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ВОСЬМОЙ, ВОСЬМОЙ, 
ВЕСЕННИЙ, ВЕСЕННИЙ, 

ЯРКИЙ!ЯРКИЙ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

С приходом весны в жизнь «Казцинка» 
вернулся КВН! Не просто вернулся – 

ворвался яркими красками и эмоциями, 
встречей старых друзей и новыми имена-

ми. В канун Наурыза в Усть-Каменогорске 
прошел четвертьфинал игры, интрига ко-
торой разрешилась абсолютно феерично и 

для зрителей, и для самих команд.
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ВОСЬМОЙ, ВЕСЕННИЙ, ЯРКИЙ!

Н а сцену VIII КВН «Казцинка» 
ывышли 7 команд, завоевавшие 
это право в отборочных турах 

своих подразделений: «Золото Востока» 
(УК МК), «Дайте подумать» (РГОК), 
«Altyntau» (АО «Altyntau Kokshetau»), 
«Ушлаганы» (ПК «Казцинкмаш»), «Го-
ризонт удачи» (ГОК «Алтай»), «Акцент» 
(АО ЖГОК) и «Офисный планктон» 
(Управления ТОО «Казцинк»). Зритель-
ный зал «Ертіс концерт», где состоялось 
мероприятие, заполнили болельщики, 
приехавшие в областной центр ВКО 
специально для того, чтобы поддержать 
своих веселых и находчивых коллег. 

Стоит отметить, что в последний раз  
КВН компании проходил 5 лет назад. 
И к возрождению доброй традиции ко-
манды подошли с большой ответствен-
ностью, а организаторы позаботились 
о беспрецедентном качестве судейства: 
в состав жюри под председательством 
исполнительного директора компании 
по административным вопросам Андрея 
Лазарева, помимо представителей «Каз-
цинка» и профсоюза, впервые вошли 
мастера жанра: чемпионы, призеры и 
участники международных и республи-
канских игр КВН Рустам Абдрасулин, 
Дмитрий Портянкин, Марина Савченко и 
организатор Высшей лиги КВН Усть-Ка-
меногорска Татьяна Красулина.

Битва воинов юмора и смеха прошла в 
два акта. В конкурсе «Визитка» команды 
не только представляли себя, но и рас-
сказывали истории, которые произошли 
«Однажды в «Казцинке». В СТЭМе, где 
по законам жанра на сцене одновременно 
могут находиться не более трех человек, 
освещали трендовое сегодня гендерное 
многообразие.

Темами для искрометных шуток, а 
иногда критики и самокритики стали 
актуальные программы «Казцинка» 
(«Безопасный труд 2.0», СКУД, ИСОБР, 
чек-листы СЛАМ, ПНВР и др.) и зло-

бодневные жизненные социальные во-
просы. Например, состояние городской 
ТЭЦ, которая нынешней зимой сильно 
осложнила жизнь риддерцев  , или 
выросшие штрафы за мат, осложнившие 
работу производственных предприятий 
всего Казахстана .

Не обошли вниманием КВНщики и 
последние события в жизни компании: 
перевыборы председателя профсоюза. 
Миниатюра «Солдатов передает полно-
мочия Кзыкееву» не оставила равнодуш-
ных в зале.

Конечно, в полной мере раскрыть 
свои таланты каждая команда смогла в 
СТЭМе – основном конкурсе игры. А 
может быть, все дело было в его теме. 
Ведь на сцене блистали девушки! Каждая 
из команд выбрала абсолютно разные 
сценарии и ситуации, но в итоге при 
любом развитии событий вывод был 
один: женщины – неслабая половина 
компании! Могут и дробилку починить, 
и плавильщиками быть. А если в само-
свале масло побежит, точно знают, что 
нужно сделать – купить новый!

Ну а женское трио команды «Офисный 
планктон» буквально покорило зал своим 
рэпом, в котором объяснило суть отно-
шении полов. Женщины берут на свои 
плечи массу хлопот и обязанностей, а 
взамен от мужчин хотят немного:

Иногда выносить мозги
И розовый Ин-фи-ни-ти 

Почти 2 часа юмора и смеха пролетели 
как одна минута. Настало время решаю-
щего выбора: какие четыре команды из 
семи пройдут в полуфинал и продолжат 
борьбу? Огласить итоги на сцену поднял-
ся Андрей Лазарев. В канун Наурыза ис-
полнительный директор стал настоящим 
волшебником, исполнив мечту каждого 
КВНщика об игре, которая продолжится 
вновь! Под аплодисменты на сцене и 
в зале Андрей Павлович объявил, что, 
несмотря на результаты в турнирной 
таблице четвертьфинала, великолепная 
семерка встретится в полном составе в 
полуфинале!

А это значит, все мы с нетерпением 
будем ждать май, чтобы в очередной раз 
услышать знакомые слова: 

МЫ НАЧИНАЕМ 
КВН!

ИТОГИ ИГРЫ 

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ VIII 
КВН «КАЗЦИНКА»

1 «Золото Востока» 
(УК МК) – 10 баллов

2 «Офисный планктон» 
(Управление) – 9,8 балла
3 «Altyntau» (АО «Altyntau 
Kokshetau») – 9,3 балла
4 «Дайте подумать» 

(РГОК) – 9,0 баллов
5 «Акцент» (АО ЖГОК) – 8,5 
балла
6 «Ушлаганы» (ПК «Каз-
цинкмаш») – 8,0 баллов
7 «Горизонт удачи» 
(ГОК «Алтай») – 7,8 балла
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1

«АКТУАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС»

Корпоративные тарифы для казцинковцев в частных 
клиниках в десяти вопросах и ответах 

В чем суть программы? 

– Работники «Казцинка» и члены их семей имеют возможность посещать 
частные медицинские учреждения Усть-Каменогорска со скидкой. 

2 Какие медцентры участвуют в проекте?

– Учреждение «Амбулаторный центр», Детский медицинский центр 
«Happy Clinic», сеть лабораторий «INVIVO».

Какие скидки предусмотрены? 

– Бесплатный прием узких специалистов, педиат- 
ра, физиолечение и массаж для детей сотрудников. 

Также дети могут проходить некоторые функцио-
нальные и лабораторные обследования по корпора-
тивным тарифам. Скидка зависит от обследования.

– Члены семей обслуживаются по корпоративным 
тарифам. Для разных услуг они отличаются. К при-
меру, прием врача «для города» – 5 500-6 000 тенге, 
по корпоративному тарифу – 4 500 тенге.

– Дети сотрудников 
обслуживаются со 
скидкой 15% при на-
личном расчете. При 
оплате банковской 
картой или через тер-
минал – скидка 10%. 

– Сотрудники об-
служиваются с 20% 
скидкой. 

4 Что нужно для получения скидки?

– Перед оплатой предъявить оригинал пропуска сотрудника ТОО «Каз-
цинк».  Пропуск предъявляется, когда в медцентр обращается сам работник 
или его родственники.

5 Какие именно родственники могут получить скидку?

– Супруг/супруга и дети.

6 Обязательно ли казцинковцу сопровождать членов семьи в меди-
цинский центр или достаточно передать оригинал пропуска? 

– Достаточно иметь при себе оригинал пропуска.

7 Нужно ли подтверждать родство? 

– Да, необходимо свидетельство о браке либо свидетельство о рождении. 
В этом случае достаточно копии. 

8 Казцинковцы из других городов могут воспользоваться такими 
скидками в данных медцентрах Усть-Каменогорска?

– Да, на равных условиях. 

9 Есть ли подобные программы в других городах?

– Там, где есть филиалы наших партнеров. К примеру, филиалы лаборато-
рии INVIVO присутствуют в Риддере, Алтае и Усть-Каменогорске, филиал 
«Амбулаторного центра» – в Риддере.  

10 Если работнику компании отказали в скидке в данных учреж-
дениях, куда он может обратиться?

– В Службу социальной поддержки по номеру телефона +7 (7232) 29 22 22. 
Желательно сделать это, находясь в лечебном учреждении.

Подготовила Наталья Сергиенко по информации службы социальной поддержки 
Управления по административным вопросам «Казцинка»

Специальные скидки 
действуют не только 

для казцинковцев, 
но и для их детей 

и супругов.

«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
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Нуржан Нуржан 
МукатаевМукатаев

электролизник рас-электролизник рас-
плавленных солей цеха плавленных солей цеха 
рафинирования свин-рафинирования свин-
ца свинцового заводаца свинцового завода

Дамир Дамир 
КаирбековКаирбеков

аппаратчик-гидроме-аппаратчик-гидроме-
таллург цеха выщела-таллург цеха выщела-
чивания окиси цинка чивания окиси цинка 
цинкового заводацинкового завода

СерикСерик
КылышкановКылышканов

печевой на вельц-пе-печевой на вельц-пе-
чах цеха вельцевания чах цеха вельцевания 
цинковых кеков цин-цинковых кеков цин-
кового заводакового завода

Едылхан Едылхан 
КаирбаевКаирбаев

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
цеха технического об-цеха технического об-
служивания и ремонта служивания и ремонта 
цинкового заводацинкового завода

Максат Максат 
НурмадиевНурмадиев

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
цеха технического об-цеха технического об-
служивания и ремонта служивания и ремонта 
цинкового заводацинкового завода

Александр Александр 
МакаровМакаров

электролизник водных электролизник водных 
растворов электролиз-растворов электролиз-
ного цеха цинкового ного цеха цинкового 
заводазавода

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

Серик Серик 
МакамбетовМакамбетов

машинист крана обжи-машинист крана обжи-
гового цеха цинкового гового цеха цинкового 
заводазавода

Бакдаулет Бакдаулет 
РахымжановРахымжанов

оператор ПГУУ сер-оператор ПГУУ сер-
нокислотного заводанокислотного завода
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«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

Любовь Любовь 
НоваковаНовакова
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аппаратчик-гидроме-аппаратчик-гидроме-
таллург объединенно-таллург объединенно-
го цеха №2го цеха №2

Оксана Оксана 
СычеваСычева

загрузчик шихты ОПО загрузчик шихты ОПО 
объединенного цеха объединенного цеха 
№1№1

Александр Александр 
МеркульевМеркульев

аппаратчик воздухо-аппаратчик воздухо-
разделения сервисно-разделения сервисно-
го цехаго цеха

Виктор Виктор 
ШапоревШапорев

электрогазосварщик электрогазосварщик 
ЦРМОЦРМО

Ирина Ирина 
ШоминаШомина

контролер продукции контролер продукции 
цветной металлургии цветной металлургии 
ОТКОТК

Сергей Сергей 
АрхиповАрхипов

электромонтер цеха электромонтер цеха 
технического обслу-технического обслу-
живания и ремонта живания и ремонта 
свинцового заводасвинцового завода

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

РМКРМК

Андрей Андрей 
ОвчинниковОвчинников

аппаратчик ОПКСК объ-аппаратчик ОПКСК объ-
единенного цеха №1единенного цеха №1

РМКРМК

Дастан Дастан 
УристемовУристемов

электролизник водных электролизник водных 
растворов электролит-растворов электролит-
ного цеханого цеха

РМКРМК

РМКРМК

УК МКУК МК

ПОДАРКИ ПОДАРКИ 
ОТ ЧИСТОГО ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦАСЕРДЦА
Гульмира АСИПОВА

Фонд «БлагоДарую» в 
Риддере оказывает помощь 
детям с особыми образова-
тельными потребностями 
и находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Общественная организа-
ция существует благодаря 
неравнодушным людям, 
которые стремятся изме-
нить мир в лучшую сторо-
ну. И «Казцинк» активно 
поддерживает их проекты. 
На днях Риддерский горно- 
обогатительный комплекс 
передал в дар фонду игруш-
ки и спортивный комплекс.

«БлагоДарую» привлекает внимание обществен-
ности к проблемам детей с особыми образователь-
ными потребностями, оказывает адресную помощь 
юным горожанам с тяжелыми и множественными 
нарушениями, ведет поиск средств на их обучение 
и реабилитацию.

Организация действует в Риддере с 2017 года. За 
это время в небольшом горняцком городе реали-
зовано немало социальных проектов. И значимую 
помощь в них оказывает компания.

– Мы очень признательны «Казцинку» за систем-
ную поддержку особенных детей и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, – говорит руко-
водитель фонда «БлагоДарую» Елена Гречиш-
кина. – Наш фонд пять лет был без дома. Сейчас 
мы имеем возможность арендовать помещение для 
мини-центра благодаря спонсорской помощи компа-

нии. Кроме того, она принимала участие в проекте 
«Праздникотерапия» в поселке Бутаково – подгото-
вила подарки для детей, а также в других наших ак-
циях. Мы знаем, что именно в «Казцинке» работают 
отзывчивые люди, которые готовы дарить душевное 
тепло и внимание другим. Это сплоченная команда. 
Родители и дети очень им признательны за помощь. 
Благодарим Риддерский горно-обогатительный 
комплекс за то, что передал нам в безвозмездное 
пользование развивающие игрушки и шведскую 
стенку. Для нас это большая радость! Несомненно, 
все предметы будут использоваться как в работе с 
детьми, так и в развлекательных мероприятиях.

В числе представителей РГОКа, которые при-
везли в мини-центр фонда игрушки и спортивный 
комплекс, была специалист Управления по админи-

стративным вопросам «Каз-
цинка» Ксения Старунова. Ее 
порадовала уютная обстанов-
ка в помещении.

– Здесь все организовано 
для обучения и развития. 
Есть и специализированная 
библиотека, и игрушки, и ку-
шетка для массажа. Думаю, 
что переданные от РГОК 
принадлежности и гимна-
стический комплекс помогут 
посетителям мини-центра 
в совершенствовании по-
лезных навыков, – говорит 
Ксения Старунова.

Сейчас фонд занимается 
реализацией проекта «Твор-
ческое волонтерство», в 
рамках которого планиру-
ется организовать творче-
ские мастерские, где юные 
риддерцы будут заниматься 
песочной терапией, арт-те-
рапией, сказкотерапией. 
Для этих целей уже ведется 
подбор соответствующего 
оборудования.
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ДЕВИЗ ФОНДА «БЛАГОДАРУЮ»:
«Мы открываем сердца людей, 

реализовывая 
благотворительные проекты».

Сотрудник РГОК Ксения Старунова (слева) и директор фонда «БлагоДарую» 
Елена Гречишкина
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Дети в мини-центре занимаются творчеством, а заодно знакомятся 
с разнообразием цветов и развивают мелкую моторику
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«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

ЛарисаЛариса
ЧуенкоЧуенко

контролер продукции контролер продукции 
цветной металлургии цветной металлургии 
отдела технического отдела технического 
контроля САиТКконтроля САиТК

Архат Архат 
АдилбековАдилбеков

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
цеха технического об-цеха технического об-
служивания и ремонтов служивания и ремонтов 
цинкового завода ЦВОЦ цинкового завода ЦВОЦ 

Данияр Данияр 
ЕликпаевЕликпаев

машинист насосных машинист насосных 
установок теплосило-установок теплосило-
вого отделения сер-вого отделения сер-
висного цехависного цеха

Виктор Виктор 
ПанкратьевПанкратьев

плавильщик плавиль-плавильщик плавиль-
ного цеха свинцового ного цеха свинцового 
заводазавода

Юрий Юрий 
ВозовиковВозовиков

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
участка технического участка технического 
обслуживания и ре-обслуживания и ре-
монта сернокислотно-монта сернокислотно-
го заводаго завода

Андрей Андрей 
ШараповШарапов

электромонтер цеха электромонтер цеха 
технического обслу-технического обслу-
живания и ремонта живания и ремонта 
свинцового заводасвинцового завода

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

УК МКУК МК

Татьяна Татьяна 
ГайворонскаяГайворонская

лаборант химическо-лаборант химическо-
го анализа исследова-го анализа исследова-
тельского центрательского центра

Виталий Виталий 
ИвановИванов

слесарь-ремонтник слесарь-ремонтник 
участка технического участка технического 
обслуживания и ре-обслуживания и ре-
монта сервисного цехамонта сервисного цеха

ЭКСКЛЮЗИВ 
для устькаменогорцев

На фан-встрече перед показом популярный бло-
гер и артист, звезда TikTok и Instagram Темирхан 
Асылбек, известный миллионам казахстанцев как                                                               
@territima, встретился с жителями города в кинотеа-
тре «Юбилейный». Конечно, он оказался здесь вовсе 
не случайно – парень исполняет одну из главных 
ролей в картине. К слову, это уже не первый его 
опыт в кино.

– Это моя вторая главная роль, и надеюсь, что 
казахстанцам понравится фильм. Помню, режис-
сер перед съемками сориентировал меня фразой 
«Просто играй себя». Поэтому на площадке мы 
много импровизировали, – рассказывает Темирхан 
Асылбек. – Это своеобразный ремейк на француз-
ский фильм «Игрушка» 1976 года. Вдохновившись 
картиной, автор идеи адаптировал сюжет, и действие 
происходит в наши дни в Казахстане.

На автограф-сессии также присутствовал блогер 
Женис Имангалиев @i_zhenis и режиссер фильма 
Нияз Абдигапар, ранее снявший картины «Туча», 
«Дети солнца» и многие другие.

– И деятельность главного персонажа, и даже 
никнеймы вымышленного и настоящего блогера – 
Территима и HeroTima, похожи. То есть в жизни он – 
обычный парень, а в фильме – настоящий герой, – 
подчеркивает Женис Имангалиев. – Это самое 
главное, что нужно запомнить перед просмотром, 
и тогда впечатления от картины будут такими, как 
задумывалось!

По сюжету Тиму, блогера с миллионной аудитори-
ей, приглашают в дом богатой бизнес-леди, чтобы 
поучаствовать в вечеринке ее сына. Кумир Instagram 
соглашается, не подозревая, что хозяин мероприя-
тия – 10-летний мальчик. А потом Тиме предлагают 
остаться еще на пару недель за внушительный го-
норар, чтобы он развлекал избалованного ребенка.

– На самом деле этот фильм мы сняли еще в 2020 
году, но из-за различных карантинных ограничений 
во время пандемии с премьерой возникли, как вы 
понимаете, большие сложности, – делится режиссер 
Нияз Абдигапар. – Этой картиной мы хотели пока-
зать важность нормального общения и отношений 
между родителями и детьми. Семейные ценности, 
любовь и взаимопонимание играют первостепенную 
роль в воспитании, а если есть недостаток родитель-
ского тепла и участия, могут возникнуть проблемы с 
эмпатией у ребенка и становлением его как личность.

По словам Нияза Абдигапара, самым тяжелым ка-
стингом был детский. Он отметил, что в Казахстане 
очень мало актеров-детей, и найти кого-то на роль 
всегда сложно. После долгого отбора утвердили 
Асанали Исина, и он отлично справился. Учитывая, 
что сама премьера затянулась на три года, съемочная 
группа поразилась тому, насколько взрослым юный 
актер пришел на первый показ в Астане.

– Мы всегда стараемся поддерживать культурные 
и развлекательные инициативы для жителей горо-       
да, – комментирует исполнительный директор 
по административным вопросам «Казцинка» 
Андрей Лазарев. – А «ТОЙ BOY» – это добрая 
семейная комедия, показ которой стартует как раз в 
преддверии праздников и школьных каникул. Здо-
рово, что молодые казахстанские артисты и блогеры 
очень активно развивают национальный кинемато-
граф, раскрывая все новые грани своих талантов.

На встрече со СМИ режиссер поделился, что хотел 
бы снять фильм о Восточном Казахстане, и обратил-
ся к присутствующим с просьбой высказать идеи, о 
чем именно он мог бы быть. Андрей Лазарев в свою 
очередь предложил спортивную тему – история и 
развитие хоккея в Усть-Каменогорске. Кто знает, 
может, через пару лет Нияз Абдигапар приедет в 
Восточно-Казахстанскую область и снимет насто-
ящий шедевр о наших звездах, покоряющих лед?

Андрей Лазарев с Темирханом Асылбеком на премьере

Алена ГАНОВИЧЕВА

Премьера отечественной коме-
дии «ТОЙ BOY» прошла по Ка-
захстану 16 марта, но только 
у жителей Усть-Каменогорска 
кроме просмотра самого филь-
ма была возможность сфотогра-
фироваться с героями комедии, 
взять автографы и задать акте-
рам интересующие их вопросы. 
Эксклюзивное мероприятие – со-
вместная акция от «Казцинка» и 
кинотеатра «Юбилейный».

Режиссер Нияз Абдигапар 
поделился историей создания 

фильма «ТОЙ BOY» и планами 
на будущее
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Человек труда

ПО СТОПАМ 
ОТЦА

За плечами почти 20 лет не-
прерывного трудового стажа. 
Отец – Иван Алексеевич Карна-
ухов – тоже много лет трудился 
электромонтером в цехе рафи-
нации тогда еще Усть-Камено-
горского свинцово-цинкового 
комбината. Он часто и подробно 
рассказывал сыну о своей ра-
боте, настраивал на профессию 
электромонтера, раскрывал 
секреты мастерства. Иван Алек-
сеевич был на хорошем счету, о 
чем свидетельствуют десятки 
почетных грамот. В общем, 
металлургическое производство 
с самого детства было хорошо 
знакомо Олегу и влекло к себе.

Родился Олег Карнаухов в 
Усть-Каменогорске в 1973 году. 
Еще в школе обучился на кур-
сах КИПовцев, а практику от 
учкомбината проходил на буду-
щем месте работы – металлур-
гическом производстве. Ему 
повезло, попал на КИВЦЭТ 
(металлургический процесс, 
совмещающий обжиг и плавку 
исходного сырья во взвешенном 
состоянии с использованием 
кислородного дутья). По тем 
временам технология счита-
лась одной из современнейших 
в  металлургии мира. Тогда же 
познакомился с коллективом, в 
который вернулся после армии, 
только не как практикант, а на 
правах сотрудника УК МК.

– Мечта сбылась?
– Да, спасибо отцу. Он учил 

меня работать честно, отдавать 
себя любимому делу. Практиче-
ски всю жизнь я работаю там, 

где и хотел, – признается Олег 
Иванович. – Пришел сюда еще 
в 1996 году, потом был перерыв, 
а с 2004-го у меня непрерывный 
стаж работы в компании.

Сначала он и его товарищи 
обслуживали свинцовый за-
вод, потом, когда службу авто-
матизации объединили, поле 
деятельности электромонтеров 
расширилось на всю площадку 
УК МК.

– Олег Иванович пришел к 
нам в 2004 году и был принят 
на работу электромонтером по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования бригады КИП 
свинцового производства, – 
рассказывает о нашем герое 
его руководитель, менеджер по 
развитию систем автомати-
зации производства УК МК 
Валерий Харламов. – Очень 
быстро освоился на рабочем 
месте. Разобрался в сложном 
оборудовании. Принимал уча-
стие в крупных ремонтах си-
стем автоматизации. Сегодня 
он отвечает за обслуживание, 
ремонт и модернизацию систем 
автоматизации свинцового и 
медного заводов, а именно 
участка получения сплавов дра-
гоценных металлов плавильным 
способом, цеха рафинирова-
ния свинца, плавильного цеха, 
отделения пылеулавливания, 
химико-металлургического, ме-
деплавильного цехов. Олег 
Карнаухов добросовестно вы-
полняет трудовые обязанности, 
дисциплинированный, исполни-

прошлом году вошел в пул 100 
лучших сотрудников проекта 
«Человек труда». Считаю, что 
это заслуженно.

Без высокого уровня квалифи-
кации классного электромонте-
ра быть не может – это аксиома. 
Он обслуживает и настраивает 
оборудование так, чтобы оно 
эффективно и максимально 
долго функционировало без 
поломок. Олег Карнаухов – 
профессионал своего дела. 
Опытом и знаниями он охотно 
делится с молодыми коллегами. 
Рассказывает, показывает, учит 
работать безопасно. Как говорит 
Олег Иванович, с электриче-
ством нельзя шутить. Поэтому 
с ним важно быть не на «ты», а 
исключительно на «Вы».

– Чтобы не было несчастных 
случаев, электричество нужно 
любить, знать и уважать, – счи-
тает Олег Карнаухов.

Наш герой стал отличным 
наставником и для электромон-
тера службы автоматизации                                          
УК МК Илеза Имагожева, кото-
рый так же, как и его старший 
товарищ, получил звание «Че-
ловек труда».

– Олег Иванович уже рабо-
тал, когда я устроился сюда, – 
вспоминает он. – И помог мне 
получить необходимые знания, 
научил правильным методам, 
отношению к оборудованию. 
Он человек с большим произ-

Андрей КРАТЕНКО

В профессию 
приходят 
по-разному. 
Самый вер-
ный путь, 
когда дети 
выбирают 
дорогу роди-
телей… По 
стопам отца 
в большую 
трудовую 
жизнь от-
правился 
Олег Карна-
ухов. Сегод-
ня он один 
из самых 
опытных 
электромон-
теров служ-
бы автома-
тизации 
УК МК.

водственным опытом. И я не пе-
рестаю благодарить его за все!

Технологическое оборудова-
ние все время обновляется, раз-
виваются цифровые техноло-
гии, внедряется новая система 
управления. Электромонтерам 
постоянно приходится учиться, 
одними из первых они изучают 
новые приборы, настраивают 
их, ищут решения для сложных 
задач. Для Олега Карнаухова 
нет в этом деле преград. Он 
всегда готов освоить знания.

– Теперь это главное для 
электромонтера, – делает Олег 
Иванович вывод. – Тем и ин-
тересна наша работа – совер-
шенствуется производство, на 
следующий уровень выходим и 
мы. Главное, при этом не забы-
вать, что основные качества в 
профессии – внимательность и 
аккуратность. Для безопасного 
труда это первое дело.

Вне рабочего времени Олег 
Иванович тоже интересуется 
электроникой, даже дома он 
собирает электронные схемы, 
например, управления бытовой 
техникой.

Супруга и дети гордятся гла-
вой семьи. Ведь за ним, как за 
каменной стеной – надежно. 
И работа спорится, и дома вся 
техника в порядке. У Карнау-
ховых двое детей, сын учится в 
Томском университете, дочка – в 
пятом классе. Своих детей Олег 
учит, как и молодых коллег на 
производстве – всегда стремить-
ся к большему, не останавли-
ваться на достигнутом, получать 
новые знания и умения. Искать 
свое предназначение и зани-
маться только любимым делом.

тельный, очень доброжелатель-
ный. Постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, 
проявляет инициативу в улуч-
шениях. Участвует и в спор-
тивных мероприятиях, являет-
ся наставником для молодых 
сотрудников. Олег Иванович в 
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ФЕВРАЛЬ
Поздравляем коллег-казцинковцев 

с рожд ением малышей!

ТОО «Казцинк-Энерго»
Сергея Чуйкова и Екатерину Зингер с рождением доче-

рей-тройняшек Алены, Марины, Маруси.

Горно-обогатительный 
комплекс «Алтай»

Василия и Ирину Босенко с рождением сына Даниила,Василия и Ирину Босенко с рождением сына Даниила,
Марата и Айжан Курмашевых с рождением дочери Амины,Марата и Айжан Курмашевых с рождением дочери Амины,
Алексея и Марию Сосновских с рождением сына Павла,Алексея и Марию Сосновских с рождением сына Павла,
Серика и Ләззат Акимбаевых с рождением сына Ерлана,Серика и Ләззат Акимбаевых с рождением сына Ерлана,
Алексея и Ольгу Придениных с рождением дочери Киры Алексея и Ольгу Придениных с рождением дочери Киры 

и сына Матвея,и сына Матвея,
Максима и Светлану Никулиных с рождением сына Дениса,Максима и Светлану Никулиных с рождением сына Дениса,
Сергея и Ирину Шульгиных с рождением сына Демида,Сергея и Ирину Шульгиных с рождением сына Демида,
Армана и Анастасию Альпеисовых с рождением сына Армана и Анастасию Альпеисовых с рождением сына 

Адиля,Адиля,
Александра и Маргариту Килебаевых с рождением сына Александра и Маргариту Килебаевых с рождением сына 

Артема,Артема,

Станислава и Татьяну Бочкаревых с рождением сына Вя-Станислава и Татьяну Бочкаревых с рождением сына Вя-
чеслава,чеслава,

Дмитрия и Викторию Дмитровых с рождением сына Бог-Дмитрия и Викторию Дмитровых с рождением сына Бог-
дана,дана,

Сергея Урюмцева и Ксению Абашину с рождением дочери Сергея Урюмцева и Ксению Абашину с рождением дочери 
Евы.Евы.

Риддерский горно-обогатительный 
комплекс 

Василия и Татьяну Ивановых с рождением дочери Виктории.

ТОО «Казцинк-Энерго»
Александра и Татьяну Немченко с рождением дочери Вик-Александра и Татьяну Немченко с рождением дочери Вик-

тории.тории.

ПК «Казцинк-Шахтострой»
Артема и Ульяну Гладченко с рождением дочери Киры.Артема и Ульяну Гладченко с рождением дочери Киры.

ПАПИНЫ ПАПИНЫ 
ДОЧКИДОЧКИ

Наталья СЕРГИЕНКО

Сразу три дочки появились в семье электромонтера ПК «Казцинк-     
Энерго» Сергея Чуйкова и его супруги Екатерины Зингер из Алтая 14 
февраля. Около месяца крошки находились под наблюдением врачей 
в Центре матери и ребенка в Усть-Каменогорске. 10 марта счастливый 
папа забрал супругу и малышек домой.

Рождение тройни – большая редкость даже в масшта-
бах области. Сергей и Екатерина, мечтая о ребенке, и 
предположить не могли, что их будет сразу трое.

– Сказать, что я удивилась, когда на первом УЗИ мне 
сообщили, что, скорее всего, ребенок не один, это ни-
чего не сказать, – вспоминает Екатерина. – Наверное, 
сначала даже не верилось в такое. Местные врачи от-
правили нас в Усть-Каменогорск, сказали, что там обо-
рудование лучше. В областном центре многоплодную 
беременность подтвердили. А что будет трое девочек, 
стало ясно уже на втором скрининге.

Врачи областного ЦМиР наблюдали за течением 
беременности Екатерины. Появились на свет малышки 
раньше положенного срока.

– Екатерина поступила с диагнозом беременность 34 
недели, – рассказали в ЦМиР. – Доктора приняли ре-
шение провести операцию кесарева сечения. Родились 
малышки весом 1 900 г, 1 846 г, 1 435 г. Ввиду недоно-
шенности девочек и незрелости органов дыхания, их 
перевели для наблюдения в отделение реанимации и 
интенсивной терапии для новорожденных.

Около недели малышки находились на респира-
торной поддержке с помощью аппаратов CiPaP. Как 
только состояние стабилизировалось, их перевели в 
отделение патологии новорожденных для дальнейшего 
выхаживания.

– Вначале дочки лежали отдельно, – делится Екате-
рина. – Я ходила каждые три часа кормить. Переживала 
очень! Они такие маленькие родились, хрупкие, страш-
но было за них. Спасибо врачам, что поддерживали, 
успокаивали, всегда все объясняли, если возникали 
вопросы.

К моменту выписки девочки окрепли, набрали вес –                                                                  
2 540 г, 2 342 г и 2 030 г.

– Очень волновался, когда поехал за женой и дочка-
ми в роддом, – рассказывает Сергей. – Дома сразу все 
по-другому стало. В один миг вся жизнь перевернулась. 
Малышки такие крошечные, было страшно брать 
на руки. Забот теперь много, но все они приятные и 
счастливые.

Очень ждала рождения сестренок старшая дочь – 

восьмилетняя Елизавета. Имена для них выбирали 
всем семейством.

– Сейчас модно придумывать необычные имена, 
старинные или, наоборот, с иностранными корнями, – 
отмечает мама тройняшек. – Мы же сразу решили, 
что назовем просто и красиво – Алена, Маруся и Ма-
рина. Все спрашивают, почему не Мария, а Маруся? 
Это была моя идея. Очень нравится именно эта форма 
имени. Уже сейчас видно, что характер и темперамент у 
дочек разный. Старшая более спокойная и терпеливая, 
а младшие громче и эмоциональнее.

Кроме мужа справляться с тройней Екатерине помо-
гают свекровь и сестра. С таким прибавлением одной 
сложно все успеть.

Новоиспеченные родители в своем городе сразу стали 
местной знаменитостью. Друзья и родные спешили по-
здравить и, конечно, пожелать сил и терпения, которые 
им, несомненно, понадобятся. Сергей и Екатерина осва-
иваются в роли родителей тройни, и готовы к тому, что 
теперь в жизни всего будет втрое больше – радостей, 
переживаний, забот и счастья.

Малышкам-тройняшкам уже исполнился месяц
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В ВКО в год обычно рождаются одна-две тройни
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После рождения девочки находились в палате интенсивной терапии
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«Вместе мы можем многое»

МЕЧЕТЬ – 
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И ДУХОВНОСТИ

Наталья СЕРГИЕНКО

В этом году начало священного мусуль-
манского месяца Рамадан выпадает на                             
23 марта – последний день празднования 
Наурыза в Казахстане. Рамадан – время 
поста, духовного очищения, молитв. В этот 
период верующие чаще, чем обычно, посе-
щают мечети. В Восточном Казахстане ду-
ховным центром мусульман стала Мечеть 
«Халифа Алтай», открытая в 2012 году. Она 
возводилась на пожертвования обычных 
людей и компаний области. Свой вклад в 
строительство внес и «Казцинк».

Мечеть «Халифа Алтая» сразу стала 
одной из главных достопримечательно-
стей региона. Это самая большая мечеть 
в ВКО, она входит в десятку  самых 
крупных мечетей Казахстана. Вмещает 
«Халифа Алтай» до 3 000 человек.

Религиозное сооружение построено в 
классическом исламском стиле и состоит 
из пяти этажей. Издали видны четыре ее 
минарета высотой 63 метра, символизи-
рующие годы жизни пророка Мухамма-
да, а также ярко-голубые купола. Этот 
специфический цвет дают пластины из 
нитрита титана, каждая размером 25-35 
см. Если все пластины соединить вместе, 
то их длина составит более 10 км.

Интерьер религиозного сооружения 
столь же величественен, как и внеш-
ний вид. Особое внимание привлекает 
центральная люстра высотой 7 метров 
и диаметром 5 метров. Эта и остальные 
люстры сделаны из чистого хрусталя 
и меди. Общая площадь коврового по-
крытия, включая балконы, составляет                              
4 000 кв. м. Площадь ковров главного 
зала – 2 500 кв. м.

Официально имя мечети было присво-
ено в 2017 году в честь великого казах-
ского писателя Халифа Алтай (1917-2003 
гг.), который внес неоценимый вклад в 
развитие ислама в Казахстане.

По представлениям Халифы Алтая 
настоящая мусульманская мечеть должна 
быть не только местом для совершения 
ритуалов, но прежде всего центром 
культуры. Именно им и стала мечеть, 
названная в его честь. В 2019 году здесь 
открылся Музей истории ислама в Казах-
стане. Экспонаты, связанные с религией, 
а также национальными традициями, 
привезены из разных уголков страны 
и зарубежья. В собрании различные 
макеты святынь, инсталляции, пред-
меты истории и культуры. Количество 
уникальной литературы в фондах музея 
превышает полторы тысячи книг. Воз-
раст некоторых экземпляров – несколько 
сотен лет.

Формат музея не имеет аналогов в 
стране. Чтобы сделать культурное на-
следие доступным для современников и 
сохранить его для будущих поколений, 
в Мечети «Халифа Алтай» решили 
перевести коллекцию в электронный 
формат. Идею поддержал «Казцинк», 
передав в 2022 году специальную тех-
нику, в числе которой мощные сканеры, 
профессиональная фото- и оргтехника. 
С частью уникальных книг уже можно 
познакомиться на сайте Казахстанской 
электронной национальной библиотеки 
kazneb.kz и на портале Электронной 

библиотеки Духовного управления му-
сульман Казахстана kitap.muftyat.kz.

«Казцинк», вложивший средства в 
возведение Мечети, продолжал поддер-
живать ее и в дальнейшем. Когда возник 
вопрос о расширении зала для обязатель-
ного омовения перед молитвой – число 
посетителей выросло, прежний с трудом 
вмещал верующих – на помощь вновь 
пришли металлурги. Благодаря поддерж-
ке «Казцика» новый зал был построен и 
оснащен в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что компания поддер-
живает духовные общины всех традици-
онных конфессий в городах присутствия 
своих производств. Стремится выделять 
средства на строительство новых куль-
товых сооружений, а также на реставра-
цию и оснащение уже существующих. 
В «Казцинке» считают, что поддержка 
духовных устремлений – задача очень 
важная в современном мире.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Двери Мечети «Халифа 

Алтай» открыты для любых 
посетителей. Побывать там 
стоит всем, кто интересу-
ется историей, архитекту-
рой, религией. Прекрасное, 
величественное сооружение не 
оставит равнодушным даже 
тех, кто не причисляет себя 
к числу мусульман.

Мечеть находится рядом 
с Левобережным музейным 
комплексом.

Адрес: 
г. Усть-Каменогорск, 

пр. Каныша Сатпаева, 90.
Ближайшая к религиозному 

строению остановка – 
«Мечеть «Халифа Алтай», 

здесь проезжают маршруты: 
№№4, 17, 24, 26, 33, 46, 53, 54, 

55, 60, 224, 253.
Режим работы: 

понедельник-воскресенье 
с 07:00 до 22:00.

Мечеть «Халифа Алтай» расположена в живописном месте 
рядом с музейно-парковым комплексом

Люстры выполнены из чистого хрусталя и меди

Музей Истории ислама в Казахстане 
открыт в 2019 году

В музее Мечети хранятся 
древние рукописные книги
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ЕСЕП ПЕН ЕҢБЕК 
БӘРІН ДЕ ЖЕҢБЕК

Андрей КРАТЕНКО

Дамираның бала кезінде анасы оған «еңбек бәрін де жеңбек» деп жиі айтатын. 
Бұл сөздер құлағына әбден сіңісті болып, өмірлік ұстанымына айналды. Тауар-
лық-материалдық құндылықтарды есепке алушы қызметін атқарып жүргеннен 
бері, ол анасының ақылына қалжыңдап өзінің ой тұжырымын қосып айтады: 
«Есеп пен еңбек бәрін де жеңбек»…

Бұл сөздері негізсіз де емес. 
«Altyntau Kokshetau» АҚ алтын 
өндіру фабрикасының майда 
бөлшектеу және ұнтақтау бөлім-
шесіне 2021 жылдың қараша-
сында орналасқан Дамира Жұ-
машева өзінің іскерлігі мен адал 
еңбегінің арқасында ұжымда 
құрметке ие болып үлгерді.

Дамира 1988 жылы Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ау-
даны Өскен ауылында дүниеге 
келді. Балалық шағы Есіл ау-
данының Заградовка ауылында 
өтті. Қазақстан картасындағы 
дәл осы елді мекенді өзінің 
туған жері санайды. Осы жерде 
оқып білім алды, балдәурен 
бала кезі мен жастық шағы өтті, 
ата-анасы мен туған-туыстары 
тұрады, сондықтан да қазірдің 
өзінде туған жері өзіне тартып, 
шақырып тұрады.

Мектепті аяқтағаннан кейін 
Дамира Көкшетау қаласындағы 
университетке оқуға түседі, 
«Бухгалтерлік есеп және ау-
дит» мамандығы бойынша ди-
плом алады. 2010 жылдан 2020 
жылға дейін бухгалтер болып 
қызмет атқарды. Енді Altyntau 
Kokshetauда еңбек етеді, бұған 
өзі дән риза. Жұмысқа және 
кейін қызметтік автобуспен 
тасымалдайтындықтан ғана 
емес, кәсіпорынның үлкен, 
жақсы жұмыс жағдайының 
жасалынуы, арнаулы киімнің 
ыңғайлы, тамақтандырудың 
жоғары деңгейде, жалақының 
лайықты болуы, ең бастысы – 
тамаша ұжым.

Ақпараттық анықтама

«Altyntau Kokshetau» Ақмола облысының Зеренді 
ауданы, Көкшетау қаласынан солтүстікке қарай 17 
км жерде орналасқан. Ол компанияның алтын өндіру 
бөлімшесі болып табылады. Өндіру ашық тәсілмен 
жүргізіледі. Altyntau Kokshetauда жылына орта есеп-
пен 15 тоннаға дейін алтын өндіріледі. Өнеркәсіптік 
алаңшаға алтын кенорны мен 2009 жылы пайдалануға 
берілген байыту фабрикасы енеді. Ол Канада, Австра-
лия, АҚШ, Швеция, Финляндия, Германия, Италия 
және Ресейде өндірілген заманауи, жоғары техноло-
гиялы жабдықтармен жарақталған. «Казцинктің» 
мамандары әлемде алғашқы болып ашық фабрикада 
құрамында күшән мөлшері жоғары өңделуі қиын ал-
тынды кенді бірінші қауіптілік класына жататын 
қалдықтар түзбейтін өңдеудің аралас технологиясын 
жасап, өндіріске енгізді. Кенді ұсақтау төрт микронға 
жеткізілген (адамның шашынан да жіңішке) – бұл, 
былайша айтқанда, әлемдегі ең ұсақ ұнтақтау. Байыту 
нәтижесінде алынатын Доре қорытпасы Өскемен ме-
таллургия кешенінің аффинаж заводына жөнелтіледі.

Тауарлық-материалдық құн-
дылықтарды (ТМҚ) есепке 
алушының жұмысы жауап-
ты. Күнделікті жұмыс күнінде 

өндіріске қажетті, авариялық 
тоқтау кезінде немесе дереу 
қажет боп қалғанда қоймадан 
не керектінің барлығын есептен 
шығаруға тура келеді. Есепке 
алушы механиктер мен энерге-
тиктер қызметіне, технология 
мамандарына, желдету қыз-
метіне және басқа да қызмет-
терге материалдарды шығарып 
бергенімен қоса, жеткізуді қа-
дағалайды, ТМҚ-ны тапсырыс 
берушілерге тапсырады, тиісті 
құжаттарды толтырып, қол 
қояды. Сонымен қатар, олар 
құрал-жабдықтардың сақталуы-
на жауап береді, оларды жөн-
деуге өткізеді, жарамды күйде 
қабылдап алады.

– Біздің өндірісіміз – бұл тұтас 
бір ағза сияқты, – дейді Дамира 
Еркебұланқызы. – Егер қандай 
да бір бөлігі бұзылса, барлық 
жүйе зардап шегеді. Командада 
жұмыс істей білу керек.

ТМҚ есепке алушының жұ-
мысын ол орнын ауыстыру-
дан бастады. Бірақ әдеттегідей 
жиһазды ауыстырып қоюдан 
емес, жұмыс орнын өзгертті. 
Өйткені бұрынғы жұмыс ор-
нында қысқы уақытта өте суық 
болатын. Дамира жылырақ орын 
таңдап алды, ең бастысы – бе-
ретін құралдарына жақынырақ. 
Нәтижесінде жұмыс істеуге 
жайлы әрі ыңғайлы болды.

– Енді бір жерден екінші 
жерге қарай жүгірудің қажеті 
жоқ, – деп түсіндіреді ол. – 
Әріптестерім жұмыс орныма 

кіреді де, қажетті құрал-сай-
мандарын жаздырып алып 
кетеді, ал мен өзімнің де, олар-
дың да жұмыс уақытын үнем-

деймін. Басшыларым маған 
орын ауыстыруға рұқсат берді. 
Маған не үшін керек екенін, 
тиімді тұстарын түсіндірдім, 
«жұмыс жасауға ыңғайлы 
болса, солай жаса» деген оң 
жауап алдым. Басшылықпен 
жолымыз болды деп ойлай-
мын. Жұмыс орнын қауіпсіз 
ету туралы сөз болса, үнемі 
түсіністікпен қарайды.

Есепке алушының міндеттері 
бұрын айналысқан қызметінен 
айырмашылығы бар. Есепке 
алушы – бұл көп жағдайда 
қоймашы, қойма меңгерушісі. 
Электронды жүйесі бөлек.

– Бухгалтерияда «1С» бағдар-
ламасы қолданылады, де-
бет-кредит, салықтар, жалақы, 
ал бұл жерде бәрі басқаша, – деп 
әңгімелейді Дамира. – Осында 
келгенімде, бастапқы уақыттар-
да маған басқа бөлімшелердің 
есепке алушылары көмектесті. 
Олардан көп нәрсе үйрендім, 
білмегенімді сұрадым, бәрін 
көрсетіп, бағыт-бағдар берді.

– Бұл жерде жұмыс істеу 
үшін бойыңда қандай қасиет-
тер болу керек?

– Ең алдымен, жауапты болу. 
Екіншіден, адал және ұқыпты, 
бұл барлық құжаттарды дер 
кезінде толтыру үшін қажет.

– Осы қасиеттердің барлығы 
бойыңыздан табыла ма? Сізде 
бұл туа біткен қасиеттер ме?

– Иә, қалай дәл тауып айт-
тыңыз?! Шынымен де, бұл 
мінез қасиеттері табиғатым-
нан де се де  болады.  Мен 
отбасымның үлкені болдым, 
біз анадан төртеуміз. Бала 
кезімнен кіші бауырларыма 
бас-көз болдым, үйдің ша-
руасын да ретке келтіретін-
мін, барлығының өз орнында 
тап-тұйнақтай болып тұрға-
нын қадағалайтынмын.

– Бұл інілеріңіздің өміріне 
пайдалы болды ма?

– Иә, пайдасы тиді деп ойлай-
мын. Сіңілім балалар бақша-
сында тәрбиеші болып істейді, 
бір інім – полиция қызметкері, 
екіншісі теміржолда электрик 
болып жұмыс істейді.

– Сіз қазір де оларды қадаға-
лайсыз ба?

– Қазір олар ересек, мен олар-
дың өміріне араласпаймын, 
әркімнің өз басы, ойы, ақылы 
бар. Бірақ көмек керек болғанда, 
көмектесемін.

Дамира Жұмашеваның екі 
ұлы ержетіп келеді. Олар бала-
бақшаға барады, әлі кішкентай 
болғандықтан, оларға көп уақы-
тын арнауға тырысады, түрлі 

ойындар құрастырып, мейірімді 
болуға үйретеді, ненің дұрыс, 
ненің бұрыс екенін түсіндіреді. 
Ол қатаң тыйым салуды қол-
дамайды, балаға көп шектеу 
қойған сайын, қарсылық таны-
тып, бұл тыйымдарды бұзуға 
тырысады.

Біздің кейіпкеріміз тағы 
спортты сүйеді. Күнделікті 
таңертең ерте тұрып жүгіреді, 
волейбол ойнауға шақырса де-
ген арманы бар. Студент кезінде 
университет командасында өнер 
көрсеткен.

– «Altyntau Kokshetauда» 
шағын футболдан, нысана ату-
дан және балық аулаудан жа-                                                             
рыстар өткізіліп тұрады, ал во-
лейбол туралы әзірше естімеп-
пін, әйтпегенде әлдеқашан ой-
нап жүрер едім, – деп бөлісті 
кейіпкеріміз.

Ол спортты сүйеді, демек 
үнемі  алдыға  ұмтылады, 
жеңіске жете біледі деген сөз. 
Дамира Жұмашеваның жоспа-
рында – кәсіби мансабында 
жоғары көтерілу. Фабрикада 
жұмыс істеген уақыттан бері 
технологиялар үнемі жетіл-
діріліп, ұдайы даму үстінде, бұл 
оның жаңа нәрселерді үйренсем 
деген риясыз қызығушылығын 
тудыруда.

компания жаршысы

Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова

Ф
от

о 
Д

. Ж
ұм

аш
ев

ан
ы

ң 
ж

ек
е 

м
ұр

ағ
ат

ы
на

н 



№12 (669), 
24 марта 2023 г.

ВК1010 профсоюзные вестипрофсоюзные вести

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ НОВАЯ ТРАДИЦИЯ 
молодежимолодежи
Евгения АБРАЕВА

На промышленной площадке «Казцинка» в городе Алтае решили установить но-
вую традицию. Посвящение в Совет молодежи провели в торжественной обста-
новке с долей юмора и молодого задора.

Совет молодежи «Казцин-       
ка» – одна из лучших молодеж-
ных организаций Казахстана. 
В этой команде не просто ин-
тересно работать, но и здорово 
отдыхать. Компания и профсо-
юз всегда поддержат любую 
инициативу, доброе начинание 
и помогут претворить в жизнь 
самые амбициозные планы.

Молодые казцинковцы Алтая 
собрались во Дворце культуры 
и спорта, не ожидая сюрпри-
за: лица у всех серьезные, 
мероприятие важное. Каково 
же было удивление участни-
ков «ритуала», когда на сцену 
вышли активисты молодежной 
организации в театральных 
образах. Заядлый весельчак, 
спортсмен и КВНщик Олег 
Коновалов выступил в роли во-
ждя молодого племени. Образ 
соответствовал персонажу – на 

голове ирокез, на лице – боевой 
раскрас. Ведущие придумали 
для себя образы старейшин 
Совета – белые парики и чер-
ные мантии. Председатель Со-
вета молодежи в городе Алтае 
Алина Вилипп призналась, что 
сначала сомневалась в осу-
ществлении ироничной задум-
ки, но все же решила избежать 
официоза, чтобы молодые люди 
расслабились, улыбнулись и 
почувствовали себя в теплом 
кругу друзей.

В представленном видеоро-
лике ребята рассказали о своей 
деятельности. Совет молодежи 
направляет творческий потен-
циал в совершенствование про-
изводства, в рационализатор-
скую деятельность, в работу по 
поддержке культуры и спорта. 
Волонтеры «Казцинка» в Алтае 
признаны акиматом района луч-

шей молодежной организацией, 
они всегда готовы прийти на 
помощь в трудных жизненных 
ситуациях пожилым людям и 
ветеранам, помочь нуждаю-
щимся, поддержать службы ЧС 
в профилактической работе с 
населением. На их счету уже 
немало добрых дел.

Молодежь приветствовала 
председатель профсоюзной 
организации компании в горо-
де Алтае Наталья Горбачева. 
Самые активные участники 
мероприятий компании и проф- 
союза, волонтерских акций 
были отмечены почетными 
грамотами и премиями.

В ритуале посвящения со-
трудники «Казцинка» получили 
фирменные футболки Совета 
молодежи от профсоюза и по-
вторили за вождем молодого 
племени слова торжественной 
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клятвы, обещая быть верными 
традициям, активно участво-
вать во всех добрых начина-
ниях.

Каждому посвящаемому на-
дели на запястье браслет с ло-
готипом компании и надписью: 
«Совет молодежи». Театрали-
зованное действо порадовало 
участников, ребята оценили 
чувство юмора ведущих и по-
благодарили коллег за теплый 
прием.

– Сегодня мы почувствовали 
себя членами Ордена масонской 
ложи (смеется – прим. авт.). 
Ребятам свойственна креатив-
ность подхода к любому делу, 
и это особенно отличает именно 
наш Совет молодежи, – говорит 
специалист по планированию 
и учету службы по планирова-
нию горных работ ГОК «Ал-
тай» ТОО «Казцинк» Руслан 
Сабанбаев. – Настоящее брат-
ство! Нас объединяет работа в 
лучшей компании, разнообраз-
ные увлечения, совместный ак-
тивный отдых, спорт. Да просто 

дружба! И пусть сегодняшнее 
мероприятие было немного 
театрализованным, зато сколько 
улыбок и позитива вызвало у 
всех. Новички в самом начале 
пришли как будто в напряжении 
от навалившейся ответствен-
ности, а тут, оказывается, все с 
огоньком: умеют и пошутить, и 
подбодрить, и работают друж-
но. Недаром главным слоганом 
сегодня стала фраза «С нами 
ты не будешь один». Надеем-
ся, что это посвящение станет 
традицией, которую продолжат 
наши приемники. Желательно, 
чтобы каждый раз это проходи-
ло по-новому, удивляя и радуя 
позитивом.

После посвящения состоялось 
праздничное чаепитие, новые 
члены Совета молодежи зна-
комились ближе и обсуждали, 
что предстоит сделать для того, 
чтобы очередной год работы 
запомнился добрыми делами и 
новыми свершениями молодых 
и смелых.

Вождь племени Олег Коновалов дает напутствие молодежи

Отличное настроение – залог слаженной работы команды
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Евгения АБРАЕВА

Учебные тренировки по действиям в случае ЧС или аварийной си-
туации с участием персонала ГОК «Алтай» и служб экстренного 
реагирования провели в Алтае. Их организуют на участках горно-   
обогатительного производства ежеквартально. В этот раз проверка 
готовности служб спасения и аварийных бригад была приурочена 
ко Дню гражданской обороны.

Свои знания правил безопасного по-
ведения в условиях чрезвычайной ситу-
ации показали сотрудники реагентного 
участка обогатительной фабрики ГОК 
«Алтай». По сценарию тактической тре-
нировки персонал должен был действо-
вать при землетрясении. Смена участка 
четко отработала весь порядок – от опо-
вещения до организованного движения 
в пункт сбора персонала для эвакуации. 
Прибывший на место пожарный расчет 
выполнял свою задачу – включился в 
дыхательные аппараты и действовал 
в задымленном помещении цеха, где 
находился условный пострадавший. 
После завершения тренировки ведущий 
специалист по радиационной и пожар-
ной безопасности ГО и ЧС ГОК «Алтай» 
Анатолий Яковлев подвел итоги учений.

– Важно проследить каждый шаг, ка-
ждое действие персонала и спасателей 
в случае возникновения аварийной си-
туации. Моя задача – профессиональное 
наблюдение, оценка готовности персона-
ла и служб, и, конечно, рекомендации по 
улучшениям. Это своеобразный аудит в 
сфере гражданской обороны и действиям 
при ЧС, – отметил Анатолий Яковлев. – 
Персонал реагентного участка действо-
вал на отлично. Работники знают, что 
нужно делать, кому сообщать, где разме-
щаться в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. Здесь все отработано, 
потому что в «Казцинке» безопасности, в 
том числе и действиям при аварийной си-
туации и ЧС, уделяется важное значение. 
Считаю, что есть некоторые недоработки 
в действиях пожарного расчета. Это 
связано с работой в особых условиях и 
использованием дыхательных аппаратов. 
Были сложности с перепадом темпера-
тур, когда пожарные заходили в цех. На 
улице с утра минусовая температура, а в 
помещении – плюсовая. Соответственно, 
прозрачная маска дыхательного аппарата 
при резкой смене температуры запо-

тевает и спасателям не видно деталей 
окружающего пространства, которые 
очень важны при действиях по спасению 
людей и ликвидации пожара. Потребо-
валось больше времени для того, чтобы 
сориентироваться в пространстве.

Тренировки спасателей теперь будут 
носить характер, более приближенный 
к реальным действиям. Дело в том, что 
ранее у пожарных ТОО «РЦШ ПВАСС» 
(Республиканский центральный штаб 
профессиональных военизированных 
аварийно-спасательных служб), обслу-
живающих промышленные площадки 
«Казцинка», не было возможности ре-
гулярно и продуктивно тренироваться с 
включением в дыхательный аппарат. По-
сле 15-20 минут работы пожарного, бал-
лоны нужно вновь наполнять воздухом, 
ведь оборудование должно постоянно 
находиться в полной боевой готовности. 
Сказывалась нехватка резервного обору-
дования и нового компрессора.

«Казцинк» помог решить этот важный 
вопрос обеспечения. Компания приоб-
рела запасные баллоны к дыхательным 
аппаратам и новый компрессор для за-
правки их сжатым воздухом.

При передвижении в задымленном 
помещении спасатель должен опреде-
лить максимально безопасный марш-
рут движения, чтобы при спасении 
пострадавших, находящихся в зоне ЧС, 
успешно выполнить свои задачи. Теперь 
спасатели смогут повысить профессио-
нальный опыт, тренируясь в условиях, 
приближенных к реальным, получать 
практические навыки работы в непри-
годной для дыхания среде, максимально 
используя аппараты для дыхания.

Для работы аварийно-спасательных 
подразделений города Алтая «Казцинк» 
приобрел также пожарные рукава и 
переносную пожарную мотопомпу, ра-
ботающую на бензине, производитель-

ностью 950 литров в минуту. Пожарные 
части укомплектованы переносными 
радиостанциями. Сегодня специалисты 
трудятся над проектом установки авто-
мобильных радиостанций на пожарную 
спецтехнику и в центре управления про-
изводством на обогатительной фабрике 
и Малеевском руднике. Это гарантирует 
четкую связь аварийно-спасательных 
подразделений с дежурным ЦУП.

В марте на территории цеха Алтай ПК 
«Казцинк-Транс» совместно с районным 
акиматом был проведен тренировочный 
сбор отряда экстренного реагирования 
по городу Алтаю. Ежегодно руководство 
района проверяет их оснащенность и 
боеготовность именно накануне павод-
ковой ситуации.

– В состав отряда экстренного реа-
гирования входит подразделение цеха 
Алтай ПК «Казцинк-Транс» с высо-
копрофессиональным персоналом и 
специальной техникой. Причем это 
самое многочисленное по персоналу и 
технике подразделение отряда, в кото-
ром задействованы порядка 40 человек 
и 10 единиц специальной техники, – 
поясняет ведущий специалист по 
радиационной и пожарной безопас-
ности, ГО и ЧС ГОК «Алтай» Ана-
толий Яковлев. – Краны, погрузчики, 
бульдозеры, большегрузные автосамо-
свалы, пассажирский транспорт – эта 
техника базируется именно на площадке 
«Казцинк-Транс», поэтому и трениро-
вочный сбор традиционно проводится 
в транспортном цехе Алтай. Есть план 
ГО, который подписан акимом района, 
согласовывается со всеми организаци-
ями, задействованными при возникно-

вении ЧС разного характера. В случае, 
например, стихийных чрезвычайных си-
туаций – паводков или землетрясений – 
для первоначального выполнения ава-
рийно-спасательных работ собирается 
отряд экстренного реагирования. Он 
включает в свой состав не только пожар-
ных и спасателей, но и подразделения 
жизнеобеспечения города – аварийные 
бригады ГП «Теплоцентраль» и других 
коммунальных служб, а также бригаду 
медицинских работников для оказания 
первой медпомощи и бригаду полевой 
кухни для организации горячего обще-
ственного питания в условиях ЧС.

В планах – масштабные совместные 
учения на производственном объекте 
«Казцинка» с пожарными подразделени-
ями города Алтая, персоналом предпри-
ятия. Также в учениях будут задейство-
ваны подразделения негосударственной 
противопожарной службы ТОО «РЦШ 
ПВАСС».

– В этом году в направлении профилак-
тической работы с населением мы также 
планируем снять профессиональное 
видеопособие для жителей близлежащих 
населенных пунктов, – отметил Анато-
лий Яковлев. – Расскажем о том, как 
действовать в условиях чрезвычайной 
ситуации, будь то авария на хвостохра-
нилище, паводки, землетрясение или 
лесные пожары.

В этом видео будет понятная подроб-
ная инструкция правильных безопасных 
действий, указание мест эвакуации и 
правил взаимодействия со спасательны-
ми службами.
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И ВОВСЕ И ВОВСЕ 
НЕ БЕСПОЛЕЗНЫЕ НЕ БЕСПОЛЕЗНЫЕ 

ОСКОЛКИОСКОЛКИ

Алена ГАНОВИЧЕВА

Людмила Евженкова – жительница 
Усть-Каменогорска, которая однажды не 
на шутку озадачилась проблемами ути-
лизации отходов. И теперь она личным 
примером показывает окружающим, как 
нужно бережно относится к природе и 
сохранять ее в порядке и чистоте.

– Я адекватно оцениваю ситуацию. 
У меня нет уверенности, что, прибрав 
берег или загаженный двор один раз, 
порядок сохранится навсегда. Ошибка 
очень многих волонтеров – ждать ка-
кой-то благодарности или результатов 

после первой попытки. Мотив в том, 
чтобы показать обществу, как следует 
относиться к месту, где мы живем, – рас-
сказывает Люся. – Неважно, ради чего 
человек поднял бутылку и выбросил в 
урну. Главное, что она не осталась на 
земле, тротуаре или дороге. Не слушай-
те тех, кто говорит «добрые дела любят 
тишину». Не стесняйтесь. Ведь только 
показывая, можно привлечь к проблеме 
и ее решению внимание обществен-  
ности. Замотивировать людей – главная 
цель.

ДЕЛАЙ СТОЛЬКО, НА СКОЛЬКО ХВАТАЕТ СИЛ

Недавно Людмила решила открыть 
свое дело, чтобы дать вторую жизнь 
отслужившим свое вещам. Она соз-
дает необычные сувенирные изделия, 
используя выброшенные бутылки, по-
суду и эпоксидную смолу. Продукция 
вторичной переработки стекла и кера-
мики ручным способом уже набрала 
популярность среди жителей города 
и очень понравилась детям.

Стеклотару и неподлежащие перера-
ботке керамические изделия Людмила 
измельчает до небольших гранул, 
заливает эпоксидной смолой, и с по-
мощью силиконовых молдов придает 
им форму мыльниц, подсвечников, 
шкатулок и сувенирных фигурок.

Людмила Евженкова подала заявки 
на участие в различных проектах для 
реализации и расширения своего дела. 
Например, на конкурс от посольства 
Германии по финансированию проектов 
в сфере экологии и климата на 2023 год 
и в Green Technology Hub, которые ищут 
проекты для финансирования через ме-
ханизм зеленых облигаций.

Кроме того, Люся приняла участие в 
заседании акимата Усть-Каменогорска 
по вопросам реализации программы 
«Чистый город».

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык 
Омар объявил 2023-й годом пропаганды 
сортировки ТБО и экологичности.

По словам пресс-секретаря акимата 
Усть-Каменогорска Владимира Землян-
ского, в 2023-м, совместно с экологиче-
ской организацией Людмилы Евженко-
вой «Теория малых дел» предлагается 
провести шесть субботников – три вес-
ной и три осенью. Выбирать будут самые 
замусоренные участки, вроде несанкци-
онированных свалок. Это своеобразный 
челлендж, в котором участников поделят 
на команды, и те, кто соберет больше все-
го мусора и качественно его отсортирует, 
получат приз от акимата и спонсоров.

Из Instagram Жаксылыка 
Омара, акима Усть-Камено-
горска:

* Осень 2020-го – масштабная 
уборка берегов Бухтарминского 
водохранилища совместно со 
столичной делегацией проекта 
StopMusor.

Людмила тогда активно распро-
страняла в социальных сетях ин-
формацию о плачевном состоянии 
территорий, и тем самым привлекла 
эковолонтеров в Восточный Казах-
стан.

– Для меня это был очень важный 
момент. Познакомились с другими 
людьми, с которыми нас объединяла 
любовь к окружающей среде и жела-
ние сделать все, что в наших силах 
для того, чтобы наша земля стала 
чище, – вспоминает Людмила Ев-
женкова. – Поговорили, вдохнови-
лись их достижениями, и я поняла, 
что таких же неравнодушных к теме 
людей, как я, очень много.

* В 2021-м – перфоманс в Бух-
тарме. Целый час, не шевелясь и 
молча, Люся простояла на дороге, 
облачившись в мусорные пакеты.

На тело она нанесла надпись: «Я/
Мы планета Земля», привлекая вни-
мание к проблеме вывоза мусора. 
Цель – обеспечение баз отдыха в 
районе Алтай обслуживаемым кон-
тейнером для ТБО. К слову, Люся 
занимается добровольным сбором 
мусора в рекреационной зоне уже 
восемь лет в попытках сделать чище 
небольшую территорию на Бухтар-
минском водохранилище.

– Мусора становится все больше 
и больше, мы с волонтерами уже не 
успеваем его убирать. Отличным ре-
шением этой проблемы, хотя бы ча-
стично, станет установка обслужива-
емых мусорных контейнеров. За все 
эти годы неоднократно поднимала 
этот вопрос, но никаких действий так 
и не увидела. Уже от отчаяния решила 
пойти вот на такие эпатажные меры.

Этот перфоманс, безусловно, 
привлек внимание общественности, 
и Людмила стала популярной лич-
ностью в Усть-Каменогорске и ВКО.

«P.S. Признаюсь чест-
но ,  мне  был о  очень 
страшно. Но я рада, что 
смогла преодолеть себя. 
Возможно, не одержу по-
беду в борьбе с «ветряны-
ми мельницами», но зато 
я одержала победу над 
своим страхом. Поверь-
те, это не так просто и 
дорогого стоит!»

* Конец 2023-го – расчистка 
болота на пр. Абая, во дворе за го-
стиницей «Турист». Болото, которое 
образовалось на месте бывшей реки 
Комендантки на проспекте Абая, 
после зимы представляет собой пе-
чальное зрелище. В водоеме плава-
ют пустые бутылки, шины и другой 
хлам, который, к сожалению, люди 
не перестают туда выбрасывать. 

@zhaksylyk_omar

Путь в тысячу ли начинается с одного 
шага. Так говорил китайский философ 
Лао-Цзы. И если в жизни есть цель, то 
каждый, даже самый маленький шаг, 
отдается радостью в душе и дает сил 
для дальнейшего пути.

Я всегда рад знакомиться с людьми, 
которые имеют благородную цель и не 
останавливаются перед трудностями. 
Людмила Евженкова -@teoriya_malykh_
del – одна из них. Ее цель – сделать этот 
мир чище. Она не понаслышке знает, 
что сортировка мусора и экологичный 
образ жизни – это не какие-то сказки из 
дальних стран. Это целая наука, кото-
рую нужно изучать. Она – организатор 
субботников, пропагандист сортировки 
и активный участник нашей программы 
«Чистый город».

Людмила стала первой в нашей стра-
не, кто занялся переработкой стекла и 
керамики ручным способом. Прекрасные 
сувениры, выполненные по специальной 
технологии, радуют глаз и делают пла-
нету чище.

Удачи новому стартапу и его основа-
тельнице!
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Эту экоактивистку, которая прививает восточноказахстанцам «зеленые» при-
вычки, знают многие жители региона и даже те, кто находится за пределами ВКО. 
Людмила Евженкова, Люся, как она просит ее называть, добровольно расчищает 
от мусора территории в разных уголках Восточно-Казахстанской области и ведет 
за собой других. К ее экосообществу «Теория малых дел» присоединяются такие 
же неравнодушные единомышленники.
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1 МЕСТО – 
Астана 
(5,89 балла 
из 10 воз-
можных) 

Столица третий год подряд удер-
живает лидерство в периодиче-
ском национальном рейтинге 
качества жизни в городах. Город 
занял первые места сразу по двум 
факторам: «Экономика и биз-
нес», «Инфраструктура». «Че-
ловеческие ресурсы» – 6 место.

2 МЕСТО – 
Атырау 
(5,43 балла) 

Самые высокие баллы город на-
брал по факторам «Экономика и 
бизнес» и «Человеческие ресур-
сы». При этом по «Инфраструк-
туре» занял только 15 место.

3 МЕСТО – 
Алматы 
(5,41 балла) 

Город демонстрирует наиболее 
развитый уровень экономики (2 
место). По фактору «Человече-
ские ресурсы» – 7 место. «Ин-
фраструктура» – 10 место.

 Усть-Каменогорск занимает 12 МЕСТО – 
4,82 балла. По сравнению с рейтингом 2021 года 
поднялся вверх на одну позицию. Самое высокое 
место город занял по фактору «Экономика и биз-
нес» – 6 место.

Кокшетау – 15 МЕСТО (4,49 балла). Относи-
тельно лучшие позиции город занимает по факто-
ру «Экономика и бизнес» – 10 место.

Риддер – 19 МЕСТО (4,33 балла). По сравне-
нию с 2021 годом город остался на прежнем месте.

По материалам economy.kz
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Институт экономических исследований Казахстана (ERI) составил Национальный рей-
тинг качества жизни по итогам прошлого года для 25 городов Казахстана. Он включает 
три фактора: «Экономика и бизнес», «Человеческие ресурсы» и «Инфраструктура».

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ГОРОДАХ имеет 
широкий разброс в значениях. Наибольшие пока-
затели отмечаются в промышленных моногородах 
страны, областных центрах западных регионов, 
а также в Астане и Алматы, что делает их отно-
сительно привлекательными на фоне остальных 
городов.

ИНДЕКС «ДОРОГОВИЗНЫ ЖИЗНИ» 
показал, что наиболее высокие значения про-
житочного минимума сложились в 9 городах – 
Жанаозене, Астане, Риддере, Степногорске, Ал-
маты, Экибастузе, Балхаше, Усть-Каменогорске, 
Атырау. 

Менее дорогими для жизни городами стали Тур-
кестан, Актобе, Уральск, Петропавловск, Тараз.

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
БЕЗРАБОТИЦЫ относительно количества 
наемных работников отмечен в Туркестане, наи-
меньший – в Жанаозене.

ДОЛЯ «СТАРЫХ ДОМОВ»
По данным исследования, если взять 1990 год 

как разделительную линию, то в среднем доля 
домов, построенных до этого года, составляет 
55,2%.

Наибольшая доля таких домов в Степногорске, 
Риддере, Караганде, Балхаше, Усть-Каменогор-
ске. Меньше всего «старых домов» в общем жи-
лищном фонде в Жанаозене, Атырау, Кызылорде, 
Актау и Туркестане.

СИТУАЦИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ в 
среднем по городам составляет 98,2%.

В 15 городах обеспеченность достигает 100%. 
Однако эти цифры вызывают вопросы, отмечают 
в Институте экономических исследований Ка-
захстана. К примеру, по Алматы обеспеченность 
водоснабжением составляет 100%. Но, по инфор-
мации городского акимата, более 40 тыс. человек 
в городе используют привозную воду.

По данным статистики, в среднем ОБЕСПЕ-
ЧЕННОСТЬ КАНАЛИЗАЦИЕЙ по городам 
составляет 88,61%. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ГОРЯ-
ЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – 59,84%.

Отсутствие центрального горячего водоснабже-
ния вынуждает жителей городов устанавливать 
индивидуальные водонагреватели. Так, по услов-
ному «индексу аристона», лидируют: Кокшетау – 
37,7%, г. Атырау – 35,5%, Кызылорда – 33,9%, 
Жанаозен – 29,8%, Алматы – 27,9%, Уральск – 
25,5%, Талдыкорган – 21%.

БИЗНЕС концентрируется в крупных городах. 
Более половины – 51,7% выпускаемой субъектами 
МСП продукции приходится на 4 центра агломера-
ций – Астана, Алматы, Актобе и Шымкент. В этих 
городах также сконцентрирована значительная часть 
(34,1%) действующих субъектов МСП.

В 2022 году 2/3 прироста численности городского 
населения пришлось на 3 мегаполиса страны. 

Всего проанализировано 89 показателей, из которых 53 – статистические, а 36 – сформированы по резуль-
татам онлайн-анкетирования жителей городов.

РЕЙТИНГ

республиканские вестиреспубликанские вести

Путь в будущее: 
ВЫБОР 

СДЕЛАН
Внеочередные выборы депутатов в ниж-
нюю палату Парламента – Мажилис и 
маслихатов всех уровней завершились в 
Казахстане 19 марта.

По предварительным данным ЦИК РК, явка из-
бирателей по областям и городам республиканского 
значения составила 54,19%, свой голос отдали                 
6 521 860 человек.

Самая низкая явка традиционно зарегистрирова-
на в Алматы – 25,82%, самая высокая отмечена в 
Кызылординской области – 67,21%. В Акмолинской 
области свои голоса отдали 60,01% избирателей, в 
области Ұлытау – 58,99%, в Восточно-Казахстан-
ской области – 64,15%.

За рубежом проголосовало более 5 тысяч 
граждан Казахстана, в 62 иностранных государ-
ствах работали 77 участковых избирательных 
комиссий.

Некоторые казахстанцы в день выборов смогли 
удивить многих и даже стали звездами Казнета. 
В образе «диванного критика» проголосовал 
мужчина в Астане, житель Конаева пришел на 
участок в костюме снежного барса, чтобы при-
влечь внимание молодежи. В этом же городе 
креативные бабушки приехали на выборы на 
ретро-автомобилях. А жители Талдыкоргана – 
верхом на верблюдах! В Усть-Каменогорске 
на одном из избирательных участков студент 
вуза сделал предложение своей возлюбленной. 
Счастливая невеста ответила согласием. В не-
скольких регионах страны молодожены выбрали 
день свадьбы, приурочив его к важной дате для 
республики.

В Парламент РК проходит шесть партий из 
семи заявленных, которые смогли преодолеть 
пятипроцентный порог. По данным Института ев-
разийской интеграции, лидирует партия Amanat, 
которая набрала 53,46% голосов избирателей, 
на втором месте партия «Ауыл» – 10,52%, на 
третьем – Respublica – 8,90%, 4 место у «Ак 
жол» – 7,87%, пятой стала Народная партия 
Казахстана (НПК) – 6,25%, шестой – Общена-
циональная социал-демократическая партия 
(ОСДП) – 5,31%. Партия зеленых Baytaq набрала 
3,22%, этих голосов недостаточно, чтобы пройти 
в Мажилис. Графу «Против всех» выбрали 4,47% 
проголосовавших.

Добавим, в Мажилис войдут 98 депутатов, 69 из 
них избрали по партийным спискам (отдав голос за 
партию) и 29 – по одномандатным округам (отдав 
голос за конкретного кандидата).

Подготовила Вероника Воевода
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Подождите 
до осени
Власти Риддера обещают на-
ладить автобусное сообщение в 
городе к осени.

По словам акима Риддера Дмитрия 
Горькового, есть несколько предпри-
нимателей, которые хотят обслуживать 
городские маршруты и при этом готовы 
закупить для них новые автобусы, кото-
рые производят в Семее.

Он отметил, что у бизнесменов есть 
опыт в данной сфере, и они готовы 
участвовать в тендере на пассажиро-
перевозки в городе, когда заказанные у 
производителя автобусы будут готовы. 
На это потребуется 4-6 месяцев.

Мечты 
сбываются
В Усть-Каменогорске пожарные 
исполнили мечту пятилетнего 
мальчика.

В пожарную часть №8 города обрати-
лась мама мальчика Алана Нұрлан. Он 
мечтал увидеть, как работают настоящие 
спасатели. В день рождения Алана его 
желание сбылось. Именинника, которо-
му исполнилось пять лет, сотрудники по-
жарной части пригласили к себе в гости.

Алану показали современную пожар-
но-спасательную технику, познакомили 
с караулом и условиями, в которых ог-
неборцы несут свою непростую службу. 
Мальчик примерил боевую одежду и был 
очень счастлив, что его детская мечта 
исполнилась. 
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Подготовила Наталья Сергиенко

В ВКО стали меньше болеть. О положительной 
динамике основных медико-демографических 
показателей здравоохранения области рассказа-
ли на заседании расширенной коллегии врачей.

– Отмечается снижение показателей смертности от 
болезней системы кровообращения – на 30,1%, рака – 
на 7%, от травм и отравлений – на 4,4%, болезней 
органов дыхания – на 30,7%, – отметила руководи-
тель Управления здравоохранения ВКО Гульмира 
Сагидуллина. – Есть снижение показателей болезней 
органов дыхания на 10,5%. Уменьшилась заболевае-

мость туберкулезом на 12,8%. Также отмечается сни-
жение на 3,3% заболеваемости болезней органов пище-
варения.

Главный врач ВКО рассказала о новых медицинских 
центрах, которые строят в регионе. Среди них – гема-
тологический центр с мощностью 150 посещений в 
Усть-Каменогорске, многопрофильный больничный 
комплекс со стационаром на 140 коек и поликлиникой 
на 500 посещений в смену в Риддере. Также Гульмира 
Сагидуллина сообщила, что в этом году начнется стро-
ительство поликлиники в поселке Касыма Кайсенова.

Курорт в Риддере
В Риддере планируют построить самый круп-
ный горнолыжный курорт в Центральной Азии.

– Создание инфраструктуры планируется за счет бюджет-
ных средств, а различного рода рестораны, базы отдыха, 
гостиницы, развлекательные объекты будут строить за счет 
привлечения частных инвестиций, – рассказал аким Риддера 
Дмитрий Горьковой.

По словам главы города, уже найдены проектировщики, 

которые в следующем месяце прибудут из Алматы, чтобы 
обсудить детали работы над проектом.

– Это будет самый большой горнолыжный курорт в Цен-
тральной Азии, – подчеркнул Дмитрий Горьковой. – Он 
привлечет в наш регион дополнительные инвестиции и 
создаст привлекательность для туристов нашей страны, а 
также ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках проекта планируется построить два горнолыжных 
подъемника на Проходном белке.

Приговор за невнимательность
В Усть-Каменогорске вынесли приговор води-
телю автобуса, насмерть сбившему женщину на 
пешеходном переходе.

ДТП произошло 25 ноября прошлого года на улице Кар-
бышева. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель 
маршрутного автобуса допустил наезд на женщину, которая 
от полученных травм скончалась.

В суде №2 сообщили, что вина водителя была полностью 
доказана записью с камеры видеонаблюдения, показаниями 

свидетелей и заключением эксперта.
За данное преступление  предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до 5 лет.
При назначении наказания суд признал смягчающим 

обстоятельством наличие у подсудимого малолетнего ре-
бенка. Отягчающих обстоятельств не установлено. Судья 
приговорил водителя к двум с половиной годам лишения 
свободы. Приговор не вступил в законную силу и может 
быть обжалован.

Риддер намерены сделать центром зимнего отдыха
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Тонна 
баурсаков

В Усть-Каменогорске изби-
рателям раздали бесплатные 

баурсаки.

Такую акцию организовали пред-
приниматели города в день выборов 

19 марта. На 12 избирательных участ-
ках пришедших проголосовать горо-
жан встречали вкусным угощением.

– Мы решили проголосовать с 
супругой пораньше, – рассказывает 

житель Усть-Каменогорска Нико-
лай. – Атмосфера праздничная, все 

улыбаются, еще и угостили свежими 
баурсаками!

Всего в этот день раздали тонну 
баурсаков.

Наурыз 
молодежный

«Наурыз Jastar FEST» впервые 
прошел в Усть-Каменогорске.

17 марта в прогулочной зоне на реке 
Комендантка установили юрту, приго-

товили угощение. Развлекали гостей 
мероприятия студенты колледжей и 
вузов. Они представили творческие 

номера и подготовили конкурсы.
По информации организаторов, в 

мероприятии приняли участие около 
1 000 человек.

Работает 
паром

На Бухтарминском водохра-
нилище заработала паромная 

переправа.

С 21 марта по зимнему графику на-
чинает навигационный период паром 
«Иртыш». Отправление осуществля-

ется в районе строительства моста 
через Бухтарминское водохранилище.

Время отправления парома с Кур-
чумской стороны: в 7:00, 9:00, 11:00, 

13:00, 15:00, 17:00, 19:00; с Самарской 
стороны: в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 18:00, 20:00.

Деньги 
любят счет 

12 миллионов тенге присвоил 
школьный бухгалтер в ВКО.

С января 2018 по июль 2022 года 
бухгалтер одной из средних школ 

Курчумского района незаконно пе-
речислял себе деньги организации. 
Сумма ущерба составила почти 12 

миллионов тенге.
– Вина бухгалтера доказана заклю-

чениями судебно-экономической экс-
пертизы, показаниями свидетелей и 

признательными показаниями подсу-
димого, – рассказали в пресс-службе 

Курчумского районного суда.
Присвоенные средства мужчина 

потратил на азартные игры и погаше-
ние кредитов.

Суд учел смягчающие обстоятель-
ства – признания вины, раскаяние и 

наличие малолетних детей у подсуди-
мого. Ему назначено три с половиной 

года лишения свободы с пожизнен-
ным лишением права занимать долж-
ности на госслужбе. Приговор еще не 

вступил в законную силу.

Подготовила Наталья Сергиенко, фото на полосе из открытых источников

Шлагбаум по правилам

Аким Усть-Каменогорска пообещал, что в городе разработают пра-
вила установки шлагбаумов во дворах жилых домов.

Напомним, что с прошлой осени вла-
сти областного центра объявили войну 
незаконным шлагбаумам. Многие из них 
демонтированы.

Не все устькаменогорцы смирились с 
этим. Так, жители домов №№16/1, 18, 20 
и 22 по ул. Виноградова будут добиваться 

того, чтобы им разрешили установить 
шлагбаум взамен демонтированного. По 
словам представителей местной обще-
ственности, для них это необходимость. 
Поблизости находится несколько дет-
садов и школ, родители, привозящие и 
забирающие детей, используют их двор в 

качестве парковки. Новый ограничитель 
движения они намерены установить на 
законных основаниях.

Аким города Жаксылык Омар оценил 
настойчивость и конструктивный подход 
к проблеме и согласился, что установить 
шлагбаум здесь можно, но только при со-
блюдении всех правил. Таковые, кстати, 
по словам градоначальника, планируется 
разработать.

В Усть-Каменогорске обещают разработать правила установки шлагбаумов

И школьник, и студентИ школьник, и студент
В следующем учебном году ученики 10-11 классов смогут одно-В следующем учебном году ученики 10-11 классов смогут одно-
временно учиться в школе и в колледже.временно учиться в школе и в колледже.

В ВКО идет подготовка к образова-
тельному эксперименту. В программе 
участвуют четыре организации техни-
ческого и профессионального образова-
ния. Три в Усть-Каменогорске: колледж 
строительства, казахстанско-корейский 
колледж «Квансон», колледж транспор-
та и безопасности жизнедеятельности. 
А также школа-интернат-колледж села 
Маркаколь.

В Управлении образования региона 
поясняют, что в рамках эксперимента 
планируют готовить слесарей по ремонту 
автомобилей, электрогазосварщиков, 
швей и поваров. Учащиеся не толь-
ко приобретут теоретические знания 
по выбранным специальностям, но и 
пройдут производственное обучение и 
профессиональную практику. Срок обу-
чения составит не более 17 месяцев. По 
завершении учебы участники программы 

получат сразу два документа: аттестат о 
среднем образовании и диплом.

В программе колледжа студенты 
получают только профильные знания, 
общеобразовательные предметы – в 
школе. Ежедневная учебная нагрузка в 
организациях ТиПО не будет превышать 
четырех академических часов в день.

Обучение в колледже для школьников 
будет бесплатным. Вступительных эк-
заменов не предусмотрено, достаточно 
пройти собеседование. Прием заявлений 
начнется с 25 июня. Сдать документы 
можно непосредственно в колледже или 
через заявку на сайте egov.kz – в разделе 
«Образование».

Образовательный эксперимент проводят в ВКО

Опасная Козлушка
В Риддере КамАЗ с прицепом проехал сквозь дет-
скую площадку во дворе многоэтажного дома. По 
счастливой случайности никто не пострадал.

17 марта около 12:00 жители дома №16 в Четвертом районе 
услышали грохот за окном. Оказалось, что КамАЗ, гружен-
ный металлическим деталями, на скорости проехал по всему 
двору, снеся по пути часть конструкций детской площадки, и 
врезался в дерево.

В Департаменте полиции ВКО сообщили, что ДТП произо-
шло из-за гололеда.

– 50-летний водитель, управляя транспортным средством, 
двигаясь по улице Гэсовская около дома №16, не учел до-
рожно-метеорологические условия и не выбрал безопасную 
скорость движения, в результате чего допустил наезд на 
детскую площадку. От удара перевозимый груз скатился и 
повредил здание трансформаторной подстанции, – расска-
зали в ДП ВКО.

Водитель ехал из Усть-Каменогорска, спускаясь с горы 
Козлушка, не смог затормозить на скользкой дороге и его 
прямиком занесло во двор дома. Местные жители отмечают, 
что аварии в этом месте – не редкость. Часто во время гололеда 
здесь непросто подняться на гору и опасно с нее съезжать. 
Несколько лет назад из-за похожей ситуации в пятиэтажный 
жилой дом врезался бензовоз. Риддерцы считают, что давно 
пора построить дорогу в объезд опасного участка.

В полиции сообщили, что в отношении водителя КамАЗа 
составлен административный протокол по части 1 статьи 610 
КоАП РК за нарушение водителями транспортных средств 
ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, 
дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, 
причинившее материальный ущерб, что влечет штраф в 
размере 20 МРП (69 000 тг) или лишение права управления 
транспортным средством на срок до 6 месяцев.КамАЗ смог остановиться, только врезавшись в дерево
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СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА ПОХОЖА 
НА ОБЫЧНУЮ

Когда человек передвигает-
ся пешком, даже в быстром темпе, он полу-
чает нагрузку на ноги, тренирует сердце. Во 
время ходьбы с палками дополнительно рабо-
тают мускулы шеи, спины и плечевого пояса. 
Всего задействовано более 80% мышц тела. 
При этом палки уменьшают нагрузку на су-
ставы ног. Просто быстрая ходьба пешком не 
заменит тренировку скандинавской ходьбой.

ЗАНЯТИЯ ТРЕБУЮТ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ

Тренироваться можно в 
любом месте в городе и на 

природе. Для занятий скандинавской ходь-
бой подойдут парковая зона, стадион или 
пешеходные тротуары. Хорошие нагрузки 
дает движение по пересеченной местности.

ПРИ ТРЕНИРОВКЕ 
РАСХОДУЕТСЯ МИ-
НИМУМ КАЛОРИЙ

Если человек выбрал 
правильные палки, соблюдает технику 
ходьбы, поддерживает темп, занятия будут 
энергозатратными. За час активного дви-
жения можно сжечь до 450 ккал.

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА – ЗАНЯ-
ТИЯ ДЛЯ ПЕНСИО-
НЕРОВ

Этот вид спорта популярен в мире, им 
увлечены люди всех возрастов. Для на-
чала тренировок не нужна специальная 
подготовка. Ходьба в любом возрасте 
служит профилактикой болезней, связан-
ных с гиподинамией. В занятиях могут 
участвовать люди, имеющие проблемы с 
позвоночником, желающие быстрее прой-
ти восстановление после травм.

16 спортспорт

СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА – для всех!
С наступлением весны просыпается не только природа. 
Увеличивается световой день, все мы становимся бодрее. 
Хочется больше времени проводить на улице. А чтобы та-
кие прогулки приносили пользу, почему бы не заняться 
скандинавской ходьбой? Если за долгую зиму вам наскучи-
ли тренировки в спортзале или вы только решили заняться 
спортом – этот вариант то что надо!

Ходьба с палками доступна буквально всем. Есть даже такое 
выражение: «Если ты не лежачий больной, то можешь ходить с 
палками». Главное – дозировать нагрузки.

Скандинавская ходьба – это кардионагрузка и хорошая про-
филактика сердечно-сосудистых заболеваний. Неслучайно 
врачи называют ноги вторым сердцем. Во время занятия 
происходит активное насыщение органов и тканей кисло-
родом. Прогулка на свежем воздухе укрепляет иммунитет. 
Находясь на солнце, мы также пополняем запасы вита-
мина D. Скандинавская ходьба снижает риск развития 
старческой деменции, восстанавливая нормальную 
координацию и сон. Словом, плюсов не перечесть! 
А заниматься для оздоровления достаточно два-
три раза в неделю от 40 до 60 минут. Конечно, 
желательно пройти базовую техническую 
подготовку с хорошим инструктором, прежде 
чем практиковать ходьбу самостоятельно. 
Или хотя бы посмотреть обучающие ро-
лики в Сети. В последние годы этот вид 
спорта набирает популярность во всем 
мире. Я и сама приобщилась к нему во 
время пандемии, когда были закрыты 
фитнес-центры. Теперь активно 
советую другим. «Но это же спорт 
на лето», – как-то сказала мне 
знакомая. В ответ на ее слова 
я сняла с палки резиновую 
заглушку, продемонстриро-
вав острый наконечник, с 
которым хожу зимой.

Заниматься скан- 
динавской ходьбой 
можно в любое вре-
мя года. А какие 
еще существуют 
мифы и преду-
беждения об 
э т о м  в и д е 
спорта?

ХОДЬБУ ПРИДУ-
МАЛИ СКАНДИ- 
НАВЫ

Первыми начали тре-
нироваться с палками лыжники Фин-
ляндии, когда закончился зимний сезон. 
Постепенно этим видом спорта увлеклись 
жители скандинавских стран. Отсюда и 
прижилось название, хотя Nordic Walking 
в переводе звучит «северная ходьба».

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
МОЖНО ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ 
ПАЛКИ 

Тренировки требуют специального ин-
вентаря. Палки для скандинавской ходь-
бы должны иметь определенную высоту. 
На них закреплены темляки – приспосо-
бления для фиксации рук. Они помогают 
исключить потерю снаряжения во время 
движения и получение травмы.

КАК СДЕЛАТЬ 
ЗАНЯТИЯ 

СКАНДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБОЙ 

ЭФФЕКТИВНЕЕ

Подготовила Наталья Столбовская. Использованы материалы открытых источников

• Изучите правиль-
ную технику северной 
ходьбы вместе с опыт-
ным инструктором, 
чтобы тренироваться 
эффективнее и научить-
ся включать в работу 
все группы мышц.

• Старайтесь ходить 
регулярно: 2-3 полно-
ценные тренировки в 
неделю (40-60 минут) 
приведут к результату.

• Выбирайте одежду, 
которая не сковывает 
движения. Ничто не 
должно мешать вам 
делать широкие шаги 
и размахивать руками.

• Не забывайте о раз-
минке и заминке. За-
нятия скандинавской 
ходьбой – это полно-
ценная тренировка. По-
тратьте 1 минуту, чтобы 
разогреть мышцы и 
подготовить тело к фи-
зической нагрузке. По-ической нагрузке. По-
сле тренировки выпол-сле тренировки выпол-
ните несколько упраж-ните несколько упраж-
нений на нений на растяжку.

• Пейте воду. Если 
ваша тренировка бу-
дет длиться больше 
часа или вы решили 
заниматься спортивной 
ходьбой в жару, возьми-
те с собой запас воды и 
соблюдайте питьевой 
режим, чтобы избежать 
обезвоживания.

МИФЫ И ПРАВДА О СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ

ХОДЬБОЙ 
МОЖНО 
ЗАНИМАТЬ-
СЯ ТОЛЬКО 
ЛЕТОМ

В этом виде спорта самое 
важное – выбор правильной эки-
пировки. Одежда должны быть 
удобной, не стеснять движения, 
соответствовать погодным ус-
ловиям. Тогда занятия можно 
проводить круглый год.
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ДОМ МУДРОСТИ И КУЛЬТУРЫДОМ МУДРОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Алена ГАНОВИЧЕВА

Благодаря фотографии многие уникальные моменты и места, кото-
рые очень изменились или их уже не найти на картах, запечатлены 
для потомков. Есть и объекты, которые с течением времени и ро-
ста на них спроса переезжали по нескольку раз, словно «городские 

кочевники». Например, всем известная Восточно-Казахстанская 
библиотека имени А.С. Пушкина, расположенная в Усть-Камено-
горске, тоже меняла месторасположение. Почему так вышло и что 
из себя представлял дом книги в разные годы?

ССвоим именем библиотека обязана активной об-воим именем библиотека обязана активной об-
щественности города, которая ходатайствовала щественности города, которая ходатайствовала 

о присвоении ей имени А.С. Пушкина. В год столетия о присвоении ей имени А.С. Пушкина. В год столетия 
со дня гибели творца 19 августа 1937-го президиум со дня гибели творца 19 августа 1937-го президиум 
Усть-Каменогорского городского совета постановил Усть-Каменогорского городского совета постановил 
присвоить городской библиотеке имя великого поэта. присвоить городской библиотеке имя великого поэта. 
Спустя два года она приобрела статус областной.Спустя два года она приобрела статус областной.

В последующие десятилетия библиотека им. А. С. В последующие десятилетия библиотека им. А. С. 

Пушкина неоднократно перемещалась из одного здания Пушкина неоднократно перемещалась из одного здания 
в другое. В 1936 году она поселилась в помещении в другое. В 1936 году она поселилась в помещении 
бывшего жилого дома купца Кожевникова по ул. Те-бывшего жилого дома купца Кожевникова по ул. Те-
атральной (ныне ул. Тохтарова), который был снесен атральной (ныне ул. Тохтарова), который был снесен 
в 2008-м.в 2008-м.

29 декабря 1983-го библиотека обрела свое посто-29 декабря 1983-го библиотека обрела свое посто-
янное место в центре города, где и находится до сих             янное место в центре города, где и находится до сих             
пор – на ул. Ушанова,102 (ныне ул. Казахстан).пор – на ул. Ушанова,102 (ныне ул. Казахстан).

Библиотека была основана 20 марта 
1896 года по инициативе Общества 

попечения о народном образовании. В 
него входили передовые, прогрессивно 
настроенные горожане и политические 
ссыльные, такие как О. Костюрин, В. 
Гинтовт-Дзевалтовский, Е. Михаэлис, И. лтовский, Е. Михаэлис, И. 
Емельянцев, А. Федоров, Г. Вистениус. Емельянцев, А. Федоров, Г. Вистениус. 
Их книги и составили первоначальный Их книги и составили первоначальный 
книжный фонд.книжный фонд.

На приобретение книг Александр На приобретение книг Александр 
Федоров внес 100 рублей, а военный Федоров внес 100 рублей, а военный 
врач Густав Вистениус, наряду с личной врач Густав Вистениус, наряду с личной 
библиотекой, пожертвовал 1 500 рублей библиотекой, пожертвовал 1 500 рублей 
на содержание читальни. Он продал на содержание читальни. Он продал 
свой сад известному садоводу Дмитрию свой сад известному садоводу Дмитрию 
Панкратьеву, обязавшемуся на протя-Панкратьеву, обязавшемуся на протя-
жении 15 лет вносить по 100 рублей на жении 15 лет вносить по 100 рублей на 
пополнение книжного фонда.пополнение книжного фонда.

Под нажимом общественности город-Под нажимом общественности город-

К началу Первой мировой войны 
1914-го в библиотеке насчитыва-

лось уже около 2 000 книг, а за пользова-
ние ими взималась плата – 50 копеек. В 
1920 году книжный фонд увеличился до 
5 000 экземпляров и пользование стало 
бесплатным.

В эти годы непосредственную помощь 
библиотеке оказывал писатель Павел 
Петрович Бажов. 13 марта 1920 года 
его назначили заведующим отделом 
народного образования, и он с прису-
щими ему энергией и страстью взялся за 
организацию образования и культуры в 
крае. В докладной записке Усть-Камено-
горскому уездному ревкому от 11 июня 
1920 года Бажов писал: «Население г. 
Усть-Каменогорска за последние годы 
почти утроилось, а обслуживается оно 
только одной центральной городской 
библиотекой, находящейся в нижнем 
этаже здания Народного дома и работа-
ющей в весьма тяжелых условиях. Зал 
библиотеки крайне тесен, причем в нем 
же помещается и стол для читателей (от-
дельной читальни не имеется). Сыгровка 
оркестра в театральном зале часто меша-
ет читателям. За полгода существования 
Советской власти центральная городская 
библиотека увеличилась почти вдвое (по 
количеству книг). Ежедневно ее посеща-
ют 50-60 человек. Все вышеизложенное 
заставляет отдел народного образования 
возбудить вопрос о предоставлении под 
библиотеку дома Литвинова (против На-
родного дома), в котором, кроме конторы 
«Кооператора», никаких учреждений не 
помещается. Если бы библиотеке был 
предоставлен весь дом Литвинова, яви-
лась бы возможность сконцентрировать 
книжные богатства».

Таким образом, благодаря Павлу 
Бажову библиотека была переселена в 
новое помещение с читальным залом в 
круглом фойе 2-го этажа драмтеатра, где 
она обслуживала читателей до 1936 года.

Со временем в доме книги 
становилось тесно в зда-

нии при городской управе. В то 
время по количеству читателей 
библиотека Усть-Каменогорска 
намного опережала соседние 
города: в Павлодаре их было 70, 
в Семипалатинске – 64, в Зайса-
не – 39. В 1902 году на пожерт-
вования горожан был построен 
Народный дом (ныне здание 
Областного драматического 
театра им. Жамбыла), куда 
библиотека и переселилась.

Памятная табличка П.П. Бажову

Библиотека имени А.С. Пушкина в наши дниБиблиотека имени А.С. Пушкина в наши дни

ССейчас фонд библиотеки составляет               ейчас фонд библиотеки составляет               
373 916 экземпляров. Читателей – 48 580, 373 916 экземпляров. Читателей – 48 580, 

посещений – 996 805, в том числе виртуаль- посещений – 996 805, в том числе виртуаль- 
ных – 567 014.ных – 567 014.

Посетители имеют возможность пользоваться Посетители имеют возможность пользоваться 
всеми достижениями новых информационных всеми достижениями новых информационных 
технологий, медиа- и Интернет-ресурсами, технологий, медиа- и Интернет-ресурсами, 
литературой на иностранных языках, большой литературой на иностранных языках, большой 
коллекцией энциклопедий, справочников, коллекцией энциклопедий, справочников, 
словарей. Она активно сотрудничает с посоль-словарей. Она активно сотрудничает с посоль-
ствами США, Франции, Германии, Институтом ствами США, Франции, Германии, Институтом 
Открытого Общества, раОткрытого Общества, разными международ-
ными фондами. И по праву является главным 
информационным и культурным центром Вос-
точно-Казахстанской области.

ская управа вынуждена была выделить ская управа вынуждена была выделить 
300 рублей на содержание библиотеки. 300 рублей на содержание библиотеки. 
На титульных листах изданий храма кни-На титульных листах изданий храма кни-
ги того времени стоит штамп с названием ги того времени стоит штамп с названием 
«Усть-Каменогорская народная платная «Усть-Каменогорская народная платная 
библиотека с читальней», датируемая библиотека с читальней», датируемая 
1896 годо1896 годом.

Первым библиотекарем-обществен-
ником стал 18-летний сын отставного 
фельдфебеля Петр Столбов, служивший 
после окончания училища в городской 
управе бухгалтером, где тогда размеща-
лась читальня.

Через 2 года после открытия, к концу 
1898 года, в библиотеке насчитывалось 
830 томов книг, 384 тома периодических 
изданий из 33-х наименований. Этим 
ресурсом пользовались 428 читателей.

В те времена в Усть-Каменогорске не 
было ни одного здания, где можно было 
провести свободное время простым горо-
жанам. Библиотека стала центром, объ-
единяющим городскую интеллигенцию. 
Особенно многолюдно было в праздники 
и в дни получения газет и журналов. Чи-
татели вели беседы и обсуждали новости.

Здание библиотеки имени А.С. Пушкина, 1960 г.Здание библиотеки имени А.С. Пушкина, 1960 г.

Народный дом, г. Усть-Каменогорск, 1900-е

Благодарим за помощь в подготовке материала сотрудников ВКО библиотеки им А.С. Пушкина
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Андрей КРАТЕНКО

С наступлением весны, особенно в Наурыз, возобновляется поток 
туристов на Ак-Баур, желающих увидеть восход солнца в той самой 
точке на горизонте, которую тысячи лет назад отметили наши на-
блюдательные предки.

Свет 
весеннего 

равноденствия

Сегодня Ак-Баур взят под охрану го-
сударства. Археологический комплекс 
стал филиалом этнографического музея. 
Его территория огорожена, дежурит 
охрана. И уже нет опасности потерять 
«казахстанский Стоунхендж», поскольку 
все последние годы рядом с древними 
писаницами в гроте Ак-Баур появлялись 
современные письмена, уродующих 
лицо истории.

Ак-Бауру везет на самые неожиданные 
трактовки его происхождения и предна-
значения. Так, к примеру, поэт Евгений 
Курдаков увидел в древних росписях 
грота «путь спасения человечества».

Любитель астрономии из Усть-Каме-
ногорска Владимир Иконников рассмо-
трел в таинственных знаках на стене 
грота карту звездного неба.

Турист Андрей Юрченков заметил там, 
кроме Полярной звезды, еще и древних 
космонавтов в скафандрах.

По-своему разгадали тайны создатели 
замечательного фильма «Ак-Баур: опыт 
познания» Николай Топольняк, Егор То-
польняк и Оксана Титова. Владельцы кон-
дитерского предприятия сделали фильм, 
который переворачивает все прежние 
представления о знаменитом урочище. 
Сенсационные выводы касались того, 
как действует древний хронограф.

Напомним, что уникальный памятник 
эпохи неолита находится недалеко от 
Усть-Каменогорска. Грот с таинственны-
ми знаками, каменная стенка с прицелом 
на Полярную звезду, пирамида Сорочьей 
горы, долина реки Урунхайки, древние 
курганы – все вместе они заключают в 
себе некую большую тайну, разгадать 
которую давно пытаются и серьезные 
ученые, и любители-краеведы.

Не только в Наурыз, но и в день зим-
него солнцестояния Ак-Баур доказывает, 
что древний астрономический комплекс 
исправно работает, что его каменный 
механизм совсем не износился, а он в 
целом как был, так и остался древней 
астрономической обсерваторией, с по-
мощью которой наши предки следили за 
движением Солнца и Полярной звезды.

Научную сенсацию подарили раскопки 
на Ак-Бауре под руководством Зайноллы 
Самашева. Наиболее важным выводом 
стало то, что поселение относится к на-
чалу раннего железного века, и что его 
можно назвать протогородом, в котором 
действовало большое земледельческое и 
ремесленное хозяйство.

– Мы можем наблюдать здесь начало 
металлургического процесса, – отметил 
аким ВКО Даниал Ахметов. – Наши пред-

ки были великолепными рудознатцами. 
Кто-то занимался земледелием, кто-то 
металлургией. Здесь были производ-
ственные комплексы, цеха для обработки 
металлов и продуктов земледелия, рабо-
тали гончарные печи, кузнечные меха, 
мастерские, где делали каменные орудия.

Удивительно, но на территории Улан-
ского района, где расположено урочище 
Ак-Баур, существует много других 
разновременных памятников культуры, 
в том числе наскальных изображений.

Центром всего здесь является Сороки-
на гора, она у древних народов символи-
зировала центр мироздания.

Храмовый комплекс Ак-Баур, ориенти-
рованный на запад, был связан с культом 
умерших. Запад – это часть мира, где 
садится солнце, а по представлению 
древних людей – умирает. Восток – ме-
сто воскрешения солнца. Вот почему в 
Наурыз, когда солнечный свет побеждает 
ночную тьму, интереснее всего иссле-
довать археологический ландшафт к 
востоку от Сорокиной горы.

На невысокой сопке около села Мамай 
батыр с восточной стороны от Сороки-
ной горы можно обнаружить каменные 
плиты с изображениями животных – 
собаки, волка, коня, овцы, верблюда, 
петуха. Такое собрание, по мнению куль-
турологов, отнюдь не случайно. Здесь 
изображены звери, которых приручил 
человек. Эти неолитические росписи 
свидетельствуют и о том, что у челове-
ка уже существовала мифологическая 
картина мира.

Во множестве старинных легенд 
главными героями были первые приру-
ченные животные. В одной их них рас-
сказывается, как люди стали забывать 
все, что было в недалеком прошлом, 
так как у них не было календаря. И они 
попросили у Всевышнего помощи, а 
тот, поразмыслив, привлек к решению 
этой проблемы животных. Верблюд, 
корова, конь, овца, петух и собака стали 
спорить, кто из них более всех полезен 
человеку. Бог решил прекратить этот 
бессмысленный спор и сказал, что 
главным станет тот, кто первым увидит 
на рассвете солнце. Больше всех обра-
довался верблюд – он был выше всех. И 
простоял верблюд всю ночь, не сомкнув 
глаз. Но рост не помог ему, потому что 
хитрая мышь взобралась на макушку 
верблюда и первой провозгласила 
рождение нового дня!

Легенда доказывает, что у древних 
тюрков солнце было не только главным 

небесным телом, но и началом всех на-
чал, опорой всего живого на земле.

Древние петроглифы и росписи в 
окрестностях Сорокиной горы и Ак-Ба-
ура свидетельствуют о том, что наши 
предки большое значение придавали 
познанию окружающего мира. Создавая 

картину мира, обожествляя небесные 
святила, они находили свои способы 
фиксировать время, рождение нового 
солнечного года.

Самое важное было понять, когда день 
победит ночь, а значит наступит главный 
праздник – Наурыз…
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ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА
Алена ГАНОВИЧЕВА

В библиотеке 
имени Орал-
хана Бокея в 
Усть-Камено-
горске реали-
зуют проект 
«Ататек», 
благодаря ко-
торому можно 
восстановить 
свою родос-
ловную. С по-
мощью книг, 
написанных 
литераторами 
и любителя-
ми истории, 
жители могут 
узнать о семи 
поколениях 
своих 
предков.

Шежире (от араб. «ةرجش» – 
«древо») – генеалогическая ро-
дословная. Это письменное или 
устное перечисление предков по 
прямой мужской линии.

Считается, что знание шежире 
(или своих предков до седьмого 
колена) является обязательным 
для каждого казаха.

– Детям с ранних лет приви-
вают знания о своем роде. Они 
должны знать семь своих пред-
ков, но, к сожалению, сегодня 
о них знают не все. Для этого 
мы и запустили проект «Ата-
тек», чтобы помочь населению. 
Мы предоставляем им доступ 
к своему фонду родословных 
книг, написанных писателями 
и историками, – рассказывает 
сотрудник библиотеки Бахытжан 
Торгаев. – Также у нас есть до-
ступ к нескольким электронным 
базам шежире.

По его словам, в Восточном 
Казахстане преобладают по-

томки среднего жуза и рода 
«найман». Аргыны – в Семее, 
кереи – в Зайсанском районе. 
Поиск обычно начинается с 
более близких «корней», от 
которых постепенно выводится 
параллель к дальним, древним. 
Бывает и так, что в разных кни-
гах данные могут отличаться, 
тогда их сопоставляют и прово-
дят тщательный анализ.

– К сожалению, единой базы 
всех родов Казахстана нет, при-
ходится искать нужную инфор-
мацию в нескольких разных 
источниках, – отмечает Бакыт-
жан Кумарбекулы. – В фонде би-
блиотеки много книг об истории 
края, что, несомненно, облегчает 
задачу. Поэтому, когда приходят, 
например, русские люди, запи-
сей о которых не может быть 
в шежире, но они хотят найти 
подтверждение своего проис-
хождения или просто узнать 
о своих предках, мы активно 
содействуем в этом.

В юрте, прямо посреди читаль-
ного зала располагается большой 
монитор для удобного поиска, 
стопки книг на столе и все необ-
ходимое. За полгода, как проект 
«Ататек» (с каз. «ата» – дед, «тек» – 
родословная) существует, очень 
много заинтересованных молодых 
людей посетили библиотеку. К 
слову, для этого «Ататек» и был 
создан – чтобы развить в детях 
и подростках интерес к истории 
семьи и привить подрастающему 
поколению исследовательские 
навыки. В течение рабочего дня 
любой желающий может прийти 
в библиотеку и Бакытжан Торгаев 
поможет двигаться в нужном на-
правлении. Так, примерно за час-
два родовое древо можно найти. 
Например, студент второго курса 
магистратуры ВКТУ им. Д. Серик-
баева Темирлан Алимбекулы те-
перь, благодаря библиотеке, знает 
своих предков до седьмого колена.

– До этого проекта несколько 
лет искал хоть какие-то данные 

о моих корнях, но тщетно. Я 
уроженец Тарбагатайского рай-
она, и мой путь к нахождению 
информации о происхождении 
начался с литературы, в которой 
есть данные о его давних жи-
телях, – делится Темирлан. – В 
итоге всего за один день мы на-
шли упоминания о моих предках 
в нескольких книгах шежире – в 
книге Зейноллы Кайсенова 1999 
года, в которой он описывал гене-
алогию жителей Тарбагатая. При 
объезде района из уст аксакалов 
Зейнолла Кайсенов собрал дан-
ные, и благодаря этому я наконец 
нашел информацию о своем роде.

Молодые и взрослые люди, ког-
да узнают о проекте, обращаются 
в библиотеку, получают книги и 
всегда очень радуются, когда уда-
ется самим найти запечатленные 
на страницах упоминания о своих 
предках. Ведь знание истории 
своего рода делает нас духовно 
сильнее.

Ф
от

о 
К

. Ш
м

ак
ов

а

Если вы хотите вос-
становить свое генеало-
гическое древо, посетите 

библиотеку имени Оралха-
на Бокея, расположенную 

по адресу: 
г. Усть-Каменогорск, 

набережная 
имени Славского, 22, 

с понедельника 
по пятницу. 

С 9:00 до 19:00 
(по выходным работают 

только дежурные 
библиотекари). 

Телефон: 
8 (7232) 25-03-64.

Бакытжан Торгаев помогает посетителям библиотеки им. О. Бокея восстановить свою родословную
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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РМК
– Специалист по надзору за ГПМ
– Катодчик
– Обжигальщик
– Плавильщик  
– Слесарь-ремонтник
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Инженер-проектировщик I категории
– Токарь
– Станочник широкого профиля
– Ведущий специалист по сопровождению проектов

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-74-32, 

 Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК 
– Специалист по развитию и отработке месторож- 
дения
– Геолог
– Техник-геолог 
– Маркшейдер участковый на подземных работах 
– Техник-маркшейдер на подземных работах 
– Техник-маркшейдер по приемке горных выработок 
в эксплуатацию 
– Инженер-эколог  
– Геомеханик на подземных работах
– Электромеханик по обслуживанию подъемных 
установок
– Электромеханик по обслуживанию главных венти-
ляционных установок
– Машинист буровой установки
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
на подземных работах 
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования
– Взрывник механизированной зарядки
– Горнорабочий подземный (по доставке материалов)
– Дробильщик
– Горнорабочий подземный (по контролю за бето-
новодом)
– Грузчик
– Стропальщик
– Специалист по надзору за зданиями и сооруже-    
ниями

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-78-09, 

 Yevgeniya.Ageshkina@kazzinc.com.

ТОО «УЗЕНЬ»
– Ведущий специалист электротехнической лабора-
тории
Требования: среднее техническое или высшее тех-
ническое образование («Электроэнергетика» или 
«Автоматизация»), опыт работы приветствуется.  

Место работы:  г. Усть-Каменогорск, 
 +7 (7232) 29-13-63, 

 Sergey.Rachenko@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»
– Специалист группы производственных сетей
Требования: высшее техническое образование, уве-
ренное владение общесистемным и прикладным 
программным обеспечением, навыки в техническом 
обслуживании и конфигурировании сетевого оборудо-
вания, построении и поддержании работоспособности 
инфраструктуры СКС.

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

 Kussainova@kazzinc.com.
  

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ» 
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования 
– Электрогазосварщик
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Требования: среднее образование.

Место работы:  г. Риддер, 
 +7 (72336) 2-70-66 (добавочный номер 111), 

 Assel.Baizholova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водитель автомобиля с открытыми категориями 
«В», «С» и «D»

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

  

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

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

– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, на-
выки газосварки, наличие квалификации и группы 
по электробезопасности не ниже второй, стаж от 
трех лет.

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

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

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

 AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

– Токарь 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года. 
– Составитель поезд
– Монтер пути 
Требования: среднее образование, стаж работы не 
требуется. 

Место работы:  г. Риддер,  +7 (72336) 2-76-54, 
 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

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

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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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 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

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

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

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей
и реле, приборы КПА,

самописцы. 
Задатчикии реохорды, 

осциллографы, 
частотомеры,

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки,
электроплиты, железные

двери б/у.
 +7 (7232) 26-00-96,

+7 705 510 20 03.

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

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.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, 3 мкр-н, дом 33, рядом с 
магазином «Орбита», 2 этаж, без 
балкона, окна и радиаторы ото-
пления заменены, 7 500 000 тг.
 +7 705 831 35 64.

*2-х, улучшенной планировки, 
4 мкр-н, 3 этаж, с ремонтом, 
телефон, Интернет, кондици-
онер, водонагреватель, мебли-
рованная. 
 +7 702 321 17 47.

*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.

Рядом автобусная остановка и 
магазин. Рассмотрим варианты 
обмена.
 +7 705 445 67 77.

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

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

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

*2-х, 7 р-н, пр. Абая, 76. С мебе-
лью и бытовой техникой, новый 
ремонт. Недорого, торг.
 +7 777 787 23 92.

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

*3-х, 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, перепланирована в 3-х, 
р-н Огонька, 3 этаж, солнечная 
сторона, теплая.
 +7 777 259 79 95.

*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.

Меняю
*3-х, 71 кв.м, 1 этаж, балкон 
застеклен, пластиковые окна, 
солнечная сторона.
 +7 777 993 28 05.

Дома
Продам
*Р-н Белого луга, 100 кв.м, все 
хозпостройки, участок 20 соток, 
гараж, баня.
 +7 700 243 49 66.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме и на 
улице. Спутниковое ТV 220 В и 
380 В, крыша из профлиста, по-
сле ремонта, 12 соток, хозблок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. 

установленный объем, может быть сокра-
щено на усмотрение редакции.

Ошибки в тексте будут исправлены в 
соответствии с правилами орфографии.
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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!

Фарита Раифовича Тазетдинова,Фарита Раифовича Тазетдинова,
представителя Glencore International AG,представителя Glencore International AG,

Сергея Николаевича Кожевникова,Сергея Николаевича Кожевникова,
исполнительного директора по геологоразведке!исполнительного директора по геологоразведке!

Руководство РМК поздравляет 
с Днем рождения

Евгения Владимировича Осипова, 
директора комплекса 

досуга и спорта!
От всей души желаем крепкого 
здоровья, душевной гармонии, 

благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей. 

Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают Вас, 
а все самые добрые слова 

и пожелания, сказанные в этот день, 
воплотятся в жизнь!

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Вадима Фридовича Шарипова,

Виталия Михайловича 
Дорофеева!

От всей души мы поздравляем вас
И пожелать хотим удач во всем всегда,
Пусть светлым будет каждый миг и час,
И все исполнится! Вам счастья 

и добра!

Руководство и коллектив 
ГОК «Алтай» поздравляют 

с Днем рождения
Тимура Александровича 

Медведева!
Пусть пожелания удачи
Звучат сегодня, не смолкая,
Ждут в жизни радостные встречи,
Сбывается мечта любая!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют с Днем рождения
Павла Михайловича 

Головизина,
Александра Александровича 

Путинцева,
Сергея Геннадьевича Толчина!

Пусть порадует жизнь красотой 
и теплом,

Только к лучшему будут всегда 
перемены,

И успех станет спутником верным 
во всем,

А желания сбываются все 
непременно!

Гороскоп с 27 марта по 2 апреляГороскоп с 27 марта по 2 апреля

ОВЕН
Вам может показать-
ся, что время словно 
остановилось. Со-

бытия недели будут 
разворачиваться заметно мед-

леннее, чем обычно. Не переживайте и 
не нервничайте, это к лучшему. Ваше 
состояние подобно зеркальному отра-
жению атмосферы на работе и в личных 
отношениях. Чаще расслабляйтесь и 
заботьтесь о здоровье. Только так вы 
сможете многое успеть во всех сферах 
своей деятельности. Воспользуйтесь мо-
ментом и решитесь на важный шаг. Ваши 
харизма и коммуникабельность помогут 
добиться новых высот и поразят даже 
близких. На досуге позвольте себе от-
влечься и немного помечтать о будущем. 

ТЕЛЕЦ
Вы будете ставить 
цели, которые труд-
но достичь. Помните, 
что нет ничего невоз-
можного. Не гонитесь за 
ненужными новшествами, 
в противном случае можно 
потерять все, к чему так долго 
шли. В вас проснется альтруизм и вдох-
новит помогать каждому встречному на 
своем пути. Ни в коем случае не тратьте 
силы на безнадежных людей, которые 
могут воспользоваться вашей добротой 
и щедростью, и исчезнут в закате. Вы 
не захотите размениваться на риски и 
авантюры и будете идти напролом к по-
ставленной задаче. Многим обидчикам 
придется кусать локти, потому что у них 
не получится выбить вас из колеи.

БЛИЗНЕЦЫ
Станьте реали-
стами. Мысли-
те рационально, 

насколько это воз-
можно. Из-за же-

лания быть лучше 
всех, вы совершите смелый поступок, 
которым будете гордиться. Это очень 
энергичная неделя, и вы сориентируе-
тесь в ее бешенном темпе, как рыба в 
воде. Вы будете максимально раскре-
пощенными и сами удивитесь своему 
поведению. Придется смириться с 
некоторыми обязательствами, которые 
необходимо выполнить. Обстоятельства 
могут вынудить вас временно покинуть 
комфортное место или пребывать в 
условиях, которые не нравятся. Поста-
райтесь спокойно пройти через это и не 
раздражаться по пустякам.

РАК
В этом периоде будьте 
чуточку смелей и не 
бойтесь допускать не-
значительных ошибок. 
Если, конечно, это не 
касается работы. Из-

вестно, что наши оплошности – это и 
лучший учитель, и своеобразный необ-
ходимый жизненный опыт. Вы сможете 
добиться желаемого, не затрачивая на 
это усилий. Не бойтесь втягиваться в 
авантюры, сейчас они не несут ника-
кого плохого умысла. Вокруг вас будут 
происходить интересные события, в 
которых захочется участвовать. Неделя 
подарит много незабываемых впечат-
лений и жизненных уроков, которые 
помогут в будущем.

ЛЕВ
Займите выжидатель-
ную позицию. Вам есть 
за что бороться, поэто-
му тщательно рассчи-
тайте все возможные 
риски. Учитесь мягкости 
и постарайтесь не быть из-
лишне категоричны с близкими людьми. 
На этой неделе вы будете все успевать и 
идеально планировать свой день. Даже 
те дела, которые покрылись пылью в 
долгом ящике, решатся быстро и легко. 
Ваши мудрость и умение повернуть 
ситуацию в свою сторону, конечно, 
сыграют на руку. В этот период ощу-
тите, насколько всем вы нужны. Если 
окружающие будут нарасхват требовать 
помощи, моральной поддержки, это 
сигнализирует о большом доверии во-
прошающих.

ДЕВА
Некоторые представите-

ли знака осуществят 
свою давнюю мечту. 
Звезды на этой неделе 

благосклонны и помо-
гут в достижении лю-

бых целей. Вы наконец-то 
почувствуете себя увереннее, станете 
смотреть на жизнь с другой стороны и 
многое переоцените. Легкая ирония и 
умение посмеяться над собой поможет 
преодолевать любые трудности и с лег-
костью завязывать новые контакты. В 
конце недели возможен небольшой спад 
боевого настроя, но пара легких физи-
ческих упражнений или получасовая 
прогулка откроют второе дыхание, и вы 
сможете переделать кучу дел. Это вам 
сейчас на руку.

ВЕСЫ
Звезды призывают 
вас чаще помогать 

близким и друзьям. 
Возможно, кто-то 

из домочадцев заста-
вит поволноваться, но все 

закончится наилучшим образом. Не 
бойтесь включаться в новые дела и 
проекты. Вне зависимости от результата 
вы получите бесценный опыт. Вы пред-
почтете отношения по любви, а не по 
расчету, поэтому дайте волю чувствам 
и наслаждайтесь ухаживаниями. Если 
вы встретите близкого по духу челове-
ка, то сами заметите, как расцветете. 
Семейные будут окутаны романтикой 
и комплиментами. Вас ждет сюрприз, 
который очень обрадует.

СКОРПИОН
В плане карьеры у вас будет 
все идти как по маслу. 
Вы легко возьметесь и 
выполните на ура лю-
бую работу и сможе-
те самоутвердиться. 
Начальство не оставит 
ваши успехи без внима-
ния. Не стоит реагировать на возможные 
неприятные мелочи, просто занимайтесь 
своими привычными делами. Такая 
тактика приведет к успеху в любых 
начинаниях. Звезды рекомендуют чаще 
выбираться на светские мероприятия, 
знакомиться с новыми людьми и больше 
общаться с нынешними друзьями. На 
выходных уделите время себе – прогу-
ляйтесь по магазинам, сходите в кино, 
театр или парк. 

СТРЕЛЕЦ
Возможно, вам придет-

ся переучиваться или 
проходить курсы по 
повышению квалифи-
кации, чтобы занять 

новую интересную 
должность. В то же 

время ничто не помешает до-
биться больших успехов и на нынеш-
нем месте работы. В любовных делах 
одиноким представителям знака звезды 
рекомендуют не искать подвохов в пар-
тнере, а просто отпустить ситуацию и 
наслаждаться общением, романтикой 
здесь и сейчас. Вполне вероятно, что 
ваша вторая половинка – тот человек, 
которого вы долго искали, хотя на пер-
вый взгляд может так не показаться. 
Если ваши чувства взаимны, любовь 
будет длиться всю жизнь.

КОЗЕРОГ
Вы будете вне конкуренции 
на работе. Удастся полу-
чить интересные задания 
и отлично их выполнить. 
Не тратьте время на со-
здание новых идей из 
замороченных проектов. 

Сейчас простота – это ваш 
друг и верная дорога на пути к успеху. 
Ненавязчиво представляя свои интере-
сы, вы приобретете много соратников. 
Наслаждайтесь идиллией в семейной 
атмосфере. Партнер будет всячески вас 
поддерживать и демонстрировать свои 
чувства. Отплатите ему той же монетой. 
Не позволяйте повседневной рутине 
разрушать ваши отношения. Одинокие 
почувствуют себя желанными благодаря 
постоянным комплиментам и вниманию 
со стороны противоположного пола.

ВОДОЛЕЙ
Прислушивайтесь к сове-
там и рекомендациям 
старших. Вы привыкли 
действовать в одиноч-
ку и доверять своим 
принципам, но пришло 
время объединиться для 
более эффективного результата. Сере-
дина недели окажется насыщенной и 
заполнит все ваше время важными пору-
чениями. Чтобы все успеть и ничего не 
упустить, попробуйте воспользоваться 
помощью друга или коллеги, но обя-
зательно перепроверяйте все работы. 
Если есть возможность, то возьмите 
небольшой отпуск. Дома – тишь да 
гладь, если, конечно, вы регулярно 
проводите свободное время с семьей. 

РЫБЫ
Покажите себя на выс-

шем уровне и не 
скромничайте. Не-
важно – во время 

сдачи отчета или в оче-
реди в супермаркете. 

Уверенно и смело повышайте 
самооценку и увидите, как начнет ме-
няться в лучшую сторону отношение 
окружающих. Конец недели принесет 
материальную прибыль. Постарайтесь 
отложить средства на будущее. Не да-
вайте денег в долг – их могут не вернуть. 
Те, кто состоит в серьезных отношениях, 
не торопитесь и не форсируйте события. 
Всему свое время. Сейчас ваши взаимо-
действия чисты и равномерны, просто 
наслаждайтесь теплыми встречами и 
долгими разговорами друг с другом.
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Руководство и коллектив 

Жайремского 
горно-обогатительного комбината 

поздравляют 
с Днем рождения
Анну Андреевну 

Полищук!
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день Ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!

Коллектив Управления РМК 
поздравляет 

с Днем рождения
Анастасию Владимировну 

Головину!
Примите теплые сердечные 

поздравления с днем рождения! 
Желаем Вам счастья, благополучия, 

согласия и понимания в семье. 
Пусть каждый день дарит радость 

и отличное настроение, а также 
успехов в Вашей профессиональной 

деятельности!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет 
с Днем рождения

Сымбата Дюсуповича 
Тукубаева!

Желаем Вам, чтобы легко жилось,
И смех звучал, и песня громко пелась!
И чтобы написать Вам удалось
Картину жизни так, как Вам 

хотелось!

Отдел обучения 
г. Усть-Каменогорска поздравляет с 

Днем рождения
Шаяхмена Нурахметовича 

Агажанова,
Анастасию Николаевну 

Бахолдину!
Чтобы верилось, пелось, мечталось 

всегда,
Чтобы рядом шагали друзья,
Чтоб наполнились солнечным 

светом года,
В каждом дне была сказка своя!

поздравленияпоздравления

зарядка для умазарядка для ума
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Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Наталью Владимировну 
Казанцеву!

Пусть счастье, радость, глаз сиянье,
Успех продлятся на года!
И пусть на все Ваши желанья
Судьба в ответ промолвит: «Да!»

16 марта 2023 года ушел из жизни участник Великой Отечественной войны – 
БЕДАРЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ.

Виктор Михайлович работал художником-оформителем, писал стихи, со-
чинял к ним музыку. Принимал активное участие во встречах с молодежью 
в школах, музее, библиотеке. Рассказывал о подвигах воинов-освободителей, 
воспитывая в подрастающем поколении любовь к Родине, патриотизм.

Очень жаль, что ушел из жизни такой человек.
Скорбим, выражаем соболезнование родным и близким.
Светлая память о Викторе Михайловиче навсегда сохранится в наших 

сердцах.
Совет Ветеранов РГОК

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
Ответы на сканворд:
По горизонтали: Боск. Вход. 

Историк. Темп. Орало. Нал. 
Астра. Арарат. Канистра. Арест. 
Угар. Оскар. Валлаби. Махаон. 
Два. Иса. Гидра. Уюни. Блокнот. 
Радио. Окно. Спартак.

По вертикали: Кочегар. Кагу. 
Тилак. Сахара. Скипетр. Нерв. 
Ирбис. Рахис. Салоп. Автомат. 
Стол. Ара. Хор. Слух. Укор. 
Оран. Река. Адъюнкт. Удила. 
Аблов. Нона. Кол. Эри. Напиток.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Тюльпан. 

7. Цирк. 8. Иней. 9. Акробат. 13. 
Бахча. 14. Льяло. 15. Ртуть. 16. 
Влага. 17. Лычки. 18. Финал. 21. 
Ряска. 24. Расклад. 27. Коса. 28. 
Рона. 29. Танжело.

По вертикали: 1. Бита. 2. 
Ткач. 3. Лур. 4. Паб. 5. Нить. 6. 
Жезл. 10. Каравелла. 11. Одуван-
чик. 12. Альтамира. 19. Ирод. 
20. Арат. 22. Ядро. 23. Кинг. 25. 
Сын. 26. Лье.

Поздравляем с Днем рождения
Наталью Викторовну Булатову,
Любовь Николаевну Должикову,

Татьяну Петровну Сергееву,
Айгуль Жарылгасовну 

Абылхасынову,
Елену Александровну Чебоненко!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь

Коллектив ОТК Службы А и ТК г. Риддера

По горизонтали: 
3. Асфальтовый закат на фото. 8. Мальчик, 

выросший в волчьей стае. 9. В индуизме – 
воплощение бога в облике героя или како-
го-либо существа. 10. На свадьбе друг жениха, 
участник свадебного обряда. 11. Заседание 
на свежем воздухе. 12. Небольшое животное 
семейства беличьих, вредитель посевов. 13. 
Крайне воздержанный человек. 14. Человек, 
опытный в морском деле. 17. Доказательство 
страстного поцелуя. 20. Предмет живописного 
изображения. 21. Божество, олицетворявшее 
страх. Спутник бога войны Марса. 22. Рыба с 
черной икрой. 25. Деньги в банке. 28. Крутой 
поворот дороги, реки. 31. Точильный камень 
в виде бруска. 32. Морфема, заключающая в 
себе словообразовательное или формальное 
значение. 33. Кусок материи на платье. 34. Кар-
манные часы с боем. 35. Сладкое удовольствие. 
36. Жажда выигрыша.

По вертикали: 
1. Летний цирк, разборная каркасная кон-

струкция с брезентовым верхом. 2. Состояние, 
предшествующее наступлению смерти. 3. 
Трубка пищеварительного тракта. 4. Мешок, 
набитый сеном. 5. Образование подземных 
пещер. 6. Богиня-покровительница шахмат. 7. 
Игорный дом, заведение для азартных игр. 14. 
Мера измерения ручной клади. 15. Стрелялка. 
16. Общее название небольших, обычно быст- 
роходных судов различного назначения. 17. 
Вступительная часть песни. 18. Пулепровод. 
19. Отвратительный запах. 23. Ближайшая 
родственница. 24. Ее готовят зимой, а сани 
летом. 26. Облицовочная плитка. 27. Японское 
боевое искусство. 28. Знак того, что тебя вспо-
минают. 29. Устаревшее название плашки. 30. 
Котельное топливо.
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
труда на рабочих местах; с информацией об обнаруже-
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тории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»:  8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в 

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


