мамандықтарды	таңдаған,	ал	қазір	

флотаторлыққа	 барып	 көрсек	 қайтеді	 деп	 ойланып																																																																																				
жүр,	 –	 дейді	 Гүлнаш.	 –	Мен	 оларға	 қандай	жағдай	
болмасын	әркез	 қолдау	көрсетемін.	Ең	бастысы,	 үй-
рететінім	–	қайда	еңбек	етсе	де,	жұмысқа	жауапкер-
шілікпен,	ыждаһаттылықпен	қарау.

Гүлнаш	Дюсенбаева	қоғамдық	жұмыстармен	айна-
лысуға	да	уақыт	табады.
–	 Кәсіподақ	 комитеті	 төрағасының	 орынбасары	

Гауhар	Насретдинқызы	Жәйремдегі	 волонтерлік	
қозғалыстың	бастамашысы	болды,	–	деп	атап	өтті	
кейіпкеріміз.	–	Басында	аз	болған	едік,	қазір	қата-
рымыз	толығып,	100	адамнан	асты.	Зейнеткерлер-
ге,	жалғызілікті	аналарға,	балаларға	көмектесеміз.	
Түрлі	шаралар	өткіземіз.

Гүлнаш	егер	адам	жан-жағына	мейірім	нұрын	төгіп,	
жылуын	шашып	жүретін	болса,	ізгі	амалдардың	қай-
тарымы	тек	–	жақсылық	екендігіне	сенімді.

«ҰЖЫМДА ЕҢ БАСТЫСЫ – 
ҚОЛДАУ»

Ольга Абашева	Жәйрем	КБК-де	1997	жылдан	бері	
жұмыс	істейді.	Қазір	ол	–	ұйымдастыру-бақылау	қыз-
метінің	құжаттанушысы.	Бұйрықтар,	іссапар	құжатта-
рын	рәсімдеумен	айналысады.	Қажет	болғанда	қызмет	
бастығының	міндетін	де	атқарады.	Білімі	мен	жылдар	
бойғы	тәжірибесі	жауапты	тапсырмаларды	мүлтіксіз	
орындауға	мүмкіндік	береді.
–	Біздің	 қызметте	негізінен	 әйелдер	жұмыс	 істей-										

ді,	–	дейді	Ольга	Абашева.	–	Мұндай	ұжымда	еңбек	
ету	ауыр	деп	айтып	жатады.	Бірақ	біз	әріптестерімізбен	
бұл	түсінікті	жоққа	шығарамыз.	Бір-бірімізге	қолдау	
білдіріп,	 ілтипатты	болуға	 тырысамыз.	Қазір	жастар	
көптеп	келуде.	Олармен	білгенімізбен,	тәжірибемізбен	
бөлісеміз.

Ольга	 Ивановнаның	 отбасы	 кенттің	 қазығы	
қағылғаннан	осында	тұрады.	Ата-анасы	универси-
тетті	бітіргеннен	кейін	осында	комсомол	құрылы-

сына	келген	болатын.
–	Мен	Жәйремге	бірінші	сыныпта	оқығанда	келдім,	

осы	жерде	 мектепті	 аяқтадым,	 тұрмыс	 құрдым,	 –	
деп	есіне	алады	Ольга	Абашева.	–	Жұбайым	Сергей	
Викторович	оттегі	станциясында	мастер	боп	 істейді.	
Жәйремде	ересек	қыздарымның	отбасылары	тұрады.	
Осы	жерге	тамырымызды	жайдық.

Ольга	Ивановнаның	 екі	 қызы	да	 кәсіби	 өмірлерін	
Жәйреммен	байланыстырған.
–	Кіші	қызым	қазір	кішкентайымен	декреттік	демалы-

ста.	Мен	бай	әжемін,	барлығы	алты	немере	қыздарым	
бар!	–	деп	бөлісті	кейіпкеріміз.	–	Кентіміздің	гүлденіп	
келе	жатқанын	көру	көңілге	қуаныш	ұялатады.	Спорт	
кешенін	 салды,	 көптеген	үйірмелер	 ашылды.	Үйлер	
қалпына	келтірілуде.	Бұдан	былай	тіпті	жақсара	түседі	
деп	үміттенеміз.

АРМАНЫҢА БАТЫЛ ҚАДАМ ЖАСА
Нұрсұлу Талакбаева	–	гидрогеолог.	Жәйрем	КБК-де	

2002	жылдан	еңбек	етеді.	Семей	геологиялық	барлау	
колледжін	аяқтағаннан	кейін	бірден	осында	келген.
–	Әрине,	мен	өте	қобалжыдым.	Өрімдей	жас	едім,	

бірінші	 рет	 алыс	жолға	жалғыз	 аттандым.	Өзімнен	
үлкен	 сөмкеге	 анам	 заттарымды	салып	берді,	 –	 деп	
күлді	 ол.	 –	Мұнда	мені	жақсы	 қарсы	 алды.	Жұмыс	
күндерім	басталды,	алған	білімді	іс	жүзінде	қолдану	
өте	қызықты	еді.

Гидрогеологтар	 карьердегі	 жерасты	 суларының	
деңгейін	бақылайды.	Су	толып	кетпес	үшін	күнделікті	
ұңғымаларды	тексереді.	Нұрсұлу	бұрын	өлшемдерді	
алам	деп	бір	күнде	бірнеше	шақырым	жүретін	кездерін	
есіне	алады.	Қазір	карьермен	тек	көлікпен	жүреді.
Нұрсұлу	Камалжанқызының	төрт	баласы	бар.	Ұлкен	

ұлы	мен	қызы	колледж	студенттері.	Кіші	тете	балалары	
бірінші	сыныпта	және	балабақшаға	барады.
–	Ұлым	менің	ізімді	басып	келеді,	–	дейді	Нұрсұлу	

Талакбаева.	 –	Семейге	мен	 оқыған	 колледжге	 білім	
алуға	 кетті.	Эколог	болады.	Қызым	дизайнер-сәнгер	
мамандығына	оқуда.

Нұрсұлудың	отбасында	көктемнің	шуақты	мерекесін	
өте	жақсы	көреді,	 өйткені	 бұл	жақындарыңа	жақсы	
көңіл-күй	мен	қуаныш	сыйлаудың	тағы	бір	себебі.
–	Өз	балаларым	болса	да,	8	Наурыз	мен	үшін	анам	

мен	әжемнің	мерекесі	болып	қала	береді,	–	деп	атап	өтті	
кейіпкеріміз.	–	Әрине,	балаларыңнан	құттықтаулар	қа-
былдаған	керемет	сезімге	бөлейді.	Олардың	балабақша-
дан,	мектептен	әкелген	қолдан	жасаған	сыйлықтарын	
ұқыптап	сақтап	қойғам.

Нұрсұлу	Талакбаева	 қазіргі	 заманда	 әйелдер	 үшін	
алынбайтын	асу	жоқ,	ең	бастысы	–	арманыңа	апаратын	
жолға	батыл	қадам	жасау	керек	деп	санайды.

Жәнел БейбітоваЖәнел Бейбітова	 –	Жәйрем	КБК	Бас	 энергетик		 –	Жәйрем	КБК	Бас	 энергетик	
басқармасының	техник-энергетигі.	Ер	азаматтар	ұжы-басқармасының	техник-энергетигі.	Ер	азаматтар	ұжы-
мында	жұмыс	істеуге	үйреніп	кеткен.	Колледжде	оқып	мында	жұмыс	істеуге	үйреніп	кеткен.	Колледжде	оқып	
жүргенінде	топта	5	қыз,	қалған	29-ы	ұлдар	еді.жүргенінде	топта	5	қыз,	қалған	29-ы	ұлдар	еді.
–	Шынымды	айтсам,	бұл	мамандыққа	оқуға	барғым	–	Шынымды	айтсам,	бұл	мамандыққа	оқуға	барғым	

келмеген,	–	деп	есіне	алды	ол.	–	Бірақ	анам	болашағы	келмеген,	–	деп	есіне	алды	ол.	–	Бірақ	анам	болашағы	
зор,	елге	пайдаң	тиетін	жұмыс	деп	иландырды.	Айтқа-зор,	елге	пайдаң	тиетін	жұмыс	деп	иландырды.	Айтқа-
ны	айдай	келді!	Бұл	жерде	жұмыс	істеу	маған	өте	ұнай-ны	айдай	келді!	Бұл	жерде	жұмыс	істеу	маған	өте	ұнай-
ды.	Колледжден	бөлек	университетті	қауіпсіздік	және	ды.	Колледжден	бөлек	университетті	қауіпсіздік	және	
еңбекті	қорғау	жөніндегі	инженер	мамандығы	бойынша	еңбекті	қорғау	жөніндегі	инженер	мамандығы	бойынша	
бітірдім.	Бұл	да	бүгінгі	күнге	қажетті	салалардың	бірі.бітірдім.	Бұл	да	бүгінгі	күнге	қажетті	салалардың	бірі.

Қазір	Жәнелдің	құзыретіне	Жәйрем	КБК	объектілерін	Қазір	Жәнелдің	құзыретіне	Жәйрем	КБК	объектілерін	
энергиямен	қамтамасыз	ету	және	энергия	тұтыну	бой-энергиямен	қамтамасыз	ету	және	энергия	тұтыну	бой-
ынша	жоспарлар	құру	мен	есептер	жасау	кіреді.ынша	жоспарлар	құру	мен	есептер	жасау	кіреді.
–	Комбинатқа	2020	жылы	жұмысқа	тұрдым,	–	дейді	–	Комбинатқа	2020	жылы	жұмысқа	тұрдым,	–	дейді	

Жәнел	Бейбітова.	–	Бұған	дейін	мердігер	ұйымда	еңбек	Жәнел	Бейбітова.	–	Бұған	дейін	мердігер	ұйымда	еңбек	
еткем.	 Іскерлігімді	байқап	қалып,	комбинатқа	шақы-еткем.	 Іскерлігімді	байқап	қалып,	комбинатқа	шақы-
рды.	Мен	 үшін	 бұл	 тамаша	 ұсыныс	 болды,	 өйткені	рды.	Мен	 үшін	 бұл	 тамаша	 ұсыныс	 болды,	 өйткені	
мұнда	әкемнің	теміржол	цехында	жұмыс	істегеніне	30	мұнда	әкемнің	теміржол	цехында	жұмыс	істегеніне	30	
жылдың	жүзі	 болды.	Анам	химиялық	 зертханада	 25	жылдың	жүзі	 болды.	Анам	химиялық	 зертханада	 25	
жыл	еңбек	еткен.жыл	еңбек	еткен.

Жәнел	үйлерінде	 төрт	 ағайынды.	Кіші	бауыры	әлі	Жәнел	үйлерінде	 төрт	 ағайынды.	Кіші	бауыры	әлі	
мектеп	оқушысы,	ал	әпкесі	мен	ағасы	да	заман	ағымына	мектеп	оқушысы,	ал	әпкесі	мен	ағасы	да	заман	ағымына	
сай,	келешегі	бар	салмақты	техникалық	мамандықтар-сай,	келешегі	бар	салмақты	техникалық	мамандықтар-
ды	таңдаған.ды	таңдаған.

«ФЛОТАЦИЯҒА ЖАЙДАРЫ «ФЛОТАЦИЯҒА ЖАЙДАРЫ 
КӨҢІЛ-КҮЙ КЕРЕК»КӨҢІЛ-КҮЙ КЕРЕК»

Гүлнаш ДюсенбаеваГүлнаш Дюсенбаева	–	Жәйрем	КБК	ПБФ	бас	кор-	–	Жәйрем	КБК	ПБФ	бас	кор-
пусының	флотаторы,	ауысымға	әрдайым	тек	көтеріңкі	пусының	флотаторы,	ауысымға	әрдайым	тек	көтеріңкі	
көңіл-күймен	шығуға	тырысады.көңіл-күймен	шығуға	тырысады.
–	Жақсы	ой	ойлап	 қана	жұмыс	 істеу	 керек,	 бұдан	–	Жақсы	ой	ойлап	 қана	жұмыс	 істеу	 керек,	 бұдан	

концентраттың	 сапасы	жоғары	 болады,	 –	 дейді	 ол	концентраттың	 сапасы	жоғары	 болады,	 –	 дейді	 ол	
әзіл-шыны	аралас.әзіл-шыны	аралас.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИГІ – МАҚТА-ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИГІ – МАҚТА-
НЫШПЕН АЙТУҒА БОЛАДЫ!НЫШПЕН АЙТУҒА БОЛАДЫ!

Наталья	Наталья	СЕРГИЕНКОСЕРГИЕНКО

Бүгінде нәзік жан иелері қоғам өмірінің барлық саласына кеңінен қатысып жүр. Жәйрем Бүгінде нәзік жан иелері қоғам өмірінің барлық саласына кеңінен қатысып жүр. Жәйрем 
кен байыту комбинатында да ел дамуына елеулі үлес қосып жүрген қыз-келіншектер аз кен байыту комбинатында да ел дамуына елеулі үлес қосып жүрген қыз-келіншектер аз 
емес. Мұндағы қайнаған қызу еңбектің ортасындағы аруларымыз – жауапкершіліктің, емес. Мұндағы қайнаған қызу еңбектің ортасындағы аруларымыз – жауапкершіліктің, 
еңбекқорлықтың, шеберлік пен өз ісіне деген сүйіспеншіліктің үлгісі.еңбекқорлықтың, шеберлік пен өз ісіне деген сүйіспеншіліктің үлгісі.



№9 (666), 
3 марта 2023 г.

ВК1010 профсоюзные вестипрофсоюзные вести

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Алена	ЕРМОЛАЕВА

В «Казцинке» состоялась отчетно-выборная конференция ОО «Локальный профессиональный союз 
трудящихся ТОО «Казцинк». Повесткой дня стали доклад его председателя о проделанной работе, от-
чет ревизионной комиссии и переизбрание актива профкома на новый отчетный период.

Итоги	 деятельности	 подводили	 за	
2018-2022	 годы.	Как	 сообщил	предсе-
датель ОО «Локальный профессио-
нальный союз ТОО «Казцинк» Сер-
гей Солдатов,	 количество	 первичных	
профсоюзных	организаций	в	компании	
за	последнее	время	увеличилось.	В	про-
шлом	 году	 в	 дружную	команду	 союза	
добавилась	еще	одна	организация	–	про-
фком	АО	«Жайремский	ГОК».
–	Мы	поставили	перед	 собой	цель	–	

увеличить	численность	через	 создание	
привлекательной	 среды,	 атмосферы,	
чтобы	люди	чувствовали	поддержку	и	
заботу	в	нашем	лице,	–	отметил	Сергей 
Федорович.	–	Конечно,	профсоюз	один	
в	поле	не	воин,	мы	тесно	сотрудничаем	
с	работодателем	по	части	многих,	очень	
интересных	проектов.	Если	вы	наблю-
даете,	 то	 в	 последние	 3-4	 года	 идет	
стабильная	 ситуация	 по	 увеличению	
численности.	Это	говорит	о	том,	что	мы	
стараемся	 решать	 проблемы	 и	 задачи	
как	коллективного	характера,	так	и	ин-
дивидуально.	В	копилке	каждого	пред-
седателя	 есть	 примеры,	 когда	 помощь	
оказывается	адресно.	Сегодня	мы	прово-
дим	отчетно-выборную	конференцию,	но	
коллективный	договор	на	новый	период	
мы	планируем	принять	к	середине	года.	
Потому	что	составление	этого	документа	
очень	 ответственное	 мероприятие.	И	
прежде,	чем	принимать	его,	необходимо	
создать	банк	данных,	который	позволит	
улучшить	сферы	воздействия	в	области	
охраны	труда,	социальной	жизни	и	так	
далее.	 Это	 требует	 времени.	Предсе-
датели	 первичных	 организаций	 будут	
встречаться	 с	 коллективами,	 собирать	
информацию,	 консолидировать	 ее.	 К	
лету	мы	выйдем	на	финишную	прямую	
по	формированию	и	принятию	нового	
коллективного	договора.	Основные	по-
стулаты	остаются	те	же	–	равноправие	
сторон.	На	протяжении	 всего	 времени	
действия	договора	паритет	между	рабо-
тодателем,	сотрудниками	и	профсоюзом	
не	нарушался.

Сергей	Солдатов	обозначил	ключевые	
направления	 работы	 профсоюза.	 Он	
подчеркнул,	 что	 в	 «Казцинке»	 сегодня	
созданы	и	 соблюдаются	 все	 трудовые	
условия.	Для	решения	споров	действуют	
специальные	 комиссии.	Немаловажно,	
что	 с	 1	 января	 2023	 года	 руководство	
компании	приняло	решение	прибавить	
к	заработной	плате	по	30	000	тенге	ка-
ждому	 сотруднику,	 а	 тарифные	 ставки	
увеличить	на	7%.

–	Мы	не	всегда	понимаем,	какие	про-
цессы	проходят	в	бизнесе,	связанные	с	
реализацией	продукции,	 с	 поставками	
сырья	и	материалов.	Но	можем	конста-
тировать	факт,	что	зарплаты	выплачива-
ются	регулярно,	и	я	не	помню,	чтобы	за	
весь	этот	непростой	период	их	задержи-	
вали,	–	рассказывает	Сергей Солдатов.	–	
Социальные	 гарантии	 выполняются.	
Оказание	материальной	 помощи,	 пре-
доставление	 путевок,	 компенсация	
лечения	 –	 все	 это	 по	 согласованию	 с	
работодателем	производится	на	постоян-
ной	основе.	За	отчетный	период	с	2018	
по	2022	годы	приобретена	и	реализована	
21	тысяча	путевок.	Несмотря	на	то,	что	
стоимость	отдыха	значительно	возросла,	
руководство	и	профсоюз	в	равных	долях	
продолжают	ее	компенсировать.	Реали-
зуется	жилищная	политика	–	программы	
действуют	в	Риддере	и	Жайреме.	Для	тех	
специалистов,	которые	едут	работать	в	
эти	регионы,	строят	жилье.	Что	касается	
охраны	здоровья	и	безопасности	труда,	
мы	опираемся	в	своей	деятельности	на	
законодательство	и	положение	о	лучших	
технических	 инспекторах.	 Действует	
широкая	система	мотивации.
В	 компании	 –	 329	 технических	 ин-

спекторов,	 в	 том	числе	и	на	 вспомога-
тельных	производствах.	Большой	вклад	
в	 безопасность	 производства	 внесен	
при	внедрении	мобильного	приложения	
для	связи	с	информационной	системой	
управления	отклонениями.
Отдельно	хотелось	бы	отметить	работу	

период	хорошей.	Принято	единогласно.
Также	был	избран	состав	профсоюзно-

го	актива.	В	него	вошли:	Наталья	Горба-
чева	(ГОК	«Алтай»),	Наталья	Голованова	
(РМК),	 Раиса	Дюсебаева	 (Риддерская	
площадка),	Берыкбек	Кзыкеев	(управле-
ние),	Евгений	Гусляков	(«Казцинкмаш»),	
Муварак	 Карибаев	 (ЖГОК),	 Андрей	
Окунев	(БГЭК),	Николай	Потапенко	(УК	
площадка).
На	 конференции	 проголосовали	 за	

председателя	профкома	ТОО	«Казцинк».	
Его	 кандидатуру	 предложила	Раиса 
Дюсебаева.
–	Предлагаю	избрать	 председателем	

профкома	Берыкбека	Кзыкеева.	Я	знаю	
этого	 человека	 не	 один	 десяток	 лет,	 –	
обратилась	 она	 к	 присутствующим.	 –	
Долгое	 время	 его	 деятельность	 была	
связана	 с	 Риддерским	 горно-обогати-
тельным	комплексом.	Он	пришел	сюда	
молодым	человеком	работать	юрискон-
сультом,	возглавил	юридический	отдел,	
был	 заместителем	директора	РГОК	по	
социальным	вопросам.	Сейчас	возглав-
ляет	Управление	 коммуникаций.	 Это	
человек	 высокого	 профессионального,	
морального	долга.	Умеет	слышать	и	слу-
шать	людей.	Не	понаслышке	занимался	
вопросами	реабилитации	профбольных,	
есть	много	благодарных	людей,	которые	
работают	в	нашей	компании,	и	тех,	кто	
находится	на	заслуженном	отдыхе.	Про-
шу	поддержать	этого	кандидата.

Предложение	было	поддержано	 еди-
ногласно.
Исполнительный	директор	по	 адми-

нистративным	 вопросам	 «Казцинка»	
Андрей	Лазарев,	присутствовавший	на	
конференции,	поздравил	с	избранием	Бе-
рыкбека	Кзыкеева	и	пожелал	ему	успехов	
в	деятельности.
–	Придется	держать	высокую	планку,	

которой	добился	профсоюз	за	эти	годы,	–	
сказал	Андрей Павлович.	 –	Мы	про-
должим	строительство	домов	в	поселке	
Жайрем	и	 городе	Риддере.	Внедрение	
приложения	«Мобильный	профсоюз»	–	
тоже	 важная	 задача,	 требующая	 дора-
ботки.	На	 этот	 год	предстоит	 большая	
работа	по	подписанию	нового	 коллек-
тивного	 договора.	Конечно,	мы	будем	
стараться	учесть	все	чаяния	и	пожелания	
сотрудников	компании,	опираясь	на	те-
кущую	и	перспективную	экономическую	
ситуации.	

Подводя	 итог	 конференции,	 новый	
председатель	профкома	поблагодарил	за	
оказанное	доверие	и	пообещал	присут-
ствующим,	что	деятельность	профсоюза	
и	впредь	будет	эффективной.

Сергей Солдатов: «Социальные гарантии выполняются»

Берыкбек Кзыкеев поблагодарил за оказанное доверие

За новый состав профсоюзного актива проголосовали единогласно

Советов	 молодежи	 по	 направлениям.	
Мы	подключаем	молодых	сотрудников	
к	проведению	спортивных	мероприятий,	
встреч	с	ветеранами,	волонтерской	дея-
тельности,	различных	акций.	В	период	
пандемии,	когда	требовалась	помощь,	во-
лонтеры	вели	обширную	деятельность.	
Они	 развозили	 продукты	 и	 лекарства	
нуждающимся,	доставляли	их	в	отделе-
ния	больниц.	Дежурили	в	каждом	слу-
жебном	автобусе,	контролируя	порядок,	
расписание	и	температуру	сотрудников.	
Совместными	усилиями	мы	справились	
с	поставленной	задачей.
За	отчетный	период	программа	заня-

тости	выполнялась	полностью.	Работо-
датель	не	допускал	сокращения	рабочих	
мест.	При	 запуске	 новых	производств	
было	организовано	обучение,	стажиров-
ка.	Те,	 кто	 хотел,	 все	 получили	новые	
специальности.

Председатель	ревизионной	комиссии	
Галина	Быкова	 сообщила	 о	 том,	 что	 в	
профсоюзной	 организации	 увеличи-
лась	 численность:	 на	 1	 января	 2018	
года	 состояло	 20	 404	 члена	 профсою-
за,	на	31	декабря	2022	 года	–	21	101	 с	
учетом	 работников	 подрядных	 орга-
низаций.	Она	 доложила	 о	финансовой	
деятельности	 профсоюза,	 рассказала,	
за	 счет	 чего	 формировался	 бюджет	
организации	 и	 на	 что	 был	 направлен.	
На	 конференции	 было	 предложено	
считать	работу	профсоюза	за	отчетный	
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МЫ – ЛУЧШИЕ 
СМЕНЫ!

Наталья	СТОЛБОВСКАЯ,	Алена	ГАНОВИЧЕВА

На УК МК поздравили лучшие смены по итогам 2022 года. Бри-
гады передовиков определяют во многих подразделениях комплек-
са. При этом учитываются рейтинги программы «Человек труда», 
критерии оценок в которой утверждены для каждой из профессий и 
являются измеримыми. А это значит никакой субъективности при 
выборе победителей. Ими становятся по-настоящему достойные 
коллективы!

Например,	такие	как	смена	№3	службы	
автоматизации	комплекса.
Сегодня	 абсолютно	 во	 всех	 цехах	

УК	МК	 есть	 автоматизированные	 си-
стемы.	Без	прямого	участия	персонала	
осуществляется	контроль	технологиче-
ских	параметров,	 расходов	 различных	
материалов.	Операторы	 видят	 все	 это	
на	 экранах	мониторов.	Но	 если	 вдруг	
из	 строя	 выйдет	 какой-то	 датчик,	 на	
помощь	придут	они.
–	 Наша	 смена	 –	 это	 оперативная	

служба,	которая	по	заявкам	технологи-
ческого	 персонала	 выполняет	 ремонт-
но-восстановительные	работы	и	работы	
по	 обслуживанию	 оборудования	 для	
предупреждения	неисправностей,	–	рас-
сказывает	мастер смены №3 Владимир 
Трухачев.	–	Неполадка	в	автоматизиро-
ванной	системе	способна	нарушить	весь	
технологический	 процесс.	И	 от	 того,	
насколько	быстро	мы	устраним	пробле-
му,	иногда	может	зависеть	работа	целого	
передела	и	 в	итоге	 выпуск	продукции.	
На	предприятии	все	процессы	сложные,	
взаимосвязанные.
В	минувшем	году	нам	пришлось	стол-

кнуться	 с	 таким	 серьезным	 случаем,	
когда	нужно	было	избежать	остановки	
одного	из	заводов	из-за	того,	что	в	цехе	
не	запускалось	оборудование	–	вовремя	
среагировали,	 оперативно	прибыли	на	
место,	разобрались	и	включили	его.	Не	
могу	сказать,	что	это	какая-то	супернеор-
динарная	ситуация	–	просто	такая	у	нас	
работа,	требующая	профессионализма	и	
ответственности.

Этими	качествами	обладают	все,	кто	
трудится	в	смене.	Шесть	человек	в	день	
обслуживают	около	15	заявок,	но	бывает	
их	число	доходит	до	20.	Электромонтерам	
приходится	перемещаться	по	всему	ком-
плексу.	На	срочные	заявки	выезжают	на	

автомобиле,	как	настоящая	опергруппа.
Коллектив	 смены	молодой,	 средний	

возраст	35	лет.	У	всех	высшее	образо-
вание.	Все	готовы	расти	и	развиваться	в	
профессиональном	плане.	Иван	Алешин	
и	Дмитрий	Митрейкин	стоят	в	резерве	и	
уже	сегодня	в	должности	исполняющего	
обязанности	замещают	мастера,	старше-
го	мастера.
Смена	активно	участвует	во	всех	про-

граммах	компании	и	комплекса.	Ребята	
подают	 рационализаторские	 предло-
жения,	 несмотря	 на	молодой	 возраст,	
являются	наставниками.	Электромонтер	
Илез	Имагожев	 в	 2022	 г.	 занял	первое	
место	в	конкурсе	 службы	«Лучший	по	
профессии»	 и	 уже	 второй	 год	 подряд	
становится	лауреатом	конкурса	«Человек	
труда»	УК	МК.	А	недавно	его	выбрали	
бригадиром,	прошел	 все	 тестирования	
и	теперь	официально	выполняет	новые	
функции.
Не	упускают	возможности	поучаство-

вать	и	в	корпоративных	мероприятиях.	
В	прошлом	году	Дидар	Жанабай	вместе	
со	своей	семьей	стал	победителем	лю-
бимого	металлургами	УК	МК	конкурса	
«Папа,	мама,	я».
Смена	№3	«держит	марку»	и	 стано-

вится	 лучшей	 уже	 второй	 год	подряд!	
В	чем	секрет?	Говорят,	в	дружбе	и	вза-
имовыручке.
–	Мы	все	очень	хорошо	к	друг	другу	

относимся,	 –	 продолжает	Владимир 
Трухачев.	 –	В	 случае	непонятных	 си-
туаций	 сразу	на	 связи,	 обсуждаем,	по-
могаем.	И	это	касается	не	только	нашей	
смены,	а	всего	коллектива	службы.

СИЛА – В СПЛОЧЕННОСТИ
За	 высокие	 показатели	 производи-

тельности	получила	награду	и	четвертая	
смена	отдела	технического	контроля	УК	
МК.	Это	трудолюбивая	команда,	которая	

два	раза	занимала	лидирующие	позиции	
по	ежеквартальным	итогам.
Контролеры	своевременно	выявляют	

нарушения	в	технологии	производства,	
поэтому	их	 работа,	 безусловно,	 имеет	
большое	 значение.	Специалисты	 заме-
чают	 брак	 при	 изготовлении	 изделий	
и	 проверяют	 соответствие	 продукции	
стандартам	и	ГОСТам.
Сотрудники	 четвертой	 смены	ОТК	

дружат	и	вне	работы	–	они	собираются	
вместе	 по	 праздникам,	 отмечают	 дни	
рождения,	проводят	совместный	досуг.	
Эта	здоровая	атмосфера	положительно	
влияет	и	на	качество	труда	казцинковцев.
–	Все,	 кто	работает	на	 участке	 –	 от-

личные	 специалисты.	Они	 выполняют	
должностные	обязанности	на	 высоком	
уровне.	И	в	профессиональном	плане,	и,	
как	говорят,	в	человеческом	отношении.	
Секрет	именно	этой	смены	–	в	сплочен-
ности,	–	рассказывает	главный специ-
алист ОТК по направлению сырья 
Молдир Бегешева.	–	Известно,	что	по	
одиночке	достигать	успеха	легче,	потому	
что	ты	в	ответе	только	за	себя.	Здесь	мы	
наблюдаем	пример	командной	работы.

По	словам	Молдир	Бегешевой,	в	смене	
царят	взаимопомощь,	взаимовыручка	и	
стремление	 к	 высоким	показателям.	В	
их	работе	коммуникации	играют	важную	
роль,	и	они	налажены	в	четвертой	смене	
«на	ура».
–	Мы	работаем	с	разными	поставщика-

ми,	и	наши	специалисты	часто	выезжают	
на	совместную	приемку.	Даже	находясь	
на	территории	поставщика,	они	демон-
стрируют	максимально	высокий	уровень	
технологии	 безопасного	 труда	 и	 учат	
этому	 сотрудников	 других	 предприя-	
тий,	–	отмечает	Молдир Бегешева.

Контролер	ОТК	Александра	Зинькова	

три	года	работает	в	отделе	техническо-
го	 контроля	УК	МК.	 За	 это	 время	она	
искренне	полюбила	коллег	и	свое	дело.
–	По	приходу	думаешь,	что	все	сложно.	

Но	 как	 только	 освоишься	 на	 рабочем	
месте	–	все	получается	легко.	Коллектив	
мне	в	этом	очень	помог.	Моя	адаптация	
тогда	–	заслуга	и	руководства,	–	уверена	
Александра.	–	В	четвертой	смене	я	уже	
второй	 год,	 а	 в	 команде	 победителей,	
лучших	–	впервые.	Считаю,	что	все	тру-
дятся	равносильно,	не	выделяю	только	
наш	коллектив,	но	тому,	что	показатели	
выделяют	нас	–	очень	рада.

Ее	 коллега	 контролер входного 
контроля ОТК Ерасыл Касымбаев 
присоединяется	 к	 словам	Александры	
и	дополняет:
–	Я	думаю,	что	главное	в	нашей	рабо-	

те	 –	 это	 ответственность.	Все,	 что	по-
ступает	к	нам	(пробы),	нужно	тщательно	
проверять	 во	 избежание	 брака.	 Наш	
труд	влияет	на	последующую	цепочку.	
Если	 качество	 продукции	 будет	 ниже	
заявленного,	пострадает	репутация	всей	
компании.

Памятную	 статуэтку	 победителям	
торжественно	вручила	начальник	СА	и	
ТК	Жанна	Айтпаева.
–	Меня	 радует,	 что	 такой	 молодой	

коллектив	получает	награды.	Когда	вы	
неравнодушны,	все	друг	друга	поддер-
живаете	–	 это	и	 есть	общий	результат.	
Хочу	 выразить	 благодарность	 за	 каче-
ственно	 выполненные	 поставленные	
цели,	 за	интересные	идеи	и	предложе-	
ния,	–	поздравляет	Жанна Набиевна.	–	
Контролеры	 четвертой	 смены	 –	 наши	
герои.	 Сильный,	 волевой	 коллектив,	
показавший	 уверенное	 стремление	 к	
успеху.	Желаю	 им	 смело	 продолжать	
бороться	за	лидерство!
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Смена №4 ОТК УК МКСмена №4 ОТК УК МК

Смена №3 службы автоматизации УК МКСмена №3 службы автоматизации УК МК
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НАША ЛУЧШАЯ НАША ЛУЧШАЯ 

До 8 Марта оста-
лось несколько 
дней, еще есть вре-
мя подготовиться 
к Международно-
му женскому дню, 
выбрать подарки и 
подобрать лучшие 
слова для краси-
вейшей половины 
человечества. Вас 
называют также 
слабой половиной, 
хотя с этим можно 
поспорить. Впро-
чем, в женский 
день (как, в общем, 
и всегда) с дамами 
лучше не спорить. 
Женщинами нужно 
восхищаться, ими 
нужно гордиться. 
Их улыбки, сияю-
щие глаза радуют 
и вдохновляют на 
подвиги!

Рыпакова	 награждена	 тремя	
орденами:	«Парасат»,	«Барыс»	
и	«Курмет».	Сейчас	она	завер-
шила	свою	спортивную	карьеру,	
но	по	стопам	знаменитой	мамы	
идет	дочь	–	Анастасия	Рыпако-	
ва	–	и	уверенно	одерживает	по-
беды	на	соревнованиях	самого	
высокого	уровня.	Мы	безуслов-
но	гордимся	своей	землячкой	и	
берем	с	нее	пример.
Накануне	Международного	

женского	 дня	 вспоминается	
первая	женщина-аким	Усть-Ка-
меногорска,	 легендарная	Вера	
Сухорукова.	 «Хозяйка	 своей	
судьбы»	–	так	называется	книга	
о	ней,	которую	Вера	Николаевна	
начала	 писать	 при	жизни,	 но	
не	дождалась	выхода	к	своему	
70-летнему	юбилею.
К	печати	эта	книга	была	под-

готовлена	по	заказу	ОО	«Ассо-
циация	деловых	женщин	города	
Усть-Каменогорска»	при	финан-
совой	поддержке	«Казцинка».
С	именем	Веры	Николаевны	

у	многих	жителей	Усть-Камено-
горска	до	сих	пор	ассоциируется	
слышащая	и	прислушивающая-
ся	к	голосу	народа	власть,	чем	
она	и	снискала	к	себе	народную	
любовь.
О,	женщины!	В	 эти	 первые	

весенние	дни	пусть	 каждая	из	
вас	услышит	слова	благодарно-
сти	 и	 добрые	пожелания.	Нет	
сомнений,	что	ваши	руководи-
тели	и	коллеги-мужчины	скажут	
спасибо	 за	 неоценимый	вклад	
в	общее	дело.	Мечтайте,	вдох-
новляйте!	Будьте	 счастливы,	 а	
значит	–	любимы…
Каждое	 мгновение	 весны	

скоротечно,	 но	 незабываемо	
прекрасно!	И	в	 этом	весеннем	
очаровании	желаем	вам	почув-
ствовать	теплоту	солнца!	Благо-
даря	 вам	жизнь	продолжается,	
а	каждый	день	наполнен	энер-
гией	и	 красотой.	И	 за	 это	 вам	
огромное	спасибо,	наша	слабая	
неслабая	половина!

ны,	–	говорит	Алия Адамова.	–	
Как	 трудились,	 например,	 в	
пандемию,	 без	 выходных.	Все	
наши	сотрудники	шили	маски,	
халаты,	костюмы	для	медиков.

Утверждение,	 что	 женщи-											
ны	–	это	прекрасная,	но	отнюдь	
не	 слабая	 половина	 человече-
ства,	 доказывает	 наша	 знаме-
нитая	на	весь	мир	спортсменка	
Ольга	Рыпакова.	Она	–	гордость	
казахстанской	легкой	атлетики.
Чемпионка	 Олимпийских	

игр	 в	Лондоне	 (2012)	 и	 дваж-
ды	 бронзовый	 призер	Олим-
пийских	 игр	 в	Пекине	 (2008)	
и	 в	 Рио-де-Жанейро	 (2016)	 в	
тройном	прыжке.	В	 2021	 году	
на	Олимпиаде	 в	 Токио	Ольга	
Рыпакова	была	знаменоносцем	
своей	 страны.	 Ее	 имя	 полу-
чил	 легкоатлетический	 центр	
в	 Усть-Каменогорске.	 Ольга	

«Казцинк»	 –	Юлия	Попович,	
Канипа	Мамиева,	Галина	Сар-
ро,	Маргарита	Плахотникова,	
Надежда	Степанчук.
Делегация	Восточного	Казах-

стана	во	главе	с	председателем	
Регионального	 Совета	 дело-
вых	женщин	НПП	«Атамекен»	
Еленой	Березинской-Абиловой	
участвовала	в	Международном	
Конгрессе	женского	предприни-
мательства	 «ASMAR	–	 тради-
ции	единства».	ВКО	в	столице	
представляли	15	бизнес-леди.
Накануне	8	Марта	в	Усть-Ка-

меногорске	обсуждали	приори-
тетные	вопросы	женского	биз-
неса.	Мероприятие	состоялось	
при	поддержке	Национальной	
комиссии	 по	 делам	 женщин	
и	 семейно-демографической	
политике	при	Президенте	РК.
–	Женщины	в	основном	заня-

ты	в	малом	и	среднем	бизнесе.	
Чтобы	 развивался	 крупный,	
необходимо	поднимать	женское	
предпринимательство,	 –	 отме-
тила	 заместитель президента 
Ассоциации деловых женщин 
Казахстана Сания Ирсалиева.

Успешный	пример	показывает	

Алия	Адамова,	которая	возроди-
ла	в	Усть-Каменогорске	былую	
славу	швейной	фабрики	«Рас-
свет»,	а	ныне	«ПКП	«Рауан».	Ей	
удалось	наладить	деловые	связи	
с	прежними	и	новыми	партне-
рами,	 чтобы	вывести	фабрику	
в	 число	крупнейших	швейных	
производств	региона.
Алия	Маратовна,	кроме	того,	

мастер	производственного	обу-
чения,	до	обеда	она	преподает	
специальные	 дисциплины	 в	
Усть-Каменогорском	многопро-
фильном	технологическом	кол-
ледже,	а	после	обеда	руководит	
большим	предприятием.
Старейшая	 работница	 ТОО	

«ПКП	«Рауан»	–	Галина	Воло-
шина,	она	здесь	со	дня	основа-
ния	фабрики	в	1969	году.	Сейчас	
Галина	Алексеевна	 начальник	
технического	 обеспечения,	 но	
Алия	Адамова	называет	ее	тех-
ническим	директором,	потому	
что	только	она	владеет	навыка-
ми	ремонта	и	наладки	швейного	
оборудования,	 а	 кроме	 того,	
отвечает	за	подачу	электроэнер-
гии,	воды	и	тепла.
–	Мы	стараемся	и	будем	ра-

ботать	 на	 благо	 нашей	 роди-										

женщин	 «Каз-
цинка»	 разные	

специальности,	которыми	
они	 владеют	 в	 совершенстве,	
любят	 свое	 дело.	 Ежедневно	
они	доказывают	 свой	профес-
сионализм,	 проявляя	 беспри-
мерную	стойкость	и	терпение.
Ольга	 Дроздова	 начинала	

трудовой	 путь	 плавильщиком	
(сейчас	по	закону	женщины	по	
такой	специальности	уже	не	ра-
ботают)	и	поднялась	по	карьер-
ной	 лестнице	 до	 начальника	
службы	по	работе	с	персоналом	
города	Риддера.
Флотатор	Наталья	Золотарева	

фактически	 спасла	 в	Огневке	
обогатительную	фабрику.	Ког-
да	 там	 перемерзла	 хвостовая	
труба,	она	отогрела	ее	горящим	
факелом.
Проектировщик	из	города	Ал-

тая	Вера	Микова	спроектирова-
ла	десятки	сложнейших	объек-
тов	и	поднялась	на	высочайшую	
вершину	Алтая	–	Белуху.
Обладательница	 кубка	 «Ле-

генда	 «Altyntau	 Kokshetau»	
Гульнара	 Бектурганова	 была	
также	участницей	первого	 со-
става	республиканской	команды	
КВН.
«Казцинк»	охотно	поддержи-

вает	 благотворительные	 ини-
циативы	Ассоциации	деловых	
женщин	Усть-Каменогорска.	
Самостоятельные,	 сильные,	
неравнодушные,	 стремящиеся	
изменить	 жизнь	 к	 лучшему	
объединились,	 чтобы	 вместе	
решать	 проблемы	 общества.	
Это	плодотворное	сотрудниче-
ство	с	компанией	продолжается	
более	20	лет.
Одним	 из	 долговременных	

проектов	 (с	2001	года)	являет-
ся	 городской	конкурс	женщин	
«Жемчужина	Востока».	Каждой	
участнице	 предоставляется	
уникальный	шанс	заявить	о	себе	
обществу.	Деловые	женщины	
стали	примером	для	других,	им	
подражали,	 у	 них	 учились.	В	
итоге	родилась	книга	«Жемчуж-
ное	ожерелье	Востока»,	в	кото-
рой	собраны	истории	успеха	100	
женщин	Восточно-Казахстан-
ской	 области.	 «Жемчужинами	
Востока»	 были	 признаны	 и	
представительницы	 компании	

неслабая неслабая 
половина!половина!

Андрей	КРАТЕНКО
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Совет деловых женщин НПП «Атамекен» по ВКО
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Дом, любимый дом
В Казахстане появилась новая форма управления для многоквар-
тирных жилых домов с небольшим количеством квартир.

Творить добро
Более 2 тысяч социально значимых проек-
тов ежегодно реализуется в РК через взаимо-
действие с неправительственными организа-      
циями.

–	Опорой	 любого	 государства	 является	 гражданское	
общество.	Представители	НПО	укрепляют	связи	между	
народом	и	властью,	способствуют	формированию	обще-
ственного	диалога,	–	отметил	министр	информации	и	об-
щественного	развития	РК	Дархан	Кыдырали.	–	В	Казахста-
не	зарегистрировано	более	22	тысяч	неправительственных	
организаций,	из	них	более	17	тысяч	активно	работают.	В	
результате	проведенной	работы	в	2022	году	создано	более	
500	рабочих	мест,	более	32	тысяч	льготников	получили	
помощь,	 в	 том	числе	3	 000	 с	 особыми	потребностями,	
открыто	более	60	социальных	услуг	и	центров.

Для	развития	институтов	гражданского	общества	МИОР	
РК	проводит	системную	комплексную	работу.	Так,	4	июля	
2022	года	был	принят	закон	по	вопросам	развития	волон-
терства	и	благотворительности.

23	февраля	сенат	парламента	принял	
Закон	«О	внесении	изменений	и	допол-
нений	в	некоторые	законодательные	акты	
РК	по	вопросам	жилищно-коммунально-
го	 хозяйства».	Он	 включает	поправки,	
конкретизирующие	некоторые	функции	
субъектов	 жилищных	 отношений,	 и	
направлен	на	улучшение	и	обеспечение	
прозрачности	 механизма	 управления	
многоквартирными	 жилыми	 домами	
и	 активное	 вовлечение	 в	 этот	процесс	
собственников	 квартир	и	нежилых	по-
мещений.
–	Так,	 законом	предлагается	ограни-

чить	 количество	 квартир	 для	 образо-
вания	простого	 товарищества	 до	 30,	 –	
сообщают	 в	Министерстве	 индустрии	
и	 инфраструктурного	 развития	 РК.	 –	
Данная	мера	 связана	 с	 тем,	 что	ПТ	не	
является	юридическим	лицом	и	на	сегод-
няшний	день	есть	сложности	в	открытии	
текущего	и	сберегательного	счетов.

Дополнительно	новым	 законом	пре-	
дусмотрено	 создание	 новой	 формы	
управления	 объектом	кондоминиума	–	
непосредственное	совместное	управле-
ние	для	малоквартирных	жилых	домов	
(МЖД)	с	количеством	квартир	до	16.	А	
также	возможность,	дающая	жилищной	
инспекции	привлечь	временную	управ-
ляющую	компанию	 сроком	 до	 одного	

года	 в	 том	 случае,	 если	 собственники	
не	могут	прийти	к	соглашению	о	выборе	
формы	управления	кондоминиумом.
–	Аналогично	есть	норма,	в	соответ-

ствии	с	которой	застройщик	может	при-
влечь	управляющую	компанию	сроком	
до	шести	месяцев	до	момента	создания	
в	доме	новых	форм	управления	объектом	
кондоминиума.	Таким	образом,	законом	
вводится	 ряд	механизмов,	 которые	 не	
допустят,	 чтобы	МЖД	оставались	 без	
управления	и	содержания,	–	подчеркнули	
в	МИИР	РК.

Помимо	 прочего	 принятый	 закон	
уменьшил	кворум	для	принятия	решения	
вопросов	финансового	характера	 с	 2/3	
голосов	до	большинства	от	общего	числа	
собственников.	 Также	 увеличивается	
время	проведения	письменного	опроса	с	
одного	до	двух	месяцев,	предусмотрена	
поправка,	позволяющая	одному	подъезду	
оперативно	решить	вопрос	по	замене	или	
ремонту	лифта	в	случае	финансирования	
данных	работ	за	счет	местного	бюджета	с	
условием	возвратности	собственниками.
Еще	 предлагается	 закрепить	 статус	

парковочных	мест	и	кладовок	в	качестве	
самостоятельных	 видов	 имущества,	
которые	 в	 настоящее	 время	находятся	
в	 индивидуальной	 (раздельной)	 соб-
ственности.

Реформы	по	переходу	на	новые	формы	
управления	–	объединение	собственни-
ков	имущества	 (ОСИ)	и	простое	 това-
рищество	 (ПТ)	 –	 выявили	множество	

вопросов,	влияющих	на	их	эффективное	
исполнение,	 поэтому	депутаты	Мажи-
лиса	 инициировали	 пакет	 поправок	 в	
жилищное	законодательство.
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«Франкофонная весна-2023»
Фестиваль французского языка и франкофонных культур стартовал в Казахстане 1 марта 
и продлится до 30 апреля. В этом году «Франкофонная весна» организована при сотруд-
ничестве 9 посольств, представляющих международную организацию франкофонии.

На	протяжении	двух	месяцев	культурное	и	языко-
вое	многообразие	–	главные	ценности	Международ-
ной	организации	франкофонии	–	 станут	основной	
темой	 всех	 мероприятий.	 Они	 будут	 проходить	
в	Астане,	Алматы,	Атырау,	Караганде,	Костанае,	
Усть-Каменогорске	и	Шымкенте.	
–	На	французском	языке	в	мире	говорят	более	320	

млн	человек.	Он	имеет	статус	официального	языка	в	
29	странах.	Является	пятым	по	распространенности	
в	мире,	 четвертым	–	по	 степени	использования	 в	
Интернете,	вторым	языком,	который	больше	всего	
преподают,	–	говорит	посол	этой	страны	в	Казахстане	
Дидье	Канесс.	–	Отметить	богатство	французского	
языка,	а	также	разнообразие	культур	франкофонных	
стран	–	цель	этого	фестиваля.
В	Казахстане	«Франкофонная	весна»	проводится	

более	13	лет,	уже	став	традицией. ф
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Подготовила Вероника Воевода.
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Поблагодарите друг друга
Алена	ГАНОВИЧЕВА

В Доме дружбы – центре общественного согласия ВКО отпраздновали начало весны, которое 
для всех казахстанцев знаменуется важной датой. 1 марта в республике отмечают День благо-
дарности. Это праздник, когда столь многочисленные этносы, проживающие на территории 
нашей страны, говорят друг другу спасибо, даря свет и тепло.

Как вы область назовете…
Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы предложил переименовать Восточный                        
Казахстан.

Нарушения 
и наказания

В Восточном Казахстане за пять дней 
оштрафовали  более 900 пешеходов  

за нарушения ПДД.

С	20	по	24	февраля	в	ВКО	проходило	опера-
тивно-профилактическое	мероприятие	«Безо-
пасная	дорога».	Всего	за	эти	дни	полицейские	
зафиксировали	3	850	нарушений,	в	том	числе	

948	–	со	стороны	пешеходов.
Стражи	порядка	выявили	38	фактов	управ-

ления	автомобилем	в	пьяном	виде,	100	води-
телей	не	пропустили	пешеходов,	27	выехали	

на	встречную	полосу.
–	По	итогам	мероприятия	запрещена	экс-

плуатация	свыше	ста	транспортных	средств,	
44	из	них	водворили	на	специализированную	
стоянку,	более	чем	у	70	автомобилей	изъяты	
государственные	регистрационные	номерные	
знаки,	–	сообщили	в	пресс-службе	Департа-

мента	полиции	ВКО.

Больше школ
В поселке Новая Бухтарма района 

Алтай построят школу на 200 мест.

Учебное	заведение	будет	создано	в	рамках	
национального	проекта	«Комфортная	школа».	

Концептуальными	отличиями	новых	школ	
станут	соблюдение	единого	стандарта	стро-
ительства,	повышенные	меры	безопасности,	
полное	оснащение	предметными	кабинетами	
и	лабораториями,	наличие	раздельных	учеб-

ных	блоков	и	спортивных	залов	для	учащихся	
1-4	классов	и	учащихся	5-11	классов,	необхо-
димые	условия	для	детей	с	особыми	образо-
вательными	потребностями	и	многое	другое.

Всего	в	Казахстане	до	2025	года	планиру-
ется	построить	1	000	новых	школ.	Из	них	в	

ВКО	–	17.	Шесть	школ	будут	расположены	в	
сельской	местности.

Сейчас	в	Восточно-Казахстанской	области	
функционируют	342	средних	учебных	заведе-

ния,	в	которых	обучается	96	488	детей.

Для удобства 
абонентов

ТОО «Өскеменспецкоммунтранс» 
открывает в Усть-Каменогорске 

новый абонентский отдел.

Филиал	предприятия,	которое	занимается	
вывозом	мусора,	начал	работу	с	1	марта.	От-
дел	находится	в	районе	гастронома	«Весна»	
по	улице	Чехова,	70.	В	этом	же	здании	распо-
лагается	абонентский	отдел	ТОО	«Шыгыс-	

энерготрейд».
Режим	работы	филиала:	понедельник-пят-

ница,	с	9:00	до	17:00.	Перерыв	с	12:00	
до	13:00.

Подготовила Наталья Сергиенко.

На	 республиканской	 научно-практической	 конфе-
ренции	он	выступил	с	инициативой	изменить	названия	
некоторых	регионов	Казахстана	–	Восточно-Казахстан-
скую,	Западно-Казахстанскую,	Северо-Казахстанскую	и	
Павлодарскую	области.
–	С	советского	периода	существовала	традиция	давать	

административные	названия	 областям.	Я	 считаю,	 что	
и	их	 следует	 заменить	на	названия	 священных	 земель	
с	 тысячелетней	историей,	 –	 отметил	 он.	 –	Например,	
если	переименовать	 Западно-Казахстанскую	область	 в	
Акжайыкскую,	Восточно-Казахстанскую	–	в	Алтайскую,	
Северо-Казахстанскую	–	в	Кызылжарскую	и	Павлодар-
скую	–	в	Баянаульскую,	это,	безусловно,	вдохновит	всех	
жителей	страны.

Свое	предложение	он	подкрепил	примером	переиме-

нования	Улытауской	области.
–	Тот	факт,	что	наша	область,	которая	образовалась	

только	в	прошлом	году,	носит	название	Улытау,	при-
дает	нам	особый	дух	и	силу,	–	сказал	Берик	Абдыга-
лиулы.	–	Когда	область	создавалась,	были	предложе-
ния	назвать	ее	Центрально-Казахстанской	областью.	
Однако	Касым-Жомарт	Токаев	принял	справедливое	
и	историческое	решение	–	область	стала	Улытауской.	
Не	только	Улытау,	но	и	области	Жетысу	и	Абай	полу-
чили	название	в	честь	казахских	священных	земель	
и	великой	личности.	Это	тоже	хорошее	и	вдохновля-
ющее	событие.

Напомним,	 что	Улытауская	 область	 основана	 летом	
прошлого	 года	 на	 территории	бывшей	Жезказганской	
области.

На	площадке	Дома	дружбы	собрались	общественные	
деятели	Усть-Каменогорска,	активисты	Ассамблеи	народа	
Казахстана,	творческие	коллективы,	представители	этно-
культурных	объединений,	молодежь	и	неравнодушные	
жители	города.
–	Основной	мотив	праздника	–	вспомнить	историче-

ские	 события,	 в	 которых	формировался	многонацио-
нальный	Казахстан,	а	также	привить	ценности	старшего	
поколения	молодежи,	–	рассказывает	заместитель	дирек-
тора	ДД	ЦОС	Равиль	Юнусов.	–	День	благодарности	–	
про	толерантность,	любовь	к	Родине,	умение	находить	
общий	язык.

Творческие	 коллективы	Дома	 дружбы	подготовили	
обширную	концертную	программу	–	пели,	танцевали	и	

делились	прекрасными	отголосками	былого,	сохранив-
шимися	до	наших	дней,	с	гостями	праздника.
–	Это	 своеобразное	 отражение	 красоты	 этнического	

многообразия	и	силы	патриотизма	народа	Казахстана,	–	
делится	 председатель	 белорусского	 этнокультурного	
объединения	Галина	Борисович.	 –	Ценности,	 вложен-
ные	в	происхождение	праздника,	являются	ключевыми	
и	способствуют	укреплению	согласия	и	дружественных	
отношений	между	нациями.

В	фойе	Дома	дружбы	работали	тематические	выстав-
ки	от	этнографического	музея	Восточно-Казахстанской	
области	и	ЭКО	ДДЦОС.	На	них	представили	экспонаты,	
погружающие	в	атмосферу	культуры	разных	народов,	их	
историю	и	духовное	наследие.
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Казцинковцы Усть-Каменогорска поборолись за               
звание самого быстрого лыжника. Спортивное мероприятие, организованное 
руководством УК МК по многочисленным просьбам сотрудников, прошло на 
лыжной базе близ села Бобровка в минувшие выходные.

ЗАБЕГ 
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ 

ПРОСЬБАМПРОСЬБАМ

Гульмира	АСИПОВА

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО: ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО: 

Участники рады предоставленной возможности проявить себя в спорте

Забег	 на	 лыжах	 стал	 од-
ним	 из	 этапов	 спартакиады	
Усть-Каменогорского	 метал-
лургического	 комплекса.	 В	
течение	 года	 планируется	
организовать	 состязания	 по	
разным	видам	спорта.	
–	Ваша	активность	показала,	

что	 вы	 не	 растеряли	физиче-
скую	 подготовку	 и	 сноровку.	
Впереди	 нас	 ждут	 и	 другие	
спортивные	мероприятия,	 где	
у	 вас	 будет	 возможность	 про-
явить	 себя.	 А	 в	 декабре	 мы	
подведем	 общие	 итоги	 спар-
такиады	 и	 вручим	 главный	
приз,	–	сообщила	заместитель	
директора	УК	МК	по	админи-

стративным	 вопросам	 Елена	
Калацынская.

В	 лыжных	 гонках	 приняли	
участие	 более	 30	 сотрудников	
УК	МК.	 Они	 сформировали	
шесть	команд	от	разных	подраз-
делений	комплекса.	
Требовалось	преодолеть	дис-

танцию	в	три	километра.	Были	
среди	 казцинковцев	 как	 увле-
кающиеся	 зимними	 видами	
спорта,	так	и	те,	кто	не	ходил	на	
лыжах	много	лет.	Аяужан	Бай-
газиева	оказалась	единственной	
девушкой	 среди	 участников	
спартакиады.	За	смелость	и	волю	
к	победе	она	получила	 специ-

альный	приз	от	профсоюза	–	пу-
тевку	на	базу	отдыха	на	выбор.
–	Было	волнительно,	что	сре-

ди	мужчин	 есть	 даже	бывшие	
спортсмены,	а	я	вообще	одна	из	
женщин,	 –	 говорит	 участница	
спартакиады,	 лаборант	 анали-
тической	лаборатории	УК	МК	
Аяужан	Байгазиева.	–	Училась	
кататься,	 когда	 ходила	школу.	
После	 этого	 уже	 лет	 пять	 не	
вставала	 на	 лыжи.	Но	 все	же	
смогла	 обогнать	 двоих-тро-
их	 человек.	 Трасса	 хорошая,	
хотя	 временами	 непростая:	
приходилось	 очень	 стараться	
удерживать	равновесие,	 чтобы	
не	упасть.

возможность	вернуться	к	увле-
чению	детства.	Поболеть	за	него	
приехали	родные:	супруга,	сын,	
сноха	и	внуки-близнецы.
–	Отец	часто	вспоминает,	что	в	

детстве	в	селе	Песчанка,	где	он	
раньше	жил,	 начинал	 кататься	
именно	на	беговых	лыжах.	И	мы	
сегодня	 приехали	 поддержать	
его	 в	 заезде,	 порадоваться	 за	
него,	–	рассказывает	сын	Васи-
лия	Ивановича	Егор	Бураков.		
–	В	 последний	 раз	 я	 катал-

ся,	 наверное,	 когда	 из	 армии	
пришел.	 С	 тех	 пор	 на	 бего-
вых	не	 стоял	больше	30	лет,	 –	
делится	 эмоциями	 участник	
спартакиады,	 слесарь-ремонт-
ник	химико-металлургического	
цеха	свинцового	завода	УК	МК	
Василий	 Бураков.	 –	 Большое	
спасибо	организаторам	за	такое	
мероприятие!	Классно!

В	общекомандном	зачете	луч-
ший	результат	показали	сотруд-
ники	цинкового	завода.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБЩЕКОМАНДНОГО 

ЗАЧЕТА: 
1 место – цинковый завод
2 место – сборная САиТК, 
службы автоматизации, ис-
следовательского центра, 
отдела Управления УК МК и 
сервисного цеха
3 место – сернокислотный 
завод
4 место – свинцовый завод
5 место – медный завод
6 место – сборная центра 
управления производством 
и завода по производству 
драгоценных металлов

Еще	 один	 участник	 спар-
такиады	 Василий	 Бураков	 –	
любитель	 кататься	 на	 горных	
лыжах.	А	спартакиада	дала	ему	

В	личном	зачете	быстрее	всех	
с	дистанцией	в	3	км	справился	
увлеченный	 спортом	 сотруд-	
ник	 –	 электролизник	 водных	
растворов	 цинкового	 завода	
Рауан	Тиленбаев.
–	 Думаю,	 что	 впереди	 еще	

много	 высот,	 которые	 можно	
покорить.	Коллеги,	участвую-
щие	в	забеге,	смогли	оценить	
свои	 силы,	 –	 говорит	 Рауан	
Тиленбаев.	–	Желаю	всем	успе-
хов	в	работе,	 счастья	 в	 семье	
и	 достижения	 поставленных	
целей!

Лыжный	забег	стал	не	просто	
этапом	спартакиады,	а	важным	
мероприятием,	которое	помога-
ет	людям	стать	ближе	к	спорту	
и	здоровому	образу	жизни.	Ведь	
некоторые	участники,	встав	на	
лыжи	после	долгого	перерыва,	
захотели	кататься	на	них	регу-
лярно	 и	 приобщать	 к	 зимним	
прогулкам	родных.

Рауан ТиленбаевРауан ТиленбаевЮрий ЕгерЮрий Егер Юрий МалышевЮрий Малышев
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На стартовой линии Василий Бураков

Аяужан Байгазиева оказалась 
единственной девушкой среди 

участников спартакиады
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С ПРИВЕТОМ ИЗ ПРОШЛОГОС ПРИВЕТОМ ИЗ ПРОШЛОГО Алена	Алена	ГАНОВИЧЕВАГАНОВИЧЕВА

Благодаря фотографии многие уникальные моменты и места, ко-
торые очень изменились или их уже не найти на картах, запечат-
лены для потомков. В каждом семейном альбоме найдется пара 
подобных снимков. А если в «родовом архиве» ресурсы исчерпа-

ны, всегда можно обратиться за фотоисториями в Восточно-Ка-
захстанскую областную библиотеку им. А.С. Пушкина, как я и 
поступила, когда захотела рассказать читателям об истории воз-
никновения кинозалов в Усть-Каменогорске.

В	городе	после	 окончания	Второй	мировой	 войны	кино	 среди	населения	
приобрело	большую	популярность.	Сеть	киноустановок	тогда	возросла	почти	
вдвое.	В	1950	году	в	Рудном	Алтае	уже	работало	178,	из	них	116	стационарных	
и	62	передвижных.	Расширилась	и	сеть	кинотеатров	Усть-Каменогорска.	

В	начале	50-х	годов	прошлого	века	в	городе	был	построен	новый	кинотеатр	
«Восток».	Вслед	за	ним	10	октября	1959	года	открылся	первый	широкоэкранный	
кинотеатр	«Мир»	на	403	места.	
Сейчас	в	здании	находятся	офисы	компаний.	

Кинотеатр «Мир», 1978 г. 

Полвека	назад	кинотеатр	«Восток»	внушительно	возвышался	над	рядами	част-
ных	домов,	выделяясь	и	размерами,	и	архитектурой.	В	конце	1960-х	кинотеатр	
переименовали	 в	 «Орленок».	 Родители	приводили	 сюда	октябрят	и	пионеров	
на	детские	сеансы.	После	распада	СССР	в	здании	располагались	ночной	клуб	и	
ресторан,	теперь	помещение	перешло	в	частное	владение.	В	нем	находится	офис	
транспортной	компании.

Кинотеатр «Восток», 1956 г. 
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Так здание выглядит в 2023 г. 
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Сейчас здания бывших кинотеатров уже не кажутся такими боль-
шими на фоне нынешних соседей – торговых комплексов, биз-
нес-центров и многоэтажных кафе. Но таблички, установленные на на 
сохранившихся до наших времен памятниках архитектуры, дают сохранившихся до наших времен памятниках архитектуры, дают 
возможность любому прохожему окунуться в историю Устьвозможность любому прохожему окунуться в историю Усть-Каме-
ногорска.
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Так здание выглядит в 2023 г. 
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ДАРМАРКА – ОБМЕН 
ПОЛЕЗНЫМ

Алена	ГАНОВИЧЕВА

В Усть-Каменогорске впервые прошла экологическая ярмарка «Дармарка». В течение трех 
дней любой желающий мог поделиться ненужной вещью и обменять ее на что-либо ему 
необходимое, предоставленное другим участником на площадке абсолютно бесплатно. По 
мнению организаторов, основная идея ярмарки – сокращение потребления ресурсов и по-
пуляризация повторного использования товаров.

Мероприятие	 организова-
но	 Ассоциацией	 экологиче-
ских	 организаций	Казахстана	
в	 партнерстве	 с	ВКТУ	им.	Д.	
Серикбаева	 в	 рамках	 соци-
ального	проекта	«StopMusor».	
21	 февраля	 в	 фойе	 главного	
корпуса	университета	был	дан	
старт	ярмарке,	где	гостей	встре-
чали	экоактивисты	областного	
центра.
–	 Дармарка	 –	 это	 встреча,	

куда	 участники	 приносят	 не-
нужные	 им	 вещи	 в	 хорошем	
состоянии,	 а	 взамен	 забирают	
то,	что	им	понравится.	Девиз	–	
«отдай	тому,	кому	они	действи-
тельно	нужны»,	–	рассказывает	
старший	 научный	 сотрудник	
центра	 компетентности	 в	 об-
ласти	экологии	и	безопасности	
жизнедеятельности	ВКТУ	им.	
Д.	Серикбаева	Ольга	Петрова.	–	
Обрадовала	 обратная	 связь	 –	
за	 первые	 три	 часа	 открытия	
в	обмене	поучаствовало	около	
50	человек.	Это	наши	студенты	
и	 сотрудники,	 неравнодуш-
ные	жители	 города,	 родители,	
прививающие	детям	культуру	
повторного	 использования	
товаров.	Радует,	что	молодежь	
активно	 включилась	 в	 меро-
приятие.

По	словам	Ольги	Петровой,	
на	столах	не	осталось	ни	одной	
книги	–	их	все	разобрали,	что	
говорит	о	потребности	и	любви	
молодежи	к	 знаниям.	Также	в	
ходу	были	различные	канцеляр-
ские	принадлежности,	посуда,	
аксессуары,	предметы	интерье-
ра,	 украшения	и	 электроника.	
Юный	посетитель	даже	принес	
самодельную	статуэтку,	выпи-

ленную	из	 дерева,	 и	 обменял	
на	 учебные	 принадлежности.	
Мальчик	остался	доволен.
В	планах	организаторов	по-

способствовать	 тому,	 чтобы	
сделать	 дармарку	постоянной	
для	 студентов	 и	 расположить	
ее	 в	 так	называемой	«зеленой	
зоне»	университета,	где	актив-
но	 используется	 уголок	 бук-
кроссинга	–	обмена	книгами.
–	 Забота	 об	 экологии	–	мое	

хобби.	Проект	 «StopMusor»	 –	
про	разумное,	рациональное	по-
требление.	Я	верю,	что	вещам	
нужно	давать	вторую	жизнь,	–	
делится	 экоактивист-волонтер	
с	 восьмилетним	 стажем	Люд-
мила	 Евженкова.	 –	Мы	 «са-
моинициативные»	 волонтеры,	
самоотверженные,	то	есть	нахо-
димся	здесь	исключительно	из	
альтруистических	мотивов.	По	
окончании	дармарки	все	остав-
шиеся	 вещи	 мы	 передадим	
местным	 благотворительным	
организациям,	а	они	–	нужда-
ющимся.	 Это	 очень	 важный	
момент.

Людмила	 –	 известная	 лич-
ность	в	регионе,	она	не	раз	ор-
ганизовывала	различные	эколо-
гические	акции,	перформансы,	
регулярно	 участвует	 в	 уборке	
замусоренных	парков	и	пляжей	
Восточно-Казахстанской	обла-
сти.	И	что	немаловажно,	ведет	
за	собой	людей!	Сейчас	Люся,	
«мусорная	королева»,	как	ее	в	
шутку	называют	друзья,	откры-
ла	свое	дело.	Вместе	с	семьей	
они	 занимаются	 вторичной	
переработкой	 стекла	 ручным	
способом	и	планируют	разви-
ваться	в	этом	направлении.

Подари полезное – забери нужное. Все мы можем сделать шаг к осознанному 
потреблению и сохранению окружающей среды.

Участница обмена Юлия 
Медведева:

– Мы очень рады, что это мероприятие 
наконец состоялось в нашем городе. Согла-
ситесь, у нас у всех дома есть предметы, ко-
торые попросту не используются, а только 
занимают место и «собирают пыль». Я 
рада, что мне выпала возможность при-
нести пользу людям. Хочу, чтобы подобных 
мероприятий было больше, и, конечно, 
чтобы устькаменогорцы осознали, что 
некоторые вещи не нужно выбрасывать, 

лучше отдать.

Участница обмена Алина 
Камеристова:

– Я постоянно вижу большое ко-
личество одежды вблизи мусорных 
баков. Причем такой, которую, оче-
видно, выбросили просто потому, что 
сменили гардероб или размер. Очень 
модно в наше время и совсем не стыд-
но покупать вещи в секонд-хэндах. Я 
хочу, чтобы молодежь перестала 
стесняться и открыто поддержи-

вала recycle.

Студентка второго кур-
са магистратуры ВКТУ по 
специальности безопасность 
жизнедеятельности и безопас-
ность окружающей среды Анна 
Апсеитова:

– В первый день я помогала как 
волонтер, а сегодня для обмена 
принесла две книги. Пока выбираю, 
что из вещей на столах может мне 
пригодиться. Когда нам сообщили, 
что планируется проведение дар-
марки, я подумала, что это очень 
интересная и полезная практика. 
Так много вещей, которые могли бы 
оказаться в мусорном баке за нена-

добностью, теперь используют 
повторно.
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БУКЕТЫБУКЕТЫ  
ДЛЯ ДЛЯ 
МИЛЫХ МИЛЫХ 
ДАМДАМ

В преддверии 8 Марта 
многие оказывались в 

ситуации, когда совсем 
не было времени вы-

брать подарок, а празд-
ничная дата уже неза-

метно подкралась. Вы в 
панике: как все успеть 

и сделать что-то ориги-

другие, неповторимые варианты. 
Мы предлагаем вам создать съедоб-
ную композицию. Вкусные букеты – 

оригинальный, креативный подарок, 
но главное в нем – внимание и приложен-

ные старания. 

НЕЖНЫЕ ТЮЛЬПАНЫНЕЖНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ

выньте	содержимое.	Далее	начинку	поместите	в	вырезанные	отточенным	ножом	цветки.	
*Желательно, чтобы салат был белого цвета и хорошо выделялся на красном фоне. 

В	качестве	стеблей	используйте	обычный	зеленый	лук	или	очищенный	стебель	сельдерея.	По	бокам	
можно	дополнительно	выложить	веточки	укропа.

ПОДСНЕЖНИКИ

Для	их	приготовления	используют	вареные	
куриные	яйца,	а	для	схожести	с	полевым	цвет-
ком	начиняют	салатом	желтого	цвета.

Во	многих	уголках	Усть-Каменогорска	в	гор-
ной	почве	содержатся	залежи	марганца,	которые	
окрашивают	белоснежные	лепестки	предвест-
ников	наступления	весны	в	сиренево-розовый	
цвет.	Эти	 уникальные	 региональные	 особен-
ности	можно	 легко	 выразить	 в	 подарочном	
блюде,	если	белки	яиц	предварительно	окрасить	
свекольным	соком.

Традиционно	 в	Международный	жен-
ский	день	представительницам	прекрасно-
го	пола	дарят	тюльпаны.	Поэтому	хорошим	
подарком	будет	салат	в	виде	букета	первого	
весеннего	цветка.
Он	выглядит	эффектно	и	красиво,	к	тому	

же	приготовить	его	быстро	и	просто.
В	качестве	 основы	 (наполнителя	 буто-

нов)	можно	выбрать	смесь	на	любой	вкус	–	
от	цезаря	до	оливье.
Соцветия	формируют	из	красных	поми-

доров	и	обязательно	одинакового	размера.	
Сделайте	в	них	надрезы	крест-накрест	и	

Главное,	 чтобы	 салат	 был	неболь-
шой	 округлой	формы	и	 достаточно	
высокий	 для	 букета.	 Рекомендуем	
сделать	его	в	специальном	формовоч-
ном	кольце.
Нарежьте	 редьку	 тонкими	пласти-

нами	одинакового	размера.	Вырежьте	
отдельным	 куском	 заготовку	 для	
сердцевины	и	покрасьте	ее	в	желтый	
цвет	порошком	куркумы.	Сформируй-
те	цветок,	 насадите	на	 зубочистку	и	
осторожно	вставьте	в	стебель	зеленого	
лука.	Нарциссы	закрепите	на	верхнем	
слое	 салата.	Края	 блюда	 промажьте	
майонезом	и	закрепите	стеблями	лука.

ВКУСНЫЙ БУКЕТВКУСНЫЙ БУКЕТ
Он	содержит	в	себе	разнообразные	ингредиенты.	Вы	

можете	использовать	 сыр,	 салат,	 огурец,	 лук,	 редис,	
колбасу	салями,	ветчину	и	помидоры.
Такое	 блюдо	 отлично	 заменяет	 сырную	и	мясную	

нарезку,	но	прежде	убедитесь,	что	получатель	подарка	
не	соблюдает	диету.	

*Главное – аккуратно оформить букет.
Зеленый	лук	разрежьте	на	длинные	полоски.	Листья	

салата	 и	 перья	 лука	 свяжите	 в	 тугой	пучок.	Огурец	
нарежьте	длинными	брусками.
Перевяжите	и	уложите	в	основание	букета.	
Помидоры	насадите	на	шпажки	и	вставьте	в	салат,	а	из	редиски	вырежьте	цветы.	Их	тоже	насадите	на	шпажки	

и	дополните	букет.	Ломтики	салями,	сыра	и	ветчины	скрутите	в	розочки	и	завершите	композицию.

РОЗАРОЗА
Слоеный	салат	с	курицей,	черносливом,	сыром	и	овощами,	

вкус	которого	ничуть	не	уступает	внешнему	виду!

Вот такие замечательные вкусные подарки понравятся любому гурману. Идеи приго-
дятся не только мужчинам и детям, но и хозяйкам, которые захотят добавить немно-
го креатива в праздничный ужин. Надеемся, вы уже выбрали, какой цветок вам по 
душе.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых Интернет-источников.

Подготовьте:
Филе куриное – 200 г
Свекла – 1 шт. (140 г)
Морковь – 1 шт. (100 г)
Чернослив вяленый (копченый) – 40 г
Яйцо – 1 шт.
Сыр твердый – 80 г
Майонез – 100 г
Соль – по вкусу

Куриное	филе	 варите	 25	минут	 в	подсоленной	 воде.	До-
станьте	птицу	из	бульона	и	остудите.	Отварите	морковь	(20-25	
минут),	свеклу	(около	40	минут)	и	яйцо	(8-10	минут).	
Курицу	нарежьте	кубиками	и	выложите	на	тарелку	первым	

слоем.	Полейте	майонезом.	Чернослив	 обдайте	 кипятком,	
просушите	на	бумажном	полотенце	и	нарежьте	маленькими	
кубиками.	Выложите	следующим	слоем.	Морковь	натрите	на	
крупной	 терке	и	 сформируйте	 третий,	 полейте	майонезом.	
Твердый	сыр	натрите	на	крупной	терке	и	посыпьте	 сверху.	
Яйцо	разделите	на	белок	и	желток	и	натрите	по	отдельности	
на	мелкой	терке.	Выложите	слой.	Затем	равномерно	покройте	
салат	курицей,	черносливом,	сыром	и	овощами.

*Постарайтесь придать блюду куполообразную форму.
Свеклу	нарежьте	 тонкими	кружками,	 затем	разрежьте	их	

пополам.	Сформируйте	из	заготовок	лепестки	и	расположите	
точно	так,	как	на	фото.	Уберите	блюдо	на	1	час	в	холодильник,	
чтобы	салат	пропитался,	и	он	готов!

БУКЕТ НАРЦИССОВБУКЕТ НАРЦИССОВ

нальное? Пышный букет роз 
по-прежнему хорош в качестве 

знака внимания, но для осо-
бенного человека люди ищут 
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПК «КАЗЦИНКМАШ»
–	Слесарь-ремонтник
–	Маляр
Требования:	среднее	или	среднее	техническое	обра-
зование,	наличие	удостоверения	по	специальности,	
опыт	работы.
–	Инженер-технолог
Требования:	высшее	или	среднее	техническое	обра-
зование,	стаж	работы	по	профилю	не	менее	трех	лет.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск,
 +7 (7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95,
 Tatyana.Zakharova@kazzinc.com.

РГОК
–	Слесарь	по	обслуживанию	и	ремонту	оборудования
–	Токарь
–	Электрогазосварщик
Требования:	среднее	или	среднее	специальное	обра-
зование	по	 соответствующему	направлению,	 опыт	
работы	по	профессии.

Место работы:  г. Риддер,
 +7 (72336) 2-72-33,

 OMoskaleva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-
АВТОМАТИКА»

–	Специалист	группы	производственных	сетей
Требования:	высшее	техническое	образование,	уве-
ренное	 владение	 общесистемным	 и	 прикладным	
программным	обеспечением,	навыки	в	техническом	
обслуживании	и	конфигурировании	сетевого	оборудо-
вания,	построения	и	поддержания	работоспособности	
инфраструктуры	СКС.
–	Специалист	группы	проектирования	систем	авто-
матизации	и	телекоммуникации
Требования:	высшее	техническое	образование,	уве-
ренное	владение	ПК	и	программами	Microsoft	Project,	
Microsoft	Office,	AutoCad.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск,
 +7 (7232) 29-17-77,

 AKussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
–	Машинист	автомобильного	крана
Требования:	среднее	специальное	образование,	нали-
чие	удостоверения	машиниста	крана	установленного	
образца	с	правом	управления	механизмами	категории	
«D»,	стаж	работы	не	менее	трех	лет.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск,
 +7 (7232) 29-21-74,
 Ltsios@kazzinc.com.

–	Водитель	 автомобиля	 с	 открытыми	 категориями	
«В»,	«С»,	«D»	и	«Е»
–	Электрогазосварщик
Требования:	 среднее	 специальное	образование,	на-
выки	 газосварки,	 наличие	 квалификации	и	 группы	
по	 электробезопасности	 не	 ниже	 второй,	 стаж	 от	
трех	лет.

Место работы:  г. Риддер,
 +7 (72336) 4-29-06,

 Secr_trc@kazzinc.com.
–	Электрогазосварщик
Требования:	 среднее	 специальное	образование,	на-

выки	 газосварки,	 наличие	 квалификации	и	 группы	
по	 электробезопасности	 не	 ниже	 второй,	 стаж	 от	
трех	лет.

Место работы:  г. Алтай,
 +7 (72335) 9-67-49,

 AGanovicheva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
–	Электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию
Требования:	 среднее	 специальное	образование,	на-
личие	2-5	квалификационной	группы	по	электробе-
зопасности,	стаж	работы	обязателен.
–	Составитель	поездов
–	Осмотрщик-ремонтник	вагонов
Требования:	 среднее	 образование,	желателен	 стаж	
работы.
–	Помощник	машиниста	тепловоза
Требования:	 среднее	 образование,	 удостоверение	
помощника	машиниста	тепловоза,	стаж	работы	обя-
зателен.

Место работы:  г. Усть-Каменогорск,
 +7 (7232) 29-14-83,

 AlbinaArtamonova@kazzinc.com.
–	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,	профессиональная	
подготовка	на	рабочем	месте	без	предъявления	тре-
бований	к	стажу	и	наличию	действующего	удостове-
рения	о	присвоении	квалификации.
–	Электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию	элек-
трооборудования
Требования:	среднее	образование,	подготовка	по	про-
фессии,	 действующее	удостоверение	о	присвоении	
квалификации.
–	Электрогазосварщик
Требования:	среднее	специальное	образование,	под-
готовка	по	профессии,	действующее	удостоверение	
о	присвоении	квалификации.
–	Плавильщик,	загрузчик	шихты
Требование:	среднее	образование.
–	Инженер-проектировщик	проектно-конструктор-
ского	центра
Требования:	высшее	техническое	образование,	стаж	
работы	не	менее	двух	лет	или	среднее	техническое,	
профессиональное	образование	и	опыт	работы	на	ин-
женерно-технических	должностях	не	менее	трех	лет.
–	Ведущий	специалист	(сметчик)
Требования:	высшее	техническое	образование	(энер-
гетика,	ПГС),	стаж	работы	не	менее	двух	лет,	состав-
ление	и	оформление	сметной	документации.

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.

Трудовые ресурсы страны
Более 13 тысяч иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казах-
стане. По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, в на-
шей стране насчитывается 1 645 работодателей, имеющих разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы.

ТРЕБУЕТСЯ

По	видам	экономической	деятельности	наиболь-
шее	 количество	 иностранцев	 работают	 в	 сферах	
строительства	 –	 5	 458	 человек	 (42%),	 горнодобы-
вающей	промышленности	и	разработке	карьеров	–	
1	879	(11%),	сельского,	лесного	и	рыбного	хозяйст-				
ва	–	1	733	(4%),	обрабатывающей	промышленнос-										
ти	 –	 1	 641	 (7%),	 профессиональной,	 научной	 и	
технической	деятельности	–	1	057	(8%).
Основные	 страны	исхода	 трудовых	мигрантов:	

Китай	–	3	411	человек,	Индия	–	1	693,	Турция	–	1	615,	
Великобритания	–	1	104,	Узбекистан	–	391.
Отметим,	в	целях	защиты	внутреннего	рынка	труда	

Министерством	труда	и	социальной	защиты	населе-
ния	РК	ежегодно	устанавливается	и	распределяется	
квота	на	привлечение	 в	 республику	иностранных	
специалистов.	На	 2023	 год	 она	 составила	 22	 226	
единиц	(0,24%).

По	состоянию	на	1	февраля	по	разрешениям	местных	
исполнительных	органов	в	Казахстане	трудятся	13	496	
иностранных	граждан.
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Некоммерческие объявления принима-
ются на бесплатной основе. Объявление 
не должно содержать больше 20 слов, не 
считая предлогов и союзов.

Текст объявления необходимо набрать 
на компьютере или написать от руки 
прописными буквами. Подать объявление 
в текущий номер можно до 17:00 поне-
дельника.

Редакция вправе не публиковать 
объявление, если:

-	оно	не	отвечает	обозначенным	требо-
ваниям;
-	текст	написан	неразборчиво;

-	объявление	нарушает	законодательные	
и	этические	нормы.
Объявление,	размер	которого	превышает	

установленный	объем,	может	быть	сокра-
щено	на	усмотрение	редакции.
Ошибки	 в	 тексте	 будут	 исправлены	 в	

соответствии	с	правилами	орфографии.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Отсканируйте QR-код камерой телефона 
и вы автоматически попадете в наш аккаунт 

@mediapro.kz_official

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в 
WhatsApp 
 по тел. +7 771 051 70 96;
- по электронной почте: 
             vestnikkz@mail.ru и     
             vestnik@kazzinc.com. 

При этом в теме письма необходимо 
обязательно сделать пометку – «Объ-
явление».

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*2-х,	 сталинка,	 2/3	 этаж,	 44	
кв.	м,	р-н	Аблакетки.	Комнаты	
и	 с/у	 раздельные,	 косметиче-
ский	ремонт,	пластиковые	окна,	
возможность	 подключения	 к	
спутниковому	 телевидению.	
Двойная	дверь,	окна	выходят	в	
разные	стороны.	Рядом	магази-
ны,	аптеки,	детский	сад,	школа,	
больница.
Остается	 мебель,	 плита,	 сти-
ральная	машина,	холодильник,	
телевизор	smart	TV.
 +7	777	702	07	19.

*3-х,	9/9	этаж,	56	кв.	м,	кухня	9	
кв.	м,	улучшенная,	в	кирпичном	
доме,	ул.	Казахстан.	Лоджия	за-
стекленная,	санузел	совмещен-
ный,	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,	водо-
провода,	канализации	и	ото-
пления.	Установка	счетчиков,	
смесителей,	ванн,	унитазов.	
Сантехнические	работы	и	т.	д.

г. Усть-Каменогорск,
 +7 777 965 98 81.

Ремонт	и	монтаж	систем	
отопления,	водоснабжения,	
канализации,	вентиляции.
Алмазное	сверление.	Элек-
тромонтажные	и	пусконала-
дочные	работы.	Скидки	для	
постоянных	заказчиков.
 +7	776	460	50	84	

(WhatsApp).

Разное
Куплю

*Чугунные	радиаторы,
холодильники	неисправные,

стиральные	машинки,
электроплиты,	железные

двери	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.

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

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*2-х,	 4	мкр-н,	 5	 этаж,	 10	 500	
000	тг.
 +7	705	504	85	16.

*2-х,	3/5,	ул.	Гагарина,	16	ста-
линка,	балкон	 застекленный,	 с	
ремонтом.
 +7	777	855	39	08.

*2-х,	 ул.	 Семеновой,	 12,	 ча-
стично	 меблированная,	 без	
ремонта.
 +7	705	529	79	25.

*2-х,	4	р-н,	44,7	кв.	м,	1	этаж,	с	
мебелью,	10	500	000	тг.
 +7	777	349	96	56.

*2-х,	7	р-н,	пр.	Абая,	76.	С	мебе-
лью	и	бытовой	техникой,	новый	
ремонт.	
Недорого,	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.

*3-х,	4	мкр-н,	дом	23,	2	этаж.
 +7	705	318	52	60.

*3-х,	4	р-н,	1	этаж,	не	угловая,	
теплая,	без	долгов.
 +7	777	248	97	60.

*3-х,	с	ремонтом.	
Срочно!
 +7	777	526	36	01,
+7	777	118	07	47.

*3-х,	4	р-н,	двойные	двери,	бал-
кон,	теплая,	солнечная.
 +7	777	152	17	11.

*4-х,	перепланированную	в	3-х	
квартиру,	3	этаж,	3	мкр-н,	сол-
нечная	сторона.
 +7	777	853	88	72,
+7	777	259	79	95.

«ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые 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.

Дома
Продам
*3-х,	 благоустроенный,	 в	 экологи-
чески	чистом	районе	города,	130	кв.	
м,	пластиковые	окна,	печное	отопле-
ние,	холодная	и	горячая	вода,	с/у	в	
доме	и	на	улице.	Спутниковое	ТV	
220	В	и	380	В,	крыша	из	профлиста,	
после	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,	 раритет-
ный,	 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.

Гаражи
Продам
*Гараж,	ул.	Герцена.
 +7777	265	89	67.
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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!

Олега Васильевича Грехова,Олега Васильевича Грехова,
начальника Управления основных фондов,начальника Управления основных фондов,

Татьяну Анатольевну Иванову,Татьяну Анатольевну Иванову,
начальника Управления недропользования,начальника Управления недропользования,

Дмитрия Сергеевича Тилиляева,Дмитрия Сергеевича Тилиляева,
исполнительного директора по охране труда исполнительного директора по охране труда 
и промышленной безопасности,и промышленной безопасности,

Замира Нурлановича Нурланова,Замира Нурлановича Нурланова,
директора свинцового завода УК МК,директора свинцового завода УК МК,

Сакена Досымхановича Ниганова,Сакена Досымхановича Ниганова,
заместителя начальника контрольно-аналитического заместителя начальника контрольно-аналитического 
Управления!Управления!

Руководство	РМК	поздравляет	
с	Днем	рождения

Александра Леонидовича Хмелева, 
генерального	директора	

ТОО	«Казцинк»!
От	всей	души	желаем	крепко	го	здо-
ровья,	 дальнейших	 успехов	 во	 всех	
делах	и	начинаниях,	неисчерпаемого	
запаса	сил,	молодости	души,	счастья	и	
благополучия	Вам	и	Вашим	близким!

Руководство	РМК	поздравляет	
с	Днем	рождения

Дмитрия Сергеевича Тилиляева, 
исполнительного	директора	

по	охране	труда	и	промышленной	
безопасности!

Примите	самые	искренние	пожелания	
доброго	 здоровья,	 счастья,	 благопо-
лучия,	 бодрости	 духа,	 неиссякаемой	
жизненной	энергии!

Руководство	и	коллектив	РГОК	
поздравляют	с	Днем	рождения
Олега Васильевича Грехова, 

начальника	Управления	основных	
фондов!

Пусть	радостный,	прекрасный	
день	рожденья

Желания	любые	исполняет,
Чудесным	станет	каждое	мгновенье
И	только	радость	сердце	наполняет!

Руководство	и	коллектив	РГОК	
поздравляют	с	Днем	рождения

Серика Тлеудиновича Рахымбаева, 
корпоративного	юриста!

Счастье	–	это	любовь	и	улыбки	друзей,
И	заветной	мечты	исполнение!
Все,	что	делает	жизнь	нашу	ярче,	

светлей,
Пусть	с	собой	принесет	день	

рождения!

Руководство	и	коллектив	
ТОО	«Узень»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Марину Леонидовну Шевченко!

Удачи	в	жизни	и	везения
Желаем	мы	в	Ваш	День	рождения,
Пусть	никогда	не	покидает
В	труде	нелегком	вдохновение!

Руководство	и	коллектив	
ГОК	«Алтай»	поздравляют	

с	Днем	рождения	
Ирину Алексеевну Глазьеву!

С	днем	рожденья	поздравляя,
Мы	искренне	хотим	сказать,
Что	от	души	тебе	желаем
Всегда	по	жизни	процветать!
Чтобы	легко	все	получалось,
Чтобы	всегда	везло	во	всем,
Чтоб	что	задумано	сбывалось,
Приумножаясь	с	каждым	днем!

ОВЕН
Уже	с	понедельника	
вы	можете	поймать	
себя	 на	 мысли:	 «А	

что	я	могу	сделать	сегодня,	
чтобы	завтра	было	лучше,	чем	вчера?»	
Вы	будете	все	время	в	работе,	даже	во	
время	посиделок	с	друзьями.	Постарай-
тесь	найти	время	для	отдыха.	Некоторая	
переоценка	ценностей	ждет	в	середине	
недели.	 Близкие	 люди	 будут	 играть	 в	
этом	важную	роль.	В	личной	жизни	нуж-
но	решить:	либо	окунуться	в	чувства	с	
головой,	либо	направить	всю	энергию	в	
карьеру.	Вас	ждет	грандиозная	встреча	
и	новые	приятные	знакомства.

 ТЕЛЕЦ
Есть	большая	 вероят-
ность	 отправиться	 в	
путешествие.	 Пред-
стоит	 общение	 с	 ино-
странцами,	 скорее	 всего,	
по	 рабочим	 делам.	 Эта	
неделя	–	время	уверенности	
в	 себе.	Вы	 захотите	 кардинально	 себя	
изменить.	В	 четверг	могут	 произойти	
перемены	в	 работе.	В	пятницу	 удачно	
сложится	покупка	или	продажа	недвижи-
мости	–	найдется	выгодный	покупатель	
или	 доступное	финансово,	 комфорта-
бельное	жилье.	На	 сердечном	фронте	
возможна	небольшая	влюбленность.	Это	
увлечение	оставит	после	себя	приятные	
воспоминания.

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте	готовы	при-
нять	 участие	 в	
чем-то	масштаб-

ном.	 Вы	 сейчас	
сможете	 увидеть	
свою	жизнь	 и	 от-

ношение	 к	 ней	несколько	 глубже,	 чем	
прежде.	Вы	и	без	того	умеете	смотреть	
на	вещи	под	другим	углом,	но	впереди	
переход	на	новый,	более	высокий	уро-
вень	 духовного	 развития.	 Займитесь	
обучением,	самообразованием,	познайте	
себя.	В	среду	вы	можете	узнать	что-то	
новое	 и	 интересное	 о	 своих	 близких.	
Сосредоточьтесь	 на	 работе.	 Хорошо	
пойдут	дела,	связанные	с	транспортом,	
покупкой	автомобиля	или	сдачей	экза-
менов	на	водительские	права.

РАК
Всю	неделю	будете	на-
расхват,	 хоть	 вам	 не	
всегда	 нравится	 нахо-
диться	в	центре	внима-

ния.	Очень	 сильный	 эмоциональный	
подъем	 поможет	 быть	 на	 высоте	 и	
блистать.	Многие	близкие	люди	и	зна-
комые	 обратятся	 за	 помощью,	 почти	
как	 к	 опытному	 психологу.	 По	 мере	
возможностей	 помогайте	 людям,	 ко-
торые	находятся	в	трудной	ситуации.	
На	фоне	позитивных	эмоций	здоровье	
тоже	 подтянется.	 Больше	 гуляйте	 и	
совершенствуйтесь	физически.		

ЛЕВ
Умеренно	 динамичный	
период,	в	который	важ-
но	не	 останавливаться	
на	 достигнутом.	 Если	
вы	 занялись	 каким-то	
новым	 делом,	 не	 пре-
рывайтесь,	 и	 обязатель-
но	 получите	 то,	 ради	 чего	 старались.	
Будьте	 терпеливыми	 –	 на	 исполнение	
задуманного	нужно	время.	Но	не	тратьте	
его	зря	–	пока	один	процесс	запущен,	у	
вас	 есть	 возможность	 заняться	 чем-то	
другим.	Стоит	по	максимуму	заполнить	
свободное	время.	Предстоит	оперативно	
решать	актуальные	задачи,	чтобы	найти	
время	на	семью.	

ДЕВА
Вполне	 возможно,	 не-	
ожиданно	для	себя	вы	
сможете	организовать	
мини-отпуск.	Обяза-
тельно	воспользуйтесь	
моментом,	 потому	что	

дальше	времени	на	отдых	
пока	не	предвидится.	Именно	на	конец	
недели	придется	основная	доля	событий	
личного	характера.	Вы	станете	контакти-
ровать	 с	 большим	количеством	людей.	
Не	старайтесь	навязаться	кому-то,	даже	
если	 считаете	 это	 важным.	Пусть	 все	
происходит	естественно,	а	вы	оставай-
тесь	 собой.	Не	 рефлексируйте,	 лучше	
чаще	выбирайтесь	из	дома	с	друзьями.	
В	сфере	работы	спорные	моменты	ста-
билизируются,	 но	 придется	 лично	 во	
всем	 разобраться,	 чтобы	 ситуация	 не	
повторилась.	

ВЕСЫ
Вас	ждет	несколько	
важных	 событий,	
которые	 затронут	

одновременно	все	сфе-
ры	жизни.	На	первом	плане	 окажутся	
опыт	и	профессиональные	навыки.	По-
этому	в	любой	ситуации,	когда	сталки-
ваетесь	с	трудностями,	воспользуйтесь	
тем,	что	у	вас	уже	есть.	Период	обещает	
быть	 ярким	и	прогрессивным,	 потому	
что	многие	ситуации	вы	измените	себе	
на	пользу	простым,	но	не	тривиальным	
методом.	С	точки	зрения	личных	отно-
шений	постарайтесь	не	наседать	на	виза-
ви.	Критических	рисков	не	предвидится,	
особенно	если	вы	не	станете	бежать	к	
цели	сломя	голову.

СКОРПИОН
Многие	 ситуации	 будут	
повторяться	и	не	страш-
но,	 если	 вы	 что-то	 не	
поняли	или	 упустили	
с	 первого	 раза.	Такое	
своеобразное	дежавю	–	
уникальное	 явление	 и	
говорит	 о	 правильности	 выбранного	
вами	направления.	У	 семейных	людей	
отношения	в	браке	будут	укрепляться,	
свободных	ждут	новые	знакомства.	Од-
нако	вне	зависимости	от	своего	статуса	
старайтесь	не	действовать	импульсивно.	
В	сфере	работы	можете	добиваться	же-
лаемого	так,	как	этого	хочется.	

СТРЕЛЕЦ
Вы	придете	к	выводам,	что	
необязательно	 активно	
действовать	прямо	сей-
час.	Если	кажется,	что	
задачи	 вам	 не	 по	 си-
лам,	оцените	все	еще	
раз,	 и	 попытайтесь	

решить.	Дорогу	осилит	идущий	–	
девиз	этого	периода.	Чужое	влияние	не	
сможет	помешать	вам	достигнуть	цели.	
Воспрепятствовать	себе	можете	только	
вы,	если	зациклитесь	или	будете	долго	
сомневаться,	упуская	удачный	момент.	
В	 сфере	 личных	 отношений	 середина	
недели	станет	логичным	развитием	ее	
начала.	 Все	 события	 на	 этот	 период	
будут	напрямую	зависеть	от	ранее	при-
нятых	решений.	

КОЗЕРОГ
Много	 вопросов,	 но	 не	
на	 все	 нужно	искать	 от-
вет.	 Одинокие	 предста-
вители	 знака	могут	 вос-
пользоваться	 случаем	 и	
исполнить	давнюю	мечту.	

Придется	многое	сделать	для	этого,	но	
результат	стоит	затраченных	усилий.	В	
работе	нельзя	 затягивать	даже	 с	мело-
чами.	Сделайте	упор	на	новые	проекты,	
даже	если	не	успели	до	конца	разобрать-
ся	со	старыми.	У	вас	хватит	времени	и	
сил	 для	 всего,	 только	 замотивируйте	
себя.	 Ищите	 поддержку	 у	 близких.	
Ближе	к	выходным	трудолюбивых	ждет	
финансовый	бонус.

ВОДОЛЕЙ
Период	глобальных	свер-
шений	 и	 перспектив.	
Это	 отличное	 время	
для	начала	чего-то	но-
вого	и	большого,	будь	
то	 взаимные	 романти-
ческие	чувства	или	крупный	
проект.	Не	переступайте	красную	черту,	
чтобы	избежать	негатива.	Не	позволяйте	
себе	лишнего	и	уважительно	относитесь	
ко	всем,	даже	к	непримиримым	оппонен-
там.	В	противном	 случае	 вы	рискуете	
потерять	доверие	окружающих.	Будьте	
уверены	–	 у	 вас	 хватит	 времени	и	 ре-
сурсов	на	 осуществление	практически	
любого	плана.	А	значит,	нужно	браться	
за	самые	масштабные,	ведь	момент	дей-
ствительно	удачный.

РЫБЫ
Прогрессивный	период,	

который	 начнется	
с	 не	 большого,	 но	
важного	события.	В	

плане	личных	отноше-
ний,	 трезво	 оценивайте	

обстановку,	 но	 если	 увидите	
возможность,	 то	 рискните.	 Обстоя-
тельства	будут	на	вашей	стороне	и	это	
действительно	удачный	момент.	В	про-
фессиональной	деятельности	возможны	
временные	 отклонения	 от	 орбиты	под	
влиянием	иных	сил,	но	в	любом	случае	
вы	быстро	выберетесь	на	гребень	волны.	
Не	пренебрегайте	мудрыми	советами,	но	
и	дотошно	следовать	им	не	обязательно.

Гороскоп с 6 по 12 мартаГороскоп с 6 по 12 марта
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Руководство	и	коллектив	
ГОК	«Алтай»	поздравляют	

с	юбилеем
Виталия Георгиевича 

Минеева!
В	пятьдесят	пять	все	просто,	ясно,
Живется	радостно,	легко,
И	в	настоящем	все	прекрасно,
И	осень	жизни	далеко.
Пусть	будут	солнечные	годы,
И	ясным	будет	горизонт,
И	пусть	под	музыку	природы
К	Вам	в	дом	гармония	войдет!

Руководство	и	коллектив	
Жайремского	горно-обогатительного	

комбината	поздравляют	
с	Днем	рождения

Айгерим Мухтаровну 
Сулейменову,

Ерлана Бакытжановича 
Жамбекова,

Айман Ермековну Токумбаеву!
От	искренних	слов,	от	приятных	

мгновений,
От	того,	что	вокруг	очень	много	добра,
Пусть	становится	лучше	еще	

настроение!
Пусть	всегда	будет	жизнь	

на	подарки	щедра!

Руководство	и	коллектив	
ПК	«Казцинк-Транс»	поздравляют	

с	юбилеем
Александра Дмитриевича 

Моисеева, 
заместителя	директора!

Пусть	Ваши	задумки	воплотятся,
Мечты	спокойно	в	жизнь	войдут,
Вершины	пусть	любые	покорятся,
Затраченных	трудов	плоды	взойдут!

Коллектив	АО	«Шаймерден»	
поздравляет	с	Днем	рождения

Наталью Ивановну Соболеву!
Света,	счастья,	любви	в	день	рождения,
Ярких	красок	и	лучших	цветов,
Пусть	звучат	целый	день	

поздравления,
Много	добрых	и	ласковых	слов!

Коллектив	БГЭК	поздравляет	
с	Днем	рождения	

Матвея Ивановича 
Проскурякова,

Евгения Николаевича 
Томилова!

Хотим	поздравить	искренне,	сердечно
И	много	счастья	в	жизни	пожелать,
Пусть	все	мечты,	задумки	и	надежды
Удача	помогает	воплощать!

поздравленияпоздравления

зарядка для умазарядка для ума

ответы №8ответы №8

Отдел	обучения	г.	Усть-Каменогорска	
поздравляет	с	Днем	рождения

Әсел Жарқынқызы Белгібаеву, 
начальника	бюро!

Хотим	пожелать	в	день	рождения
Всего,	что	для	радости	нужно:
В	делах	–	процветанья,	везения,
И	в	праздник	–	компании	дружной!
Пусть	замыслы	все	и	идеи
Блистательно	в	жизнь	воплотятся!
Энергии,	смелых	стремлений!
Побед,	достижений	и	счастья!

Поздравляем	с	Днем	рождения
Веронику Николаевну 

Гоппе,
Оксану Сергеевну Немирову,

Юлию Анатольевну 
Рогову!

Желаем	счастья	и	здоровья,
Желаем	бодрости	и	сил!
Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Вам	только	радость	приносил.

Коллектив ОТК Службы А и ТК г. Риддера.

* * * * * *
*

* * * * * *
*

* * * * * *
* *

* * * *
* *

* * * * * *
*

* * * 9 1 2 * * *
*

* * * * * *

189
237
246
367
488
558
714
743
770
819

884
912
37197
38044
38269
42437
46006
49542
77950
79958

81866
86732
156411
206725
253323
273496
341394
368745
510585
578559

588475
600159
663847
698478
727186
847784
861029
921439
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