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ОТКРЫТО, ОТКРЫТО, 
СМЕЛО, СМЕЛО, 

ЧЕСТНОЧЕСТНО

В прошлом году специалисты Риддерского метал-
лургического комплекса, побывав на УК МК, 
привезли домой много новых идей. Теперь по по-

ручению исполнительного директора по металлургии, 
директора УК МК Турарбека Азекенова была организо-
вана встреча специалистов Службы по безопасности и 
охране труда УК МК и РМК на Риддерской площадке. 
Здесь коллеги-металлурги обменялись полезными на-
работками в вопросах безопасности.

– У нас была задача показать коллегам наши подхо-
ды, направления, пути решения задач, – рассказывает 
главный технический руководитель по охране труда 
и технике безопасности РМК Александр Стариков. – 
Обмен опытом мы часто используем в своей практике. 
Это для всех. Сотрудники активно делятся полезными 
навыками и вовлекаются в деятельность компании 
даже вне своих рабочих мест. Они искренне настроены 
на открытое общение с коллегами, так как ощущают 
свою ценность внутри коллектива. Делясь знаниями, 
мы их приумножаем, совершенствуем. У каждого свои 
уникальные наработки и каждый силен в каком-либо 
направлении.

Риддерцы показали гостям основные переделы 
комплекса, рассказали о технологии и экологических 
аспектах. Упомянули свои улучшения и внедренные 
рацпредложения, которые принесли реальную пользу 
подразделению. Обсудили вопросы, касающиеся орга-
низации безопасного труда.

– Встречаясь с коллегами-металлургами, мы успе-
ваем не только посмотреть то, что интересует нас, но 
и пообщаться на темы, которые затрагивают любого 
сотрудника компании, – уверена ведущий специалист 
по промышленной безопасности УК МК Ольга 
Шершнева. – Теперь будем обсуждать увиденное 
с коллегами, анализировать. А затем подумаем, что 
можно внедрить на нашем комплексе. Мне многое было 

интересно. К примеру, понравилось, что на пропусках 
указаны телефоны здравпункта и диспетчера.

– Я хочу отметить один важный момент: открытость 
специалистов Риддерского металлургического комплек-
са, – говорит главный технический руководитель 
по охране труда и технике безопасности УК МК 
Мухамед Буржумбаев. – Редко где встретишь, чтобы 
так открыто, смело и честно говорили не только о до-
стижениях, но и о том, какие есть недостатки. Обычно 
ведь хотят показать только чистую, красивую сторону. 
А металлурги Риддера не стесняются и не боятся это-

го, разложили по полочкам все направления работы, 
предоставив огромный объем информации. Большое 
спасибо им за это мероприятие

Сегодня безопасный труд – главный акцент в работе 
коллектива всего «Казцинка». Он стал абсолютным 
приоритетом, и металлурги в своей работе используют 
любые доступные методы и способы, чтобы доказать 
это. Благодаря таким встречам они объединяют и укре-
пляют все свои сильные стороны, а значит приближают 
компанию к единой цели – работать без травм и аварий.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Обмен опытом – эффективный 
инструмент, который использует-
ся много лет для развития персо-
нала внутри «Казцинка». Он от-
крывает новые возможности для 
профессионального роста сотруд-
ников, способствует расширению 
их кругозора, стимулирует взаи-
модействие между подразделени-
ями и комплексами компании. В 
этот раз обменяться знаниями на 
РМК пригласили металлургов из 
Усть-Каменогорска.
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Слева направо: Мухамед Буржумбаев, Ольга Шершнева, Александр Стариков
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Бұйрық                 Приказ
06.03.2023                                                       №483-к
Өскемен қ.                                             г. Усть-Каменогорск

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Чингалиева Раджана Бекмухамбетовича директором завода 
по производству драгоценных металлов  Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса ТОО «Казцинк» с 06.03.2023 г., в 
соответствии с дополнительным соглашением к трудовому догово-
ру, освободив его от обязанностей главного технолога свинцового 
завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО 
«Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД Чин-
галиева Р.Б.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ОПРОС 
ДЛЯ БОЛЬШЕГО 

Гульмира АСИПОВА

Подведены итоги онлайн-опроса сотрудников компании 
о работе объектов Комплекса досуга и спорта. Они лягут 
в основу совершенствования работы баз отдыха и дру-
гих мест, где проводят свой досуг казцинковцы и члены 
их семей.

Сбор информации прошел в первой половине февра-
ля. В анонимном онлайн-опросе приняли участие 177 
человек (82 мужчин и 89 женщин). Более сотни из них 
возрастом 31-45 лет. В основном это представители 
рабочих специальностей и сотрудники офисов.

По результатам заполнения анкет выяснилось, что 
61 человек из 177 пользуется услугами КДС один раз 
в год, 41 – два раза, 34 – более трех раз в год. Самый 
распространенный способ приобретения путевок/
абонементов – через профсоюз компании. Свыше 
половины опрошенных считают цены на услуги объ-
ектов Комплекса досуга и спорта приемлемыми, и они 
порекомендовали бы отдых на базах компании своим 

знакомым. Наиболее посещаемыми среди участников 
онлайн-анкетирования в прошлом году стали «Айна» 
и «Синегорье».

Казцинковцы оценили по пятибалльной шкале разные 
пункты, касающиеся оснащенности и качества обслу-
живания объектов, а также получили возможность пере-
числить направления, которые следовало бы улучшить. 
В целом качество предоставленных услуг участники 
опроса оценили на 4,05 балла. Приветливость персо-
нала КДС, а также предоставление ответов на вопросы 
клиентов – на 4,45 балла.

В основном казцинковцы просят улучшить Интер-
нет-соединение, построить более комфортные туалеты, 
которые работают круглосуточно. Несколько человек 
отметили, что следовало бы сделать более доступной 
информацию об объектах КДС в Интернете с фото 
домов, схемой их расположения, возможностями он-
лайн-бронирования и безналичной оплаты. А также 
разнообразить досуг дополнительными услугами. К 
примеру, в «Синегорье» – конными прогулками по 
лесу, в «Айне» – турами на другой берег для любителей 
рыбалки, горками, батутами и другими развлечениями 
для детей. Помимо этого, отдыхающие просят открыть 
дополнительный магазин или кафе.

Казцинковцы, которые пользуются услугами объек-
тов КДС, ценят их за уют, особую душевную атмос-
феру, порядок, тишину и безопасность. Эти условия 
обеспечивает персонал баз отдыха и оздоровительных 
лагерей. Особый восторг выражают родители вожа-
тым, они сделали незабываемым летний сезон-2022 в 
лагерях детям.

Результаты опроса помогут в дальнейшем улучшить 
сервис и качество отдыха сотрудников компании на 
объектах Комплекса досуга и спорта – Айна, Синегорье, 
профилакторий и других.

комфорта

Б/о «Синегорье» и б/о «Айна» –  любимые 

места отдыха в нашем регионе! Очень нравит-

ся сочетание дивной природы и комфортно-

го проживания. В «Синегорье» уровень 

проживания, конечно, выше, но приятно 

наблюдать, как меняется в лучшую 

сторону ситуация в «Айне» –  ста-

рым домикам дают вторую жизнь, 

какое замечательное преобразование! 

Огромная благодарность руководству и 

сотрудникам КДС!

Отзыв, взятый из опроса

РАДЖАН БЕКМУХАМБЕТОВИЧ ЧИНГАЛИЕВ

Родился в 1978 году. Окончил Восточно-Ка-
захстанский государственный технический 
университет имени Д. Серикбаева по специ-
альности «Металлургия». Трудовой путь на-
чал в «Казцинке» с 2002 года плавильщиком 
4 разряда цеха производства свинца. До 2008 
года трудился на свинцовом заводе УК МК 
плавильщиком, повысив разряд до шестого. 
Затем работал мастером смены плавильного 
отделения цеха производства свинца, старшим 
мастером плавильного цеха, а в последую-                                                           
щем – технологом, начальником этого подраз-
деления. Возглавлял цех переработки свинцо-
вой шихты. С 2018 года по настоящее время 
был главным технологом свинцового завода. 

В разные годы награждался Почетными 
грамотами директора УК МК и Генерально-
го директора ТОО «Казцинк». Женат, имеет 
ребенка.

С 6 марта назначен директором завода по 
производству драгоценных металлов УК МК.
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Сильное звено

Приведем некоторые направления 
его работы:

• Организация выборочного техниче-
ского надзора за соблюдением требова-
ний Правил технической эксплуатации, 
Правил техники безопасности электро-  
установок потребителей РК и стандарта 
Glencorе при эксплуатации и ремонте 
электрооборудования комплексов.

• Разработка, координация работы, 
сопровождение и ежемесячный анализ 
исполнения «Программы повышения 
эффективности работы по ПСО-1 и 
ПСО-6 (обсуждение, ответы на вопро-
сы) при проведении рабочих встреч 
(в том числе и в режиме Teams-кон-
ференций), проверка исполнения по 
месту (корректности информации, по 
согласованному графику), разработка 
корректирующих мероприятий и пр.

• Организация планирования энерго-
ресурсов, рассмотрение корректности 
удельных норм (согласно стандарта 
СТ-01 «Планирование»).

• Сопровождение и контроль реа-
лизации как сроков, так и полноты 
централизованных (обязательных для 
исполнения по всем активам компании) 
программ по приведению оборудования 
промкомплексов и дочерних предпри-
ятий (ПК и ДП) к требованиям РК и 
стандарта Glencore – «Реконструкция 
цеховых подстанций и РУ», «Приве-
дение кабельного хозяйства ПК и ДП 
к требованиям Правил РК и стандарта 
Glencore» и др., в том числе и контроль 
исполнения этих задач через портал RM.

• Определение для компании единой 
технической политики по разрабаты-
ваемым стандартам и регламентам 
(касательно электробезопасности и 
изоляции энергии), выработка единых 
технических решений (подходов) по 
компании, контроль их исполнения при 
реализации вопросов электробезопас-
ности, в т. ч. установка дополнительной 
дуговой защиты на всех РУ-6 и 10 кВ, 
работа по актуализации селективности 
релейной защиты и автоматики (вопрос 
повышения надежности электроснаб-
жения) и др.

• Разработка единой технической по-
литики по проведению нормативно-тех-
нической документации по электробе-
зопасности к правилам РК, стандартам 
Glencore для всех активов.

• Организация формирования и кон-
троль исполнения программы энерго- 
сбережения (ПЭС) и повышения энерго-
эффективности на ПК и ДП (системная 
методологическая помощь), в том числе 
перспективный план и текущий статус 
проведения энергоаудита в 2024 году.

• Организация работы по техническо-
му (а в ряде случаев и методологическо-

му) сопровождению внешних аудитов 
ПК и ДП по электробезопасности и изо-
ляции энергии (HATCH, DSS+ и др.). 
Согласование корректирующих меро-
приятий по рекомендациям внешних 
аудитов. Контроль их размещения на 
портале RM. Мониторинг исполнения.

• Работа на кафедре «Энергетика» – по 
выбору направлений (пробелов знаний) 
для организации обучения ИТР, элек-
тротехнического персонала комплексов.

• Отработка перспективы развития 
электроэнергетической инфраструк-
туры компании в г. Риддер (Развитие 
Риддерского энергоузла) совместно с 
УРП и ТОО «Казцинк-Энерго», в том 
числе и определение (согласование) 
точек подключения (мощностью более 
5 Мвт) будущим перспективным объек-
там компании.

• Поддержание в актуальном состоя-
нии ЗПНД, раздел «Энергетика» (всех 
законодательных и нормативных пра-
вил, регламентов по энергетике и пр.), 
а также корпоративных инструкций и 
стандартов по электробезопасности.

• Проведение работы по организации 
расследования и участие в комиссиях 
как экспертов при инцидентах, связан-
ных с нарушением электроснабжения 
потребителей ПК и ДП (либо органи-
зация участия специалиста Управления 
энергетики и сопровождение данной 
работы). Контроль исполнения меро-
приятий по результатам расследования 
(срок и полнота исполнения), а также 
участие в расследовании случаев HPRI 
и ICAM.

• Информация о совместной с УПБ 
и специалистами ПК/ДП работе по 
программе по внедрению эффективных 
средств индивидуальной защиты для 
электротехнического персонала всех 
подразделений ТОО (СИЗ от вспышки 
электрической дуги) с учетом требова-
ний стандарта NFPA -70.

• Работа в группах экспертов Glencore 
по электробезопасности по созданию 
корпоративных шаблонов ПСО-1, ПСО-
6, а также совместно с Управлением 
экологии внедрение стандарта Glencore 
«Энергетика и изменение климата» и 
разработка справочников «По наилуч-
шим доступным практикам».

• Анализ плановых и фактических 
лимитов потребления энергоресурсов 
ПК и ДП и текущих изменений в зако-
нодательстве РК.

• Курирование финансово-техни-
ческой деятельности, в том числе и 
пересмотр тарифов ТОО «Промтепло», 
а также рассмотрение проблемных 
вопросов ТОО «Л-ТВК», связанных с 
вопросами тарифообразования и хозяй-
ственной деятельностью.

Управление энергетики – 
это про единую техническую политику в области энергетики, энергосбе-

режения, электробезопасности, изоляции энергии.

КТО УПРАВЛЯЕТ 
энергиейАлена ЕРМОЛАЕВА

Проекты, реализованные в «Казцинке» 
при участии Управления энергетики:

1. Пятилетняя Программа реконструкции и модернизации подстанций 
промышленных комплексов и дочерних подразделений. Сейчас идет работа 
по реализации следующей пятилетней Программы по модернизации цехо-
вых подстанций и РУ (распределительных устройств).

2. Программа улучшений в электробезопасности на портале RM 
(RiskManager), где УЭ выступает как владелец профильных мероприятий 
(ежегодная).

Руководит 
подразделением 
Юрий Николаевич 

Шароварин, 

энергетик со стажем 
в компании 25 лет.

В УПРАВЛЕНИИ РАБОТАЕТ 
ТРИ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТА:

В основном к нам 
попадают специалисты, 
непосредственно связанные с про-

мышленной энергетикой. Но одно 
можно сказать точно, что к нам НЕ 
ПОПАДАЮТ люди, не имеющие опре-
деленного практического опыта работы 
на производстве в области энергетики. 
Иначе как можно управлять энергией 
в самом широком смысле этого слова?

Мы по-настоящему гордимся 
сплоченностью нашего небольшого коллектива в решении возникающих 

задач, а также тем, что имеем хорошие профессиональные коммуникации 
с профильными энергослужбами промышленных площадок и энергопред-
приятий компании.

Работу в Управлении можно сравнить с... 
работой команды на корабле, у которой общие правила и поставленная 

цель, а также интенсивное взаимодействие между участниками по ее до-
стижению.

Для «Казцинка» мы очень важны, потому что 
к нам можно обратиться за тем, чтобы получить квалифицированный ответ/

помощь и разъяснения по проблемным вопросам энергетики. Мы открыты 
как в очном, так и в офлайн-формате.

Это лучшая работа, потому что 
тебя окружают профессионалы, влюбленные в свое дело. Они имеют 

огромный личный профильный опыт и готовы им делиться!

Главная цифра, отличающая нас – 
100 лет на четверых трудового стажа работы в «Казцинке». Если считать 

в целом общий стаж в энергетике, то она будет еще больше.

энергоменеджер Леонид Шевченко

главный специалист Ирина Прутовая

главный специалист Александр Субботович

«Вестник Компании» продолжает новый 
проект, начатый в этом году. В нем мы рас-
сказываем о деятельности управлений и 
служб «Казцинка». Сегодня знакомим читателей с одним из них. 
Оно отнесено по своему профилю к техническому блоку. Встре-
чайте – Управление энергетики.
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Керимбек Керимбек 
ТастахаевТастахаев
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мастер гидрометал-мастер гидрометал-
лургического цехалургического цеха

Вячеслав Вячеслав 
ТараскинТараскин

мастер вельц-цехамастер вельц-цеха

Евгений Евгений 
ВоробьевВоробьев

мастер вельц-цехамастер вельц-цеха

Александр Александр 
ПаньшинПаньшин

мастер объединенного мастер объединенного 
цеха №2цеха №2

Виктор Виктор 
ГлазачевГлазачев

мастер ОПКСК объеди-мастер ОПКСК объеди-
ненного цеха №1ненного цеха №1

Евгений Евгений 
ФедоровФедоров

механик по техни-механик по техни-
ческой диагностике ческой диагностике 
и неразрушающему и неразрушающему 
контролю риддерско-контролю риддерско-
го участка ЦТД го участка ЦТД 

Константин Константин 
КарасевКарасев

слесарь по обслужива-слесарь по обслужива-
нию и ремонту обору-нию и ремонту обору-
дования риддерского дования риддерского 
участка ЦТД участка ЦТД 

Валерий Валерий 
БухгольцБухгольц

слесарь по обслужива-слесарь по обслужива-
нию и ремонту обору-нию и ремонту обору-
дования риддерского дования риддерского 
участка ЦТД участка ЦТД 

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Ремсервис»Ремсервис»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Ремсервис»Ремсервис»

ПК ПК 
«Казцинк-«Казцинк-

Ремсервис»Ремсервис»

ПРОБУЖДЕНИЕ ПРОБУЖДЕНИЕ 
«VOLCAN»«VOLCAN»

Андрей 
КРАТЕНКО

Опытом внедрения 
корпоративной систе-
мы управления риска-
ми (ERM) поделились 
с коллегами из Перу 
сотрудники Управле-
ния стратегического 
развития и рисков 
ТОО «Казцинк».

В Лиме, столице Республики Перу, находится 
головной офис одного из активов Glencore – по-
лиметаллической горнодобывающей компании 
«Volcan». Сама компания представлена не только 
в крупнейшем городе, месторождения находятся в 
горах Перуанских Анд. В течение трех дней сотруд-
ники отдела аудита и управления рисками «Volcan» в 
online-формате совершенствовали знания в риск-ме-
неджменте у специалистов «Казцинка».

Коллег из Перу познакомили с внедрением си-
стемы управления рисками (ERM) в «Казцинке», 
показали какие инструменты применяются на 
сегодняшний день и как проходит взаимодействие 
ERM с другими инструментами управления. Основ-
ная тема обучения: презентация KRI – ключевого 
индикатора риска. Это показатель, с помощью 
которого можно спрогнозировать вероятность 
реализации рисков.

В первые два дня обучения были представлены 
теоретические основы, то есть раскрыты темы о том, 
что такое KRI, для чего применяют, его критерии, 
характеристики и методики определения.

На третий день наши сотрудники рассказали про 
историю внедрения и применения KRI в «Казцин-
ке», основные извлеченные уроки. Наглядно были 
представлены практические примеры по некоторым 
рискам.

Обучение перуанских коллег свидетельствует о 
том, что из всех активов Glencore именно казах-
станский вырвался вперед как во внедрении кор-
поративной системы управления рисками, так и в 
применении инструментов ERM.

– Несмотря на тревожные для бизнеса времена, мы 
благополучно прошли аудит, – говорит начальник 
управления стратегического развития и рисков 
ТОО «Казцинк» Баглан Думан. – Кроме того, к 
нам обращаются за обучением, а это значит, что мы 
остаемся одним из лучших активов Glencore.

От «Казцинка» в обучении коллег из Перу прини-
мали участие руководитель проекта по внедрению 
ERM, и.о. генерального директора ТОО «Kazzinc 
Holdings» Темирлан Шакиров, начальник Управ-
ления стратегического развития и рисков Баглан 
Думан, ведущий специалист управления стратегиче-
ского развития и рисков Гапур Даиров, специалист 
управления стратегического развития и рисков 
Руслан Алиханов.

На другом конце «телемоста», в Лиме, теорию и 
практику риск-менеджмента изучали руководитель 

отдела аудита и управления рисками «Volcan» Juan 
Begazo, специалист отдела аудита и управления ри-
сками Xintia Kamt Elias, специалист отдела аудита и 
управления рисками Patricia Guija Zavalaga и другие 
сотрудники, всего семь человек.

Компанию Glencore представляла руководитель 
отдела Управления рисками цинкового департамента 
Laurence Tournois (Лоранс Турнуа).

– Такое обучение мы проводили в первый раз, – 
сообщает Руслан Алиханов. – Инициатива по 

проведению обучения была со стороны нашего 
куратора с Glencore – Laurence Tournois. Понимая, 
что данный инструмент успешно используется в 
«Казцинке», она предложила поделиться опытом и 
провести обучение для коллег из Перу. Они начали 
внедрять риск-менеджмент, но возникли трудности 
с разработкой ключевого индикатора риска (KRI). 
Поскольку у нас такой опыт уже есть, то мы и рас-
сказали коллегам, как нужно работать, поделились 
извлеченными уроками. Это был не только теоре-
тический курс, мы привели конкретные примеры, 
разобрали подробно один из финансовых рисков, 
по аналогии с которым специалисты «Volcan» будут 
отрабатывать свои.

– Коллеги остались довольны?
– Да, нам сообщили, что перуанцы хотят продол-

жить обучение у нас, чтобы закрепить получен-
ные знания, и чтобы мы, как эксперты, оценили, 
насколько корректно они определяют показатели 
своих рисков.

– В ходе обучения были вопросы, которые по-
ставили вас в тупик?

– Нет, лишь иногда возникали проблемы из-за 
перевода с испанского языка. Получив обратную 
связь, мы увидели, что весь наш материал понятен 
аудитории, практические занятия подтвердили это. 
Зачетов и экзаменов мы не принимали. Это было 
общее обучение. 

– Какие-то уроки извлекли для себя?
– Да, – с улыбкой отвечает Баглан Бакытовна, – 

нужно учить испанский язык...

Напомним, что риск-менеджмент как технология 
управления переживает в настоящее время в РК 
период становления. В «Казцинке» создан коллеги-
альный совещательный орган – Комитет по рискам. 
Это сделано с целью централизованной работы по 
управлению рисками. Состав Комитета включает в 
себя высшее руководство. Заседания проходят на 
ежеквартальной основе.



№10 (667), 
10 марта 2023 г.

ВК 5вести компаниивести компании

«Лучший линейный руководитель», «Лучший линейный руководитель», 
«Отличник безопасного труда» «Отличник безопасного труда» 

и «Лучший технический инспектор» и «Лучший технический инспектор» 
за четвертый квартал 2022 г.за четвертый квартал 2022 г.

Победители конкурсов

СТА
Л

И
 Л

УЧШ
И

М
И

Татьяна Татьяна 
АкимоваАкимова

контрольный мастер контрольный мастер 
ОТКОТК

Арсений Арсений 
ЕльсуковЕльсуков

мастер ВИО электролит-мастер ВИО электролит-
ного цеханого цеха

Дмитрий Дмитрий 
СамойловСамойлов

старший механик сер-старший механик сер-
висного цехависного цеха

Максим Максим 
АнтиповАнтипов

мастер ЦРМОмастер ЦРМО

Алексей Алексей 
СеменовСеменов

печевой на вельц-пе-печевой на вельц-пе-
чах вельц-цехачах вельц-цеха

Николай Николай 
БогдаевБогдаев

аппаратчик-гидроме-аппаратчик-гидроме-
таллург гидрометал-таллург гидрометал-
лургического цехалургического цеха

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

Евгений Евгений 
РусинРусин

мастер ОПО объеди-мастер ОПО объеди-
ненного цеха №1ненного цеха №1

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

Сергей Сергей 
КоробейниковКоробейников

печевой на вельц-пе-печевой на вельц-пе-
чах ОШП вельц-цехачах ОШП вельц-цеха

РМКРМК РМКРМК

#Экология

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Алена ГАНОВИЧЕВА

В Усть-Каменогорске 
провели общественные 
слушания, на которых 
представителям Депар-
тамента экологии по 
ВКО, средствам мас-
совой информации и 
заинтересованной обще-
ственности рассказали о 
планах по модернизации 
оборудования. Усть-Ка-
меногорский метал-
лургический комплекс 
«Казцинка» подал заявку 
на получение экологиче-
ского разрешения для их 
согласования и последу-
ющего воплощения.

Цель получения экологического разрешения на 
воздействие – это еще один шаг к реализации наме-
чаемой деятельности по двум рабочим проектам. 
Они направлены на стабилизацию работы серно-
кислотного завода.

Первый – реконструкция газодувного отделе-
ния участка утилизации газов цинкового завода с 
установкой нагнетателей сернокислотного завода                 
УК МК.

Разрешение повысит гарантии стабильности 
утилизации серосодержащих газов цинкового про-
изводства, повлечет за собой модернизацию основ-
ных средств сернокислотного завода и обеспечит 
соответствующий объем отводимого газа.

Второй проект запланирован на том же участ-
ке. Это реконструкция сушильно-абсорбционной 
системы №3. Она должна обеспечить повышение 
гарантии стабильности утилизации серосодержа-
щих газов цинкового производства. Существующее 
технологическое оборудование планируют заменить 
новым, тем самым создать резервную мощность в 
виде модернизированной сушильно-абсорбционной 
системы.

– По этим направлениям  в 2023 году запланиро-
ваны проектирование, начало монтажа. Введение в 
эксплуатацию и запуск ориентировочно намечены 
на конец 2024-начало 2025 года. Сейчас мы хотим 
поддержать наши основные фонды, которые обе-
спечивают природоохранный эффект. А поэтапная 
реализация этих проектов позволит сохранить 
позиции хороших показателей, достигнутых на 

сегодняшний день, – объясняет начальник отдела 
экологии Усть-Каменогорского металлурги-
ческого комплекса Вадим Кушнарев. – Самые 
главные из них – удержание уровня санитарной 
нормы содержания SO2 в течение двух лет. То есть 
в размере 1 ПДК. Но, несмотря на такие показатели, 
мы уже знаем, что будем делать в перспективе – 
через два, три года.

Проект плана природоохранных меропри-
ятий включает 17 позиций на общую сумму 
более 720 млн тг, в том числе:

– на охрану атмосферного воздуха – 
315 млн тг

– на охрану водных объектов – 45 млн тг
– обращение с отходами – 305 млн тг
– озеленение – 18 млн тг
– на выполнение НИР и других разработок – 

35,5 млн тг

В рамках запрашиваемого экологического раз-
решения на воздействие на аналогичный период 
в 2023-2024 годах не предусмотрено увеличение 
лимитов сбросов и захоронения отходов в сравнении 
с действующим экологическим разрешением.

В отличии с ранее утвержденными нормативами в 
рамках запрашиваемого экологического разрешения 
на воздействие на 2023-2024 годы предусмотрено 
снижение годовых выбросов:

в 2023 году – на 447,4922083 т в год, или на 1,7%,
в 2024 году – на 447,5163139 т в год, или на 1,7%.

ВОДА

ВОЗДУХ

Применяемые «Казцинком» технологии очистки 
сточных вод на Усть-Каменогорском металлургиче-
ском комплексе соответствуют наилучшим доступ-
ным технологиям как Европейского Союза, так и 
Российской Федерации. По большинству веществ 
удается оставаться гораздо ниже лимитов, предусмо-
тренных законодательством страны. 

Проекты, представленные на общественных 
слушаниях, направлены на стабилизацию эко-
логических показателей Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса. Тем не менее, «Каз-
цинк» уже сейчас открыто говорит о намеченной 
стратегии, которая позволит постепенно и ощутимо 
снижать их.

Вадим Кушнарев
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#Молодежь «Казцинка»

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
Алена ГАНОВИЧЕВА

Каждый год во всех городах присутствия «Казцинка» все боль-
ше новых сотрудников пополняют ряды компании. Приходят как 
опытные, так и молодые - интересные, перспективные, стремя-
щиеся к своим целям. Делая первые шаги, они вдохновляются 

возможностями, которые дает одна из крупнейших горно-метал-
лургических компаний страны, и растут вместе с ней. Сегодня о 
своей встрече с «Казцинком» рассказывают молодые специали-
сты одного из подразделений в городе Риддере.

Мария Кавалевич работает в «Каз-
цинке» уже 4 года. В 2018 году она 
поступила на практику на Тишинский 
рудник от Риддерского аграрно-тех-
нического колледжа. После года 
практики перевелась в цех дробления 
и обогащения и уже официально ра-
ботала фильтровальщиком. Сейчас 
на обогатительной фабрике девушка 
занята отнюдь не легким делом. Она – 
машинист отсадочных машин и ведет 
процесс погрузки золотосодержащего 
продукта методом осаживания тяже-
лых фракций.

– Принцип работы заключается в 
разделении минеральных частиц, от-
личающихся плотностью, размерами 
и формой. Это доступно благодаря их 
различиям в характере и скорости дви-
жения в текучих средах под действием 
силы тяжести и сил сопротивления, – 
рассказывает Мария Кавалевич. – 
Фактически я разделяю минеральные 
зерна с различной скоростью движения 
в пульсирующей среде. Обычно в каче-
стве такой среды разделения использу-
ется простая вода.

По окончании школы Мария получи-
ла среднее специальное образование 
в области подземной разработки по-
лезных ископаемых. Она говорит, что 
этот труд совсем не простой, но и сама 
девушка не робкого десятка. 

За время работы на обогатительной 
фабрике Мария приобрела много но-
вых навыков. Пройдя трехмесячный 
курс обучения, она приступила к своим 
обязанностям, а ее старания и усердие 
руководство и коллеги оценили по 
достоинству. Девушка признается, что 
очень рада этому опыту и благодарна 

всем, кто помог ей адаптироваться на 
новом месте.

– В нашей смене Маша работает два 
месяца. Видно, что ей нравится то, чем 
она занимается. Трудолюбивая и ответ-
ственная, – отмечает мастер смены 
Зауре Омарова. – За полтора года на 
фабрике она настолько хорошо влилась 
в коллектив, что без нее я даже не могу 
представить, как бы все было.

Утром Мария получает задание и 
проходит в верхний уступ цеха на 
площадку измельчения. Здесь осу-
ществляется первичный непрерывный 
процесс осаживания тяжелых фрак-
ций. Дробильное отделение дробит 
руду в бункеры, специалисты нижней 
секции открывают секторы на под-
бункерный конвейер. Отсюда руда 
поступает самотеком на питающий 
участок. С бункеров – на конвейеры, 
затем в мельницу.

– Мы примерно год работаем на 
обогатительной фабрике, но на разных 
секциях. Мария – на верхней, я – на 
нижней, – делится машинист мельниц 
ОФ Наталья Задорожная. – Она – по-
зитивный и ответственный работник. 
Когда происходят непредвиденные си-
туации с оборудованием, которое может 
давать сбои, моментально и спокойно 
реагирует, и делает все необходимое, 
чтобы наладить бесперебойный про-
цесс.

Мария Кавалевич уверена, что ком-
пания – лучшее место работы в Рид-
дере для молодого специалиста. Когда 
строит планы на будущее, связывает их 
с «Казцинком». Ведь именно здесь, по 
ее мнению, заботятся о каждом.

Мария 
Кавалевич

Артем Андреев – машинист мельниц 
ОФ РГОК. Принимая смену, он произ-
водит обход оборудования: проверяет 
наличие масла, смазки, при необходимо-
сти регулирует ленту конвейера. Далее 
специалист замеряет кондиции руды и 
плотность сливов классификатора, на-
садки на гидроциклонах и докладывает 
мастеру смены.

Еще на четвертом курсе Риддер-
ского аграрно-технического колледжа 
его направили на профессиональную 
практику на обогатительную фабрику в 
дробильное отделение №2 – машинистом 
питателя. Закончив колледж по профес-
сии, Артем работает и заочно получает 
высшее образование в Алтайском госу-
дарственном техническом университете 
имени Ползунова в Барнауле.

Кроме того, в течение двух месяцев 
он проходил обучение в учебном центре 
«Казцинка» и параллельно набирался 
практических знаний на месте работы с 
наставником.

– Артем Андреев с первых дней 
показал себя с положительной сторо-
ны. Ответственно подходит к своей 
работе, – делится бригадир Евгений 
Аксенов. – Мне хотелось бы, чтобы в 
наши ряды приходило побольше таких 
ребят – честных, целеустремленных, 
пунктуальных.

– «Казцинк» – это крупная компа-
ния с высокомеханизированными и 
автоматизированными предприятиями. 
Мне импонирует, что она участвует в 
социальном развитии города, проводит 
благотворительные мероприятия для 
населения, дает возможность для разви-
тия молодых специалистов, – рассуждает 
Артем. – Это сложное многофункцио-
нальное предприятие, оснащенное боль-
шим количеством оборудования. Оно 
требует постоянной заботы со стороны 

обслуживающего персонала – своевре-
менной замены изнашивающихся частей, 
проведения технических осмотров и так 
далее. Почему бы не заняться этим? Я 
уверен, что технические специалисты 
такого уровня никогда не останутся без 
работы и всегда будут востребованы.

Артем говорит, что ему также нравятся 
условия работы, которые предоставляет 
сотрудникам «Казцинк». Полный со-
циальный пакет, питание по талонам, 
бесплатное медицинское обслуживание, 
бонусные вознаграждения и премии, 
своевременный отпуск, возможность 
повышения квалификации и получения 
смежных профессий.

– За время работы Артем проявил свои 
лучшие качества. Спокойный, уравно-
вешенный парень, – отмечает мастер 
смены Нуржан Танирбергенова. – 
Коммуникабельный, общительный – и за 
эти качества его уважают в коллективе. 
С поставленными задачами справляется 
на отлично, знает все детали технологи-
ческого процесса.

Артем – любитель активного отдыха. 
Он катается на горных лыжах и ходит в 
походы с друзьями. Летом они подни-
маются в горы и купаются в Радоновом 
озере. В зимнее время – секция бассейна.

«Казцинк» вызывает доверие у моло-
дых специалистов. Ведь, не считая ос-
новных преимуществ трудоустройства, 
компания регулярно проводит различные 
социально значимые мероприятия для 
сотрудников.

Казцинковцы, и Артем в том числе, ос-
ваивают смежные профессии, повышают 
разряд и квалификацию. В дальнейшем 
парень планирует остаться в компании, 
ведь кроме всего прочего, здесь трудятся 
не только его бывшие сокурсники, но и 
друзья, а также члены семьи.

МЕСТО РАБОТЫ: 
главный корпус 
№3, обогатитель-
ная фабрика 
Риддерского гор-
но-обогатитель-
ного комбината 
ТОО «Казцинк»
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
машинист отса-
дочных машин
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МЕСТО РАБОТЫ: 
главный корпус №3, 
обогатительная фа-
брика Риддерского 
горно-обогатитель-
ного комбината 
ТОО «Казцинк»
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
машинист мельниц

Артем 
Андреев
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не жалел об этом. Планирую на пенсию так же 
уйти из «Казцинка». Я о многом мечтаю, думаю 
о будущем. Детей воспитать хорошими людьми, 
дать образование. Хочу, чтобы мои родные были 
здоровы, жили долго, счастливо.

Турсынбек родился в Маркакольском районе, поселке 
Горный (сегодня Акбулак). Там прошло его детство. 
Парня воспитывала мама. Учила любить труд и доби-
ваться всего самому. По словам Турсынбека, потому и 
не растерялся в жизни. С ним вместе выросли еще два 
брата и две сестры. После армии вернулся в родное 
село. Занялся коммерцией, помогал по хозяйству, ходил 
в спортзал. Когда в поселке почти никого не осталось, 
в 1997 году отправился в Асубулак Уланского района. 
Торговал на рынке. После – открыл магазин.

В 2000 году переехал в Усть-Каменогорск, купил 
дом. В этом же году решил сделать предложение своей 
девушке Эльмире.

– Моя супруга с мамой, теперь моей тещей, тоже 
торговали. Вместе мы ездили в Алматы за товаром, – 
рассказывает Турсынбек Уанбаев. – Мы знали друг 
друга, общались в одной компании. Уже в Усть-Каме-
ногорске решились на серьезные отношения. Пожени-
лись. Появился сын Достан. В 2003 году я устроился 
управляющим в мараловодческое хозяйство в Больше-
нарымском районе. Поднял его с нуля – считаю своим 
достижением. До сих пор это доходное предприятие. 
Сегодня сын живет отдельно, служит пограничником в 
Маркакольком районе. А мы с Эльмирой воспитываем 
дочь Аружан. Она учится в 5 классе.

Прошло пять лет, и Турсынбек решил попробо-
вать свои силы в «Казцинке». В 2007 году устроился 
на УК МК в железнодорожный цех (сейчас «Каз-
цинк-ТемирТранс»). Сначала был грузчиком, затем 
получил смежную профессию – машинист вилочного 
погрузчика. Потом еще одну – машинист крана. В 
2018 году весь участок перевели в ЦУП. Сегодня он – 
машинист экскаватора, смежная специальность – 
машинист крана.

– Меня часто спрашивают: чем тебе нравится 
«Казцинк»? – говорит Турсынбек. – Судите сами: 
стабильная заработная плата, соцотчисления, забота 
о людях. Обеспечивают спецодеждой, причем она по-
стоянно совершенствуется. Прекрасное питание, бы-
товые условия. Отдыхать мы каждый год с хорошими 
скидками ездим на Бухтарминское водохранилище. 
У меня понимающее мудрое руководство. Коллектив 
большой и при этом дружный. Техника современная – 
универсальный экскаватор «Caterpillar». Основная 
наша деятельность на участке – погрузо-разгру-
зочные работы. Раньше было много ручного труда. 

Сейчас все делаю с помощью трактора. Я дорожу 
своим местом работы. Могу сравнить. Жена раньше 
работала проводницей, но не понравился коллектив, 
ушла. И я предложил ей получить специальность 
повара. Выучилась, прошла стажировку, теперь рабо-
тает на территории УК МК, в «Пицце-Блюз Сервис», 
нашей столовой. Все нравится. Вот так, от коллектива 
многое зависит.

Порядок во всем для Турсынбека Уанбаева – первый 
закон. Так говорят его коллеги. За своей техникой он 
следит как никто другой. И экскаватор отвечает ему 
взаимностью. За пять лет – ни одной поломки.

– Когда наш участок перевели в ЦУП – передали 
экскаватор, а вот водителя у него не было. Турсын-
бек первый, кто обучился специальности, прошел 
стажировку, – рассказывает начальник участка по-
грузо-разгрузочных работ центра управления про-
изводством УК МК Жомарт Балаубаев. – Сейчас из 
всех представителей этой профессии, которые есть на 
УК МК, в том числе и сотрудников «Казцинк-Транса», 
Турсынбек занимает лидирующие позиции по правиль-
ному, безопасному выполнению работ, по отношению к 
технике. У нас на территории есть четыре экскаватора 
«Caterpillar». Три из них уже не раз ломались. Часто это 
происходит из-за мелочей: износа шлангов высокого 
давления, тормозных. Они покрываются трещинами, 
лопаются, происходит утечка жидкости, и приходится 
их менять. У Турсынбека такого не бывает. Он вовремя 
проводит осмотр, как только видит микротрещины, 
сразу сообщает мне. Я через начальника колонны ор-
ганизую плановую замену.

Слова руководителя участка подтверждают и те, чей 
транспорт работает на территории.

– Казалось бы, техника наша, а машинист трудится 
в ЦУПе, но он относится к экскаватору, как к своей 
родной машине, – делится начальник колонны 
спецтранспорта и СДМ Еркайрат Есполов. – Тур-
сынбек – человек очень ответственный. Можно сказать, 
дотошный. Не успокоится, пока техобслуживание не 

проведено до конца. Поэтому и не было никогда аварий-
ных остановок. У него всегда самый чистый экскаватор. 
Как ему это удается?

Человек труда, он охотно делится своими знаниями 
и умениями, являясь наставником для коллег, где бы 
не работал. За плечами специалиста – множество уче-
ников. Все благодарны ему за то, что учил не только 
правильно выполнять трудовые обязанности, но и 
общечеловеческим ценностям – аккуратности, ответ-
ственности, уважению к своему рабочему месту.

Один из них – Болат Кадырканов, теперь работает 
вместе с Турсынбеком на экскаваторе, сменщиком.

– У меня был небольшой опыт вождения. Ранее, когда 
в крестьянском хозяйстве трудился, ездил на советских 
тракторах, – рассказывает Болат Кадырканов. – Но 
садиться за такую современную машину – ответствен-
ность. Турсынбек убедил меня попробовать. Было 
несложно, потому что наставник хороший. Мы с ним 
вместе работаем уже более 10 лет. Отлично понимаем 
друг друга и поддерживаем.

Скоро у опытного рабочего появится еще один моло-
дой ученик. Как только его допустят к самостоятельной 
работе, он будет стажироваться в ЦУП.

– Тем, кто приходит, я всегда говорю – прежде всего 
нужно уважать себя, – делится Турсынбек. – Если не 
будешь этого делать, никто не будет уважать. Что это 
значит? Не просто работать в коллективе – нужно душу 
отдавать. И относиться так, как хочешь, чтобы к тебе 
относились. Мне доверили экскаватор, и я обязан им 
дорожить. Так и детей своих учу – трудиться достойно 
и уважать близких, дорожить семьей. Когда купил дачу, 
вопросов много было. Зачем она нужна? Я сказал: дача 
не только для того, чтобы отдыхать на ней. У нас сын 
растет. Физический труд важен и нужен. Если я его не 
научу, кем он вырастет? Мужчина должен уметь гвоздь 
забить и огород вскопать.

Сейчас дача – любимое место семьи Уанбаевых. 
Дружно садят и поливают, вместе делают заготовки 
на зиму. И, конечно, отдыхают под большим навесом, 
топят баню, которую построил Турсынбек.

– Мне казалось, что участок шесть соток – мало. Ста-
рый хозяин сказал: если будешь хорошо ухаживать, эта 
земля две семьи прокормит. И ведь так и есть!

Семья гордится своим Человеком труда, коллеги ува-
жают и ценят. Руководитель участка Жомарт Балаубаев 
называет Турсынбека патриотом своего производства. 
У него все получается, потому что он привык, чтобы 
во всем был порядок.

Если выполнять свои обязанности ответственно, быть 
дисциплинированным, можно жить и работать в удоволь-
ствие. Главное – во всем соблюдать порядок. И всегда ду-
мать на перспективу. Так считает и поступает Турсынбек 
Уанбаев, машинист экскаватора участка погрузо-разгру-
зочных работ центра управления производством УК МК.

Можно с уверенностью сказать: все-
го, что есть у Турсынбека в жизни, он 
добился благодаря своему упорству и 
сильному характеру – счастливая семья, 
любимая работа. В прошлом году он по-
пал в Пул «100 лучших сотрудников УК 
МК», получив награду «Человек труда». 
В нынешнем году 2 марта он отметил 
свой 50-летний юбилей.

– Это хороший возраст, – делится 
Турсынбек Уантаев. – Ты полон сил, 
интересов, есть прекрасное место рабо-
ты. В «Казцинке» я уже 16 лет, и ни разу 
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Человек труда

КОГДА В ЖИЗНИ КОГДА В ЖИЗНИ 
ПОРЯДОКПОРЯДОК

Дети Турсынбека Уанбаева

Алена ЕРМОЛАЕВА
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МИСС ХАНШАЙЫМ МИСС ХАНШАЙЫМ 

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Весна диктует правила и настроение. Как будто вся природа, про-
буждаясь, возвращает унесенные зимой мечты, возрождает в душе 
творчество и желание новизны. Весенний праздник 8 Марта для 
женщин «Казцинка» в городе Алтае стал особенно долгожданным. 
Самые уверенные и прекрасные дамы вышли на большую сцену 
Дворца культуры и спорта, чтобы побороться за звание «Мисс Хан-
шайым» в одноименном творческом конкурсе. Девять женщин из 
разных подразделений компании предстали перед зрителями в са-
мых разных образах.
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На первом этапе конкурсантки пред-
ставили видеопрезентации, в которых 
рассказали о своем хобби и талантах, до-
стижениях и жизненном кредо, о самых 
любимых людях и семейных традициях, 
ярких моментах жизни.

Одной из самых интересных, глу-
боких и откровенных, тронувших 
зрителей, стала видеопрезентация 
контролера продукции обогащения 
службы аналитического и техничес- 
кого контроля ГОК «Алтай» Марии 
Афониной. Она собрала множество 
фото в яркий альбом и озвучила свою 
историю стихами собственного сочи-
нения, откуда очень просятся в газету 
несколько слов, чтобы сказать о самом 
главном:

Меняют сезоны календари,
А мне сказать вам хочется:
Берегите, любите своих родных!
Нет страшнее беды одиночества.
Согревайте их теплым взглядом,
Добротой и заботой окутайте,
Чашкой чая с утра обрадуйте,
Пусть о мире желания сбудутся!

Мария впечатлила строгое мужское 
жюри своим чувственным слогом о 
родителях, о близких людях, о самом 
чудесном человечке – сыне, и, конечно, 
об участии в жизни родной компании. 

Из ярких видеороликов зрители 
узнали, как живут, чем увлекаются и 
где предпочитают отдыхать женщи-
ны горно-обогатительного комплекса 
«Алтай». Вывод напрашивался один: 
наши дамы – самые реактивные и 
креативные! Они успевают воспиты-
вать детей, держать дом в порядке, 
заниматься прикладным творчеством, 
вокалом, танцами, спортом и при этом 
выполнять серьезную и ответственную 
работу на производстве.

Вторая часть конкурса «Минута 
славы» стала еще интересней. Жен-
щины открылись с такой творческой 
и непредсказуемой стороны, что для 
многих зрителей новый имидж коллег 
стал большим сюрпризом. Например, 
эффектный выход на сцену красавицы в 
черном платье в пол... Это была всегда 
строгая и собранная на работе ведущий 
инженер-эколог Малеевского рудника 
Евгения Акимаева. Когда она артистич-
но продекламировала стихи «Монолог 
женщины», коллеги открыли новую Ев-
гению, чувственную, нежную и сильную 
одновременно:

Современная женщина, современная 
женщина!

Суетою замотана, но, как прежде, 
божественна!

Пусть немного усталая, но, как пре-
жде, прекрасная!

До конца непонятная, никому не 
подвластная!

Покорили зрителей зажигательная 
цыганочка Натальи Звонковой – ин-
женера-конструктора Малеевского 
рудника, нежный вокал Екатерины 
Губайдулиной – лаборанта пробирного 
анализа службы по аналитическому и 
техническому контролю.

Задорное исполнение популярного 
кинохита «Звенит январская вьюга» на-
чальником бюро по г. Алтай Управления 
корпоративного юриста Наталией Алё-
хиной окончательно проводило зиму за 
порог и разогрело атмосферу весеннего 
праздника щедрыми аплодисментами 
зрителей.

Инженер по охране окружающей 
среды обогатительной фабрики Елена 
Тютенькова и приемосдатчик груза и 
багажа участка погрузо-разгрузочных 
работ ГОК «Алтай» Марина Жданова 

читали стихи, посвященные мамам, а 
помогали им в этом дочери. Так заведено 
в «Казцинке» – если ты в корпоративной 
теме, то подключается вся семья. Пожа-
луй, слоган компании «Вместе мы можем 
многое» работает и расширяет границы.

Автор и исполнитель собственных 
стихов Мария Афонина в своем высту-
плении презентовала шикарный мамин 
торт. Это кулинарное произведение 
торжественно подали на дегустацию в 
зрительный зал.

Ярким исполнением стихов о женщине 
порадовали зрителей ламповщик Мале-
евского рудника Ольга Савеко и аппа-
ратчик очистки сточных вод сервисного 
цеха ГОК «Алтай» Динара Акимбекова.

Самым долгожданным для зрителей 
стало дефиле в нарядах собственного из-
готовления, выполненных из подручных 
материалов. Вариантов было множество! 
Дефиле стало настолько впечатляющим, 
что поставило в тупик мужское жюри. А 
зрители были в восторге от находчивости 
и мастерства участниц.

Наряд Натальи Звонковой полностью 
выполнен из шахтных лепестков. Ека-
терина Губайдулина для изготовления 
шикарного платья «Сияние» использо-
вала фольгу, скотч и теплоотражающую 
подложку и выглядела на сцене феерич-
но. Евгения Акимаева создала образ из 
разноцветных мусорных полиэтилено-
вых пакетов.

Марина Жданова повторила опыт 
коллеги и использовала в создании вол-
шебного образа «Леди Ночь» черные и 
голубые пакеты.

Шикарные бальные платья Динары 
Акимбековой и Ольги Савеко были вы-
полнены из газет. Ольга образно и точно 
назвала свой наряд «Вестник»: «Модно, 
стильно, креативно, а главное – инфор-
мативно».

Мария Афонина вновь блеснула 
оригинальностью, представив костюм 
«Серебряной принцессы», выполненный 
из строительной стяжки, фольги, прово-
локи, теплоизоляционной подложки под 
паркет и трубы для изоляции.

Елена Тютенькова из обоев и бумаж-
ных салфеток сделала настоящее ру-
котворное чудо – казахский националь-
ный костюм с головным убором.

Самым весенним стал образ Наталии 
Алёхиной. Платье из бумажных ромашек 
было настолько к лицу участнице, что 
она произвела неизгладимое впечатление 
на зрителей

В финале мужское жюри, состоящее 
из начальников подразделений и служб 
«Казцинка» в городе Алтае, вышло на 
сцену, чтобы поздравить дам с наступа-
ющим праздником 8 Марта и вручить 
дипломы победительницам по номина-
циям конкурса.

После долгих совещаний мужчины 
вынесли решение вручить диплом в но-
минации «Мисс Оригинальность» Елене 
Тютеньковой. «Мисс Обаянием» стала 
Динара Акимбекова. Звание «Мисс Кре-
ативность» получила Марина Жданова. 
Наталье Звонковой вручили диплом в 
номинации «Мисс Очарование». «Мисс 
Элегантностью» стала Екатерина Губай-
дулина, «Мисс Вдохновение» – Мария 
Афонина, «Мисс Грация» – Ольга Саве-
ко. Диплом в самой теплой номинации 
«Мисс Весна» получила Евгения Акима-
ева. Победительницей «Мисс Ханшайым 
2023» стала начальник юридического 
бюро Управления корпоративного юри-
ста Наталия Алёхина.

Творческий конкурс как будто распах-
нул окна в весну – повеяло свежестью 
идей, красотой и вдохновением. Это 
все от нас, милые женщины! Мы несем 
весну. Будьте счастливы!

Мисс «Ханшайым 2023» Наталия Алёхина

ИЗ ГОРОДА АЛТАЯИЗ ГОРОДА АЛТАЯ
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Гульмира АСИПОВА

Весенний сезон «Знатоков УК МК» стартовал в преддверии 8 Марта и стал незабываемым подарком 
для сотрудниц Усть-Каменогорского металлургического комплекса.

женщиныженщины

Впервые за всю историю проведения 
интеллектуальных битв среди казцин-
ковцев областного центра в них приняли 
участие команды, состоящие исключи-
тельно из представительниц прекрасной 
половины – «Почти Эйнштейн» и «Жен-
ская теория».

Тема игры «Давайте найдем ответ 
вместе!» была посвящена безопасности 
труда, профилактике производствен-
ного травматизма, истории, новейшим 

достижениям и тенденциям в области 
охраны труда.

Первой за стол знатоков села команда 
«Почти Эйнштейн». Счет открылся в 
пользу зрителей. Зато участницы смог-
ли угадать, для чего нужна цветовая 
дифференциация одного из средств 
индивидуальной защиты. Ведь эта тема 
им очень близка.

*Попробовать ответить на этот 
и другие вопросы игры вы сможете

 в следующем номере «ВК».

Бывали и досадные моменты, когда 
обилие версий уводило игроков в сторо-
ну и счет на табло смещался в пользу зри-
телей. Например, в случае с вопросом об 
элементе одежды, знакомом в компании, 
как инструмент безопасности. Девушки 
решили, что это жилет. Но ведущий из-
влек из черного ящика другой предмет, 
подсказка к нему была «упакована» в 
название оперы, благодаря которой он и 
появился. Им оказался галстук-бабочка. 
Автор вопроса Сергей Серов вовсе не 
считает его каверзным, он хотел при-
влечь больше внимания к этому ценному 
инструменту оценки рисков.

– Ответ был в самом названии оперы 
«Мадам Баттерфляй». Ведь «Butterfly» 
переводится с английского – «бабочка», – 
пояснил главный специалист Управ-
ления по развитию охраны труда и 
промышленной безопасности по ме-
таллургии Сергей Серов. – Специали-
сты, которые сегодня участвовали в игре, 
с этим инструментом работают. Считаю, 
что нужно его методологию активно 
внедрять в производство.

Стол игроков участницы «Почти Эйн-
штейн» покидали со счетом 4:6 в пользу 
зрителей. Но все остались довольны. 
Капитан команды Айдана Жаканбаева 
проявила себя справедливым лидером.

– Быть в составе сборной оказалось 

очень интересно. Можно пообщаться на 
разные темы, поделиться опытом. Игра 
дала нам возможность сдружиться с 
коллегами из разных подразделений, – 
говорит ведущий специалист исследо-
вательского центра Айдана Жакан-
баева. – Как капитан команды я хотела, 
чтобы каждый человек поучаствовал 
и внес свою лепту в игру. Поэтому мы 
старались всем дать равные права и 
позволить ответить. Но если возникали 
спорные моменты и не удавалось сразу 
определить весомую версию, брала на 
себя ответственность за выбор варианта 
ответа и называла его сама.

Сборная «Женская теория» выдавала 
досрочные ответы трижды за игру! В 
этом помогла предварительная подго-
товка.

– Поскольку тема была оговорена 
заранее и в ней указывалось про истори-
ческие факты, при подготовке мы много 
чего искали в Интернете, обсуждали и 
пытались предположить, какие вопросы 
могут прислать коллеги для игры, – рас-
сказывает инженер-проектировщик 
проектно-конструкторского центра, 
капитан команды «Женская теория» 
Мадина Тойлыбаева. – У нас тоже 
оказалось немало спорных вариантов, но 
теперь я точно не забуду правильные от-
веты на вопросы, прозвучавшие во время 
игры. Спасибо организаторам за такую 
замечательную возможность проявить 
себя. Было очень интересно!

Вторая команда тоже уступила зрите-
лям – 3:6.

Игра весеннего сезона обрела цен-
ность. Некоторые вопросы могут стать 
примером для внедрения новых ин-
струментов безопасности в компании. 
Например, цветные наклейки, которые 
в аварийных службах некоторых стран 
используются для определения степени 
поражения или характера опасности, 
подали идею инициатору игры – испол-
нительному директору по металлургии 
«Казцинка», директору Усть-Камено-
горского металлургического комплекса 
Турарбеку Азекенову.

– Для чего принят стандарт по раз-
делению на цвета – очень интересный 
вопрос! Я дам задание нашим специа-
листам продумать этот момент: сможем 
ли применить подобное у нас, – отметил 
Турарбек Азекенов. – Например, если 
какие-то объекты отметить наклейками 
разного цвета, чтобы в случае необходи-
мости руководитель мог распознавать и 
быстро что-то предпринимать. Почему 
бы и нет? И игрокам, и зрителям спасибо 
за игру, молодцы!

По традиции в финале денежные сер-
тификаты вручили знатокам и зрителям, 
которые победили. Следующая игра 
пройдет на ту же тему, и вы уже можете 
присылать свои вопросы.

Игроки команды «Почти Эйнштейн»

В перерывах выступали победители конкурса 
«Таланты УК МК»

Команда «Женская теория»

Игрокам вручили подарки к празднику
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МУДРОСТЬМУДРОСТЬ –  – 
СИЛА СИЛА 
СУПЕРЖЕНЩИНСУПЕРЖЕНЩИН

Наталья СЕРГИЕНКО

Меруерт Тайгабарова в проф- 
союзе шесть лет. До этого ра-
ботала на комбинате в сферах 
стандартизации, техники без-
опасности. Большой опыт в 
ТБ определил специализацию 
в профсоюзной деятельности. 
Сейчас она курирует техниче-
ских инспекторов.

– На ЖГОК 28 техинспекто-
ров, которые трудятся в разных 
подразделениях Жайремского 
ГОК, – рассказывает Меру-         
ерт. – Заниматься профсоюз-
ными делами мне интересно, 
здесь общаешься с большим 
количеством людей. Для меня 
это плюс.

Меруерт вышла на работу 
месяц назад после декретного 
отпуска. Отмечает, что по свое-
му коллективу и профсоюзным 
заботам очень скучала.

– Конечно, женщинам непро-
сто периодически менять свою 
жизнь, – рассуждает она. – 
Находясь дома, выстраиваешь 
график определенным образом. 
Затем, вернувшись к работе, 
нужно его по-другому органи-
зовать, чтобы на все хватило 
внимания, а профессиональные 
и личные сферы жизни не были 
в ущерб друг другу. Здесь глав-
ное, чтобы семья поддерживала 
и помогала.

По мнению Меруерт Тайгаба-
ровой, суперспособности жен-
щины в ее мудрости, в умении 
находить компромиссы.

– Муж помогает по мере воз-
можности, но у него свои дела, 
своя сфера ответственности, – 
продолжает наша героиня. – 
Когда дети подросли, тоже 
стали участвовать в домашних 
заботах. И тут суть больше не в 
том, что они убрали и помыли 
за собой тарелки, а в ощущении 
участия в общем семейном деле. 
У нас это происходит в форме 
игры со своими правилами. 
Старшие сын и дочь любят, 
когда я устраиваю собрания. У 
нас есть повестка дня, задания 
каждому. Потом, когда с рабо-
той справляемся, обсуждаем 
успехи. 11-летнему Алдияру 
нравится, что я с ним общаюсь 
как со взрослым, доверяю реше-

ние важных вопросов. Он вни-
мательно выслушивает и всегда 
предлагает варианты решения 
проблемы: «Мама, а давай мы 
сделаем так и так». Главное, к 
чему я стремлюсь, чтобы все мы 
в семье чувствовали себя одной 
командой, которой все по плечу.

Еще, по мнению Меруерт, 
женщине очень важно иметь ув-
лечение, занятие, помогающее 
перегрузить мысли, переклю-
читься на что-то ей интересное.

– У нас с мужем есть хобби, 
у каждого свое, – рассказывает 
Меруерт. – Эльдар прекрасно 
разбирается в машинах. Ре-
монтировать, искать причину 
поломки – в этом он мастер! 
Знакомые, соседи иногда просят 
помочь, если что-то с их авто 
случается. А я обожаю печь тор-
ты! Как-то даже мастер-класс 

проводила для наших женщин 
с комбината. Старшая дочка 
Амина тоже любит участвовать 
в приготовлении. А сын – весь 
в учебе. После школы – допол-
нительные занятия по матема-
тике и английскому. Здорово, 
что сейчас хорошо развиты 
онлайн-занятия.

По словам Меруерт Тайга-
баровой, ей повезло найти в 
жизни свое – семью, где все 
стараются поддерживать друг 
друга, и работу, на которой 
чувствуешь свою значимость и 
полезность. А главное, ей удает-
ся совмещать эти сферы жизни. 
Всем женщинам она советует не 
забывать, что для своих родных 
ты всегда будешь супермамой, 
суперженой, суперпрофессио-
налом, даже если в чем-то ты 
не идеальна. 

Семья Тайгабаровых

ВПЕРЕДИ ВСЕХ!

Современный мир дал 
женщине много воз-
можностей для профес-
сиональной самореа-
лизации, но при этом 
заботы о доме и семье 
в большей степени так 
и остались лежать на 
их хрупких плечах. О 
том, как все успевать и 
нужно ли стремиться к 
роли Superwoman, мы 
поговорили с Меруерт 
Тайгабаровой, ведущим 
специалистом профсою-
за ЖГОК, мамой троих 
детей.

Меруерт Тайгабарова: «Ищите в жизни позитив!»
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Состязались спортсмены четырех команд.
Организаторы отмечают, что в этом году сорев-

нования привлекли больше молодежи, которая 
составила серьезную конкуренцию постоянным 
участникам.

Традиционно в этом виде спорта лучшей была 

сборная дочерних предприятий со своим лиде-      
ром – победителем всех предыдущих гонок Сер-
геем Абашиным, водителем погрузчика ПК «Каз-
цинк-Транс». Но в этот раз его опередил крепильщик 
Мелеевского рудника Андрей Бахолдин. В итоге 
команда Андрея стала первой в командном зачете.

Наталья СЕРГИЕНКО

В Алтае прошли лыжные гонки в рамках спарта-
киады 2023, проводимой профкомом «Казцинка» 
г. Алтай.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

1 МЕСТО1 МЕСТО – Малеевский рудник – Малеевский рудник

2 МЕСТО2 МЕСТО – Сборная дочерних  – Сборная дочерних 
подразделенийподразделений

3 МЕСТО3 МЕСТО – Обогатительная  – Обогатительная 
фабрикафабрика

4 МЕСТО4 МЕСТО – Сборная ГОК Алтай – Сборная ГОК Алтай

Участники соревнований
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

АСҚАҚ АРМАНДАРЫҢЫЗ ОРЫНДАЛСЫН

ҚАРМАҒЫМДЫ ҚАП, БАЛЫҚ!

Алена ЕРМОЛАЕВА

«Сіздерге бақыт пен махаб-
бат тілейміз – бұл барлық сый-
лықтардан қымбат! Шуақты              
8 наурыз мерекесінде асқақ ар-
мандарыңыз орындалсын!». 
Жәйрем КБК арулары мейір-
лі күнге дейін өздерін ханша- 
йымдай сезінді – кәсіподақтың, 
Жастар кеңесінің қызметкерлері 
мен волонтерлар оларды алдын 
ала құттықтай бастады!

Қызметкерлер, ардагерлер және үйде 
бала күтімімен отырған аяулы аналар – 
баршасы, комбинаттың 670-тен астам 
нәзік жанды арулары – 8 Наурыз мейра-
мы қарсаңында сыйлық жиынтықтарын 
алды. Жәйрем кен байыту комбинатында 
қыз-келіншектерді осылайша құттықтау 
көп жылдардан бері қалыптасып қалған 
дәстүр. Әйелдер өздеріне көрсетілген 
сый-құрметті ризашылықпен қабыл-
дайды.

– Біз басшылықтың қамқорлық 
танытқанына дән ризамыз, – деп 
бөлісті комбинат ардагері Татьяна 
Шевцова. – Әр әйел затына керекті 
өзін күтуге арналған құралдар кіретін 
сыйлықтардың сапасы өте жақсы. 
Сені ұмытпай, осындай бағалы тар-
тулар жасайтыны жаныңа жылулық 
сыйлайды. Біз, ардагерлер, Жәйрем 
КБК басшылығы тарапынан, әсіресе 
кәсіподақтың назарын үнемі сезінеміз. 
Оның төрағасы Мүбарак Кәрібаев бір 
мың болғыр адам. Өтінішімізді әрдай-
ым құлақ салып тыңдайды, және бізге 
жайлы болу үшін барын салады. Сый-
лықтарын өздері келіп ала алмайтын 
ардагерлерді волонтерлар үйлеріне 

барып құттықтайды. Мен ұзақ жыл 
өндірісте байланыс зертханасының 
мастері болып қызмет еттім. Бірнеше 
жыл цех комитетінің төрағасы болдым. 
Жұбайым да комбинатта 38 жыл еңбек 
етті, БЕЛАЗ жүргізушісі болып жұмыс 
істеді. Сол кезде де туған комбинаты-
мыз, кәсіподағымыз біздің қамымызды 
ойлайтын. Бүгінде Наурыз мейрамына, 
Жаңа жылға, Қарттар күніне орай 
сыйлықтар аламыз, және де жастармен 
әңгімелесіп, өндірісшілермен кездесу 
мүмкіндігінің болғанына бақытты-

мыз. Әрине, әйел ретінде, көктемнің 
жылуымен келетін жарқын мерекемізде 
сый-құрмет көрсеткендері көңілімді 
бір марқайтып тастады! Рақмет!

– Өндірістегі аруларымыз мұндай 
сыйлықтарға үйреніп қалды десе де 
болады. Бізге ыстық ықыластарын 
білдіріп, көңіл бөлгендері ерекше қу-
анышқа бөлейді, – дейді кеңсе менед-
жері, Жәйрем КБК Жастар кеңесінің 
төрағасы Айсамал Ришад. – Үнемі 
қазіргідей көңіл-күй болғанын қалар 
едім. Көктем шығып, тіршілік жанда-

нып, жан дүниең ән салып тұрғандай!

8 Наурыз күні әйелдер қауымын тағы 
бір тосын сый күтіп тұрды. Жәйрем 
КБК Жастар кеңесі «Миллион алқызыл 
раушан» акциясын өткізді! Таңсәріден 
комбинаттың өту  дәліздерінде жұмысқа 
келіп және жұмыстан қайтып бара 
жатқан әйелдерді жас қызметкерлер 
қарсы алып, раушан гүлдерін сыйлады!

Жәйремдіктер үшін бұл күн аяулы 
аруларын шаттыққа кенелтіп, жүздерін 
нұрға бөлеген ерекше күн болды!
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Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ бастауыш кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

«Жәйрем кен байыту комбинаты» 
АҚ кәсіподақ ұйымы жұмыскер-
лердің бос уақыттарын пайдалы 
және көңілді өткізуге тырысады. 
Сондай мақсатта жуырда кәсіподақ 
мүшелері мен зейнеткерлері ара-
сында «Мен балықшымын» сайысы        
ұйымдастырылды.

Құрамы үш адамнан тұратын 18 
команда таңсәріден Сарысу өзеніне 
жол тартты. Сайысқа қатысушылар 
құрал-жабдықтарын алып, балық ау-
лауға сайланып жатқанда, кәсіподақ 
мамандары самауырынға шәй қойып, 
тіске басар әзірлеп жатты. Кәсіподақ 
төрағасы Мүбарак Кәрібаев, комбинат-
тың Тұрақты даму жөніндегі атқарушы 
директоры Айдос Серіков, Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Амангелді Қойшы-
баев барлық қатысушыларға сәттілік 
тіледі. Жарыс басталысымен санау-
лы минуттардан кейін комбинаттың 
еңбекті қорғау және техникалық қа-
уіпсіздік инженері Александр Тютькин 

алғашқы балықты ұстап, «Ең алғашқы 
балықты аулаушы» номинациясын ие-
ленді. Жәйремдік өндірісшілер керемет 
көңіл-күймен үш сағат бойы балық 
аулады. Салмағы шамамен екі кило-
грамдық шортан ұстаған байланыс 
зертханасының бастығы Александр 
Нацаренус «Ең ірі балықты аулаушы» 
номинациясын иеленсе, «Ең үздік 
бұрғылаушы» номинациясын энергия 
цехының маманы Нұрсұлтан Темірбо-
латов алды.

Ауланған балықтар өлшеніп, сал-
мақтары бойынша бірінші орынды 
«Жәйрем» кенішінің командасы, екін-
ші орынды көліктер цехы, үшінші 

орынды «ТехЭкспертСервис» ЖШС 
балықшылары иеленді.

Аталған сайысқа қатысқан комбинат 
зейнеткерлері арасында жүлделі бірінші 
орынға өндірісші ардагер Валерий Кон-
ных ие болды. Барлық жеңімпаздар мен 
номинация иелеріне дипломдар, кубок-
тар және бағалы сыйлықтар табыстал-
ды. Сайыс соңында барлық балықшы-
лар өзен бойына сенбілік жүргізді.

Сайысқа қатысушылар жұмыскерлер 
мен зейнеткерлерге осындай демалыс 
сыйлап, бірлікке, ұйымшылдыққа 
тартып, керемет көңіл-күй сыйлаған 
кәсіподақ ұжымына және комбинат 
басшыларына алғыстарын білдірді.
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Сайыстың жеңімпаздары
Валерий Конных, өндірісші ардагерлер арасындағы 

үздік балықшы
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Наталья СЕРГИЕНКО

В коллективах «Казцинка» муж-
чины поздравили своих прекрас-
ных коллег-женщин. В объеди-
ненном цехе №2 Риддерского 
металлургического комплекса 
работает немало представитель-
ниц прекрасной половины чело-
вечества. Начальник цеха Иван 
Жиляков нашел особые слова в 
адрес дам.

трудятся 60 представительниц прекрас-
ного пола. Из них трое являются ин-
женерно-техническими работниками. 
Большая часть женщин – в кадмиевом 
отделении.

– Наши дамы обладают особыми 
качествами, без которых невозможно 
вести технологический процесс, – го-

ворит Иван Жиляков. – В очередной 
раз нахожу подтверждение тому, что 
у женщин сильнее развита интуиция, 
внимательность, они более глубоко 
вникают в рабочие тонкости. Женщины 
проницательны, умны, профессиональ-
ны и показывают нам, мужчинам, пример 
терпения. Профессиональные качества 

наших сотрудниц – это ценнейшее до-
стояние компании, ими можно только 
восхищаться.

Да, они сильные и инициативные. Но 
хочу пожелать, чтобы дамы позволяли 
своим мужчинам о них заботиться. Тог-
да ради них мы будем совершать новые 
великие дела и подвиги.

40% сотрудников объединенного цеха №2 РМК – женщины

Весенние красавицы 
вести компаниивести компании
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– У Маргарет Тэтчер есть выражение: 
если женщина проявляет характер, про 
нее говорят: «вредная», если характер 
проявляет мужчина, про него говорят: 
«Он хороший парень». Металлургия – 
это производство для сильных духом, – 
отмечает Иван Жиляков. – А ведь к нам 
приходят совсем молодые девушки и 
именно их характер подчиняет себе порой 
сложные производственные процессы.

В коллективе объединенного цеха 
№2 РМК с самого начала его запуска 
традиционно сложилось, что примерно 
40% сотрудников – женщины. В цехе 

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В одной из самых женских служб УК МК – службе аналитического и технического 
контроля – в преддверии 8 Марта прошел конкурс «Коктем Аруы».

С в ы ш е  8 0 %  п е р с о н а л а 
САиТК – женщины. Их труд на 
металлургическом производ-
стве незаменим и важен – они 
контролируют качество продук-

ции. Ответственность, аккурат-
ность, внимательность присущи 
каждой из них. Но в канун 
любимого весеннего праздника 
девушки смогли продемон-

стрировать иные свои таланты: 
творческие, музыкальные, тан-
цевальные, кулинарные.

Конкурс прошел в несколько 
этапов. На первом, заочном, 

на суд жюри участницы при-
слали свои видеопрезентации. 
Авторы 10 лучших прошли в 
следующий – очный этап, где 
самую-самую определили по 
итогам творческого конкурса и 
кулинарного поединка.

Жюри, которое составили 
коллеги-мужчины, и зрителей 
девушки порадовали песнями, 
танцами и даже стихами соб-
ственного сочинения. Каждое 
выступление – словно номер 
праздничного концерта. Не-
которые подошли к нему на-
столько креативно, что вызвали 
неподдельное восхищение 
аудитории.

Так Анаргуль Аршабаева 
продемонстрировала платье в 
национальном стиле, которое 
сшила собственноручно из… 
полиэтиленовых пакетов (на 
фото). Сагындык Нуралинова 
за несколько минут создала 
праздничную прическу для 
коллеги-модели. А Виктория 
Бутенко перепела популярный 
хит Валерия Меладзе «Па-
раллельные». Заменив слова 
песни собственным текстом, 
участница конкурса рассказала 
о том, как ей и другим жен-
щинам удается совмещать две 
роли: профессионала на работе 
и мамы, жены дома.

Не оставил равнодушными  
и кулинарный поединок! От 
накрытого богатого дастархана 
разбегались глаза, а многие 
блюда иначе как шедеврами не 
назовешь. Бакытгуль Турабаева 
приготовила традиционные для 
казахской кухни мясные блюда, 
но удивила всех выпечкой. Ее 
баурсаки в юрте из хлеба стали 
украшением всего празднично-
го стола. А в целом дастархан 
конкурса объединил в этот день 
кулинарные традиции разных 
народов. Здесь было все: от 

итальянской лазаньи до русских 
блинов, правда не обычных, а 
с изображением химических 
элементов и формул. А конди-
терский шедевр Данагул Сма-
гуловой – нежный бисквитный 
торт с надписью «Безопасный 
труд» – еще раз напомнил всем 
о самом главном.

Определить победительницу 
было не легко, но жюри спра-
вилось со своей миссией.

3 место заняла Анаргуль Ар-
шабаева (пробоотборщик ПСЛ). 
Второй стала Виктория Бутенко 
(лаборант химического анализа 
ЛФХА). Первое место и ти-
тул «Коктем Аруы» завоевала 
Бакытгуль Турабаева (контро-
лер ОТК медного завода).

– Хочу поблагодарить ор-
ганизаторов этого конкурса. 
Он прошел отлично, думаю, 
понравился всем, создал ве-
сеннее настроение, – отметила 
Бакытгуль. – Поздравляю всех 
с наступающим праздником!

Под громкие аплодисмен-
ты зала победительнице и 
призерам конкурса вручили 
подарочные сертификаты в 
магазин бытовой техники. 
Дополнительный приз зри-
тельских симпатий получила 
Улжан Кусаинова (контролер 
ОТК медного завода). А Да-
нагул Смагулова (лаборант 
химического анализа ХЛ) была 
отмечена специальным призом 
от профсоюза комплекса. При-
сутствовавший на конкурсе в 
качестве члена жюри Николай 
Потапенко вручил девушке сер-
тификат на путевку в «Айну».

Все участницы получили 
благодарственные письма от 
руководителя службы Жанны 
Набиевны Айтпаевой. В за-
вершении коллеги-мужчины 
вручили девушкам цветы.
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ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
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Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Закупая концентрат у стороннего поставщика, меньше всего металлургам хочет-
ся получить «кота в мешке». Но на этот раз именно так все и получилось. Благо, 
речь идет не о качестве концентрата, а о реальном коте в реальном мешке! В 
полувагонах с сырьем, прибывшим из Таджикистана, на УК МК приехал неждан-
ный усатый гость.

8 февраля на склад концен-
трата цинкового завода пришел 
очередной состав. При разгруз-
ке полувагонов стропальщики 
услышали странные посто-
ронние звуки, а затем обна-
ружили и источник – плотно 
завязанный мешок, лежавший 
между биг-бэгами. Пленник, 
заточенный в нем, из последних 
сил боролся за жизнь. Развязав 
веревку, рабочие увидели кота – 
истощенного, замерзшего, на-
пуганного. Цинковики были 
ошарашены такой жестокостью.

– Тот, кто это сделал, факти-
чески не оставил животному 
никаких шансов, – говорит и.о. 
начальника цеха обжига цин-
ковых концентратов Мухамед 
Шаймарданов. – Концентрат 
идет из Таджикистана 6-8 дней. 
Мы не можем сказать, где имен-
но завязанный мешок забросили 
в открытый полувагон, но судя 
по состоянию кота, находился 
он в нем долго.

Спасенного усатого цинкови-
ки отнесли в комнату отдыха, 

накормили, напоили и начали 
искать для него новых хозяев.

– У нас уже был случай, 
когда в вагоне с концентратом 
к нам приехала раненая птица 
козодой, – говорит Мухамед. – 
Тогда пристроить ее нам помог-
ли специалисты управления по 
связям с общественностью – 
созвонились с орнитологами 
левобережного парка, которые 
и забрали пернатого к себе. В 
этот раз помощь вновь пришла 
от наших коллег.

Услышав об усатом путеше-
ственнике, спасенном метал-
лургами, ведущий специалист 
УСО Ирина Сулейменова 
сразу решила взять его к себе.

– Мы с мужем давно хотели 
завести кота, – рассказывает 
Ирина. – Но не просто купить 
или взять у кого-то. А помочь 
обрести дом животному, кото-
рое в этом нуждается. У нас у 
всей семьи такая традиция: с 
детства носили домой выбро-
шенных котят. Так что, можно 
сказать, этого «путешественни-

ка» привела к нам судьба! Котик 
был замерзший, напуганный. 
Как только я его забрала, мы 
поехали в ветеринарную кли-
нику. Врач подтвердил, что у 
него сильное переохлаждение и 
обморожены кончики ушей. Он 
действительно долгое время на-
ходился в замкнутом простран-
стве на холоде. А еще специа-
лист определил его ориентиро-
вочный возраст – больше 7 лет. 
По кошачьим меркам животное 
взрослое, почти пенсионер.

Хвостатому бедолаге назначи-
ли курс антибиотиков и прочее 
лечение. А затем он отправился 
домой! Уже месяц как Саймон 
(такое имя дали коту) живет 
в новой семье. Его окружили 
теплом и заботой. И он пла-
тит хозяевам той же монетой.

– Котик очень ласковый – хо-
чет, чтобы его постоянно глади-
ли, жалели. А еще кормили . 
Но пока, соблюдая рекоменда-
ции ветеринара, даем ему корм 
строго по часам. Саймон оказал-
ся очень умным. С первого раза 

понял, что такое лоток, развеяв 
наши переживания по этому 
поводу. А потом выяснилось, 
что с ним можно гулять – он сам 
подходит к двери и просится на 
улицу. По возможности выхо-
дим с ним на прогулку.

По словам хозяйки, кот пока 
еще не до конца адаптировал-
ся. Но в новом доме у него уже 

появились собственные вещи 
и любимые места, в том числе 
уютная теплая лежанка.

– Саймон чудом избежал гибе-
ли. Кто, за что и почему мог так 
обойтись с животным? Думать 
об этом больно. Мы просто 
рады, что кот выжил, оказался 
сильным, и мы его забрали. 
Теперь у него будет счастливая 
пенсия, учитывая его возраст.

Алена ГАНОВИЧЕВА

«Казцинк» помог сборной КВН «Жайдарман» города Риддера принять участие в 
республиканском фестивале. Он прошел в Астане и собрал около двухсот команд 
из разных уголков Казахстана.

Участники получили воз-
можность проявить себя на 
республиканском уровне и 
обменяться опытом с матеры-
ми юмористами. Команда из 
Риддера теперь будет высту-
пать в лиге «Номад». Парни 

признаются, что это мечта 
каждого КВНщика и самый 
большой праздник казахского 
КВН «Жайдарман». Чем чаще 
и лучше команда сыграет, тем 
больше у нее возможность вы-
ступить в высшей лиге.

– После участия  на фестивале 
начинается сезон и путь к чем-
пионству, – рассказывает лидер 
сборной Дастан Оралгазин. – 
На протяжении 2023 года мы 
покажем нашу программу в че-
тырех городах в лиге «Номад» – 

Павлодар, Экибастуз, Семей и 
Усть-Каменогорск.

Команда в нынешнем составе 
существует с 2016 года. Ребята 
участвовали в областных играх 
и выигрывали. Они выступали в 
спецпроектах («Кубках акима») 
и завоевывали главные призы, а 
в Риддере стали трехкратными 
победителями. В 2016, 2017 и 
2019 годах – чемпионы в номи-
нации «Лучший игрок», в 2021 – 
3 место в Усть-Каменогорске, в 
2022 – 3 место в поселке имени 
Касыма Кайсенова.

Дастан Оралгазин – капитан 
и идейный вдохновитель сбор-
ной, учится в ВКУ им. Сарсена 
Аманжолова, ему 19 лет.

По его словам, в команде у 
каждого свои обязанности – 
одни пишут сценарии, другие 
отыгрывают миниатюры, кто-то 
отвечает за стиль команды, за 
музыку – отдельный звукоопе-
ратор.

– Все участники – студенты, 
обучаются в Усть-Каменогор-
ске. Мы увлеклись КВН еще со 
школьных времен. С 7 класса 
участвовал в играх в Риддере и 
в области, – делится Дастан. – 
Мы впервые оказались на фе-
стивале такого масштаба, и в 
основном знакомили зрителей 
с бытовыми забавными момен-
тами нашего города. Это им 
понравилось.

Еще один участник – Алинур 
Русланов. КВН стал частью 
его жизни в детстве, вместе с 

друзьями они соревновались 
за звание самых веселых и на-
ходчивых.

– Я был победителем школь-
ной лиги «Шанырак». Каждый 
год участвовал в областных 
соревнованиях в лиге Усть-Ка-
меногорска, и сейчас тоже. В 
прошлом году стал призером 
в студенческой лиге, – вспоми-
нает Алинур. – В риддерской 
сборной – с ее основания.

Шутки и сценарии они при-
думывают вместе. Озвучивают 
разные идеи и раскручивают их. 
Алинур иногда сочиняет песни 
для выхода своей команды.

– Из «Жайдармана» вдохнов-
ляет команда АТУ. Ребята очень 
необычные, с «диалектом». 
Они мастерски играют! Из 
высшей лиги в России – родо-
начальницы Клуба веселых и 
находчивых – мне импонирует 
юмор «Спарты», «Камызяк» и 
«Плюшек», – делится Алинур. – 
Начинающим КВНщикам по-
желаю трудиться, эксперимен-
тировать и не сдаваться, если 
есть цель! Хочу поблагодарить 
«Казцинк» за поддержку, за то, 
что поездка и выступление на 
республиканском фестивале 
стала возможной! Это бесцен-
ный опыт для нас.

У парней серьезные планы: 
в следующем году попасть в 
высшую лигу и организовать 
вечера КВН в Риддере, где они 
порадуют публику новой искро-
метной программой.Участники сборной Риддера (слева – направо) Алинур Русланов, Самғар Ақыметолла, 

Досжан Мұхаметқалиев, Дастан Оралғазин, Нұрмұхаммед Қабдешов
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УВАЖАЕМЫЕ КАЗЦИНКОВЦЫ!
В МАРТЕ И АПРЕЛЕ В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ 

с целью формирования позитивной культуры охраны труда и техники безопасности будут проведены 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ «ЗНАТОКИ УК МК», 

приуроченные ко Всемирному дню охраны труда. 

ТЕМА ИГР 
«ДАВАЙТЕ НАЙДЕМ ОТВЕТ 

ВМЕСТЕ!» Отобранные оргкомитетом вопросы для игры 
будут иметь свою стоимость. И деньги получат 
знатоки или автор.

Обязательно укажите в письме:
– Формулировку вопроса и правильный ответ;
– Подробно источник информации;
– Свою фамилию, имя и отчество, место рабо-

ты, домашний адрес и телефон для связи.

Участие со стороны зрителей может принять любой сотрудник ТОО «Казцинк». 
Присылайте свои вопросы для отбора на электронный адрес 

NUmarbekov@kazzinc.com, а также в WhatsApp /Telegram: +7 777 366 63 00.

Вопросы должны быть посвящены 
безопасности труда, профилактике про-
изводственного травматизма, истории, 
новейшим достижениям и тенденциям в 
области охраны труда. Они могут быть 
связаны с практической отработкой на-
выков и умений. 

Награда за мужество
В МЧС РК чествовали спасате-
лей, участвовавших в ликвида-
ции последствий разрушитель-
ного землетрясения в Турции.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 
торжественно вручил награды и объявил благодар-
ность Президента РК спасателям Алматы, Астаны, 
Акмолинской и Карагандинской областей, сотрудникам 
Центра медицины катастроф, принимавших участие в 
поисково-спасательных работах.

За добросовестное исполнение служебных обя-
занностей и проявленное мужество награждены 
59 сотрудников, сообщает пресс-служба МЧС РК. 
Юрий Ильин отметил всех, кто отважно трудился, 
проживал бессонные ночи, за смелость и высокий 

профессионализм, проявленные в экстремальных 
условиях, благодаря которым удалось спасти чело-
веческие жизни.

Напомним, по поручению Главы государства 7 фев-
раля силы и средства спасательных подразделений, в 
том числе техника, медики ЦМК и кинологические 
расчеты МЧС Казахстана одними из первых направи-
лись двумя эшелонами и приступили к проведению 
поисково-спасательных работ на самых сложных 
разрушенных объектах Турции, где в ночь на 6 февра-
ля произошло землетрясение. Группу казахстанских 

спасателей возглавил первый вице-министр по ЧС 
Ибрагим Кульшимбаев.

В трех регионах Турции казахстанские спасатели до-
стали из-под завалов 7 человек и передали их медикам. 
Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей.

Первый эшелон спасателей и врачей, работавших 
над ликвидацией последствий землетрясения в городе 
Газиантеп, вернулся на родину в Алматы 19 февраля. 
Борт со второй группой из города Нурдагы приземлил-
ся в аэропорту Астаны 20 февраля. Их с волнением и 
нетерпением ждали родные, друзья и коллеги.

Электронная школа
Выпустить цифровые учебники по всем школьным предметам – в 
планах Министерства просвещения Казахстана. Цифровизацию 
учебного процесса в среднем образовании обсудили на заседании 
Правительства РК.

Министр просвещения страны Гани 
Бейсембаев отметил, что предусмотрено 
внедрение инновационных способов 
преподавания и перевод материалов в 
цифровой формат. В ближайшие годы 
планируется проводить соответствую-
щую подготовку педагогов, расширить 
применение электронных книг и специ-
альных образовательных платформ, 

продолжить оснащение школ техникой 
и высокоскоростным Интернетом.

На сегодняшний день по республике 
в 7 тысячах школ внедрены образова-
тельные платформы (Kundelik, Білімал, 
EDUS и др.) для ведения электронных 
журналов и дневников, оценивания, пе-
редачи домашних заданий, формирова-
ния планов и дистанционного обучения.

– 79% учебников уже переведены в 
цифровой формат и прошли госэкспер-
тизу, – добавил министр. – 100% охват 
предметов цифровыми учебниками за-
планирован в 2024 году.

Наряду с этим в качестве дополнитель-
ных учебных материалов в школах активно 
используют цифровые образовательные ре-
сурсы (ЦОР) с мультимедийным контентом. 
На сегодня создано более 50 тысяч ресур-
сов, которыми охвачено практически 100% 
предметов по всем уровням образования.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов 

подчеркнул важность обеспечения уча-
щихся электронными учебниками.

– Они должны содержать анимаци-
онные, мультимедийные компоненты 
и задания. Быть доступны на любом 
компьютере или мобильном гаджете, – 
сказал он. – Учебный процесс должен 
строиться с использованием интерак-
тивных, современных образовательных 
технологий. Для сокращения разрыва в 
качестве знаний у учащихся городов и 
сел, в первую очередь нужно обеспечить 
сельские школы интерактивным и ком-
пьютерным оборудованием.
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Подготовила Вероника Воевода.
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НАЧАЛО 
В 18:00

VIII КВН ТОО «КАЗЦИНК»

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ – 17 МАРТА

ПОЛУФИНАЛ – 12 МАЯ

ФИНАЛ – 16 ИЮНЯ г. Усть-Каменогорск,
 «Ертіс концерт»,
ул. Протозанова, 43

Воду – в села Детский лагерь 
вместо рыбзавода

На месте бывшего рыбзавода на берегу 
Бухтарминского водохранилища обещают 

создать спортивно-оздоровительный центр 
для детей.

По словам нынешних владельцев здания, проект 
в первую очередь станет социальным, а не ком-

мерческим. Директор ТОО «ИСО Центр» Алексей 
Акулинин отмечает, что здесь будут принимать в том 

числе и детей из социально уязвимых семей и детей с 
ограниченными возможностями.

Представитель «ИСО Центр» также сообщил, что 
сейчас ведется реконструкция здания, переоборудова-

ние его под детский лагерь. Помощь в этом оказыва-
ют различные предприятия региона.

Проект реконструкции идет к завершению, ведется 
набор персонала. Планируется, что детский оздоро-

вительный центр, рассчитанный примерно на 180 
мест, будет работать как летом, так и в зимнее время.

Научат бесплатно
В новом учебном году будет выделено около 

6 000 грантов на обучение 
в колледжах ВКО.

– Подготовкой кадров для экономики региона 
занимается 41 колледж, обучается 17 000 студен-                  

тов, – рассказала руководитель Управления образова-
ния ВКО Инесса Чернышева. – Колледжи обучают по 
101 специальности. Ежегодно увеличивается госзаказ 
для поступления в колледжи. Только на 2023/24 учеб-

ный год запланировано выделение 5 905 мест.
Руководитель Управления напомнила, что для 

поступления абитуриентам не нужно сдавать вступи-
тельные экзамены, кроме педагогических, медицин-

ских и творческих специальностей.
Прием документов в колледжи начнется 25 июня. 

Информационная система «ВКО абитуриент» сама 
будет отбирать кандидатов на грант по среднему бал-

лу аттестата. Зачисление проводится до 31 августа.

Там дешевле
В ВКО увеличили количество точек реали-

зации продукции СПК «Ертіс».

– Для стабилизации цен на социально значимые 
продукты питания в рамках «оборотной схемы» АО 

СПК «Ертіс» предоставлены займы местным товаро-
производителям для сдерживания цен на картофель, 

морковь, лук, капусту, сахар, рожки, масло подсол-
нечное, крупу гречневую, – отметил руководитель 
Управления предпринимательства и индустриаль-

но-инновационного развития Восточно-Казахстан-
ской области Елдос Байрахметов.

По его словам, в области действуют 17 социальных 
магазинов и 227 социальных уголков, где основные 

товары реализуют с минимальной торговой 
надбавкой.

Информация об адресах торговых объектов, где 
есть продукция по сниженным ценам, а также о ре-
жиме работы, размещена на сайте СПК spkertis.kz.

Подготовила Наталья Сергиенко.

Весенняя опасность

Главное – профилактика
В прошлом году в ВКО зарегистрировано 
317 случаев заболеваемости туберкулезом 
на 100 тыс. человек. Это на 20 случаев мень-
ше, чем в 2021 году.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля ВКО, в 2022 году флюорографиче-
ское обследование в регионе прошли более 353 тысяч 
человек. Туберкулез выявлен у 226 пациентов, зафик-
сировано 6 случаев заболевания среди детей до 14 лет.

В январе и феврале текущего года в области выявлено 
45 больных туберкулезом. Среди детей до 14 лет – 1 
случай.

В разрезе Восточно-Казахстанской области число 
больных туберкулезом преобладает в 4 районах: Ше-
монаихинском, Глубоковском, Уланском и Алтай.

– Очень важно соблюдать все профилактические 
меры. Начинаются они с момента рождения человека. 
На 2-4 сутки новорожденным казахстанцам делают при-
вивку БЦЖ. Затем в возрасте 6 лет – ревакцинация. У 
детей до 14 лет проводится туберкулиновая диагности-
ка. А с 15 лет и старше каждый из нас должен проходить 
флюорографию один раз в год, даже если симптомы 
отсутствуют, – напомнила главный врач Восточно-Ка-
захстанского областного фтизиопульмонологического 
центра Райфа Сафиоллинова.

Обеспечить все населенные пункты района 
Алтай качественной питьевой водой наме-
рены власти к 2025 году.

В акимате района отмечают, что сейчас села обеспе-
чены водопроводом на 98 процентов.

– У нас есть три села, где отсутствует центральное 
водоснабжение – Тургусун, Малеевск и Путинце-               
во, – сообщил заместитель акима района Алтай Сер-
гей Охременко. – В прошлом году в Тургусуне начато 
строительство сетей, в текущем году работы будут 
продолжены, а также мы приступим к прокладке их в 
Малеевске и Путинцево.

По словам чиновника, параллельно с прокладыва-
нием нового водопровода в районных населенных 
пунктах продолжат и ремонт существующих сетей, 
некоторые из которых были построены в 50-70-х годах 
прошлого века.

Заместитель акима отметил, что два года назад при-
нято решение ежегодно выделять часть средств на их 
текущий ремонт. Благодаря этому уже реконструиро-
ваны водопроводные сети в нескольких селах.

В этом году ремонт объектов водоснабжения про-
должится. Работы планируют выполнить в Березовке, 
Бородино, Полянском, Парыгино, Чапаево, Соловьево, 
Ленинске, Подорленке и Новой Бухтарме. Также до 1 
ноября акимат района обещает завершить реконструк-
цию водопроводных сетей центральной и западной 
части города Алтая.

Большинство водопроводных сетей нуждаются в 
реконструкции

Жителям ВКО рекомендуют готовиться 
к возможным подтоплениям. Потепление 
приводит к интенсивному таянию снега и 
создает угрозу паводков.

В последние недели власти Восточного Казахстана 
сообщают об активной противопаводковой работе, но, 
несмотря на профилактические мероприятия, угроза 
сохраняется.

ДЧС ВКО рекомендует жителям:
– очистить от снега придомовые 

территории, прочистить арыки и русла 
ручьев во избежание заторов;

– подготовить подручный материал 
для выполнения обваловки территории 
дома (мешки, грунт, песок, глина).

– при чрезвычайной ситуации обра-
щаться по номеру 112.

В Усть-Каменогорске за состоя-
нием улиц и ливневой канализации 
отвечает коммунальное предприятие 
«Таза Өскемен». В Instagram-акаунте 
компании указаны телефоны, по кото-
рым можно сообщить о подтоплениях:                 
53-25-77, +7 777 331 85 36. Также 
писать о проблеме советуют в директ 
аккаунта @tazaoskemen.ВКО борется с паводками
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С ДРАЙВОМ С ДРАЙВОМ 
ПО ЖИЗНИПО ЖИЗНИ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Во истину, в нашей компании 
работают самые удивительные 
женщины! Они не перестают 
поражать и восхищать. Занимая 
ответственные должности на 
производстве, успевают быть 
прекрасными женами, мама-
ми, отличными хозяйками. А 
еще развиваться в хобби. Как, 
например, Наталья Жунусова, 
диспетчер центра управления 
производством обогатительной 
фабрики РГОК.

Глядя на эту энергичную де-
вушку, сразу и не подумаешь, 
что ее страстное увлечение – 
мотокросс. Правда, Наталья не 
участница гонок, а их органи-
затор и член судейской бригады 
Федерации автомотоспорта РК. 
Именно благодаря ее энтузи-
азму и поддержке «Казцинка» 
три года назад Риддер впервые 
принял у себя один из этапов 
чемпионата страны по мото-
кроссу.

А началось все с мужа и 
младшего сына.

– Супруг сам занимался этим 
спортом в молодости, высту-
пал на соревнованиях. Двум 
старшим сыновьям, хотя они 
и ездят на мотоциклах, увле-
чение не передалось. Поэтому, 
когда родился младший, решил 
начать приобщать его к мото-
кроссу как можно раньше, – 
рассказывает Наталья. – В три 
года купил первый маленький 
50-кубовый мотоцикл. И так 
получилось, что сначала сын 
поехал на нем, а уже потом на 
велосипеде.

В 5 лет Антон Моисеев начал 
участвовать в соревнованиях, в 
11 стал чемпионом Алтайского 
края. Сейчас парню 15, он – се-
ребряный призер чемпионата 
Казахстана по мотокроссу и 
кандидат в мастера спорта.

– Конечно, когда сын был 
маленьким, я переживала. 
Все-таки мотоцикл, скорость, – 
говорит Наталья. – Но куда мне 
деваться . В мужском коллек-
тиве живу. Оставалось только 
согласиться и как матери – по-
могать, поддерживать.

И вот в этом наша героиня 
преуспела не на 100, а, навер-
ное, на все 200%. Благодаря ее 
энтузиазму поддержку получил 
не только сын, а весь мотоспорт 
Риддера!

В горняцком городке спидвей 
и мотокросс были популярны 
с советских времен. Когда-то 
здесь действовала сильная 
школа гонщиков, откуда выш-

ли знаменитые многократные 
чемпионы мира Александр 
Балашов, Иоганн Штарк. В 
настоящее время в Риддере 
при Доме школьников есть сек-
ция спидвея и мотокросса под 
руководством тренера Сергея 
Владимировича Бирюкова, где 
занимается немало ребят. Юные 
гонщики горят своим делом. 
Но больших официальных со-
ревнований в городе не было. 
Пока за дело не взялась Наталья 
Жунусова!

– Для роста спортсмена ну-
жен соревновательный опыт. 
Выезжать в другие города не 
каждый может себе позволить. 
В Риддере у нас есть хорошая 
трасса. Но к соревнованиям 
ее необходимо готовить. Она 
насыпная, и земля на трампли-
нах со временем разбивается. 
От качества подготовки трассы 
зависит не только зрелищность 
заездов, но и безопасность 
спортсменов. Очень важна тра-
ектория прыжка, которую задает 
трамплин, чтобы потом гонщик 
не вылетел с трассы, приземлил-
ся в приемник. 11 трамплинов, 
виражи, повороты – все должно 

соответствовать стандарту. И, 
конечно, на это, как и на орга-
низацию соревнований, нужны 
средства.

Работая на РГОК больше 20 
лет, Наталья обратилась за по-
мощью в родную компанию и 
нашла понимание.

– «Казцинк» поддерживает 
нас уже четыре года, является 
генеральным спонсором со-
ревнований, – рассказывает 
Наталья. – Самым знаковым 
был 2019, когда мы провели 
чемпионат города, показали 
себя и смогли подать заявку на 
проведение у нас этапа чемпи-
оната страны. С тех пор мы уже 
трижды принимали в Риддере 
этапы ЧРК. Для подготовки 
трассы РГОК предоставляет 
нам необходимую технику: по-
ливочную машину, грейдеры, 
погрузчики. Компания выделяет 
средства и на призовой фонд для 
спортсменов.

Здесь стоит особо отметить, 
что чемпионат Казахстана по 
мотокроссу проходит по восьми  
классам и разным возрастам, на-

чиная от самых юных гонщиков 
(класс 6-8 лет/50 куб. м), закан-
чивая взрослыми любителями и 
профессионалами. В прошлом 
году на риддерский этап заре-
гистрировались 65 участников 
со всей страны и почти 50% 
составили дети до 18 лет.

– Вся наша работа нацелена 
прежде всего на развитие дет-
ского-юношеского спорта, – 
отмечает Наталья. – Мы хотим, 
чтобы и в маленьком городе 
у наших детей были большие 
возможности.

Мы – это группа энтузиа-
стов, в числе которых помимо 
Натальи и ее супруга, тренер 
секции Сергей Бирюков, дру-
гие активные родители-папы. 
На вопрос, не сложно ли ей 
одной в мужском спорте и 
мужском коллективе, Наталья 
отвечает:

– Нет. Мы все заняты од-
ним делом, но у каждого – 
своя роль. На мне все бумаги, 
оформление и подача заявок 
на проведение этапов ЧРК, по-
иск спонсоров. А к мужскому 
коллективу я давно привыкла! 
За столько лет уже и в технике 
научилась разбираться. И на 
соревнованиях вижу, когда на 
вираже газу нужно прибавить. 
Раньше сыну подсказывала. Но 
вот уже два года они с мужем 
не допускают меня на трассу, 
потому что я очень активный 
болельщик: своими криками, 
наставлениями даже рев мото-
цикла могу заглушить .

В семье Натальи мотоспорт 
увлечение №1, поэтому даже 
семейное авто приспособлено 
для перевозки мотоцикла.

– Это переделанный автобус 
Peugeot, в котором есть «гараж-
ный» и спальный отсек – возим 
нашего гонщика, – продолжает 
Наталья. – Одновременно мы 
можем перевести три мотоцик-
ла, поэтому часто берем с собой 
еще спортсменов.
Последняя поездка была в кон-
це февраля. Муж возил сына 

в Красноярск на чемпионат 
города по мотогонкам на льду 
и кубок памяти заслуженного 
мастера спорта Сергея Иванова. 
Хотя в спидвее Антон только 
второй год, стал пятым в гонке – 
это хороший результат. 11 марта 
у него очередные соревнования 
в Барнауле.

 
На работе знают об увлечении 

Натальи мотоспортом. Коллеги 
поддерживают, руководство 
идет навстречу. Тем более, что 
с некоторых пор для нашей 
героини это не просто хобби, а 
ответственная миссия.

– С 2020 года я состою в 
судейской бригаде в качестве 
стажера-судьи. Принимала уча-
стие в этапах чемпионата Казах-
стана по мотокроссу в Алматы, 
Костанае, Риддере. В этапах 
ЧРК по мотогонкам на льду и 
картингу, которые проходили 
у нас в городе. А в конце 2022 
года получила статус судьи 
по автомотоспорту, – говорит 
Наталья. – Мои коллеги с обо-
гатительной фабрики, РГОК не 
только знают о моем увлечении, 
но и активно помогают. В свое 
время не просто так я обрати-
лась за помощью в «Казцинк» – 
подсказали, посоветовали, как 
сделать правильно, составить 
письмо и даже просто храбро-
сти набраться «постучаться» к 
директору комплекса. Помога-
ли и в технических моментах, 
подсказывали, какая техника 
подойдет лучше для подготов-
ки трассы. Я благодарна всем. 
И рада, что работаю именно в 
нашей компании.

Совсем скоро растает по-
следний снег, завершатся все 
зимние ледовые гонки. А это 
значит начнется мотокросс. 
Новый сезон – новые цели, 
новые планы. Они у Натальи 
Жунусовой уже есть. 10 апреля 
стартует очередной чемпионат 
Казахстана, первый этап прой-
дет в Алматы. Наталья собира-
ется принять в нем участие в 
качестве судьи.
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Сын Натальи Жунусовой Антон Моисеев на чемпионате г. Красноярска по мотогонкам на льду. Февраль, 2023 г.

Наталья Жунусова на этапе ЧРК по мотокроссу в Риддере, 2022 г.
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Андрей КРАТЕНКО

Государственный список памятников истории и 
культуры местного значения появился на сайте 
акимата Восточно-Казахстанской области. В списке, 
который условно можно назвать и справочником, пе-
речислены 728 объектов, в том числе 53 памятника в 
Усть-Каменогорске.

ИСТОРИИИСТОРИИ
С КОПЬЕМ 

НА БОЕВОМ КОНЕ
Одной из самых важных достопримечательностей Усть-Каменогорска 
считается памятник Кабанбай батыру – герою казахского национально-
освободительного движения.

Скульптура выполнена из бронзы, 
высота составляет 6,2 метра, вместе с 
постаментом – 13 метров. Вес – 8 тонн. 
Автор памятника скульптор Нурлан Дал-
бай изобразил казахского полководца с 
копьем на боевом коне.

В день торжественной церемонии 
открытия памятника на прилегающей 
территории был установлен юрточ-
ный городок. В мероприятии приняли 
участие известные общественные 
деятели со всего Казахстана.  На 
городском ипподроме состоялись со-
ревнования по национальным видам 
конного спорта.

Не так давно завершились работы по 
благоустройству холма с памятником 
Кабанбай батыру. Здесь появился парк 
и стал новым местом отдыха жителей и 
гостей Усть-Каменогорска.

В 2021 году на холме с величествен-
ным монументом были высажены деко-
ративные породы деревьев, проложены 
дорожки из брусчатки, восстановлены 
беседки. Засушливый холм уже не ка-
жется таким безжизненным, каким он 
был еще недавно, от подножия до самой 
вершины его украшают различные де-
ревья, в том числе высокие сосны, для 
которых в самом начале потребовался 
интенсивный полив. Прижились здесь 
яблони, рябины, вязы, дикие оливы, 
вишни, кусты сирени, спиреи.

Напомним, что Кабанбай Каракерей – 
полководец казахских войск, один из зна-
менитых батыров, организовавших отпор 
джунгарскому нашествию в XVIII веке.

В справочнике «Казахи» говорится, 
что годы рождения и смерти Кабанбай 
батыра неизвестны, предположительно 
конец XVII-середина XVIII вв. В эн-
циклопедическом справочнике «Исто-
рия Казахстана» указываются 1691/92 
-1769/70 гг. на территории Урджарского 
района ВКО. Происходил из рода кара-
керей племени найман.

В семь лет Кабанбай потерял отца, 
в 16 лет – брата, оба погибли от рук 
джунгар. Батыр воспитывался и жил у 
сестры в кочевьях рода кереев. Защи-
щая табуны лошадей от диких кабанов, 
получил прозвище Кабан-батыр. Вместе 
с Богенбаем, Жанибеком, Отегеном и 
другими казахскими батырами руко-
водил отрядами казахского ополчения. 
Прославился в обороне Туркестана (1724 
г.), Алакольском (1725 г.), Булантинском 
(1730 г.), Аныракайском (1730 г.) и дру-
гих сражениях. Руководил освобожде-
нием захваченных джунгарами казахских 
земель. Полководческие способности 
проявились во время военных походов 
хана Абылая.

7 мая 2014 года 
состоялась торже-
ственная церемония 
открытия памятника 
Кабанбай батыру. Он 
установлен на выезде 
из Усть-Каменогор-
ска в сторону Семея.

В 1741 году в Шаганском сражении Ка-
банбай поднял в атаку казахское войско, 
за что Абылай-хан назвал его Дарабозом 
(штурмующим небо).

Кабанбай батыр участвовал более чем 
в 100 сражениях и 54 личных единобор-
ствах. Освобождал от джунгаров города 
Сайрам, Ташкент, территорию Восточно-
го Казахстана. Большую часть жизни он 
провел в седле боевого коня. О подвигах 
героя слагались легенды, акыны воспе-
вали его в своих жырах.

Боевым соратником батыра была его 
жена Гаухар – сестра батыра Малайсары. 
От двух жен у Кабанбая было семеро 
сыновей.

Именем Кабанбай батыра названы село 
в Урджарском районе, улицы в Семее и 
Усть-Каменогорске. В сентябре 2012 года 
открылся памятник Кабанабай батыру в 
Тарбагатайском районе.

11 мая 2019 года на базе Восточно-Ка-
захстанского государственного уни-
верситета имени Сарсена Аманжолова 

была открыта военная кафедра имени 
Кабанбай батыра. Присвоение имени 
народного героя инициировано ректо-
ром Amanzholov University Мухтаром 
Толегеном.

После окончания учебы студенты 
военной кафедры наряду с дипломом 
об окончании вуза получают звание 
офицера запаса и могут служить в Воо-
руженных силах Министерства обороны 
РК, воинских частях, военной полиции 
и других силовых структурах.
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ХРАНИМ ШИНЫ Что 
новенького?

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Министерство юстиции РК подго-
товило очередную версию попра-
вок в Кодекс об административных 
правонарушениях. В случае, если 
они будут одобрены, нарушителей 
правил ПДД ждут новые штрафы.

* Статью 797 КоАП РК, устанавливаю-
щую поводы для задержания и отправки 
авто на штрафстоянку, хотят дополнить пун-
ктом о частном извозе, а именно – занятие 
предпринимательской деятельностью без 
соответствующей регистрации, разреше-
ния или направления уведомления. Если 
поправку примут, таксистов-нелегалов 
будут штрафовать и временно изымать 
автомобили.

* Новый порог превышения скорости – 
еще один пункт в предлагаемой редакции. 
В настоящее время по части 3 статьи 592 
КоАП РК максимальный штраф 20 МРП 
(69 000 тг) назначается за превышение 
скорости на 40 и более км/ч. Предлагается 
установить еще один предел – на 80 км/ч и 
более. Штраф за это нарушение определить 
в размере 40 МРП (138 000 тг), а за повтор-
ное в течение года – 60 МРП (207 000 тг).

* Если поправки примут, новое наказа-
ние будет ждать и водителей, перевозящих 
«активных» пассажиров, тех, что любят 
прокатиться с ветерком: высунувшись из 
люков, окон. Статью 593 КоАП РК для 
этого дополнят пунктом 1-1, предусматри-
вающим штраф в размере 10 МРП (34 500 
тг). Такую же сумму начислят и водителю 
за аналогичные нарушения. К сожалению, 
в последнее время не редкость даже такие 
ситуации, когда в погоне за хайповым видео 
для соцсетей водители не только высовыва-
ются в окна, но и покидают на время салон 
движущегося автомобиля. Новые поправки 
снизят жажду подобного творчества.

Стоит отметить, что год назад в марте 
2022 года Минюст уже предлагал внести 
в КоАП РК ряд похожих изменений, но в 
силу они так и не вступили. Поэтому, можно 
сказать, что это попытка номер два.

НА ЗАМЕТКУ

Об изменениях в налоговом 
законодательстве при прода-
же автомобиля

C 1 января при продаже физиче-
ским лицом транспортного сред-
ства не требуется обязательная 
уплата налога в момент снятия с 
регистрационного учета. Налог за 
проданный автомобиль продавец 
обязан уплатить в срок не позднее 
1 апреля следующего года.

Его плательщиками на ТС явля-
ются физические лица, имеющие 
объекты налогообложения на праве 
собственности, при этом исчисле-
ние и уплата суммы за налоговый 
период производится самосто-
ятельно по налоговой ставке за 
каждое ТС.

Расчет суммы можно произве-
сти с помощью калькулятора на 
портале kgd.gov.kz и в мобильном 
приложении e-Salyq Azamat.

По информации Министерства финансов РК.

ПРАВИЛЬНОНе успели мы и глазом 
моргнуть, а на календаре 
уже весна! Сугробы таят, 
и совсем скоро автомоби-
листам предстоит в оче-
редной раз «переобувать» 
своих железных коней. А 
зимние шины отправятся 
в гараж, на балкон или 
кладовку. Кстати, вы зна-
ли, что для каждого поме-
щения есть свои правила 
хранения? Если нет – вам 
пригодятся эти советы.

В ГАРАЖЕ
• Шины необходимо упаковать 

в пакеты, чтобы минимизировать 
контакт со свежим воздухом.

• Складировать в самом темном, 
прохладном и сухом месте гаража.

• Если пол в гараже земляной, 
то под шинами обязательно нужно 
сделать настил.

• Не кладите шины на место, где 
разлито масло, топливо или едкая 
химия. Углеводороды способны 
разрушать резину.

Покрышки без дисков 
нужно ставить верти-
кально, с дисками – гори-
зонтально (стопкой). Каж-
дые три месяца резину 
желательно поворачивать 
на 90 градусов. Так она со-
хранит форму. Ни в коем 
случае нельзя класть на 
шины что-нибудь сверху!

ЗАЧЕМ 
ХРАНИТЬ 
ШИНЫ 
В ПАКЕТАХ?

Подготовила Наталья Столбовская по материалам из открытых источников.

?
?

?

Темный плотный пластик уменьшает 
воздействие атмосферы. На солнце из 
кислорода выделяется озон, разрушающий 
резиновый состав, что в итоге приводит к 
«дубению» покрышки. Пакет от этого ча-
стично защищает.

СКОЛЬКО 
МОЖНО 
ХРАНИТЬ 
ШИНЫ?

Производители практически никогда не 
называют конкретных сроков хранения шин. 
При правильных условиях резина не теряет 
эластичность по 7-10 лет. Но многое зависит 
от изначального качества колеса. Чем лучше 
химический состав, тем дольше срок годности.

ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ 
ШИНЫ ПЕРЕД 
ХРАНЕНИЕМ?

По Интернету ходят бай-
ки, что спреи с чернением 
шин помогают сохранить 
резину. Все это маркетин-
говые уловки, говорят экс-
перты: ничто не сохранит 
шину лучше, чем темнота, 
сухость и прохлада. Ино-
гда покрышки покрывают 
тальком или силиконом, 
но это делается только для 
того, чтобы они не слипа-
лись на складе.

В КВАРТИРЕ
• Даже если вы будете скла-

дировать покрышки в кладовке, 
плотные темные пакеты нужны 
все равно, чтобы защитить резину 
от свежего кислорода.

• Не храните шины около окна 
или батареи – неравномерный 
нагрев вреден резине.

• Лучше всего держать покрыш-
ки в самом темном месте квар-
тиры. При этом не нужно колеса 
использовать в качестве полки – 
чтобы резина не теряла форму.

НА БАЛКОНЕ
• Балкон (особенно открытый) – худ-

шее место для хранения шин.

• Если больше класть совсем некуда, 
то первым делом упакуйте шины в 
целые, плотные, непрозрачные пакеты.

• Сверху стоит накрыть тентом, 
чтобы защитить от воды и нагрева в 
солнечный день.

• Обустроить место хранения в мак-
симально затененной части балкона.

• На открытом балконе под шины 
нужно обязательно положить поддон. 
На полу может скапливаться конденсат.
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САМ СЕБЕ ДИЕТОЛОГ: 
как слышать свой организм?

*ЛИМОНЫ

Как правило, на кислый фрукт тянет 
тогда, когда в желудке в недостаточном 
количестве вырабатывается соляная кис-
лота. Люди с пониженной кислотностью 
желудочного сока готовы употреблять 
много лимонов, чтобы компенсировать 
этот недостаток. Цитрус хотят съесть и 
те, кто испытывает недостаток витамина 
С или сидит на монодиете и не получа-
ет достаточного количества полезных 
веществ. Лимоны тянет съесть тех, кто 
злоупотребляет жирной пищей.

Можно ли на- 
учиться слушать 
свой организм в 
плане питания? 
Ведь его умеют 
чувствовать не 

только йоги или 
люди, которые на-
ходятся в опреде-
ленном «режиме». 
Наше тело знает, 
что ему необхо-
димо, и подает 

соответствующие 
сигналы. Глав-          
ное – вовремя 
распознать их.

*ПОЧЕМУ ХОЧЕТСЯ РЫБЫ?

Рыба – полезный продукт, внесенный в большинство прото-
колов питания и диет. Это богатый источник легко усваивае-
мого белка со сбалансированным аминокислотным составом и 
жирными полиненасыщенными Омега-3 и Омега-6 кислотами. 
При употреблении сокращают риск сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, улучшают состояние при атеро-
склерозе, нормализуют работу центральной и периферической 
нервных систем.

*МОРЕПРОДУКТЫ

Тяга к рыбе и морепродуктам говорит о нехватке йода, что 
проявляется в следующих симптомах:

*ЯБЛОКИ

В этом фрукте много клет-
чатки. В желудке она разбуха-
ет, наполняет его, за счет чего 
желание перекусить уходит, 
поскольку появляется чувство 
сытости. Человек начинает хотеть 
яблок, когда ему голодно. Его организм 
требует этого продукта, потому что по-
нимает, что так насытится быстрее всего.

В яблоках содержится много аскорбино-
вой кислоты. Она укрепляет иммунитет, 
делает организм менее уязвимым, помогает 
ему оказывать сопротивление вирусам и 
инфекциям.

Во фрукте содержатся пектины, которые благотворно вли-
яют на функцию печени, облегчают ее работу. Хлорогеновая 
кислота помогает выводить токсины из организма. Если пе-
чень будет работать плохо, то желание съесть яблок, чтобы 
помочь ей, усилится.

*ШОКОЛАД

Первая причина – недостаток магния. Этот микроэлемент 
в большом количестве содержится в тертом какао, составля-

ющем основу всех шоколад-
ных изделий. Не получая 

нужного объема магния, 
человек ощущает бес-
причинную тревогу, 

постоянное напряже-
ние и тоску.

*МЯСО

В нем содер-
жится животный 
белок, который 
является строи-

тельным матери-
алом для клеток, ус-

ваивается организмом 
 полностью.

Последний не сможет без компо-
нентов, которые есть в продукте, 
правильно работать. Только при 
условии употребления мяса мож-
но поддерживать в порядке серд-

це и сосуды, нервную, иммунную и 
пищеварительную систему.

Также на желание могут повлиять гормоны. 
Если у вас патологии щитовидной железы, то 
предпочтения в еде будут меняться.

*СЛАДОСТИ

Когда человек питается нерегулярно, делает большие пе-
рерывы между приемами пищи, ему дольше приходится тер-
петь голод. И в этот момент захочется конфет, пирожных или 
варенья. Организм требует энергии, а самый легкий способ 
ее быстро получить – это употребить простые углеводы, то 
есть сладости.

*КВАШЕНАЯ КАПУСТА

Тяга к квашеной капусте может озна-
чать нехватку витаминов PP и C, а также 
минералов, необходимых для полноцен-
ного функционирования кишечника.

*ОСТРЫЙ ПЕРЧИК

Острые продукты стимулируют пищеварение, поэтому во 
время сбоя работы желудка человек может хотеть в больших 
количествах перец, лук, чеснок. Эти продукты в таком слу-
чае выступают в качестве подзарядки для пищеварительной 
системы.

Кроме того, ядреного перца хочется в том числе при по-
вышенном уровне холестерина в крови, если в организме 
нарушается липидный обмен. Острая еда способствует раз-
жижению крови и очищению сосудов от отложений.

Также при внезапном желании употреблять лук, чеснок, 
перец и другие острые продукты врачи советуют сдать ана-
лизы на уровень кислотности желудка. Вполне возможно, 
что у желудочно-кишечного тракта нарушена секреторная 
функция.

Во время простуды люди чаще едят чеснок, лук и острый 
перец. Эти продукты способствуют устранению заложенности 
носа. Поэтому при ОРЗ или ОРВИ можно смело налегать на 
острое. Однако эффект будет кратковременным, а чрезмер-
ное употребление одного и того же продукта может вызвать 
аллергическую реакцию.

В большинстве сортов рыбы содержатся вита-
мины и минералы:

йод, железо, калий, натрий, магний, фосфор, 
цинк, витамины А, D, В1, В2, В6, В12 и другие.

Объем полезных веществ впечатляющий и может воспол-
нить дефицит в организме.

Если вас преследует желание есть блюда из рыбы, это сигнал 
о нехватке микроэлементов.

Нехватка витамина А
Ретинол (так называется витамин А) 

принимает участие в фор-
мировании костей и 
зубов, регулирует 
обмен веществ, 
необходимых 
для роста но-
вых клеток и 
замедления 
процессов 
старения. 
Если вы ис-
пытываете дефи-
цит витамина А, вы 
наверняка захотите 
рыбы, сливочно-
го масла, яиц, 
сметаны.

– снижение мозговой активности
– нарушение функций щитовидной железы
– проблемы с волосами (ломкость, выпадение)
– перепады настроения
– сонливость

К продуктам, богатым йодом, помимо рыбы и печени 
трески, относятся морские водоросли, креветки, кальмары и 
другие морепродукты. Клюква – рекордсмен по содержанию 
йода, в ягодах его даже больше, чем в морских водорослях. 
Количество микроэлемента зависит от условий, в которых 
росла ягода.
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*СОЛЕНЫЕ ОГУРЧИКИ

Остренькие и соленые огурцы также содержат 12% от реко-
мендуемой суточной дозы витамина К и 21-24% от суточного 
количества витамина А, который отвечает за здоровье иммун-
ной системы и за хорошее зрение.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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Камерный театр «Дикий КОТс»

#кредит

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

С 3 марта граждане РК, имеющие просрочку по займам и микрокредитам, смогут по-
дать заявление на процедуру банкротства. Обязательное условие – прохождение долж-
ником процедуры урегулирования проблемной задолженности. Что делать заемщикам 
в случае возникновения просрочки по займам и микрокредитам, рассказали эксперты 
Fingramota.kz.

С 1 октября 2021 года в Казахстане действует по-
рядок урегулирования проблемной задолженности 
граждан, испытывающих затруднения в погашении 
кредита. Банки и микрофинансовые организации 
(МФО) обязаны его исполнять и рассматривать заяв-
ления должников на реструктуризацию их займов и 
микрокредитов. 

За 2022 год кредитными организациями рассмо-
трено 708,7 тыс. заявлений заемщиков, из которых 
одобрена реструктуризация 74,5% обратившимся – 
527,8 тыс. заемщиков.

По требованию Агентства по регулированию и 
развитию финансового рынка кредитные организации 
актуализировали внутренние нормативные докумен-
ты, учитывающие обязательный порядок урегули-
рования просроченной задолженности по займам и 
микрокредитам. На официальных Интернет-ресурсах, 
в социальных сетях и в мобильных приложениях 
банки и МФО размещают информацию о механизме 
урегулирования просроченной задолженности, а 
также открывают дополнительные горячие линии 
для консультации заемщиков по вопросам реструк-
туризации кредитов.

Алгоритм действий заемщика 
и кредитной организации

Согласно порядку кредитор (банк или МФО) обязан 
уведомить заемщика о возникшей просрочке в тече-
ние 20 дней с момента ее наступления.

В уведомлении кредитные организации информи-
руют о том, что необходимо:

• внести платежи по кредиту;

• погасить просроченную задолженность, ука-
зав размер и последствия для заемщика в случае 
непогашения;

• обратиться к кредитору по вопросу реструк-
туризации займа.

В свою очередь заемщики, у которых возникла 
просрочка, должны в течение 30 дней с даты ее насту-
пления подать заявление в кредитную организацию 
для реструктуризации займов и микрокредитов. В 
заявлении необходимо указать причину возникшей 
просрочки и предложить свои варианты возможной 
реструктуризации, предоставить подтверждающие 
документы, свидетельствующие о снижении доходов 
и невозможности платить по своим обязательствам. 
Заявление заемщика подлежит обязательному при-
ему, регистрации, учету и рассмотрению банком и 
МФО. Кредитор рассматривает заявление в течение 
15 календарных дней, после чего обязан дать ответ. 
В случае положительного ответа банк или МФО 
предлагают заемщику изменить договор займа. В 
случае отрицательного ответа они должны обосновать 
причины отказа.

Именно заемщик предоставляет кредитору инфор-
мацию о своем финансовом и социальном положении, 
он должен документально подтвердить факт сниже-
ния либо отсутствия доходов, в связи с чем он не 
может в полном объеме исполнять свои обязательства. 
Если запрашиваемые документы не будут приложены 
к заявлению, то кредитная организация вправе оста-
вить заявление заемщика без рассмотрения.

По информации Fingramota.kz.

Как урегулировать Как урегулировать 
ПРОСРОЧЕННУЮ ПРОСРОЧЕННУЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Адрес: г. Усть-Каменогорск, 
ул. Карбышева, 22. 

Заказ билетов по телефону: 
+7 777 852 89 79. 

Стоимость: 3 000 тг (спектакль 
для взрослых), 

2 000 тг (спектакль для детей).
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12.03 11:00 – «Дикий кот» (5+), режиссер Р. Степенский

15.03 18:30 – «И обменялись кольцам на счастье» (16+), 
режиссеры Е. Емельянова, Р. Степенский

16.03 18:30 – «И обменялись кольцам на счастье» (16+), 
режиссеры Е. Емельянова, Р. Степенский

19.03 11:00 – «Дикий кот» (5+), режиссер Р. Степенский

26.03 11:00 – «Дикий кот» (5+), режиссер Р. Степенский

30.03 18:30 – «Свободная пара» (18+), режиссер Д. Еме-
льянов
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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».

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

Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструк-
торского центра
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет или среднее тех-
ническое, профессиональное образование и опыт 
работы на инженерно-технических должностях 
не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик)
Требования: высшее техническое образование 
(энергетика, ПГС), стаж работы не менее двух 
лет, составление и оформление сметной доку-
ментации.

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.

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, стиральная машина, хо-
лодильник, 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

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).

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.

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.

*3-х, 5 этаж, 2 дом, 4 мкр-н, без 
ремонта.
 +7 707 790 65 54.

*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.

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, в эко-
логиче ски чистом районе 

города, 130 кв. м, пластико-
вые окна, печное отопление, 
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 ма-
газин. Рассмотрим варианты 
обмена.
 +7 705 445 67 77.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*2-х, 4 мкр-н, 4 этаж, теплая, без 
ремонта, 10 000 000 тг.
 +7 777 137 00 35.

*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, частич-
но 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.
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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 Александровича Чамова,Олега Александровича Чамова,
генерального менеджера по промышленной генерального менеджера по промышленной 
безопасности,безопасности,

Есбола Еркеновича Садуова,Есбола Еркеновича Садуова,
менеджера проекта «Гидрополимет»,менеджера проекта «Гидрополимет»,

Елену Николаевну Косареву,Елену Николаевну Косареву,
заместителя начальника Управления планирования и заместителя начальника Управления планирования и 
анализа,анализа,

Евгения Владимировича Осипова,Евгения Владимировича Осипова,
директора Комплекса досуга и спорта,директора Комплекса досуга и спорта,

Александра Михайловича Рыбина,Александра Михайловича Рыбина,
главного специалиста-инспектора Службы главного специалиста-инспектора Службы 
планирования, учета и моделирования производства!планирования, учета и моделирования производства!

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с юбилеем
Константина Борисовича 

Зверовского!
Пусть станет реальным все то,
Что сном и мечтою казалось,
Чтоб радость украсила дом,
Чтоб счастьем душа наполнялась,
И пусть будет жизнь, как 

чудесная сказка:
Волшебна, легка, хороша 

и прекрасна!

Коллектив Управления 
реализации проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Алексея Алексеевича 

Чемарева!
Поздравляем с Днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.

Руководство и коллектив 
ГОК «Алтай» поздравляют 

с Днем рождения
Романа Александровича 

Курочкина!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Олега Александровича Чамова, 
генерального менеджера 

по промышленной безопасности,
Олега Эрнстовича Гальваса, 

менеджера РП 
ПК «Казцинк-Автоматика»!

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

Руководство и коллектив 
ГОК «Алтай» поздравляют 

с юбилеем
Наталью Алексеевну Шадура!

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

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Константина Маркияновича 
Шушакова,

Анатолия Викторовича 
Вишнякова!

Пусть счастье к вам приходит 
в этот день,

Здоровье пусть поселится навечно,
Пусть мир и солнце будут за окном,
А счастье станет бесконечным!

Гороскоп с 13 по 19 мартаГороскоп с 13 по 19 марта

ОВЕН
Постарайтесь сохра-
нить спокойствие 
и  в н у т р е н н ю ю 

гармонию. Будьте 
осмотрительнее при 

контактах с людьми. Не сле-
дует рассказывать о подробностях своей 
личной жизни знакомым или случайным 
попутчикам. Могут появиться слухи, 
затрагивающие вас, либо кого-то из 
ваших родственников. Начало недели 
благоприятствует духовным практикам 
в уединенной обстановке. В этот период 
может усилиться интерес ко всему таин-
ственному и загадочному. Уделите время 
прогулкам на свежем воздухе.

ТЕЛЕЦ
Наступает благопри-
ятное время для об-
щения с друзьями, по-
сещения культурных 
мероприятий. Удастся 
достигнуть важной дого-
воренности в партнерских 
отношениях (с любимым че-
ловеком либо с коллегой по работе). 
Вам сообщат хорошую новость, которая 
окажет положительное влияние на даль-
нейшие планы. Между тем старайтесь 
быть внимательнее при обращении с 
наличными деньгами: возрастает риск 
их потери или кражи. В выходные дни 
лучше побыть дома с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ
Б уд е т  с л о ж н о 
определить, в ка-
ком направлении 

лучше прилагать 
свои усилия, ка-
ких целей доби-

ваться. Возможно, вы 
столкнетесь с новыми для себя об-
стоятельствами, придется в чем-то 
пересматривать стратегию действий, 
а в чем-то возвращаться к прежним 
подходам. Прежде всего это относится 
к профессиональной деятельности и 
отношениям с влиятельными людьми. 
Наступает благоприятное время для 
проведения профилактических проце-
дур, направленных на предотвращение 
хронических заболеваний. 

РАК
Активизируется обще-
ние в Интернете и во 
время поездок. Вы по-
знакомитесь с интерес-
ными людьми, которые 

много- му научат. Особенно это 
относится к тем, кто только выстраивает 
свою систему морально-нравственных 
ценностей и ищет людей, на которых 
можно равняться. Наиболее удачно 
складывается первая половина недели. В 
этот период вы сможете познакомиться с 
представителем противоположного пола, 
с которым у вас завяжутся романтиче-
ские отношения. 

ЛЕВ
В этот период будете 
чаще сталкиваться с на-
пряженными, стрессо-
выми ситуациями. Про-
блемы могут возникнуть 
у людей, которые вас 
окружают, и вам придет- ся 
принять активное участие в их решении. 
Если вы состоите в браке, то матери-
альные накопления любимого человека 
могут стать предметом вашего активного 
обсуждения. Используйте первую по-
ловину недели для решения подобных 
денежных вопросов. Есть вероятность, 
что близкие родственники окажут вам 
материальную поддержку или возьмут на 
себя часть расходов на содержание семьи. 

ДЕВА
Сейчас самое благоприят-

ное время для обсужде-
ния острых вопросов, 
которые вас давно тре-
вожили. Супружеские 
отношения ждет рас-

цвет, вы увидите люби-
мого человека по-другому 

и сможете еще раз оценить его положи-
тельные качества. В это время вас могут 
пригласить на торжество к родственни-
кам или друзьям, которое подарит много 
эмоций. Отношения с окружающими 
будут складываться гармонично. В сере-
дине недели не следует вступать в споры 
или идти на открытые конфликты: это 
может нанести ущерб вашей репутации. 

ВЕСЫ
Возврат  к  нере -
шенным ранее де-

лам – характерная 
особенность этого 

периода. В первой по-
ловине недели рекомендует-

ся вносить коррективы в структуру пита-
ния. Вы узнаете о новой диете, которую 
тут же захотите опробовать. Успешно 
сложатся различные профилактические 
или косметические процедуры. Между 
тем следует осмотрительнее обращаться 
с лекарствами и химическими препа-
ратами. В выходные дни желательно 
отказаться от контактов с незнакомыми 
людьми и провести время с близкими. 

СКОРПИОН
Усилится потребность в 
романтических впечат-
лениях, вы будете с оп-
тимизмом смотреть на 
жизнь. Вера в лучшее 
вместе с уверенностью 
в собственных силах 
позволит вам успешно 
решать поставленные задачи. Главное 
– не останавливаться на достигнутом 
и подходить к вопросам творчески, с 
фантазией. Первая половина недели 
усилит педагогические таланты, вы 
сможете добиться успеха в воспитании 
детей. В конце семидневки предстоят 
долгожданные и при этом финансово 
выгодные покупки.

СТРЕЛЕЦ
Рекомендуется найти вре-

мя и место для того, что-
бы побыть в уединении. 
Это необходимо для 
спокойного осмысле-

ния последних со-
бытий и приведения 

своего душевного состояния 
в равновесие. Без этого сложно будет 
действовать целенаправленно. Вы 
захотите что-то изменить, скорректи-
ровать в своих отношениях с близкими 
родственниками и семьей. Также в этот 
период можно с успехом направить свою 
энергию на благоустройство дома, при-
обретение вещей для создания комфорта 
и уюта. 

КОЗЕРОГ
В первой половине недели 
предстоит много интерес-
ного общения. Усилится 
потребность в контактах 
с друзьями. Предстоит 
знакомство с интересным 
человеком, который смо-

жет на многое открыть глаза. 
Успешно сложатся загородные поездки: 
например, на пикник или на дачу. Скорее 
всего, вы будете вовлечены в решение 
чужих проблем, старайтесь не окунаться 
в них полностью, рассуждайте здраво. 
Отказываться помочь не стоит, ведь вам 
представляется уникальная возможность 
получить новый опыт, который приго-
дится в будущем. 

ВОДОЛЕЙ
Обстоятельства склады-
ваются благоприятно 
для решения матери-
альных проблем. Вы 
сможете увеличить 
уровень доходов и вы-
полнить все запланиро-
ванные дела. Возможно, поймете, что 
многие ваши мечты реально воплотить 
только при соответствующем матери-
альном обеспечении, и после сможете 
правильно расставить приоритеты в 
своей деятельности. Вторая полови-
на недели может оказаться не столь 
успешной. Звезды советуют проявить 
осмотрительность и не делать того, в 
чем вы не уверены. 

РЫБЫ
Усилятся интеллектуаль-

ные способности. 
Вы решите пере-
смотреть некоторые 

свои прежние взгляды 
на жизнь. Это подхо-

дящее время для усиленной 
внутренней работы над собственными 
ошибками и их исправлением. Успешно 
сложатся дела у путешественников и 
студентов. Старайтесь более объектив-
но подходить к оценке собственной 
персоны. Вторая половина недели бла-
гоприятна для смены имиджа. Попытка 
поменять что-либо в своей внешности 
может оказаться вполне удачной.
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Руководство и коллектив 

Жайремского горно-обогатительного 
комбината поздравляют 

с Днем рождения
Динару Михайловну Смагулову,

Александра Григорьевича 
Тютькина,

Нуржана Шохатовича 
Кадирсизова!

Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной 

и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!

Руководство и коллектив 
РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют с Днем рождения
Александра Ивановича 

Колесникова,
Алексея Владимировича 

Дубровского,
Алексея Валерьевича 

Прокопьева,
Вячеслава Евгеньевича Стоянова,

Камилу Ернуровну Бекишеву,
Алмаса Мураталиевича 

Тургунбаева!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!

Руководство и коллектив 
РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют с Днем рождения
Леонида Николаевича 

Токарева,
Владимира Михайловича Попова,

Жандоса Сабыргатовича 
Астамбаева,

Алексея Петровича 
Башкатова,

Николая Валерьевича Котова,
Ивана Николаевича Чуйкова,

Алексея Павловича 
Паньшина!

Удачи, здоровья, счастливого случая,
Достатка солидного, благополучия!
Пусть станут привычны успех 

и везение,
И снова, как в сказке, придет 

День рождения!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет 
с Днем рождения

Ельдара Рахатулы Жумагазы,
Ислама Романовича 

Исаканова!
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!

поздравленияпоздравления

зарядка для умазарядка для ума

ответы №9ответы №9

* 5 * 3 * 8 8 4 * 6 * 9 *
2 7 3 4 9 6 * 2 0 6 7 2 5
* 8 * 1 * 7 1 4 * 3 * 1 *
2 5 3 3 2 3 * 3 6 8 7 4 5
* 5 * 9 * 2 3 7 * 4 * 3 *
4 9 5 4 2 * 8 * 3 7 1 9 7
8 * 5 * 4 6 0 0 6 * 8 * 7
8 1 8 6 6 * 4 * 7 7 9 5 0
* 5 * 0 * 7 4 3 * 2 * 8 *
8 6 1 0 2 9 * 8 4 7 7 8 4
* 4 * 1 * 9 1 2 * 1 * 4 *
5 1 0 5 8 5 * 6 9 8 4 7 8
* 1 * 9 * 8 1 9 * 6 * 5 *

Отдел обучения г. Усть-Каменогорска 
поздравляет с Днем рождения
Халела Валиевича Юсупова!

Пусть музыка льется,
Окружают родные лица,
Сердце радостно бьется,
Обещает хорошее сбыться!

Поздравляем с Днем рождения
Ирину Владимировну 

Ананьеву!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,

Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!

Коллектив ОТК Службы А и ТК РГОК.

Коллектив БГЭК поздравляет 
с юбилеем

Анатолия Александровича
Саковского!

Пусть этот день красивым будет, 
ясным!

Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Дорогие женщины Риддерского металлургического комплекса!
Поздравляем вас с Международным женским днем – 8 Марта!

Творчество 
читателей

К 8 Марта
Вы – королевы!

Инна СЛАБКИНА,                          
вельц-цех РМК 

Милые бабушки, женщины, 
девушки!

Божьи создания, чудо Вселенной!
Счастья избранницы – 

вы королевы!
Смелые, нежные, скромные, 

храбрые
И терпеливые, да и отважные!
Жизни дающие, вы – 

всепрощающие,
И вездесущие, и вдохновляющие!
Нимфы лесные, наяды, богини,
И афродиты в своем чудном 

царстве.
Море улыбок, признаний, 

свершений,
Море цветов, море добрых 

желаний!
Будьте любимы! Творите без меры...
Счастья избранницы, 

ВЫ – КОРОЛЕВЫ!

В этот весенний праздник примите наши 
искренние поздравления
и слова признательности за ваш жизнен-
ный путь, наполненный
самоотверженным трудом, мудростью 
и добротой! Будьте крепки здоровьем, 
пусть радуют вас дети и внуки!
В женский день – 8 Марта
Сил, здоровья и тепла
Чтоб дарили, как и прежде,
Вы посыл большой добра!

Администрация и Совет ветеранов РМК
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