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Гульмира АСИПОВА

На Риддерском горно-обогатительном комплексе проводится внед- 
рение системы аэрогазового контроля. При необходимости она опо-
вещает людей о возможных рисках. А в будущем позволит выпол-
нять непрерывный мониторинг всех действующих выработок.

Одним из первых рудников, где внед- 
ряются новшества, стал Долинный. 
Здесь система аэрогазового контроля 
(АГК) начала действовать с июля 2020 
года в составе информационного комп- 
лекса по цифровому управлению рудни-
ком – DMMS, который включает в себя 
разные функции. Например, оповещения 
об авариях, позиционирования персона-
ла и транспорта в горных выработках и 
многое другое.

– Система аэрогазового контроля, 
которая сейчас действует на Долинном 
руднике, предназначена для обеспече-
ния безопасности горных работ путем 
непрерывного автоматического изме-
рения параметров концентрации газов 
рудничной атмосферы. С момента ввода 
в эксплуатацию система производит сбор 
и передачу оперативной информации от 
датчиков, установленных в горных вы-
работках шахты, выводит ее на экраны 

и хранит в базах данных. Cо своего ра-
бочего компьютера ею может воспользо-
ваться любой специалист, производящий 
анализ для оперативного реагирования, 
обеспечивающего безопасное ведение 
горных работ, – рассказывает главный 
специалист производственной службы 
РГОК Олег Пунгин. – Раньше, как и на 
других рудниках, здесь использовались 
химические газоанализаторы. То есть 
человек пришел в одно место, проверил. 
Если ему нужно переместиться на другой 
участок, то он уходит и дальше уже не 
контролирует воздух именно в этой части 
рудника. А система АГК – это стацио-
нарные посты, которые установлены в 
выработках и делают анализы воздуха 

постоянно. Первоначально система при 
обнаружении превышения оповещает 
персонал, который находится рядом. 
Затем она передает информацию дис-
петчеру и предупреждает, в каком месте 
произошло превышение. А он, в свою 
очередь, направляет туда линейный пер-
сонал по горному надзору для выяснения 
причин загазованности воздуха, для 
их устранения. Возможно, самоходная 
техника работает рядом с анализатором 
либо там много техники скопилось, и 
выработка не обеспечена достаточной 
подачей воздуха для такого количества 
транспорта, или превышение возникло 
после взрывных работ, а, может быть, 
газоанализатор вышел из строя.

Схема расположения постов системы АГК на Долинном 
руднике и наблюдающий за ней специалист
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Раньше, когда в руднике использова-
лось ручное оборудование для добычи 
руды, достаточно было химических 
газоанализаторов. С переходом от руч-
ного труда к автоматизации в горных 
выработках возросло количество само-
ходных машин. И теперь особенно важно 
отслеживать состояние атмосферы рабо-
чего пространства в постоянном режиме. 
Ведь если бы в местах скопления техни-
ки подача воздуха в рудник сохранилась 
в прежнем объеме, то концентрация 
загрязняющих газов под землей значи-
тельно повысилась бы из-за работающих 
двигателей машин.

Электронные газоанализаторы функ-
ционируют постоянно, даже если в руд-
нике нет людей. Они передают данные 
о состоянии воздуха на поверхность. 
И, исходя из получаемой информации, 
специалисты регулируют подачу воз-
духа, при необходимости повышая или 
снижая его приток.

Преимущество системы АГК перед 
химическими устройствами еще и в 
том, что каждый анализатор способен 
измерять несколько параметров одновре-
менно и вести контроль без присутствия 
человека. С помощью аспирационных 
мехов и стеклянных трубок (при ис-
пользовании химических анализаторов) 
одномоментно можно измерять концен-
трацию только одного вида газа. И для 
определения нескольких показателей 
требуется до десяти минут. К тому же, 
эти процедуры выполняются лишь при 
непосредственном участии сотрудника. 
То есть при существенных отклонениях 
есть риск для здоровья персонала.

Раньше на рудниках регистрировались 
несчастные случаи, связанные с руднич-
ной атмосферой. Однако в большинстве 
своем они были результатом нарушения 
правил использования химических ана-
лизаторов и пренебрежением техникой 
безопасности.

Поэтому химические газоанализато-
ры, показавшие себя как надежные и 
простые в управлении приборы, еще 
применяются в процессе производства.

– На наших и многих других рудниках 

СИСТЕМА ОБО ВСЕМ РАССКАЖЕТ

наряду с электронными используются и 
химические экспресс-газоанализаторы. 
При правильной организации проведе-
ния отбора проб воздуха они исключают 
отравление людей газами. Простота 
использования, необходимая точность 
измерения и невысокая стоимость обу-
славливают их широкое применение, – 
говорит Олег Пунгин. – Нужно при-
знать, что электронные газоанализаторы 
пока являются достаточно дорогими 
приборами, цена которых достигает 
нескольких сотен тысяч тенге. Помимо 
этого, требуется проводить их техниче-
ское обслуживание и ежегодно сдавать 
на поверку. В последнее время увели-
чивается количество производителей и 
моделей электронных газоанализаторов, 
что позволит создать конкуренцию меж-
ду ними. И мы надеемся, что это послу-
жит их удешевлению. Большим плюсом 
газоанализаторов, в отличие от химиче-
ских, является и то, что в них проводится 

также анализ концентрации кислорода. 
В химических устройствах, в связи с 
небезопасным способом отбора проб, 
анализ на этот газ не проводится. Потому 
что при неправильных манипуляциях, 
стеклянная индикаторная трубка разры-
вается и может травмировать персонал.

На Долинном руднике действуют 
несколько стационарных анализаторов. 
А в других подземных подразделениях 
РГОК сейчас тестируют переносные 
электронные газоанализаторы, которые 
можно поместить на одежду персонала. 
Приборы компактны, имеют специаль-
ные крепления и небольшой вес. Все по-
казания выводятся на дисплеи устройств. 
Также в них предусмотрена функция 
звуковой и световой сигнализаций при 
превышении ПДК ядовитых газов и при 
снижении концентрации кислорода.

Помимо этого, специалисты РГОК 
изучают оборудование других произво-

дителей, которое в будущем тоже будет 
тестироваться в подземных выработках. 
Это нужно, чтобы подобрать наилучший 
продукт, соответствующий необходимым 
требованиям, и в последствии перейти 
от химических газоанализаторов к элек-
тронным.

– Массовое внедрение устройств пла-
нируется в 2022 году. А пока мы будем 
присматриваться и проводить апробацию 
различных марок, – поясняет Олег Пун-
гин. – Сейчас у нас выполнен первый 
этап работы по внедрению электронных 
приборов, когда с информацией АГК 
оперативно работает диспетчер рудника 
и согласно мероприятиям по контролю 
за системой, дает необходимые распо-
ряжения персоналу, находящемуся в 
шахте. В стадии реализации находится 
второй этап, который предусматривает 
формирование отчетов для специалистов 
по вентиляции и технического руководи-
теля. Специалисты, анализируя их, будут 
принимать корректирующие действия по 
недопущению превышений ПДК газов 
и снижению концентрации кислорода. 
К концу года мы эту работу завершим.

Третьим этапом станет расширение 
функций АГК по сбору дополнительной 
информации – температуры и скорости 
воздушного потока, показаний дымо-
улавливающих датчиков, контролю 
положения вентиляционных дверей 
и устройств, мониторингу дизельных 
двигателей самоходных машин на от-
сутствие превышения ядовитых газов 
и другое.

В дальнейшем, при реализации всех 
намеченных этапов, мы получим хоро-
ший инструмент для создания и поддер-
жания нормальных санитарно-гигиени-
ческих условий в рудничном воздухе. 
Получив опыт в эксплуатации систем 
АГК на Долинном руднике, сможем пе-
редавать его другим рудникам компании.

Несмотря на дороговизну оборудова-
ния и дополнительные затраты на его 
использование, на РГОК намерены рас-
пространить электронные системы АГК 
во всех подземных выработках. Ведь 
это позволит постоянно контролировать 
состояние рудничного воздуха и поддер-
живать его нормальные параметры на 
рабочих местах, не допуская превыше-
ния вредных веществ. Главная цель всей 
этой масштабной работы – обеспечить 
безопасность персонала в подземных 
выработках.

ИЗ ИСТОРИИ РУДНИЧНОГО ДЕЛА
В горном деле всегда тщательно подходили к во-просу проветривания горных выработок рудников и контроля его состава. Первоначально люди брали с собой птиц, так как пернатые более чувствительны к составу воздуха и своим поведением предупреждали людей об опасности. Далее горняки обратили внима-ние на поведение огня, при различном содержании кислорода и горючих газов. Они стали брать специ-альные бензиновые лампы.Позже появились различные устройства на основе химических реакций. Сначала исследования проб воз-духа из рудников проводили в условиях лаборатории. Затем – химические экспресс-газоанализаторы, которые давали результат непосредственно на рабо-чем месте. Благодаря научно-техническому прогрессу удалось изобрести электронные газоанализаторы, которые позволяют вести контроль непрерывно. Создание мощных персональных компьютеров, боль-ших баз хранения информации, современных линий связи позволило объединить электронные газоана-лизаторы, установленные на различных участках, в одну систему. Благодаря чему стал возможен авто-матический контроль параметров всей рудничной атмосферы (температура, скорость, содержание вредных примесей и пр.), управление оборудованием, поддерживающим безопасное аэрогазовое состояние в горных выработках.

Британские шахтеры с канарейками-датчиками. Октябрь 1913 г.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 10 декабря

СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

С начала пандемии

1 476 заболело коронавирусом 

1 320 выздоровело 
Умерло 5 человек

–

–

Уважаемые коллеги!
Согласно недавно опубликованному сообщению, после почти 40 лет работы в компании, я решил уйти в 

отставку с поста генерального директора и в течение первой половины следующего года передать бразды прав-
ления моему преемнику Гари Нэйглу. 

Гари начал работать в компании Glencore в угольном бизнесе вместе со мной, и я тесно с ним сотрудничал 
в течение последних 20 лет. Гари Нэйгл понимает уникальные аспекты культуры Glencore и будет продолжать 
двигать наш бизнес вперед с преданностью и целеустремленностью, которые сделали наш бизнес таким успеш-
ным. Совет директоров и я уверены, что он будет продолжать развивать наш успех.

Назначение Гари свидетельствует о скором завершении плавного перехода высшего руководства к следующему 
поколению руководителей. Я горжусь тем, что высшее руководство профессионально росло вместе с компанией, 
что подчеркивает профессионализм всей группы.

Некоторые из вас работают в этой компании почти столько же времени, сколько и я. Другие только начинают 
свою карьеру. Вместе вы можете гордиться той ролью, которую играете в развитии и успехах Glencore. Наш 
бизнес и товарный портфель находятся в уникальном положении и способны поддержать переход к низкоугле-
родной экономике, достичь амбициозной цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

С уважением, Айван Глазенберг, 
Генеральный директор.

ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ
Гульмира АСИПОВА

На Усть-Каменогорском металлургическом комплексе актуализировали руковод-
ства линейных руководителей. Это позволило превратить имеющиеся инструк-
ции в документы, которые реально работают. 

В 2016 году для систематиза-
ции работы ИТР на УК МК были 
разработаны Руководства для 
линейных руководителей (РЛР). 
Задача документов – детализиро-
вать функции, чтобы сотрудники 
могли пользоваться ими, прини-
мая какие-либо решения. 

Поработав с первой версией 
документов несколько лет, специ-
алисты пришли к выводу, что тре-
буется их обновление. К примеру, 
в первой версии отсутствовал 
механизм объективной оценки 
компетенции ИТР, степень от-
ветственности за подготовку и 
квалификацию линейного руко-

водителя оказалась «размытой», 
не было документального под-
тверждения поэтапной оценки 
квалификации ИТР. Кроме того, 
руководства были созданы лишь 
для сотрудников технологиче-
ской сферы. А для «ремонтни-
ков» не разрабатывались вовсе.

– Документ не в полной мере 
охватывал направления деятель-
ности линейных инженерно-тех-
нических руководителей. По этой 
причине он не имел практической 
ценности. Иногда мы сталкива-
лись с тем, что некоторые сотруд-
ники не имели квалификации, 
соответствующей их должности. 

То есть предварительно не обуча-
лись по определенным програм-
мам, чтобы в полной мере владеть 
компетенциями, необходимыми 
для их специфики работы. Ведь 
в первичных руководствах не 
прописаны требования к их квали-
фикации и компетенциям. В них 
было указано, что человек должен 
иметь высшее образование, уточ-
нены другие условия. Но дело в 
том, что в каждом подразделении 
есть своя специфика. И если в 
большинстве цехов для линей-
ных руководителей достаточно 
иметь, к примеру, вторую группу 
по электробезопасности, то в 

электролизном цехе требования 
более высокие, и там уже необхо-
дима группа электробезопасности 
не ниже четвертой, – поясняет 
главный технический руково-
дитель по ОТ и ТБ УК МК ТОО 
«Казцинк» Султан Каримов. – 
Поэтому на УК МК мы проверили 
законодательные и корпоративные 
требования по каждому подраз-
делению и составили матрицу, 
согласно которой оценили каж-
дого инженерно-технического 
руководителя, определили, какую 
компетенцию и квалификацию он 
должен иметь, работая именно 
на этой должности. Требования 
внесли в актуализированные 
руководства, чтобы было четко 
прописано: какие программы 
потенциальный линейный руко-
водитель должен изучить, какие 
знания у него следует проверить. 

Детальной систематизации 
подверглись руководства для 
111 должностей ИТР. И сегодня 
на УК МК есть структурирован-
ный документ, которым можно 
пользоваться в процессе работы. 

Помимо требований к компе-
тенции и квалификации, более 
детально прописан и порядок 
назначения на должность ли-
нейного руководителя. После 
того, как кандидат согласован 
с начальником цеха, он про-
ходит оценку компетентности 
руководящим составом завода. 
Оцениваются его знания по ТБ и 
ведению технологического про-
цесса подразделения. Для этого 
этапа разработан специальный 
оценочный лист, в нем члены 

комиссии подтверждают, что 
человек, по их мнению, имеет 
достаточный уровень знаний для 
конкретной должности. Таким 
образом повышается ответствен-
ность руководителя, назначаю-
щего какого-либо сотрудника на 
должность.

Если кандидат успешно про-
шел заводскую комиссию, ему 
назначается собеседование с 
главным техническим руково-
дителем по ОТиТБ. Затем он 
направляется на экзамен для 
ИТР. И только после сдачи всех 
модулей экзамена допускается 
к исполнению обязанностей в 
новой должности.

– Эти документы, в том числе 
оценочный лист, будут всегда 
храниться и при необходимости 
рассматриваться комиссией. 
К примеру, если произойдет 
инцидент, мы будем проводить 
расследование, возвращаться 
к ним, смотреть, все ли там 
прописано для человека на этой 
должности, все ли он предусмот-
рел или почему не смог правиль-
но организовать работу, чтобы 
предотвратить инцидент. После 
актуализации Руководство линей-
ного руководителя стало доку-
ментом, который действительно 
работает, – говорит Султан Ка-
римов. – Вся эта деятельность 
направлена на то, чтобы на долж-
ности линейных руководителей 
попадали только подготовленные 
люди. Ведь от того, насколько 
компетентный и квалифициро-
ванный специалист будет руко-
водить командой, зависит и безо-
пасность, и производительность.

Документ, 
детально охва-
тывающий все 
сферы деятель-
ности мастера

Определяет порядок 
коммуникаций с 

персоналом: G-COM, 
ПНВР, ВБ, обучение, 

инструктажРегламентирует 
действия мастера 

при возникновении 
аварийных ситуаций, 

НШС

«Помощник» при 
организации безо-

пасного проведения 
работ подрядными 

организациями

Список документации 
и коммуникаций с 

персоналом УК МК

Ежедневник, в котором 
пошагово расписаны 
все действия масте-
ра в соответствии с 
законодательными 
и корпоративными 

требованиями
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«Казцинк» помогает

РЕНТГЕН-РЕКОРДСМЕН
Андрей КРАТЕНКО

Современная рентгеновская система Roesys X-Twin с недавних пор начала действовать в 
Амбулаторном центре Риддера. Новый аппарат способен заменить дорогостоящий ком-
пьютерный томограф (КТ) в обнаружении пневмоний…

Немецкая машина стоимо-
стью 120 млн тенге приобретена 
на средства «Казцинка». Она по-
зволяет проводить все виды ра-
диографических исследований, 
может сканировать различные 
участки тела, способна также 
диагностировать пневмонию, 
вызванную COVID-19, оцени-
вать степень поражения легких, 
чем схожа с компьютерным то-
мографом, но при этом у Roesys 
X-Twin большая пропускная 

способность (до 150 человек 
в рабочий день), цена услуги 
дешевле, а лучевая нагрузка 
меньше, если сравнивать с то-
мографом.

– Сложно переоценить зна-
чение аппарата такого уровня 
для Риддера, – считает ис-
полнительный директор по 
административным вопро-
сам ТОО «Казцинк» Андрей 
Лазарев. – В городе немало 
«казцинковцев». Забота об их 

здоровье – наш приоритет, тем 
более сейчас, в условиях коро-
навирусной пандемии. Новое 
оборудование позволяет быстро 
и эффективно анализировать 
состояние здоровья, для чего 
уже не обязательно ехать в об-
ластной центр. Уверен, что но-
вый рентген-аппарат принесет 
большую пользу, возможно, что 
он спасет не одну жизнь.

– Отличная новость в том, что 
мы приобрели и установили в 

Риддере универсальную рентге-
новскую систему, особенно если 
иметь в виду, что там вообще 
огромная проблема с диагно-
стикой, – продолжает специ-
алист службы социальной 
поддержки ТОО «Казцинк» 
Надежда Козинец, – в Риддере 
нет компьютерного томографа. 
Нет хороших УЗИ-аппаратов. 
Традиционные рентген-аппара-
ты давно устарели морально и 
физически. Чтобы своевремен-
но определить пневмонию, вра-
чи отправляют жителей Риддера 
в Усть-Каменогорск делать ком-
пьютерную томографию. Пока 
было лето и стояла хорошая 
погода, это одно дело, но зимой, 
когда начались метели, ездить в 
областной центр стало намного 
сложнее. В итоге замедляется 
постановка диагноза, поздно 
начинается лечение, появляют-
ся осложнения. Поэтому наша 
компания приобрела для амбу-
латорного центра современный 
аппарат Roesys Х-Twin. Сегодня 
он считается наилучшим в клас-
се рентген-аппаратов, посколь-
ку делает гораздо больше, чем 
обычный рентген-аппарат. Для 

него подготовлено помещение, 
там сделан ремонт. Подключе-
ние и наладку аппарата также 
при поддержке «Казцинка» 
осуществили представители не-
мецкой фирмы-производителя. 
Они же показали, как правильно 
им пользоваться. Первые испы-
тания Roesys Х-Twin прошли в 
ходе профосмотров.

– Все наши надежды он оправ-
дывает! Мы можем обследовать 
больных с COVID-19. Качество 
снимков прекрасное, – с востор-
гом отзывается о новом аппара-
те риддерский врач-рентгено-
лог Нина Соколова. – У Roesys 
Х-Twin есть такая особенность, 
которой нет у обычных рент-
ген-аппаратов. Это цифровой 
томосинтез – аппарат «сшивает» 
отдельные снимки в один, что в 
диагностике очень важно. Если 
обычная рентгенография дает 
общую картину, допустим, груд-
ной клетки, то Roesys Х-Twin 
делает снимки послойно, с 
определенным шагом, к при-
меру, в два миллиметра. Такое 
изображение позволяет выяв-
лять очаги воспаления, которые 
на простом снимке не видны.

СЧИТАЮ СВОЙ ВЫБОР 
ПОДАРКОМ СУДЬБЫ

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Так о начале своей трудовой деятельности в больнице Риддера вы-
сказался молодой врач общей практики Максим Александров.

Одной из важных и острых проблем в 
Риддере остается качество медицинского 
обслуживания, связанное в том числе с 
хронической нехваткой специалистов.

– На сегодняшний день, – рассказала 
главный врач КГП на ПХВ Гульнар 
Китаппаева, – дефицит врачебных 
специалистов в Риддере составляет 17 
единиц. Это врач лучевой терапии, семь 
врачей общей практики, три педиатра, 
два врача клинической лабораторной ди-
агностики, один неонатолог, кардиолог, 
хирург, анестезиолог-реаниматолог. У 
нас наблюдается и дефицит сотрудников 
среднего медперсонала. Вакантными 
являются девять должностей. Ощуща-
ется острая нехватка двух медицинских 
сестер, двух фельдшеров, лаборантов, 
специалистов акушерского профиля.

Вот и получается, что нагрузка на 
каждого врача значительно увеличена. 
Отсюда – очереди, жалобы больных на 
несвоевременное обслуживание. Осо-
бенно усугубила ситуацию пандемия 
коронавируса.

Одна из причин дефицита персонала 
в том, что опытные работники уходят 
на пенсию, а приток молодых специали-
стов, закончивших высшие учебные заве-
дения, недостаточен. Почему? Здесь есть 
материальная составляющая. Согласно 

нормам законодательства, молодым ме-
дикам, начинающим работу в сельской 
местности, выдаются так называемые 
«подъемные». В городах эти суммы – на 
порядок ниже.

Помощь в этой ситуации оказал 
«Казцинк», материально поддержав тех 
специалистов, кто принял решение жить 
и работать в Риддере. Молодым врачам 
компания выделила по одному миллиону 
тенге. Как следствие – за осенние месяцы 
штат городской больницы пополнился 
шестью врачами. 

– По завершении учебы в медицин-
ской академии Семея, – рассказал врач 
общий практики Максим Александ- 
ров, – передо мной встал закономерный 
вопрос – куда пойти работать? Достаточ-
но заманчивые предложения поступали 
из Костаная, Кокшетау, Петропавловска. 
Обещали помочь с жильем, сулили хо-
рошую единовременную выплату. Но, 
взвесив все за и против, с женой реши-
ли – проявим патриотизм, останемся в 
родной области. Не буду лукавить – до 
этого времени не очень хорошо знал, 
что это за город Риддер, что за компания 
«Казцинк». Когда вник – был приятно 
удивлен и городом, и производственной 
компанией. Солидная организация, кото-

рой совсем не безразлично, как развива-
ется здесь медицинская отрасль. И сей-
час без всякого пафоса говорю – считаю 
свой выбор подарком судьбы. Обживаем 
новую трехкомнатную квартиру в центре 
города. Благодаря выплате смогли при-
обрести все необходимое для новоселья. 
Я вошел в хороший коллектив, где царят 
дух взаимовыручки и взаимопонимания. 
Радует то, что здесь есть обоснованная 
перспектива строительства нового совре-
менного медицинского центра.

А еще молодой врач рассказал, что 
вместе с супругой, которая по специаль-
ности психиатр, они воспитывают малы-
шей-близнецов – Веронику и Даниила. В 
сентябре шумному дуэту исполнилось 
два года. Эту семью, как многие другие 
молодые семьи в городе, можно назвать 
символом будущего Риддера. Города, 
где добывают и перерабатывают руду. 
Где в приоритете здоровье и долголетие 
тех, кто этим занимается, их родных и 
близких.
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Алена ЕРМОЛАЕВА

Завершен капитальный ремонт 
промышленного отделения Ам-
булаторного центра Усть-Каме-
ногорска на территории УК МК. 
Такой подарок компания сдела-
ла медперсоналу и своим сотруд-
никам ко Дню Независимости 
Республики Казахстан.

Даже при взгляде на входную группу 
уже понятно, что здание кардинально 
преобразилось. Фасад, выполненный 
в корпоративных цветах «Казцинка», 
стеклянные полотна дверей, светлое и 
уютное фойе радушно встречают про-
стором и стильным исполнением. Сразу 
обращают на себя внимание бактери-
цидные рециркуляторы воздуха и обез- 
зараживающие лампы – обязательный 
элемент нынешнего времени. И, конеч-
но, широкое окно перепланированной 
регистратуры, причем с системой аудио-
связи. И это – только начало. В целом, на 
капитальный ремонт здания затрачено 
более 180 миллионов тенге. Проектом 
предусмотрено все до самых мелких 
деталей, он выполнен со строгим со-
блюдением правил, предъявляемых к 
медицинским учреждениям, а также 
повышенных норм корпоративной про-
граммы «Безопасный труд». При этом 
одно из главных условий – удобство и 
комфорт как для персонала поликлини-
ки, так и для посетителей.

Турарбек Азекенов, исполнитель-
ный директор по металлургии, дирек-
тор УК МК ТОО «Казцинк»:

– Для «Казцинка» всегда главным 
приоритетом был и остается человек, 
его здоровье, безопасность, жизнь. 
Сегодня мы полностью отремонтиро-
вали здание промышленного отделения 
на территории УК МК с учетом того, 
чтобы сотрудникам было безопасно, 
приятно и комфортно здесь находить-
ся. Чтобы как можно качественнее и 
быстрее им предоставлялись услуги. 
Здесь применены самые современные 
материалы, лучшее коммунальные 
и коммуникативные системы, самое 
современное медицинское оборудова-
ние. Обслуживание и ранее было на 
достаточно высоком уровне, сегодня же 

планка поднята еще выше. Мы делаем 
для сохранения здоровья сотрудников 
все возможное. И обращаемся к каждо-
му: «Будьте здоровы и берегите себя!».

Со дня на день поликлиника откроет 
свои двери для посетителей. Промыш-
ленное отделение Амбулаторного цент-
ра – это целый спектр медицинских услуг. 
Здесь сотрудники подразделений «Каз-
цинка» и некоторых подрядных органи-
заций проходят входной и регулярный 
профосмотры, получают консультации 
терапевта и практически всех основных 
узких специалистов, медикаментозное и 
физиолечение. Услуги предоставляются 
бесплатно в рамках средств, выделяемых 
компанией согласно коллективному 
договору. При этом, здесь практически 
никогда не бывает длинных очередей. А с 
настоящего времени, как считают в «Каз-
цинке», они вообще должны исчезнуть.

Игорь Войнов, заместитель дирек-
тора УК МК по ремонтам:

– Совместно с Амбулаторным центром 
реализована локальная Интернет-сеть, 
которая позволит постепенно перейти 
от бумажного документооборота на 
электронный, что также оптимизирует 
работу с пациентами. Для обеспечения 
онлайн-регистрации сотрудников орга-
низована оптоволоконная связь, заку-
плена оргтехника на 32 рабочих места.

Если говорить о реконструкции здания, 
то здесь модернизирован тепловой узел, 
полностью заменена приточно-вытяжная 
вентиляция здания, заменена канали-
зационная сеть. За счет эргономичной 
планировки нового оборудования ос-
вободилось пространство, были увели-
чены площади помещений, в том числе 
санитарных. Лаборатория стала намного 
просторнее. Теперь забор и исследова-
ние анализов будут проходить гораздо 

безопасности установлены системы 
видеонаблюдения. 

После запуска поликлиники в работу 
и реализации режимных мероприятий, 
для посетителей доступным станет 
вход с предзаводской площади мимо 
проходной. Это сделано для удобства 
сотрудников – попасть можно с улицы 
сразу в поликлинику. А также позволит 
исключить риски, связанные с необо-
снованным нахождением работников 
на промышленной площадке в период 
временной нетрудоспособности или 
при прохождении профосмотра. Это 
значительно повысит эпидемиологиче-
скую безопасность персонала в периоды 
вирусных заболеваний. Также заметно 
снизится нагрузка на центральную про-

ходную УК МК.
Территорию перед новой 

входной группой (с улицы) 
облагородят весной – органи-
зуют цветники и газоны, по-
ставят лавочки. Ландшафт-
ные дизайнеры уже разра-
ботали подходящий проект. 
А пока врачи не нарадуются 
обновленному интерьеру. И 
очень надеются, что и посе-
тители поликлиники оценят 
комфорт.

Светлана Кукаренко, за-
ведующая поликлиникой 
промышленного отделения 
Учреждения «Амбулатор-
ный центр» г. Усть-Каме-
ногорска:

– У нас у всех – ощущение 
праздника, чистоты, свежести! Прием 
пациентов будет проходить в комфорт-
ных условиях, более качественно. И 
мы надеемся, что эта обстановка благо-
творно повлияет на настроение наших 
посетителей, а значит, и на процесс 
оздоровления!

Михаил Кузнецов, исполнительный 
директор Учреждения «Амбулатор-
ный центр» г. Усть-Каменогорска:

– Мы сотрудничаем с «Казцинком» 
много лет. Компания подходит с боль-
шой ответственностью к здоровью 
своих сотрудников, создавая самые 
лучшие условия для медицинского 
обслуживания. В очередной раз было 
приятно вместе работать над проектом 
обустройства поликлиники – учтены все 
пожелания! Все сделано качественно, с 
большой ответственностью, с понима-
нием, профессионально. Огромная бла-
годарность от наших врачей за этот со-
временный ремонт! Со своей стороны, 
мы постараемся ответить качественной 
работой, теплотой и любовью к нашим 
пациентам – сотрудникам и подрядчи-
кам «Казцинка».

быстрее. Вместо имеющихся ранее двух 
выходов из здания обустроены четыре, 
один из которых будет использоваться 
только для скорой помощи. 

Как рассказал Игорь Войнов, в каж- 
дом кабинете проведен косметический 
ремонт, установлены новые кондици-
онеры, мебель и сантехника, а также 
бактерицидные рециркуляторы воздуха. 
Установлены новые стеклопакеты, уте-
плена кровля здания, освещение заме-
нено на светодиодное. Для обеспечения 
учреждения горячей водой на постоян-
ной основе установлены современные 
водонагреватели. Проведена гидроизо-
ляция фундамента, полностью обновлен 
фасад здания. В целях обеспечения 
пожарной безопасности применены 
современные технические решения в 
системе пожароохранной сигнализации. 
При возникновении возгорания на цен-
тральный пульт пожарной сигнализации 
УК МК поступит аварийный сигнал с 
точной информацией о месте очага в 
пределах здания. В целях обеспечения 

ЗДОРОВЬЕ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ, 

КОМФОРТ

Светлана Кукаренко: 
«И новую мебель уже установили»

Интерьер в современом исполнении

Михаил Кузнецов: «Мы рады 
сотрудничеству с «Казцинком»

Обновленный фасад
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 3 квартал 2020 года.

СЕРГЕЙ КИМОСОВ, 
электрослесарь подземного 
горного участка горно-про-
ходческих работ №1 Ти-
шинского рудника РГОК

РИНАТ ЖАКУПОВ, 
машинист ПДМ подзем-
ного горного участка по 
вывозке горной массы №3 
Тишинского рудника РГОК

ВИКТОР РЫЛЬСКИЙ, 
слесарь участка по ремонту 
самоходного оборудования 
цеха по ремонту и сервис-
ному обслуживанию обору-
дования РГОК

АНДРЕЙ СМОЛИН, 
аппаратчик дозирования 
стационарного пункта по 
изготовлению взрывчатых 
веществ цеха материально-
го снабжения РГОК

ОЛЬГА ТИТОВА, 
контролер продукции обо-
гащения группы обогати-
тельной фабрики ОТК 
РГОК

СЕРГЕЙ МАХНОВСКИЙ, 
дробильщик дробильного 
отделения обогатительной 
фабрики РГОК

НИКОЛАЙ ОСИКОВ, 
горный мастер подземного 
горного участка по вывозке 
горной массы №3 Тишин-
ского рудника РГОК
 

АНДРЕЙ СЕРЕДА, 
горный мастер подземного 
участка внутришахтного 
транспорта №6 Тишинско-
го рудника РГОК

АЛЕКСАНДР КУИМОВ, 
электромеханик участка по 
ремонту самоходного обору-
дования цеха по ремонту и 
сервисному обслуживанию 
оборудования РГОК

 ИЛЬЯ МЯГКОВ, 
заведующий стационарным 
пунктом по изготовлению 
взрывчатых веществ цеха 
материального снабжения 
РГОК

ЛЮБОВЬ ДОЛЖИКОВА, 
контрольный мастер груп-
пы обогатительной фабри-
ки отдела технического 
контроля РГОК

АЛЕКСАНДР КАРАТАЕВ, 
механик централизован-
ного ремонтного участка 
обогатительной фабрики 
РГОК

ВЛАДИМИР БОГДАЕВ, 
грузчик на отгрузке концен-
тратов отделения по вы-
пуску концентрата обога-
тительной фабрики РГОК

НАДЕЖДА 
АЛЕКСЕЕВА,
аппаратчик очистки сточ-
ных вод участка очистки 
стоков энергоцеха РГОК

АНДРЕЙ АЛЬБЕРГ, 
электромонтер линейных 
сооружений электросвязи 
и проводного вещания ТОиР 
средств телекоммуникаций 
АСУТП РГОК

РОМАН ЧЕРЕПАХИН, 
мастер подземного горно-
го участка буровзрывных 
работ №2 Тишинского руд-
ника РГОК

ТАТЬЯНА ДЕМИНА, 
флотатор опытно-про-
мышленного участка обога-
тительной фабрики РГОК

АЛЕКСЕЙ ГОФМАН, 
растворщик реагентного 
отделения обогатительной 
фабрики РГОК

ДЕНИС МОИСЕЕВ, 
мастер смены главного кор-
пуса №2 обогатительной 
фабрики РГОК

СЕРГЕЙ ГРЕБНЕВ, 
мастер смены главного кор-
пуса №3 обогатительной 
фабрики РГОК

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ, 
мастер смены дробильного 
отделения обогатительной 
фабрики РГОК
 

ВЛАДИМИР ПОВАРЕНКО, 
старший мастер участка 
тепловодоснабжения энер-
гоцеха РГОК

БОЛАТ МУКЫШЕВ, 
монтер пути службы пути 
Риддерского цеха ТОО «Каз-
цинк-ТемирТранс»

ИГОРЬ ФИЛИМОНОВ, 
монтер пути службы пути 
цеха г. Алтай ТОО «Каз-
цинк-ТемирТранс»
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Наши улучшения

О ДВИЖЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ТРАНСПОРТА
#Kazzinc #УстьКаменогорск

Сотрудники усть-каменогорских подразделений компании задают немало вопросов о работе служеб-
ных автобусов в период ограничительных мер. На самые частые ответили специалисты Центра управ-
ления логистикой УК МК.

Будет ли сохранена бесперебой-
ная работа автобусов в зимнее 
время?

С 4 ноября был утвержден новый 
график автобусов, который учитывает 
особые погодные условия с сохранением 
прежней продолжительности каждого 
маршрута – все остановки, находящиеся 
на возвышенностях, исключены, чтобы 
не допустить аварийных ситуаций, 
которые могут привести к опозданию 
пассажиров на работу. Рекомендуем опе-
ративно сверяться с актуальным распи-
санием автобусов на сайте. На текущий 
момент принято решение о продлении 
работы служебных автобусов по январь 
2021 года включительно.

Автобус «Казцинка» прошел 
мимо остановки, на которой я на-
ходился. Почему это произошло?

За каждым автобусом закреплено 

определенное количество остановок. 
Для того, чтобы все работники компа-
нии добирались до работы вовремя, 
трафик регламентирован. Если автобус 
прошел мимо, это может означать, что 
данная остановка не утверждена в его 
расписании.

Узнать какой автобус останавлива-
ется на нужной вам остановке можно 
на внешнем сайте «Казцинка»: https://
www.kazzinc.com/rus/dlya-sotrudnikov/
ust-kamenogorsk/dvizhenie-transporta-
marshruty.

Если вы выявили нарушение, обрати-
тесь, пожалуйста, в специальный Сall-
центр по вопросам доставки персонала 
+7 (7232) 29-15-15.

Могу ли я воспользоваться авто-
бусом «Казцинка» в свой выходной 
день, чтобы добраться до нужного 

мне места (не на работу)?

До прибытия на остановку УК МК 

двери автобусов работают только на вход 
пассажиров – выйти можно только перед 
проходной. При доставке персонала с 
работы домой, двери работают только 
на выход. Поэтому воспользоваться слу-
жебным общественным транспортом не 
по назначению невозможно.

Я ехал в автобусе, водитель ко-
торого курил во время движения, 
не надевал маску. У меня есть и 

иные вопросы по работе автобусов. К 
кому мне можно обратиться за разъ-
яснениями?

Такие действия водителя не допустимы. 
Существует специальный Сall-центр по 
вопросам доставки персонала +7 (7232) 
29-15-15. Время работы с 6.00 до 20.00. 
Если вы хотите сигнализировать о нару-
шениях, сообщите работнику Сall-центра 
номер маршрута и время передвижения. 
В отношении сотрудников автобуса будут 
предприняты соответствующие меры.

Где узнать расписание авто-
бусов?

Расписание автобусов вы можете уз-
нать из нескольких источников:

– на внешнем сайте Компании: https://
www.kazzinc.com/rus/dlya-sotrudnikov/
ust-kamenogorsk/dvizhenie-transporta-
marshruty;

– на остановке «Казцинк» рядом с 
административным корпусом Компании;

– у ответственного за распространение 
информации о движении автобусов в 
вашем подразделении.

Регулярно проверяйте расписание 
маршрутов, так как оно корректируется 
и изменяется по мере поступления за-
мечаний и предложений от работников 
компании. 

Задать вопросы 
вы также можете 

в аккаунте 
в Telegram 

по номеру: 
+7 777 730 0007.

Мы продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих 
местах, которые делают наше производство безопасным.

ГОК «АЛТАЙ». 
УЧАСТОК 

ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ.

Описание практики: приобретена элект- 
рическая сушилка для рукавиц и обуви.

Результат по итогам внедрения: приспо-
собление заводского изготовления позволяет 
сушить рукавицы и обувь без риска возник-
новения возгорания, а также исключает риск 
поражения персонала электрическим током.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС». 
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ г. АЛТАЙ.

Описание практики: цех оборудовал ремонтный участок 
аппаратом плазменной резки (плазморез). Устройство созда-
ет поток высокотемпературного ионизированного воздуха и 
сварочную дугу, которые осуществляют раскрой материала.

Результат по итогам внедрения: надежность и безопас-
ность при работе с металлом.

?

? ?

?

?

ФЕДОРОВ 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

21.01.1977 ж.т.

«АльпПромТрейд» ЖШС-нің өнеркәсіптік альпинисі.

Мамандығы бойынша жұмыс өтілі – 6 жыл.

Мердігер ұйымның альпинисі күндізгі ауысымда, рұқсат 
нарядына сәйкес ЖКБК-ның салынып жатқан байыту фа-
брикасында төбе арқалығының металл құрастырылымда-
рын бояу жұмыстарын орындаған. 30 метр биіктіктен 
құлаған ол аса ауыр жарақат алып, қайтыс болды.

Марқұмның артында жұбайы қалды. Оқыс оқиғаға тек-
серу жүргізілуде.

Компания жақын жандарына қайғырып көңіл айтады.

ФЕДОРОВ 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

21.01.1977 г.р.

Промышленный альпинист ТОО «АльпПромТрейд».

Стаж работы по профессии – 6 лет.

В дневную смену, согласно наряд-допуска, промышлен-
ный альпинист подрядной организации выполнял работы по 
окраске металлоконструкций потолочных балок строящейся 
обогатительной фабрики ЖГОК. Сорвавшись с высоты 30 
метров, получил травмы, несовместимые с жизнью.

У погибшего осталась жена. Ведется расследование 
инцидента.

Компания выражает искренние соболезнования близким.

КӨҢІЛ АЙТАМЫЗ 
СКОРБИМ
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Анастасия АБАКУМОВА

Уже через 20 дней наступит 2021 год. Это ли не чудо, впервые встречать его, когда 
вас в семье стало больше? Первое Новогодье, когда вы загадываете себе счастье, а 
оно уже рядом, спит в своей кроватке. Под бой курантов мысленно желаете своей 
семье радости и благополучия, а источник всего этого уже здесь, он появился – ма-
ленький и самый главный человечек в вашей жизни.

«Казцинковцы», с самым непохожим на предыдущие, наступающим Новым го-
дом! Возможно, у кого-то большое маленькое счастье случилось уже во второй или 
в третий раз, тогда в предновогодней суете не забудьте и о тех, кто когда-то сделал 
вашу жизнь такой же необычной, как сейчас их братик или сестричка. Специально 
для того, чтобы вы смогли весело провести волшебный месяц в году, представляем 
вам топ необычных праздников в оставшиеся декабрьские дни, о большинстве 
из которых, уверены, вы даже не слышали . К примеру, День рождественского 
свитера – 13 декабря – отмечается в Великобритании с 2011 года. Наденьте всей 
семьей свитера с оленями (медведями/снежинками/узорами, с чем угодно), сделайте 
чашку горячего шоколада и пересмотрите все части фильма «Один дома». Новогод-
нее настроение не заставит себя ждать! Ну, а 15 декабря свой день празднует его 
велиЧАЙший напиток – чай. Подробнее об этом напитке, пользуясь случаем, мы 

рассказали на стр.19 №49 «ВК» и на стр. 18 текущего номера. Купите чай с самым 
необычным вкусом и предложите ребенку придумать свою традицию его заваривания 
и подачи. А в День благодарственной записки – 26 декабря – принято обмениваться 
подарками и открытками, готовить праздничный ужин и печь печенье. Все это дела-
ют для того, чтобы собраться вместе и сказать друг другу «спасибо». Напишите на 
красивой бумаге слова благодарности, прикрепите записку к небольшому сувениру 
и подарите своим близким. И искусство вырезания узоров из бумаги, оказывается, 
тоже имеет свой праздник – 27 декабря – День вырезания снежинок! Самое время 
украсить дом к Новому году и Рождеству! Но оставьте время и на то, чтобы вволю 
нарезвиться в День шиворот-навыворот , который тоже отмечается в эту же дату. 
Позвольте детям надеть любимую футболку задом наперед, поменять местами 
правый и левый ботинки, написать что-нибудь правой рукой, если малыш левша, и 
левой, если правша. И, конечно, куда же без подарков?! 30 декабря – официальный 
День заворачивания подарков, в который все успевается со скоростью света. Ведь 
до самого главного праздника в году останется всего один день! Но это не так уж 
и важно, если впереди – целая жизнь. И рядом спит пока еще крохотный комочек, 
вырастающий в большое счастье.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Риддерский горно-обогатительный комплекс

Жасулана и Анастасию Туракбаевых с рождением сына Байжана,
Максима и Екатерину Татьянкиных с рождением дочери Ульяны,
Сергея Окса и Оксану Федорову с рождением дочери Беллы,
Раджана и Назиру Токумовых с рождением дочери Томирис,
Қайнара и Ардақ Оқановых с рождением дочери Айжұлдыз,
Евгения и Оксану Сотниковых с рождением дочери Дарьи,
Прохора и Ульяну Андриановых с рождением сына Гордея,
Игоря и Анастасию Ларионовых с рождением сына Захара,
Романа и Екатерину Корчугановых с рождением дочери Ми-

ланы,
Романа и Александру Турышевых с рождением сына Артема;

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Дмитрия и Викторию Колесниковых с рождением дочери Софьи,
Самата и Марию Масимовых с рождением сына Аль-Хади,
Григория и Наталью Затеевых с рождением сына Алексея,
Михаила и Викторию Быковских с рождением сына Матвея,
Олега Вичканова и Ольгу Ионову с рождением дочери Софии,
Андрея и Татьяну Будко с рождением дочери Дарьи,
Станислава и Ирину Калюжновых с рождением дочерей Аме-

лии и Евы,
Владислава Ливенцова и Галину Томилову с рождением дочери 

Арины,
Андрея и Юлию Часовниковых с рождением дочери Таисии,
Романа и Анну Жуебаевых с рождением сына Максима;

Усть-Каменогорский 
металлургический комплекс

Нұржана и Өрік Серікжановых с рождением сына Алдияра,
Алимжана Молкубаева и Раушан Нусупбаеву с рождением 

дочери Азалии,
Рауана Дарменова и Дану Бактиярову с рождением дочери 

Шұғылы,
Ербола Сахатова и Динару Байгельдинову с рождением дочери 

Жасмин,
Адильжана Сейтканова и Жанат Исанову с рождением дочери 

Айым,
Артема и Евгению Зацариных с рождением сына Марка,
Алмаса Жансаубаева и Асем Камелову с рождением сына 

Алихана,
Сергея и Наталью Маслянчук с рождением сына Матвея,
Алмаса и Гулнур Құмашовых с рождением сына Азиза,
Олжаса Дюсупова и Динару Нигметову с рождением дочери 

Наили,
Константина и Наталью Казаковых с рождением дочери Софии,
Жандоса и Ұлзану Оқасовых с рождением сына Беқсултана,
Фархата Саканова и Саиду Жумабаеву с рождением сына 

Исмаила;

Риддерский металлургический комплекс
Нуржана Ануарбекова и Перизат Кожахметову с рождением 

дочери Ясины,
Олжаса и Жанару Акангалиевых с рождением дочери Еркеназ,
Азата и Айгуль Оналбаевых с рождением сына Нияза,
Владислава и Викторию Петровых с рождением дочери Васи-

лисы;

Управление
Серіка и Мадию Жеңісовых с рождением дочери Адель,
Александра и Анастасию Ефимовых с рождением дочери 

Риммы;

«Казцинк-Транс»
Александра и Юлию Путинцевых с рождением дочери Арины.
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Любимый праздник – Новый год – ждут 
абсолютно все дети на свете. И четвероклас- 
сник Влад, конечно, тоже. Ведь благодаря 
Деду Морозу у него появилось много нужных 
вещей. А теперь нужна еще одна – принтер. 
Догадается ли Дедушка, что именно его 
ждет Влад, и сможет ли доставить прямо под 
елку – неизвестно, но мама и папа уверены, 
что Дедушка постарается исполнить мечту 
сына, ведь уже четвертый год Влад – отлич-
ник в школе и ровно столько же – успешный 
горнолыжник! Это увлечение «досталось» 
Владу от мамы Жени. Модная доска для сно-
уборда даже не рассматривалась – если мама 
выписывает такие «кренделя» на горе, стоя на 
лыжах, то лучше лыж определенно могут быть 
только лыжи! Теоретически с этим согласен 
и папа Евгений, но на практике предпочитает 
горным склонам лес . Вместе с Владом они 
частенько бывают здесь, устраивая походы к 
речке и собирая грибы. В компании папы или 
любимого дедушки Влад все впитывает, как 
губка. Как ремонтировать мотоцикл, удить 
рыбу, «приручить» электроэнергию и много 
чего еще мальчик узнает с любопытством. 
Даже чистить овощи, помогая маме с готов-
кой на кухне, Владу тоже интересно, ведь он 
мечтает стать шеф-поваром, а значит, обязан 
знать все от плодоножки до семечка . Поэто-
му-то как уважающий себя «шеф», подобно 
тем, что показывают в американских телепе-
редачах, Влад успевает побыть огородником 

сам, помогая выращивать овощи на участках 
у любимых бабуль. Ну, а в свободное от ку-
хонных, огородных, школьных и спортивных 
дел время Влад превращается в скульптора, 
создавая пластилиновые шедевры с таким 
изяществом, что возвращать их обратно «в 
комок» рука не поднимается. Несколько таких 
пластилиновых работ уже украшают квартиру 
Абросимовых, напоминая обо всем, что ког-
да-то произвело впечатление на их хозяина.

– Влад – чуткий и вдумчивый ребенок, – 
говорит Евгения. – Этим летом наш папа спас 
человека, когда мы отдыхали на побережье 
Бухтармы в селе Сарыбель. Ранним утром 
он вышел посмотреть на рыбу, а увидел 
тонущего мужчину. Когда подоспели мы с 
Владом, пострадавший приходил в себя уже 
на суше. Влад тогда глубоко задумался и сде-
лал вывод, что во всех ситуациях главное – 
действовать, обязательно помогать людям, 
если это необходимо. И тогда можно спасти 
даже жизнь. 

Руководствуясь этим принципом, собствен-
норучно Владом уже был спасен не один 
бродячий котенок и не одна птичка в лютые 
зимние морозы, для которой вместе с папой 
они сооружали кормушку. Не захотел ли стать 
Влад спасателем после того случая? – спроси-
те вы. Нет, не захотел. Ведь если по духу ты – 
птица совсем другого полета, то главное – ни 
при каких условиях не опускать крылья и ни 
в коем случае не предавать мечту .

Присылайте рассказы с фото об успехах ваших детей и внуков на                             
vestnik@kazzinc.com, vestnikkz@mail.ru. Порадуйте себя и ребенка!

И еще НАПОМИНАЕМ, если вы со своим ребенком сделали кормушку и 
наблюдаете за пернатыми гостями, то фото вашей птичьей столовой может 
стать жемчужиной рубрики «Кормим птиц вместе». Высылайте их на по-
чту редакции или в Instagram. В конце зимнего сезона лучшая кормушка и 
лучший «фотоохотник-орнитолог» будут отмечены специальным призом от 
«Вестника Компании»!
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��сымша ақпарат алу үші�
www.glencore.com сайты�а кірі�із

Бізді� �ұ�дылықтарымыз мақсатымызды �
�кү�делікті өмірді жақсартаты� тауарларды
жеткізуге жауапкершілікпе� қарауды айқы�дайды.

БІЗДІҢ
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗ

∙ Біз жа�а �де�ларды көтермелейміз жә�е 
өзгерістерге тез бейімделеміз.
∙ Біз ү�емі б�з�есті� т�імділігі� арттыру� с��-
дай�ақ жұмысты� �е�ұрлым мүлтіксіз әрі 
қауіпсіз әдістері� құру үші� жа�а мүмкі�діктер 
Іздейміз.

∙ Біз бір�бірімізбе� қарым�қаты�аста адалмыз 
жә�е тура сөйлейміз.
∙ Біз ақпаратпе� бөлісе �тырып жә�е д�ал�г 
пе� кері байла�ысты қ�лдай �тырып� мейлі�-
ше жетіле түсуге ұмтыламыз.

∙ Біз қ�ы��а с�ққа� жа�дайда да� дұрыс жасау-
да� қ�рықпаймыз.
∙ Біз айтқа�ымызды �ры�даймыз жә�е 
бір�бірімізді алаламай� сыйластықпе� қарай-
мыз.

∙ Біз т�імді жұмыс істейміз жә�е ма�ызды 
мәселелерге аса �азар аударамыз.
∙ Біз қажетсіз ауыртпалықтарда� таса б�лып� 
же�іл� сы�дарлы шешімдер іздейміз.

∙ Біз өзімізді� іс�әрекетіміз үші� өзіміз жауап-
тымыз.
∙ Біз өз �йымызды жеткізіп� өзгелерді� �е 
қалайты�ы� білу үші�� ты�дай білеміз.
∙ Біз к�ммер���лық жә�е әлеуметтік салада� 
с��дай�ақ қ�рша�а� �рта�ы қ�р�ау саласы�да 
жұмысымызды� �әт�желілігі� арттыру�а ұмты-
ламыз.

∙ Біз қауіпсіздікке қатысты мәселелерде ешқа-
ша� тәуекелге бел бумаймыз.  
∙ Біз бір�бірімізге қамқ�р б�ламыз жә�е жұмыс 
қауіпті б�лса� ��ы т�қтатамыз.

Қарапайымдылық

Жауапкершілік

Қауіпсіздік

Кәсіпкерлік

Ашықтық

Адалдық
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Казахстан готовится 
к вакцинации

Вице-министр здравоохранения Казахстана, главный государственный 
санитарный врач Ерлан Киясов рассказал о подготовке к вакцинации 
населения от коронавируса.

Соглашение о пенсионном обеспечении 
для ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О 
ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся 
государств-членов Евразийского экономического союза».

Как пояснялось ранее, целями согла-
шения являются:

– формирование, сохранение и реали-
зация пенсионных прав трудящихся на 
территории государств-членов ЕАЭС на 
тех же условиях и в том же порядке, что 
и граждан государства трудоустройства;

– решение вопросов, связанных с 
назначением и экспортом пенсии тру-
дящихся;

– развитие сотрудничества в сфере 
пенсионного обеспечения между госу-
дарствами-членами ЕАЭС.

В соответствии с соглашением, каждое 

государство-член ЕАЭС назначает пен-
сию за периоды стажа работы (уплаты 
пенсионных взносов) на своей террито-
рии, а также определяет право на пенсию 
и исчисляет ее размер в соответствии со 
своим национальным законодательством, 
с учетом норм международных догово-
ров. Соглашение предоставляет право 
на получение пенсии на территории 
государства проживания и предусматри-
вает перечисление назначенной пенсии 
в государство проживания пенсионеров.

В частности, закон предоставит тру-
довым мигрантам из стран ЕАЭС делать 

взносы в Единый накопительный пен-
сионный фонд Казахстана и получать 
выплаты при достижении пенсионного 
возраста.

В государствах-членах ЕАЭС действу-
ют разные пенсионные системы.

– К примеру, в Республике Беларусь 
нет накопительной системы. Накопи-
тельная система Казахстана, России, 
Армении различна. Отличие имеется и 
в подходах к финансированию пенсион-
ных систем и распределению пенсион-
ных средств. Кроме того, они отличаются 
и структурно по пенсионному возрасту, 
размерам, трудовому стажу, источни-
ку пенсионных отчислений и другим 
параметрам. Право на пенсионное обе-
спечение предусмотрено только для про-

живающих граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность, – ранее делал 
пояснения министр труда и социальной 
защиты Биржан Нурымбетов. – Каждое 
государство будет выплачивать пен-
сию у себя по своему национальному 
законодательству. Так, в Казахстане и 
Кыргызстане обязательные пенсионные 
взносы в пенсионную систему за данную 
категорию граждан не уплачиваются. 
С нашей стороны по реализации этого 
соглашения уполномоченным органом 
является Единый накопительный пен-
сионный фонд. Для реализации данного 
соглашения устанавливается уполномо-
ченный орган государств-членов ЕАЭС, 
а также утверждается порядок взаимо-
отношений.

Он сообщил, что сейчас в Казахстане 
идет стабилизация эпидемиологической 
ситуации. А для предупреждения распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
проводится комплекс предупредительных 
мер, в том числе мероприятия по вакцино-
профилактике.

По словам главного санврача, особое вни-
мание уделяется нескольким вакцинам-кан-
дидатам, которые находятся на третьей фазе 
клинических испытаний.

Сейчас Минздравом готовится план по 
организации и проведению вакцинации 
против коронавирусной инфекции, включа-
ющий вопросы тактики, с учетом особенно-
стей разрабатываемых вакцин.

Сообщается, что она будет организова-
на на базе существующих прививочных 
кабинетов медицинских организаций, 
проводящих плановые профилактические 
прививки.

Информирование населения о начале вак-
цинации начнется после завершения всех 
фаз клинических исследований, уточнения 
полных данных о безопасности и эффектив-
ности вакцин и определения даты поставки 

в страну.
Ранее глава Минздрава Алексей Цой со-

общал, что казахстанцам представят выбор 
из вакцин. Сейчас ведомство ведет перего-
воры с теми странами, где вакцины против 
коронавируса показывают высокую эффек-
тивность при клинических исследованиях.

Между тем вакцинация от коронавируса 
не будет бесплатной для всех казахстанцев, 
рассказал министр здравоохранения Алек-
сей Цой.

По словам главы ведомства, на первом 
этапе, который начнется ориентировочно 
в феврале, бесплатно вакцинируют только 
тех, кто входит в группу риска. Это врачи, 
педагоги и работники силовых структур. 
Для остальных вакцинация от COVID-19 
будет платной, но стоимость ее пока неиз-
вестна.

– Предварительно стоимость вакцины – 
порядка 20 долларов за две дозы. Цена 
казахстанской вакцины еще не определена, 
она будет выработана уже по производству. 
Мы планируем, что на рынке появятся еще 
несколько видов вакцин, – рассказал Алек-
сей Цой.

Заработали секторы 
самообслуживания

По поручению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосми-
ческой промышленности РК Багдата Мусина в центрах обслуживания 
населения возобновлена работа секторов самообслуживания.

Напомним, ранее работа секторов, предна-
значенных для самостоятельного получения 
электронных госуслуг, в ЦОНах крупных 
городов и областных центров была приоста-
новлена в связи с введением карантинных мер.

С апреля казахстанцы могли получать 
е-услуги самостоятельно на портале egov.kz, 
в мобильном приложении egovmobile и те-
леграм-боте eGovKzBot2.0. Кроме того, по 
всей республике для удаленного получения 
государственных услуг было открыто более 
700 уголков egov.kz. Они функционируют в 
зданиях акиматов, торгово-развлекательных 
центрах, библиотеках, учреждениях образо-
вания и здравоохранения и т.д.

При этом электронные госуслуги в               
ЦОНах могли получить лица с ограничен-
ными возможностями, пенсионеры и члены 
многодетных семей. Для них в каждом 
отделе функционировали льготные окна.

С возвращением секторов самообслужи-
вания любой гражданин может получить 
электронные госуслуги в здании ЦОНов 
самостоятельно без бронирования очереди. 
Сохраняется требование по соблюдению 
масочного режима и социальной дистанции.

Госкорпорация «Правительство для граж-
дан» дополнительно сообщает, что ТОО и 
ИП, предлагающие помощь в получении 
электронных государственных услуг за 
денежное вознаграждение, никакого от-
ношения к деятельности госкорпорации 
не имеют и являются субъектами частного 
предпринимательства. Передавая им свою 
электронно-цифровую подпись, вы рискуете 
оказаться жертвой мошенников.

Будьте бдительны! Соблюдайте правила 
хранения ЭЦП и получайте услуги само-
стоятельно у себя дома либо в секторах 
самообслуживания ЦОН.

Допустимых 
промилле нет

При проверке водителей на алкоголь в Казахстане больше не 
будет «допустимых промилле». А точнее, из правил убрана 
сама таблица, на которую опирались при обследовании.

Обновленные правила обследова-
ния водителей вступили в силу 10 
декабря 2020 года. Уточняется, что 
«допустимых промилле» в стране 
не было и ранее. Однако в таблице, 
по которой устанавливали степень 
опьянения, «легкое опьянение» 
диагностировалось при содержа-
нии алкоголя в крови от 0,5 до 1,5 
промилле. То есть при показаниях 
алкотестера до 0,5 промилле води-
тель считался трезвым. Так появился 
термин «допустимые промилле».

Из новой редакции правил осви-
детельствования таблицу решено 
убрать. В Минздраве пояснили, что 
разграничение по промилле носило 
лишь рекомендательный характер 
и основывалось на устаревших 
данных. По словам медиков, за по-
следние годы многое изменилось, 
наркологи стали использовать новое 
оборудование, выдающее разные 
результаты в зависимости от типа 
исследований. И приводить их к 
единому знаменателю сегодня бес-
смысленно. Количество алкоголя 
в выдыхаемом воздухе никогда не 
было основой для медицинского 
заключения, а использовалось лишь 

как дополнительный инструмент. 
В обновленных правилах методы 
проверки водителей на алкоголь или 
наркотики остались прежними.

Основой для заключения являются 
данные клинического обследования 
в виде комплексной оценки психи-
ческого и соматоневрологического 
состояния (внешний вид, поведение, 
состояние сознания, речь, состоя-
ние кожных покровов, слизистых 
оболочек глаз, языка, потливость, 
слюнотечение, дыхание, пульс, дав-
ление, состояние и реакция зрачков, 
мимика, походка, устойчивость в 
позе Ромберга и т.д.).

Дополнительно делается анализ 
выдыхаемого воздуха. Анализ крови 
или мочи – в спорных случаях.

В результате выносится один из че-
тырех видов медицинского заключе-
ния: трезв(а); алкогольное опьянение 
(легкая, средняя, тяжелая степень); 
состояние опьянения (наркотиче-
ское, токсикоманическое), вызванное 
употреблением ПАВ (наркотики – 
опиоиды, каннабиноиды, кокаин; 
седативные, снотворные вещества; 
психостимуляторы; галлюциногены; 
летучие растворители).

Новогодние 
выходные

Казахстанцы не будут отдыхать 31 декабря.

В Министерстве труда и социаль-
ной защиты населения напомнили, 
что согласно закону «О праздниках в 
Республике Казахстан» праздничные 
дни являются нерабочими днями.

– 31 декабря не относится к празд-
ничным дням в Казахстане. В со-
ответствии с пунктом 3 статьи 85 
Трудового кодекса, в целях рацио-
нального использования рабочего 
времени в период праздничных дней, 
правительство вправе переносить 
праздничные дни на другие рабо- 
чие дни.

Постановлением правительства от 
1 ноября 2019 года «О переносе дней 
отдыха в 2020 году» выходной день 
на 31 декабря 2020 года, являющийся 

рабочим днем, не переносился, – 
пояснили в Министерстве труда и 
социальной защиты населения.

На Новый год казахстанцы будут 
отдыхать с 1 по 4 января 2021 года.

Официальными выходными на 
Новый год считаются 1 и 2 января 
2021 года. Так как 2 января выпадает 
на субботу, выходной переносится на 
4-е число, то есть на понедельник.

Выходит, что при пятидневной 
рабочей неделе казахстанцы будут 
отдыхать 1, 2, 3, 4 января, а при 
шестидневной – 1, 2, 3 января. 
Очередной праздничный выходной 
приходится на четверг 7 января. 
В этот день казахстанцы отметят 
Рождество.

По материалам tengrinews.kz, forbes.kz,inform.kz.
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Школа – второй дом
Леонид ТРОЦЕНКО

В седьмом микрорайоне Риддера строится новая 
школа.

Эта часть города в послед-
ние годы кардинально изме-
нила свой облик. На некогда 
обширном пустыре вначале 
появились коттеджи – инди-
видуальное жилищное строи-
тельство, затем новый детский 
сад-ясли, и почти одновремен-
но – несколько пятиэтажек, 
где новоселье справили врачи, 
педагоги, госслужащие, оче-
редники, остро нуждающиеся 
в крыше над головой, другие 
социально поддерживаемые 
государством категории на-
селения.

– Благодаря инициативе го-
родских ветвей власти, – по-
яснила Наталья Долгова, и.о.     
обязанности руководителя 
отдела архитектуры, градо-
строительства и строительства 
Риддера, – нам были выделены 

деньги на строительство школы. 
Согласно планам, на воплоще-
ние задуманного понадобится 
чуть более полутора лет – 19 ме-
сяцев. Если не случится чего-то 
экстраординарного, дети доста-
точно скоро смогут посещать 
новую, современную школу.

В ней будут кабинеты робо-
тотехники, программирования, 
лабораторные классы, с оснаще-
нием интерактивными досками, 
LED-экранами и другим совре-
менным оборудованием.

Кроме главного здания учеб-
ного заведения, рассчитанного 
на 600 детей, на территории 
школы разместятся волейболь-
ная и баскетбольная площадки, 
другие спортивные зоны. Все 
это будет благоустроено, озе-
ленено.

Сейчас здесь еще в полном 
разгаре только земляные рабо-
ты. С территории, обнесенной 
забором, вывозят грунт. Работа-

ет молот, устанавливаются сваи.
По современным требовани-

ям к сейсмоустойчивости, зда-
ние не должно «бояться» земле-

трясений и прочих природных 
катаклизмов, ведь школа станет 
вторым домом для маленьких 
жителей Риддера.

Свалкам – бой!
Руководитель отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства управления энер-
гетики и ЖКХ ВКО Самат Суйлеменов 
отметил, что огромное скопление мусора 
является одной из острейших проблем, 
негативно влияющих на окружающую 
среду и здоровье людей. Еще больший 
непоправимый ущерб экологии наносят 
несанкционированные свалки ТБО.

– На сегодняшний день до акиматов 
городов и районов области доведены све-
дения о том, что необходимо рассмотреть 
включение в бюджет 2021 года затраты 
на разработку ПСД по строительству 
полигонов ТБО, а также приведение в со-
ответствие санитарным и экологическим 
нормам уже действующих полигонов, – 
сказал Самат Сулейменов.

Также в рамках сотрудничества с 
Европейским банком реконструкции и 
развития в 2021 году планируется стро-
ительство новых санитарных полигонов 
и мусороперерабатывающих комплексов 
в городах Усть-Каменогорске и Семее.

– Это будут новейшие полигоны, соот-
ветствующие всем установленным нор-
мам. В Усть-Каменогорске сейчас ведут-
ся работы по оформлению земельного 
участка. До конца декабря все земельные 
акты будут получены. В Семее земель-
ный участок уже определен, все необ-
ходимые разрешительные документы 
получены, – отметил Самат Сулейменов.

Что касается несанкционированных 
свалок, то только в нынешнем году по 
данным космического мониторинга АО 
НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в ВКО 
выявлено 569 стихийных свалок. На се-
годняшний день ликвидировано свыше 
90% свалок ТБО.

– Стоит отметить, что любой житель 
при обнаружении стихийных мест хране-
ния бытовых отходов может обратиться 
в call-центр по WhatsApp, куда можно 
предоставить фото или видеоматериалы 
с указанием местоположения несанк-
ционированных свалок, – резюмировал 
Самат Сулейменов.

В Восточном Казахстане планируют построить два полигона твер-
до-бытовых отходов. Об этом в ходе брифинга рассказали предста-
вители департамента экологии.

По материалам inform.kz.
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КЛАССНЫЕ ПОДАРКИ 
ВАШИМ БЛИЗКИМ:

– iPhone 12 Pro Max; 
– iPhone 12 Pro;

– iPhone 12;
– 6 сертификатов в магазин бытовой техники.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ПРОСТЫ:
Подпишитесь на аккаунт «Казцинка» в Instagram – 

@KAZZINC_OFFICIAL;

Прокомментируйте публикацию с объявлением о конкурсе.
Опубликуйте фото близкого, кому хотели бы сделать подарок 

и отметьте аккаунт организатора в публикации с хэштегом 
#ДариСКазцинком2021.

Подробности читайте 
в Instagram-аккаунте @kazzinc_official 

или в ВК №45 от 6 ноября.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Высадить более 500 деревьев в течение ме-
сяца – такое решение вынес в Усть-Камено-
горске суд первой инстанции в отношении 
городского отдела жилищно-коммунального 
хозяйства.

Эта история началась минувшим летом, когда во время 
работ по расширению проспекта Шакарима пришлось 
спилить 63 больших тополя, растущих вдоль проезжей 
части.

Это вызвало протест горожан, активисты-общественни-
ки собрали 2 400 подписей в защиту тополей. Но деревья 
все-таки свалили, вместо них были высажены 104 моло-
дых пирамидальных тополя, и почти все они прижились.

Между тем, представители общественного объединения 
«Право и справедливость» обратились в суд с предложе-
нием признать незаконной рубку деревьев на проспекте 
Шакарима и обязать коммунальщиков произвести компен-
сационную высадку деревьев в десятикратном размере.

Специализированный межрайонный экономический 
суд Восточно-Казахстанской области признал летние 
посадки деревьев недостаточными, обязал ответчика к 
имеющимся 104 молодым тополям на проспекте Шака-
рима добавить еще 526, сделать это в радиусе не более 
одного километра и в течение месяца после вступления 
в силу решения суда.

Данное решение, впрочем, не обескуражило специ-
алистов местного «Зеленстроя», которые считают, что 
высаживать деревья можно круглый год, просто делать 
это нужно правильно.

Судебное решение не вступило в законную силу и мо-
жет быть обжаловано.

Идем в баню!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

По примеру героев новогоднего кинохита «Ирония судьбы» жители Восточно-Ка-
захстанской области смогут сходить в баню 31 декабря, поскольку это четверг, а в 
будни баням и саунам разрешили работать.

потери от запретов пандемии. 
Ослабить карантинные меры 
его просили владельцы бань 
и саун Усть-Каменогорска, 
Семея, Серебрянска и поселка 
Новая Бухтарма.

В Восточно-Казахстанской 
области насчитывается более 
200 саун и бань, многие из них 
небольшие, обычно в них соби-
раются не более шести человек.

Индивидуальный предприни-
матель Ринат Жанкулов обратил 
внимание на то, что в одном 
только областном центре около 
100 саун, и если персонал ка-
ждой насчитывает 10 человек, 

то без работы остались 1 000 
сотрудников. В ответ Талгат 
Тунгышбаев сообщил, что Вос-
точный Казахстан вернулся в 
«желтую зону», поэтому работа 
бань и саун в будние дни будет 
разрешена.

Кроме того, в Восточно-Ка-
захстанской области возобнови-
ли перевозки между районами 
и городами, а продовольствен-
ные рынки в регионе теперь 
будут открыты каждый день. 
Продлили время работы торго-
во-развлекательных центров и 
торговых домов. 

Но при этом помещения долж-
ны заполняться не более, чем на-
половину, а на каждого клиента 
должно приходиться не менее 
четырех квадратных метров.

Ранее на площадке региональ-
ной Палаты предпринимателей 
состоялась онлайн-встреча и.о. 
руководителя департамента са-
нитарно-эпидемиологического 
контроля Талгата Тунгыш-
баева с предпринимателями, 
чей бизнес несет наибольшие 

Тополиный дух. Зима. Январь…
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* Уточнить у себя в цехе или на участке правильность ваших данных в доку-
ментах на подписку.

* Если адрес доставки указан неверно, внесите уточнения с вашим ответствен-
ным за подписку или по телефону в редакции.

* Позвонить сотрудникам «Вестника компании» можно по телефонам: 
29-14-27, +7 777 319 76 72.

Специалисты ВК работают с каждым обращением индивидуально, чтобы 
корпоративный еженедельник приходил к вам регулярно и вовремя.

Обращаем ваше внимание, что по всем вопросам можно обращаться также на 
электронные адреса:

vestnik@kazzinc.com и vestnikkz@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВЛЯЮТ ПОДПИСНОЕ ИЗДАНИЕ

ВАША ГАЗЕТА – НАША ЗАБОТА!

вести регионов

«Видергебурт» в поход собрался!

Лебединая вредность
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Белый лебедь привлек внимание обитателей садоводческого товарищества «Иртыш-2», 
расположенного на берегу этой реки в Усть-Каменогорске.

В районе окраинного поселка Аблакетка, возле 
нижнего бьефа Усть-Каменогорской ГЭС, Иртыш не 
замерзает даже в самые сильные морозы, что, видимо, 
и привлекло внимание одинокого лебедя, почему-то 
решившего остаться здесь на зимовку.

Сотрудники территориальной инспекции лесного 

хозяйства и животного мира попытались отловить 
птицу, но тщетно. Лебедь не подпустил к себе людей 
и улетел, из чего инспекторы сделали вывод о том, что 
он здоров, ну, а если занеможет, то они определят этого 
лебедя в зоопарк музея-заповедника, где пару лет назад 
приютили отставшего от стаи фламинго.

Андрей КРАТЕНКО, ВКО

По выходным вместе с Георгием Дани-
ловичем в лес на лыжах стали выходить 
многие юные и взрослые активисты 
немецкого общества. Зимние прогулки 
в окрестностях Риддера понравились 
настолько, что члены кружка захотели 
прогуляться подальше, чтобы посмо-
треть незнакомые места.

Одним из первых стал поход к горе 
Колотушке. Его участники узнали, что 
возле Риддера есть две реки с одним 
названием Быструха, но одна течет в 
направлении города, а другая – в сторону 
села Поперечное.

Оставив машину на обочине дороги, 
туристы отправились к намеченной цели 
пешком. По мосту перешли с одного 
берега Быструхи на другой, постояли у 
подножия горы Чесноковки, названной 
так за то, что летом на ней растет много 
дикого чеснока. Затем увидели местечко 
под названием Кошара, где в довоенное 
время пасли овец, а после войны – телят, 
когда-то здесь стояли кошары и дома, 
а теперь ничего нет, потому что люди 
переехали в соседнее село Коноваловку.

Вскоре путешественники увидели 
возвышающуюся над снежной долиной 
гору Колотушку.

– Почему, почему она так называет-     
ся? – спросили дети.

– Дело в том, – пояснил проводник, – 
что дорога возле этой горы была такая 
ухабистая и каменистая, что ездить по 
ней на бричке было сущее наказание, 
камни отскакивали от железных колес и 
колотили по днищу повозки.

Пикник в зимнем лесу завершил ув-
лекательное путешествие. Домой все 
участники похода вернулись, как гово-
рится, усталые, но довольные, с богатым 
багажом новых знаний.

– Спасибо, – благодарит председатель 
общества «Видергебурт» Риддерского 
региона Любовь Игнатьева, – руководи-
телю кружка «Здоровый образ жизни» 
Георгию Колесникову. Мало того, что 
он прекрасно знает риддерские досто-
примечательности, исходил наши места 
вдоль и поперек, он еще и великолеп-
ный знаток местных трав, поклонник 
народной медицины. В семье у него 
лечатся только травами. С ним полезно 
общаться, он многому может научить, и 
в походе на него можно положиться, не 
заблудится. В планах у нас еще много 
походов, мы все подключимся к этому 
доброму начинанию.

Чтобы уверенно противостоять коронавирусной пандемии, в об-
ществе «Видергебурт» Риддерского региона открыли кружок «Здо-
ровый образ жизни», который возглавил любитель туристических 
походов и знаток местных достопримечательностей Георгий Колес-
ников.
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Городок Андрей КРАТЕНКО

ПЕРВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
Нынешняя пандемия – большой вызов для всех. Примечательно, что бороться с эпидемиями при-
ходилось и нашим предкам. В документальной книге «Зыряновск», изданной к 200-летию города, 
указывается, к примеру, что тиф, разразившийся в Омске, Семипалатинске и Усть-Каменогорске 
в 1919-1920 годах, распространился и в Бухтарминском крае. 

В оперативном донесении 13-й кавалерий-
ской дивизии в Семипалатинский губернский 
военкомат от 7 октября 1920 года сообщается о 
развитии эпидемии в Зыряновске. Чтобы про-
тивостоять инфекции, в Бухтарминском крае 
строили тифозные бараки и специальные дома 
для изоляции больных, были открыты баня и 
прачечная для общественного пользования. 

Усилиями медиков эпидемию тифа в зимнее 
время удалось погасить, однако летом она 
вспыхнула с новой силой. Эпидемиологи-
ческая обстановка осложнилась вспышками 
холеры. 

Первые два случая заболевания холерой 
были отмечены летом 1921 года в Гусиной 
пристани, затем появились больные в селах 
Большенарымском, Буранове, Вороньем, Ни-
кольском, Крестовке. Для борьбы с холерой 
13 августа 1921 года при уездном отделе здра-
воохранения была образована чрезвычайная 
комиссия. В экстренном порядке строились 
холерные бараки в Зыряновске, в Гусиной, 
Малокрасноярской и Батинской пристанях. 
Поскольку источником холеры был Семипа-
латинск, то на всех пароходных пристанях ор-
ганизовали строгий санитарный надзор, были 
созданы специальные изоляторы, проводились 
противохолерные прививки населению. 

Быстрое выявление больных и дезинфекция 
помещений позволили в течение месяца оста-
новить вспышку эпидемии. 

Хочется надеяться, что и в наше время реши-
тельные действия в борьбе с коронавирусной 
инфекцией тоже увенчаются успехом.

Если первая казахстанская ГЭС была по-
строена в Алтае (Зыряновске), то одна из пер-
вых железных дорог появилась в Риддере. 

Строительство Риддерской узкоколейки началось в 
1915 году. Годом раньше местные рудники получил 
в концессию британский миллионер Лесли Уркварт. 
Одним из пунктов договора о концессии было обяза-
тельство по строительству железнодорожной ветки из 
Риддера в Усть-Каменогорск, которая должна была обе-
спечить бесперебойную доставку рудных концентратов 
до пристани в будущем областном центре.

Возведение узкоколейки шло медленно. Строите-
ли неоднократно заявляли о том, что полотно будет 
ненадежным, предлагали отвести линию от опасных 
горных обрывов, указывали на то, что рельсы и шпалы 
не соответствуют тяжелым паровозам. Увы, но самый 
первый поезд, который пришел в Риддер 27 мая 1917 
года, на обратном пути потерпел крушение из-за того, 

что рельсы вместе со шпалами были 
сорваны с полотна, и три платформы 
вместе с паровозом упали под откос. 
Тогда погиб кочегар…  

Восстановление и развитие железно-
дорожного сообщения от Риддера до 
Усть-Каменогорска и Рубцовска дли-
лось до 7 ноября 1937 года. Протяжный 
гудок паровоза известил в тот день о 
прибытии первого поезда по широко-
колейной дороге на станцию Риддера. 

Дорога соединила основные рудные 
месторождения Алтая с общесоюзной 
железнодорожной сетью и открыла 
широкие перспективы для развития 
цветной металлургии в нашем богатей-
шем крае.

По железной дороге в Риддере сегодня 
движется и транспорт компании «Каз-
цинк». Машинисты тепловозов подают 
вагоны на цинковый завод и обогати-
тельную фабрику. Главные задачи у них – 

сохранность грузов и безопасность 
движения. Поэтому каждый новый 
рабочий день машиниста начинается 
с технического осмотра тепловозов. 
Он проверяет уровень масла, воды. 
Осматривает компрессоры, заглядыва-
ет в песочницы. Нужно еще оглядеть 
экипажную часть, колеса и бандажи. 
На весь осмотр требуется минут 20, не 
меньше. Но без этого никак нельзя, тем 
более, что маршрут движения хоть и 

привычный, но весьма сложный. Есть 
крутые участки, с большим уклоном. 
Зимой на них особенно опасно. Многое 
зависит от тормозов и погодных усло-
вий. Мастерство заключается в том, 
чтобы точно рассчитать тормозное рас-
стояние, учитывая при этом скорость, 
вес и количество вагонов. Всем этим 
искусством владеют профессионалы 
высшей пробы, машинисты тепловозов 
компании «Казцинк».

Первую железную дорогу жители Риддера прозвали чугункой

Станция «Лениногорск»Когда-то единственным средством передвижения в Риддере была лошадь

Таким Алтай (Зыряновск) был в начале прошлого века
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Разгромили Ertis
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Продолжая свое выступление в чемпионате РК PRO Ligasy, усть-ка-
меногорское «Торпедо» провело встречи на выезде с павлодарским 
Ertis. В обоих матчах «торпедовцы» взяли верх с разницей в три 
шайбы.

Ertis не самый сильный соперник – на 
момент игр команда занимала 10 строчку 
турнирной таблицы с 24 очками в активе. 
Обыграть хозяев льда гостям большого 
труда не составило.

В стартовой встрече все решил пер-
вый период. Сначала Иван Кучин отли-
чился при игре в большинстве, в одно 
касание замкнув передачу Александра 
Шина. Через пару минут Архипов удво-
ил результат на табло. А вскоре Кирилл 
Савицкий не оставил шансов вратарю 
павлодарцев. Во втором периоде «тор-
педовцы» забивали уже и в меньшин-
стве – вновь отличился Кучин. А на 
33 минуте счет до «разгромного» (0:5) 
довел Валерий Гурин. Лишь в конце 
периода хозяева смогли, наконец, за-
бить – помогло павлодарцам численное 

преимущество в одного игрока. И уже 
за несколько минут до конца встречи 
шайбу «Иртышу» принесла очередная 
атака – в итоге 2:5.

В повторном матче «торпедовцы» 
обыграли Ertis 1:4. На этот раз хозяева 
сумели сравнять счет после первой за-
брошенной шайбы в стартовой двадца-
тиминутке, уйдя на перерыв с ничьей 1:1. 
Однако во втором периоде гости больше 
не дали шанса команде – провели две 
безответные шайбы. Четвертая влетела 
в ворота «Иртыша» на 44-й минуте и 
стала финальной в матче. У «торпедов-
цев» авторство голов на счету Савицкого, 
Кузнецова, Лихотникова и Левицкого.

После очередного тура «Торпедо» 
по-прежнему занимает первое место 
в турнирной таблице с 52 очками в 20 

Пополнение в составе
Пресс-служба «Торпедо» сообщила о пополнении в составе. Усть-каменогорский клуб 
подписал контракт с бывшим защитником «Трактора», «Салавата Юлаева» и «Адми-
рала» Андреем Коневым.

играх. При этом ближайший сопер-
ник – «Номад» – буквально дышит в 
спину. У столичной команды 49 очков 

в 22 играх. Впереди у «торпедовцев» 
выездные матчи в Караганде и Петро-
павловске.

Наставления от профессионала
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Юным поклонникам зимней мужской игры – хоккея – из 12 
школы города Риддера, мастер-класс преподал игрок сто-
личной команды «Барыс» и сборной страны Константин 
Пушкарев.

Стал олимпийским
Брейк-данс стал официальным олимпийским видом спорта и добавлен в ме-
дальный зачет на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Брейк-данс как вид соревнований был пред-
ложен парижскими организаторами почти 
два года назад после успешного дебюта на 
юношеских Олимпийских играх 2018 года в 
Буэнос-Айресе.

В 2019 году брейк-данс прошел дальнейшие 
этапы утверждения на основании отдель-
ных решений правления Международного 
олимпийского комитета до полноправного 
членства.

Это станет хорошей новостью для брейкин-
га, поскольку дает ему признание как виду 

спорта. А к Олимпиаде это привлечет моло-
дежь, которая не занимается традиционными 
видами спорта.

Помимо брейк-дансинга, Международный 
олимпийский комитет включил в программу 
Олимпийских игр 2024 года скейтбординг, 
спортивное скалолазание и серфинг.

Эти три вида спорта дебютируют уже на 
Олимпийских играх в Токио, которые должны 
пройти летом следующего года.

По материалам Tengrinews.kz.

– Наша школьная дружина, – 
рассказал учитель физкультуры и 
тренер по хоккею Марат Есимба-
ев, – нередко оттачивает свое ма-
стерство на стадионе Риддерского 
металлургического комплекса 
«Казцинка». Горняки – наши 
шефы. Недавно здесь прошло ме-
роприятие очень важное и памят-
ное для игроков – своим опытом 
тактики нападения, защиты со 
школьниками делился Константин 

Пушкарев. Для юных хоккеистов 
его теоретические наставления, и 
тренировка с ним – незабываемый 
урок. 

К слову, в город горняков Кон-
стантин Пушкарев приехал по 
личным делам – навещал родствен-
ников. Мастер спорта международ-
ного класса родился в селе Бутако-
во, что в нескольких километрах 
от Риддера.

Контракт с Андреем Коневым (1989 г.р.) рас-
считан до конца сезона 2020/2021. Воспитанник 
челябинского хоккея известен по выступлениям в 
составе «Трактора», «Салавата Юлаева», «Донбас-
са», «Северстали», «Сибири» и «Адмирала». Всего 
в КХЛ Андрей Конев сыграл в 233 матчах (8+24, 

показатель полезности «+1»).
В ВХЛ Андрей выступал в составе «Локомотива», 

«Южного Урала» и «Ермака». В сезоне 2019/2020 за-
щищал цвета команды «Сахалин» в Азиатской Лиге.

Пресс-служба ХК «Торпедо».
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Узнать о здоровье по результатам 

Сестринский уход при диабете

Сахарный диабет – хроническое забо-
левание, характеризующееся наруше-
нием продукции или действия инсулина 
и приводящее к нарушению всех видов 
обмена веществ и в первую очередь 
обмена углеводов. По классификации, 
принятой ВОЗ в 1980 году, есть два типа 
сахарного диабета – инсулинозависимый 
(1 тип) и инсулинонезависимый (2 тип).

При лечении больного с сахарным 
диабетом немаловажную роль играет 
сестринский уход. В чем он заключа-
ется, что должны знать пациенты и 
их родственники?

Именно первичное обследование, 
то есть сбор всех данных о состоянии 
больного, относится к компетенциям ме-
дицинской сестры. При выполнении ал-
горитма сестринского процесса, каждая 
медсестра должна узнать у пациента о 
его соблюдении диеты (физиологической 
или диеты №9), о режиме питания, фи-
зических нагрузках в течение дня. Очень 
важно знать о проводимом лечении – 
инсулинотерапии (название инсулина, 
доза, длительность его действия, схема 
лечения), антидиабетических таблети-
рованных препаратах (название, доза, 
особенности их приема, переносимость), 
давности исследования анализов крови и 
мочи на содержание глюкозы и обследо-
вания у эндокринолога. Кроме того, мед-
сестра должна поинтересоваться, есть ли 
у пациента глюкометр, умеет ли он им 
пользоваться, знает ли, как пользоваться 

сулинотерапии (видах инсулина, начале 
и длительности его действия, связи с 
приемом пищи, особенностях хранения, 
побочных эффектах и т.д.).

Для оказания своевременной помощи 
среднему медицинскому персоналу 
необходимы знания причин, провоциру-
ющих появление диабета, обострения и 
осложнения, которые вызывает болезнь, 
варианты компенсации.

Приоритетная цель сестринского про-
цесса – обеспечение контроля за состо-
янием здоровья и поддержки больного 
с сахарным диабетом. Благодаря уходу 
медперсонала человек ощущает себя 
комфортно и безопасно.

Медсестра закрепляется за пациента-
ми, досконально изучает их особенности, 
вместе с лечащим доктором разрабатыва-
ет план диагностики, изучает патогенез, 
возможные проблемы и т.д. При тесной 
работе с больными важно учитывать 
их привычки, процесс адаптации, 
возраст.

Обученная медицинская сестра 
должна научить пациента жить с ди-
абетом. В процессе обучения медсестра 
играет важную роль в оценке потребно-
стей пациента, координации информации 
и оказании помощи пациенту в соблюде-
нии медицинских предписаний.

Отмечу, что при поликлиниках дей-
ствуют «Школы здоровья для паци-
ентов с сахарным диабетом». Здесь 
проходят обучение больные и их 
родственники. Снизить частоту ос-
ложнений можно только объединив 
усилия врачей-специалистов и самого 
пациента.

Дарья АНАНЬЕВА, студентка КГП на ПХВ «Усть-Каменогорского 
высшего медицинского колледжа»

Диабет представляет собой одну из важнейших социальных и медицинских проблем современности. 
Неслучайно во многих странах отмечают Всемирный день борьбы с диабетом.

инсулиновым шприцом и шприц-ручкой, 
владеет ли техникой введения инсулина.

Очень важно, чтобы пациент знал о 
профилактике осложнений (гипогли-
кемии и липодистрофии в местах инъ-
екций), вел дневник наблюдений, умел 
оказывать самопомощь. Также задача 
медсестры – узнать о наличии у пациента 
«Паспорта диабетика» или «Визитной 
карточки диабетика», наследственной 
предрасположенности к сахарному диа-
бету, сопутствующих заболеваниях (под-
желудочной железы, других эндокрин-
ных органов, ожирении). И, конечно, ни 
в коем случае не оставлять без внимания 
жалобы пациента в момент осмотра.

Сестринская деятельность включа-
ет и работу с семьей больного, стра-
дающего диабетом. Нужно провести 
беседу с пациентом и его близкими об 
особенностях питания в зависимости 
от типа сахарного диабета, режиме 
питания. Для пациента с сахарным 
диабетом 2-го типа дается несколь-
ко образцов меню на сутки. Важно 
убедить его строго соблюдать диету, 
назначенную врачом, в необходимости 
физических нагрузок, рекомендованных 
доктором.

Также ведется беседа о причинах, 
сущности заболевания и его осложне-
ниях. Пациенты информируются об ин-

Материал подготовлен при участии научного руководителя Галии Оразаевой.

Гульмира АСИПОВА

Врач функциональной диагностики Майя Буртебаева рассказала о неинвазивном методе исследования, 
который успешно применяется в учреждении «Амбулаторный центр» Усть-Каменогорска на протяже-
нии нескольких лет и помогает распознавать проблемы сердца на ранней стадии.

«ПОЕЗДКИ»

Для пациента суть метода проста – 
прокатиться на велосипеде с закре-
пленными к телу датчиками, а затем по 
результатам «поездки» узнать от врача 
о состоянии сердечно-сосудистой 
системы. Самая главная ценность ве-
лоэргометрии в том, что она помогает 
эффективно бороться с проблемами 
здоровья, которые могут быть пока 
еще не ощутимы.

– В процессе обследования пациент 
имитирует езду на велосипеде. Это 
увеличивает работу сердца и коро-
нарный кровоток, – поясняет Майя 
Буртебаева. – На грудную клетку 
пациента наклеивают электроды. 
Они измеряют артериальное давление 
«до» и «на протяжении» всего теста. 
После записи ЭКГ в покое, начинают 
выполнять тест, постепенно увеличи-
вая нагрузку. В течение исследования 
регистрируется ЭКГ и измеряется 
давление. Врач просит пациента 
сообщать о возникновении боли или 
других неприятных ощущений. Иссле-
дование прекращают при достижении 
определенной частоты сокращений 
сердца (субмаксимальной ЧСС) или в 
связи с изменениями на ЭКГ, возник-
новением ангинозной боли либо при 
отказе пациента. После остановки в 
течение некоторого времени (5-10 ми-
нут) продолжают регистрировать ЭКГ 

и измерять артериальное давление. 
Так доктор оценивает восстанови-
тельный период. Простота, доступ-
ность, повторяемость позволяет 
использовать данный метод диагно-
стики для выявления скрытых форм 
ишемической болезни сердца, опре-
деления физических возможностей 
организма для работы в условиях с 
большими физическими и психоэмо-
циональными нагрузками, а также 
как важный критерий трудоспособ-
ности у лиц, перенесших обострение 
заболевания. Такой метод позволяет 
диагностировать латентные формы 
артериальной гипертензии, реакцию 
артериального давления на физиче-
скую нагрузку, скрытые формы на-
рушения сердечного ритма и другое.

За последние 3-4 года количество 
направлений на велоэргометрию 
возросло. Ее проходят до и после 
операции на сердце по стентирова-
нию и шунтированию коронарных 
артерий.

Год назад в Амбулаторном цент- 
ре Усть-Каменогорска приобрели 
новый велоэргометр взамен уста-
ревшего аппарата. Обследование 
на нем могут пройти пациенты по 
направлению лечащего врача-те-
рапевта или кардиолога. Прове-
дение велоэргометрии показано 
также и здоровым людям. Напри-
мер, лицам призывного возраста 
и спортсменам.

На протяже-
нии многих 

лет в странах 
СНГ, в том числе 
и в Казахстане, 
смертность 
людей от болез-
ней системы 
кровообращения 
занимает лиди-
рующее место – 
24,1% от общего 
количества 
смертей. Из них 
8,2% случаев при-
шлось на смерти 
от ишемической 
болезни сердца. 
Велоэргометрия 
является важ-
ным диагности-
ческим крите-
рием в оценке 
функционального 
состояния сер-
дечно-сосуди-
стой системы в 
амбулаторно-по-
ликлинической 
практике.
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Без ЧАЙковского никак
Анастасия АБАКУМОВА

Различия в свой-
ствах чая из Шри-Лан-
ки и Индии обусловлены 
только сортом, условиями 
выращивания и видом обра-
ботки. В целом, индийские 
чаи менее терпкие, чем цей-
лонские. Но самым чистым в 
мире считается чай из Кении 
и Танзании. Обилие эвка-
липтов, произрастающих в 
Африке, служат естествен-
ным репеллентом, эфирные 
масла которых убивают и 
отпугивают насекомых. По-
этому здесь нет необходимо-
сти дополнительно обраба-
тывать землю химикатами.

В настоящее время на при-
лавках магазинов «обычный 
индийский чай» чаще всего 
является смесью ассам-
ских чаев. А в наибольшем 
ассортименте находятся 
все же чаи импортного 
производства, причем тех 
стран, которые занимают-
ся только переработкой и 
упаковкой чая (Германия, 
Англия). Многие из них 
на слуху и известны всем. 
Однако в странах, где чай 
не производят, а исключи-
тельно перерабатывают – 
своя классификация. А 
значит, и свои «чайные» 
ценности.

Продолжаем разбираться в велиЧАЙшем напитке, «отмечающем» 
свой день в предновогоднем декабре – чае.

Продолжение следует…

Все поставляемые на мировой ры-
нок чаи можно бесконечно делить 
по нескольким принципам, но среди 
потребителей наиболее актуальным 
продолжает оставаться разделение по 
внешним свойствам.

Все рекорды популярности для чай-
ных гуру бьют байховые сорта, которые 
еще называют рассыпными. Это масса 
отдельных, не связанных между собой 
чаинок, расфасованных в закрытую 
упаковку. Название чая «байховый» 
происходит от китайского «бай хоа», 
что означает «белая ресничка». Так ки-
тайцы называли один из компонентов 
рассыпного чая – типсы, придающие чаю 
утонченный аромат и вкус. Поэтому ки-
тайские торговцы всегда подчеркивали 
наличие в том или ином рассыпном чае 
типсов – «бай хоа». Не знавшие китай-
ского языка торговцы чаем стали при-
менять слово, которое часто слышали, 
для обозначения всех рассыпных чаев, 
называя их байховыми. Помимо них 
существуют прессованные (брикеты) и 
экстрагированные или по-другому рас-
творимые разновидности. В категории 
байховых чаев можно увидеть в продаже 
и листовой чай, и брокен (ломаные или 
резаные чайные листья), и даже чай 
категории dust (мелкая чайная «пыль»). 
Ну, и, конечно, любимец большинства – 
гранулированный чай. Собственно, весь 
гранулированный чай – байховый, но не 
весь байховый – гранулированный.

Какой же критерий имеет под собой 
градация – гранулированный, листовой 
и чай категории dust? Когда после фер-
ментации чай плавно переходит к сушке, 
сортировке и упаковке, листочкам дают 
немного полежать на воздухе, а после 
отправляют на скручивание с помощью 
роллер-машин. В зависимости от разме-
ра листов и происходит деление на так 
называемые грейды: листовой, гранули-
рованный чай и «пыль». Максимально 
деликатно нежные чайные листья сушат 
в чаесушильных машинах.

Всегда имея под рукой выбор из трех 
градаций, рекорды по продажам среди 
одной из самых чайных наций в мире – 
казахстанцев – все же бьет гранули-
рованный. Для жизни «на скорости» 
его очень удобно использовать, когда 
нет времени для долгого чаепития. Он 
идеален для офисных или дорожных 
перекусов, тем более, что при необхо-
димости, если нет нужного чайника, 
его без проблем можно заварить даже 

в самой обычной чашке. Гранулиро-
ванный чай производится из чайного 
листа, пропущенного через специаль-
ную машину с зубчатыми роликами. В 
результате, листья измельчаются, а затем 
скручиваются в гранулы. Большая часть 
недорогого цейлонского и индийского 
черного чая производится именно так. 
Однако минус гранулированного чая – 
он не для утонченных ценителей. Зато 
имеет стабильное качество и дает пред-
сказуемый, любимый многими терпкий 
вкус, узнаваемый темно-янтарный цвет 
и тонизирующее действие.

Листовой же чай не подвергается та-
кой обработке. Он менее крепкий, зато 
обладает более выраженным ароматом и 
запахом листа, из которого произведен. 
Для него стараются использовать самые 
верхние и молодые листочки. Иными 
словами, гранулированный чай – для 
крепости, листовой – для аромата. Ли-
стовой чай требует более длительного 
времени заваривания и стоит дороже 
аналогичного гранулированного. К тому 
же, решающим при покупке может стать 
и еще одно отличие – количество завар-
ки. Чая в гранулах требуется меньше:             
2 г на чашку в 200 мл, листового – 3 г 
на тот же объем.

Ну, а в пакетиках и пирамидках 
уважающие себя бренды используют 
измельченный крупный лист, благодаря 
чему чай быстро заваривается и дает и 
насыщенный вкус, и цвет, и аромат.

Эти критерии ценятся везде и всюду. 
На любом континенте, материке и стра-
не любят то, что вкусно безо всяких 
условностей. Наверное, поэтому лучше 
всего говорит о качестве индийского чая 
тот факт, что одна только Индия произ-
водит приблизительно 900 тонн сырья 
ежегодно. И большая часть продукта 
так и оседает внутри страны – 70%! В 
рейтинге активных производителей чая – 
Китай и Индия – на первом и втором 
местах соответственно. Бронза среди 
самых «чайных» стран мира отошла 
Кении, здесь рождается почти 300 тонн 
сырья. А вот о четвертом месте знают 
многие. Речь о Шри-Ланке, которая 
стала популярной за счет выращивания 
цейлонского чая. Маленькое островное 
государство успевает собрать чуть ме-
нее 300 тонн  урожая. И индийский, и 
цейлонский чай относятся к одной раз-
новидности – ассамике (Camellia sinensis 
var. assamica), в то время как в Китае вы-
ращивают Camellia sinensis var. sinensis. 

Казахстан 
находится на десятом 

месте по употреблению чая 
на душу населения – 1,54 кг. 
Ежедневно в нашей стране 

пьют чай около 99% 
ее жителей.

Самый популярный 
вид чая в мире – 

черный, он занима-
ет около 75% всего 
мирового потребле-

ния чая.
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Новый год – 
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Есть среди моих знакомых такие, кто не ждет Нового года. Ну, не са-
мого года, конечно, а праздника. Говорят, что нет у них новогоднего 
настроения, и что, мол, надоело уже каждый год одно и то же: елка, 
оливье, подарки. Если вы тоже стали ощущать, как дух волшебства 
начал пропадать или просто устали от однотипных традиций и по-
дарков, предлагаю взять на вооружение новые идеи со всего мира, 
которые подсказал Интернет!

Волшебство новогодней ночи и рождественское чудо – время загадывать желания! 
Если устали делать это под бой часов и с бокалом шампанского – выбирайте новый 
способ!

НА ВЕСЬ МИР!

ГЕРМАНИЯ
У немцев в новогоднюю ночь «впрыгивают» в 

желание. Как только куранты часов начинают бить 
12.00, люди забираются на какое-либо возвышение, 
например, на стул или лестницу, тумбочку или 
на диван, кровать – и на последним звоне часов 
прыгают с возвышения, громко произнося свое 
желание вслух.

БОЛГАРИЯ
Интересная новогодняя традиция по загадыва-

нию желаний в Болгарии – найти в темноте и поце-
ловать: когда начинают бить часы 12.00, гасят свет, 
создавая полную темноту в помещении, где заранее 
собираются гости, среди которых нужно отыскать 
самого дорогого вам человека и поцеловать его. 
Если это удастся сделать – успеть найти и поце-
ловать милого сердцу человека, то ваше желание 
непременно исполнится в новом году, мало того, 
сбудутся все мечты.

Согласитесь, 2020 стал самым необычным годом для всего мира. 
И новогодние праздники из-за пандемии нас также ждут необыч-  
ные – не будет шумных компаний, массовых гуляний. Но не сто-
ит расстраиваться. Давайте считать, что это повод встретить 2021 
по-новому!

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
В Южной Корее в Новый год зага-

дывают желание на восходе солнца – 
утром. Уже после новогодней ночи – на 
рассвете первого дня нового года. По-
этому можно смело гулять, танцевать, 
отмечать праздник, а утром, утихоми-
рившись, загадать желания. Правда, 
нужно еще умудриться не уснуть.

ИСПАНИЯ И ИТАЛИЯ
В Испании и в Италии, в некоторых 

странах Латинской Америки – Венесу-
эле, Чили, Мексике, Аргентине суще-
ствует традиция съедать по одной ви-
ноградинке при каждом бое курантов, 
загадывая свое сокровенное желание. 
Если же люди празднуют Новый год 
на улице, то берут с собою виноград. 
Таким образом можно загадать 12 
желаний.

ИНДИЯ
В солнечной Индии в праздник 

Нового года в небо запускают 
воздушного змея, загадывая свое 
желание, как бы отправляя тем 
самым свое послание или прось-
бу-мечту к Божеству.

ЯПОНИЯ
В Стране восходящего 

солнца принято в новогод-
нюю ночь и на Рождество 
помещать картину, на ко-
торой изображен парусник, 
под свою подушку, при-
зывая или приглашая тем 
самым в свой дом в новом 
году семь богов счастья.

И еще в Японии на Но-
вый год дарят друг другу 
куклу «Даруму», глаза у 
которой без зрачков. Зрачки 
рисует уже сам обладатель 
куклы, а вернее, рисует 
один только зрачок, зага-
дывая желание, оставляя 
куклу у себя в доме на год. 
Если желание сбывается, 
то куклу оставляют в доме 
на следующий новогодний 
праздник, дорисовывая 
второй зрачок, но в случае, 
если желание не сбывает-
ся, то относят «Даруму» в 
храм и сжигают.

ФРАНЦИЯ
У французов есть весьма 

интересная новогодняя тра-
диция: печь большой пирог, 
но в тесто добавлять всего 
одну горошину или один 
боб. На праздничном сто-
ле, когда пирог разрезают, 
и гости берут по кусочку, 
смотрят, кому достанется 
ломоть с горошиной. Тот, 
кто обнаружит ее в своем 
кусочке, и есть счастлив-
чик. Он называется «бобо-
вый король», и его желание 
непременно сбудется.

БРАЗИЛИЯ
В солнечной Бразилии, в праздник Нового 

года есть традиция спускаться к морю. Люди 
вначале смотрят на праздничный салют и фей-
ерверки, а затем свое желание или же сразу 
несколько желаний загадывают интересным 
способом: запуская по волнам моря небольшие 
кораблики с горящими свечами. И смотрят: если 
кораблик уплыл, значит, море приняло дарствен-
ные подношения, и желание может сбыться, а 
если вдруг море не приняло и волной отбрасы-
вает кораблик на берег, то желание может и не 
сбыться. Жителям наших широт сделать это 
намного сложнее, но если включить фантазию, 
то можно интерпретировать эту традицию. На-
пример, приготовленные в новогоднюю ночь 
кораблики с желаниями запустить в плавание 
весной – чем не повод устроить себе праздник 
еще раз .

ЛАТВИЯ
В Латвии праздничная 

новогодняя традиция та-
кова, что едят горошек 
в момент боя курантов, 
при этом загадывая «про 
себя» желания. Метод 
считается эффективным, 
и желания действительно 
сбываются.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В этой стране в праздничную новогоднюю 

ночь двери в своем жилище распахивают пол-
ностью, тем самым давая возможность всему 
плохому скопившемуся за год уйти, а всему 
новому и хорошему войти в дом вместе с тем, 
что загадали.

ШОТЛАНДИЯ
В Шотландии в новогоднюю 

ночь члены семьи собираются 
вместе у огня камина, и мыслен-
но общаются с огнем: сжигая все 
свои неприятности и проблемы 
уходящего года, а затем загады-
вают желания, глядя на тот же 
огонь. А когда часы начинают 
звенеть и пробивать полночь, 
глава семьи или старший откры-
вает входную дверь настежь, тем 
самым выпуская старый год и 
впуская в дом новый.

ВЕНГРИЯ
В этой замечательной стране люди в новогод-

нюю ночь не загадывают желания, а как будто 
назначают его, то есть дают обещания. Обеща-
ние что-то выполнить, чего-то достичь, ставя 
перед собой определенную цель. Например, 
обещание: «летом мы поедем на море отдыхать 
в новом году» или «я отвезу этим летом тебя на 
море». Или же «я приобрету в новом году новый 
дом или квартиру, автомобиль или разбогатею», 
и так далее по такому принципу. Ну, разве не 
здорово!
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ВСПОМНИМ 
«СВОЮ» 
ЕЛОЧКУ

Когда дома маленькие дети, родители выхо-
дят из ситуации с украшательством жилища 
по-разному. Кто-то развешивает гирлянды в 
недоступных для малышей местах. Кто-то 
следит за ними днем и ночью во имя красо-
ты и безопасности. А кто-то встречает год с 
юмором, пусть даже порой и в разрухе. Урон, 
нанесенный елке одной из наших коллег, на-
веял на воспоминания новогоднего детства. 

Наталья Сергиенко, сотрудница ВК 
в декретном отпуске:

Наталья Шайдуллина, главный 
редактор ВК:

Подготовила Гульмира Асипова.

ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ 
И НА НАШУ СТРАНИЦУ

 В INSTAGRAM, 

где вы сможете участвовать в конкурсах, решать занимательные задачки, 
читать интересные советы, предлагать свои идеи и следить за новостями 
редакции.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Шаг 1
Зайдите в свой аккаунт в Instagram, нажмите на лупу (поиск).

Шаг 2
Затем нажмите на значок сканера Instagram-визитки в верхнем правом 
углу.

Шаг 3
Наведите сканер-камеру и просканируйте визитку (значок с надписью                
@vestnik_oficial) и вы автоматически попадете в наш аккаунт.

Гульмира Асипова, журналист ВК:

– Моему сыну Яромиру (на 
фото) было не достать до пере-
ключателя гирлянды. Вот, решил 
этот вопрос.

– Теперь я понимаю, почему 
мама раньше елку в огромное 
ведро с землей ставила и врала, 
что она ее потом посадит. Мы же 
ведро не могли столкнуть.

Наталья Сергиенко:

– О, Яромир бы очень обрадо-
вался ведру с землей!

Гульмира Асипова:

– Мы бы тоже обрадовались, если 
бы мама не подливала сверху то-
ненький слой цемента. Когда стали 
старше – для защиты от наших наше-
ствий хватало просто земли. А перед 
тем, как мы пошли в школу, елка уже 
стояла просто на крестовине. 

Но самые первые новогодние праздники запомни-
лись цементом на ведре, в котором стояла нарядная 
елка. Его наливали тоненьким слоем, чтобы мы с се-
строй не могли подобраться к земле. После праздников 
елку вытряхивали из ведра вместе с цементной юбкой 
(я потом встречала ее осыпавшуюся почти без иголок 
в мусорном баке, прям в этой юбке). Родители отмы-
вали ведро от земли. Но по краю емкости оставались 
серые ошметки цемента. И продолжали пользоваться 
этим ведром для хранения инструментов. Ну а летом 
инструменты из этого ведра ненадолго вытряхива-
ли и использовали его для побелки потолков, пока 
снова не наступал его «звездный час» – Новый год. 

Наталья Рудная, дизайнер ВК:

– А у нас, когда брат маленький 
был, живую елку ставили в углу, где 
стояк отопления проходит, чтобы к 
этому стояку ее и привязать.

Наталья Рудная:

– А мы любили елку конфетами 
наряжать. Нам не давали их есть до 1 
января. Говорили, что они заряжаются 
новогодним настроением. Зато перво-
го мы от елки не отходили. Это были 
самые вкусные конфеты в жизни!

Юля Честнова, монтажер ВК:

– У нас бабушка тоже украшала елку 
шоколадными конфетами. Поэтому 
«игрушки» очень быстро «исчеза-
ли». Потом она придумала лайфхак 
и заменяла конфеты, например, на 
орешек или сухофрукты. Но я всегда 
находила шоколадные. Поэтому, когда 
собирались пить чай, за «игрушками» 
отправляли именно меня.

А как ваши родители отстаивали новогодние украше-
ния, когда вы были маленькими, а игрушки были очень 
хрупкими, но очень хотелось их потрогать?

Делитесь своими новогодними воспоминаниями, и 
мы опубликуем их на наших страницах не только в 
газете, но и в Instagram.

– У нас была электрическая подстав-
ка для елки, и деревце крутилось. Мы 
наряжали его со всех сторон одинако-
во. И украшений старались повесить 
побольше. Они все были разными, 
не только шары, как модно сейчас. 
В детстве у нас была игра – «Найди 
избушку или птичку и т.д.». Елоч-
ка крутилась, мигала огнями, а мы 
отыскивали ту или другую подвеску. 
Однажды в детстве я так и уснула под 
елкой. Восторг и радость одолели...

Прислать свои рассказы вы можете 
на почту vestnik@kazzinc.com, 

vestnikkz@mail.ru, обозначив тему письма 
«Новогодние воспоминания». Или напишите 

в директ Instagram @vestnik_official.

прогноз погоды
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
*2-х, 47 кв.м, 4/9, р-н Стрел-
ки. Качественный ремонт, до-
рогая мебель, лоджия 5,5 м,                                         
16 500 000 тг. 
Тел.: +7 (7232) 25-76-99, 
+7 777 338 48 55 
(WhatsАpp).

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия! Замена труб 
и стояков, водопровода, 

канализации и отопления. 
Установка счетчиков, 

смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.

Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисто-
ры, контакты от пускателей 
и реле, приборы КПА, само-

писцы. Задатчики и реохорды, 
осциллографы, частотомеры, 

измерительные приборы, сайт: 
farhadn.narod.ru. 

Тел.: +7 701 363 83 18, 
+7 777 417 47 75.

Требуется

*Продавец в отдел 
спутниковых антенн.
Тел. +7 777 139 88 08.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, ул.  Тохтарова, 19, 8 этаж.
Тел.: +7 777 966 59 00, 
+7 777 735 15 08.

*1,5, ул. Гэсовская, 10, 32,6 кв.м, 
4/5, с балконом. Светлая, теплая, 
новая сантехника. Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5-ку в г. 
Усть-Каменогорске с доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ре-
монт, пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

*2-х, 6 мкр-н.
Тел. +7 777 696 75 30.

*2-х, улучшенной планировки, 
54 кв.м, 2 этаж, лоджия 6 м.
Тел. +7 705 280 80 68.

*3-х, сталинка, ул. Гагарина,16.
Тел. +7 777 855 39 08.

*3-х, 5 мкр-н, дом 3, 61 кв.м, 
2 этаж, с мебелью и бытовой 
техникой.
Тел: +7 921 943 78 02, 
+7 777 853 60 72, 
+7 705 499 07 93.

*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, 
меблированная, 1 этаж, с ремон-
том, 4 000 000 тг. 
Тел. +7 771 548 26 87.

*4-х, 3 мкр-н, 3 этаж, солнечная 
сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

Меняю
*1,5, с доплатой с нашей сторо-
ны на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63, 
+7 707 128 51 34.

*2-х, р-н Площади + гараж на 
две 1,5-ки.
Тел. +7 777 297 56 16.

Дома
Продам 
*Новый. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х или 3-х квартиру, 
4 и 5 этажи и районы не пред-
лагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, 
+7 705 127 62 80.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме. Спутни-
ковое ТV, крыша из профлиста, 
после ремонта, 12 соток, хозблок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, про-
бег 35 000 км, литье R13, ква-
дро-система, автосвет, централь-
ный замок, «обшумка» салона, 
ветровики, два комплекта шин.
Тел. +7 705 44 56 777.

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был 
в одной семье, 770 000 тг, на 
обмен 1 000 000 тг.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на 
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.

Разное
Продам
*Кухонный гарнитур, морозиль-
ную камеру, газо-электроплиту, 
кухонный стол, тумбочку.
Тел. +7 777 855 39 08.

*Зем. участок с хозпостройка-
ми, 659 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Моноблок и тележку.
Тел.: +7 771 547 22 28, 
+7 777 063 60 71.

*Новые, автомобильные, ме-
таллические диски R14 (5 кре-
пежных отверстий), стиральную 
машинку полуавтомат, с отжи-
мом (пр-во СССР), сварочную 
проволоку, 2 бухты (диаметр      
3 мм) внутри порошок, для при-
садки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85. 

Требуется  
*Разнорабочие. 
Тел. +7 701 571 39 97.

Требуется
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 

СЕРВИС»
– Менеджер по контро-
лю качества услуг (знание 
Microsoft Office, Excel, Word, 
Power Point)
– Швея (оклад + проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, слу-
жебных и производственных 
помещений
– Подсобный рабочий
– Оператор видеонаблюдения 
Всем работникам предостав-
ляется полный соцпакет.
Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, 

+7 705 135 59 21.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИР-
ТРАНС»

– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образо-
вание, стаж работы не менее года, нали-
чие свидетельства машиниста тепловоза, 
имеющего 4 квалификационную группу 
по электробезопасности. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образо-
вание, стаж работы не менее года, нали-
чие свидетельства помощника машиниста 
тепловоза, имеющего 3 квалификацион-
ную группу по электробезопасности. 
– Составитель поездов 
Требования: среднее специальное обра-
зование, стаж работы по специальности 
не требуется.
– Слесарь по ремонту подвижного со-
става 
Требования: среднее специальное образо-
вание, стаж работы не менее года.
– Монтер пути
Требования: среднее специальное обра-
зование, стаж работы по специальности 
не требуется.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 777 303 69 88, 

OVMedvedeva@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Инженер по охране труда и технике 
безопасности
Требования: высшее или среднее специ-
альное образование, стаж и опыт работы 
не менее трех лет.

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-67-51, 

+7 777 672 71 36, 
NALapteva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-
ШАХТОСТРОЙ»

– Крепильщик
Требование: стаж работы по профессии 
не менее двух лет.

– Проходчик
Требование: стаж работы по профессии 
не менее трех лет.

Место работы: г. Риддер, 
+7 (72336) 2-79-59, 

LSmirnova@kazzinc.kz.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
– Газоэлектросварщик
– Электромонтер по обслуживанию элек-
трооборудования подстанций
Требование: среднее специальное обра-
зование. Желательно с опытом работы.
Место работы: г. Усть-Каменогорск, 

тел. +7 (7232) 29-14-56, 
+7 705 205 32 87, 

YYekaterincheva@kazzinc.com, 
LMalyushkova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Инженер-конструктор  
Требования: высшее техническое обра-
зование, стаж работы не менее трех лет 
по профилю.
– Слесарь механосборочных работ
– Электрогазосварщик
Требование: среднее профессиональное 
образование.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (7232) 29-23-95, 

KMaximov@kazzinc.com.

– Электромеханик в кузнечно-котель- 
ный цех
Требование: высшее техническое обра-
зование.
– Модельщик по деревянным моделям в 
литейный цех
 Требование: среднее образование.
– Инженер-сметчик СОФ
Требования: высшее экономическое или 
среднее техническое образование.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-78-93, 

YRusanova@kazzinc.com.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС
– Стеклодув со смежной профессией 
работника, занятого транспортировкой, 
хранением и эксплуатацией сосудов, 
работающих под давлением.
– Аппаратчик-гидрометаллург
– Загрузчик шихты
– Катодчик электролизного цеха цинко-
вого завода УК МК
– Плавильщик  
– Электролизник водных растворов
Требование: среднее образование.
– Лаборант химического анализа анали-
тической лаборатории Службы аналити-
ческого и технического контроля УК МК.
Требования: среднее техническое или 
среднее специальное образование, соот-
ветствующее профилю подразделения, 
без предъявления требований к стажу.
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, про-
фессиональная подготовка на рабочем 
месте без предъявления требований к 
стажу и наличия действующего удосто-
верения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
Требования: среднее образование, про-
фессиональная подготовка по профессии,
действующее удостоверение о присвое-
нии квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образо-
вание, профессиональная подготовка по 
профессии, действующее удостоверение 
о присвоении квалификации.
– Инженер-проектировщик проек-
тно-конструкторского бюро СОФ.
Требования: высшее техническое обра-
зование, стаж работы не менее двух лет, 
или среднее техническое, профессио-
нальное образование и опыт работы на 
инженерно-технических должностях не 
менее трех лет.
Место работы: г. Усть-Каменогорск, 

тел. +7 (7232) 29-10-44, 
VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ 
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ВК2222 поздравления

Гороскоп с 14 по 20 декабря 

ОВЕН
Период сулит много 
встреч и делового об-
щения, в целом это вре-
мя максимально удачно 
для начала собственного 

бизнеса или развития дела. Также сто-
ит обращать внимание на интуицию 
и внезапные озарения, они подскажут 
немало новых идей. Не горячитесь и 
не принимайте поспешных решений. 
Вы сможете справиться с любыми 
проблемами и выполнить работу в срок. 
От крупных покупок пока следует воз-
держаться.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе высока 
вероятность получить 
массу перспектив для ка-
рьерного роста и развития 
бизнеса, большинство из 
которых станут осуществимы в новом 
2021 году. Вы будете полны энергии и 
сможете добиться хороших результатов 
во всем. Только не слишком рассчиты-
вайте на обещания со стороны. В отно-
шениях с любимым человеком – масса 
приятных сюрпризов. В конце недели 
можно отдохнуть и расслабиться.  

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятный период 
для профессиональной 
деятельности. Мож-
но заключать сделки 
и вести переговоры. 
Сейчас вы обладаете 

свободой действий и способны исполь-
зовать знания по своему усмотрению. 
Но стоит опасаться ошибок в работе и 
собственной лени, эти факторы могут 
негативно сказаться на карьере или 
бизнесе. Не выясняйте отношения с 
любимым человеком и родственника-
ми – последнее слово будет не за вами.

РАК
Потребуется помощь 
коллег или знакомых, 
и вы обязательно ее 
получите. Наиболее 
перспективными пред-
ставляются дела, связанные с перего-
ворами и заключением сделок. Также 
неделя благоприятна для всего, что 
связано с эмоциями и чувствами. Для 
свободных сердец не исключены новые 
интересные знакомства. А вот женатым 
и замужним стоит быть терпимее к 
недостаткам партнера и не слишком 
заострять на этом внимание.  

ЛЕВ
Вероятно, придется от-
стаивать свои права и 
положение, доказывать 
право на уважение в лич-
ных взаимоотношениях 

и на работе. Этот временной отрезок 
будет проверкой на стрессоустойчи-
вость и авторитетность. Если на этой 
неделе у вас не получится договориться 
с нужным человеком, отложите разго-
вор на некоторое время. Начнете упор-
ствовать – получите затяжной конфликт. 
Избегайте серьезных нагрузок.

ДЕВА
Посвятите неделю реше-
нию рабочих проблем. 
Ваша способность на-
ходить общие темы для 
разговоров о собенно 
пригодится вам в среду. 
Подумайте об ответственном шаге по 
карьерной лестнице и в этот момент 
освободитесь от лишних эмоций, так 
как они могут стать помехой. Атмос-
фера в решении рабочих вопросов 
будет положительно влиять на вашу 
самооценку. В выходные постарайтесь 
найти компромисс с близкими.

ВЕСЫ
Удача выбрала вас сво-
им фаворитом. Неде-
ля будет суматошной, 
однако несомненный 
плюс этих дней не 

только в интересных знакомствах, но и 
в обретении полезных связей. Сейчас 
в вашем окружении могут появиться 
люди с гениальными идеями и пред-
ложениями. Благодаря им вы откроете 
для себя что-то новое. Удачно должны 
пройти встречи, переговоры, подписа-
ние деловых бумаг.  

СКОРПИОН
Звезды рекомендуют 
заниматься финан-
совыми операциями, 
планировать крупные 
покупки или прода-
жи, пробовать себя в инвестициях. Этот 
период подарит вам высокую энергич-
ность и проницательность, а принимать 
решения вы сможете моментально и с 
точной оценкой ситуации. Держитесь 
подальше от людей, предлагающих за-
работать легкие деньги. Неделя может 
преподнести приятные сюрпризы тем, 
кто еще не связан семейными узами.  

СТРЕЛЕЦ
Желательно запла-
нировать осущест-
вление большинства 
задумок  и  идей . 
Энергетика периода 
будет способствовать 

высокому уровню работоспособности и 
творческой деятельности. Самые актив-
ные получат хорошее вознаграждение, 
премию или перспективу карьерного 
роста. Неделя подходит для того, чтобы 
разобраться в себе и своих чувствах, 
настроиться исключительно на лучшее.  

КОЗЕРОГ
Можете рассчитывать 
на отличные результаты 
во всем. В отношении 
карьеры и бизнеса мож-
но надеяться на успех 
и приятные перемены. 
Время благоприятно 
для финансовых операций, крупных 
сделок и покупок. Все благополучно 
сложится и на личном фронте. Пары, в 
чьих взаимоотношениях были ссоры, 
помирятся. Не предъявляйте завышен-
ных требований к любимым, и увиди- 
те – жизнь заиграет новыми красками.

ВОДОЛЕЙ
Неделя станет бла-
гоприятной в разных 
областях жизнедея-
тельности. Особенно 
успешен этот период 
для людей творческих 

профессий. Но, пожалуй, вы пере- 
утомились. Избегайте отрицательных 
эмоций и слишком больших физиче-
ских нагрузок. Старайтесь правильно 
питаться, побольше спать и почаще 
бывать на свежем воздухе. Общайтесь 
с приятными вам людьми, пусть даже 
это общение и виртуальное.  

РЫБЫ
Сниженное настрое-
ние попытается сде-
лать из вас затвор-
ников. Не поддавай-
тесь! К выходным 
вернется позитивный настрой и все 
встанет на свои места. На этой неделе 
рекомендуется активно претворять свои 
планы в жизнь. Вероятно, у вас возник-
нут интересные идеи и неожиданные 
ответы на вопросы, которые давно бес-
покоят. Это благоприятный период для 
создания долговременных отношений 
и укрепления брачных уз.

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Рамиля Равильевича Муратова, 
начальника Управления сбыта,

Тимура Сейсенгазиновича Токжигитова, 
директора свинцового завода УК МК,

Александра Владимировича Штайгервальда, 
заместителя начальника 
Управления безопасности и охраны!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Лилию Михайловну Миронову,

Анастасию Николаевну 
Сикорскую,

Никиту Владимировича 
Добрынина,

Станислава Алексеевича Саури,
Олега Анатольевича Бережного,

Айдына Мухитовича 
Хайруллина!

Легкости в решениях! 
Точности в поступках!

Пусть удача ходит рядом неотступно!
Пусть, шутя и быстро, все дела вершатся!
Пусть побольше будет поводов смеяться!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Гульнар Темиркановну 
Байдильдинову!

Желаем наслаждаться каждым днем,
Не забегать вперед, не торопиться!
Пусть счастье согревает сердце, дом,
Под вальс мечта заветная кружится!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Жараса Кумарбековича 

Мамырбекова,
Аяна Сериккановича 

Самигуллинова,
Юрия Юрьевича Чернова,
Бейбита Турлукановича 

Куркембаева!
Юности духа и бодрости тела!
Пусть только счастье приносят года!
Дружбы надежной, чтоб сердце согрела,
Мира, здоровья, любви – навсегда!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Дамира Тахировича Исмагилова!
Пусть будет жизнь на радости щедра
И дарит дружбу, теплоту общения!
Большой удачи, крепких сил, добра,
Везения и счастья! С Днем рождения!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Юрия Юрьевича 

Загайного!
С Днем рождения! Здоровья и успехов,
Новых горизонтов и высот,
Пусть препятствия не станут Вам 

помехой,
Пусть стремительным и ярким будет 

взлет!
Результаты превосходят ожидания,
Дни рабочие проходят на ура,
Пусть доходы соответствуют стараниям,
Улыбайтесь с самого утра!

Поздравляем с Днем рождения
Маргариту Владимировну 

Леонтьеву,
Анастасию Валерьевну Бакину!

Позвольте вас поздравить с Днем 
рождения

И пожелать удачи, вдохновения,
Успехов, прибыльных решений
И много светлых новых впечатлений!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Поздравляем с Днем рождения
Викторию Александровну 

Худякову,
Ирину Юрьевну Гайдук,

Любовь Николаевну Линейцеву!
Пусть все ваши задумки воплотятся,
Мечты спокойно в жизнь вашу войдут,
Вершины пусть любые покорятся,
Затраченных трудов плоды взойдут!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

 
Поздравляем с юбилеем – 60-летием

Жанеля Кайдаровича 
Дюсупова!

Здоровья и счастья! Тебе шестьдесят,
Всего впереди еще много!
Пусть звезды удачи все ярче горят,
Тебе освещают дорогу.
Спасибо тебе за терпенье и труд,
За мудрость и добрый совет,
Родной наш, празднуй и радостен будь,
Желаем прекраснейших лет!

Жена, дочери Камила и Камшат.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И … попавший в переплет, ягненка дядей назовет 
(посл.). 6. Фигура пилотажа. 8. Вертикальный транспорт. 9. Нечто малое. 10. 
Часть туши. 11. «Пшеничное страдание». 13. Тебе дано, а люди пользуются (за-
гадка). 15. Газ, чья жидкая ипостась верно служит для охлаждения сверх точных 
приборов. 17. «Собачий» тариф. 19. Самый веселый из древнеримских богов. 22. 
Водоем, которому на месте не сидится. 24. Бочоночная игра. 25. Азбука из двух 
знаков. 28. Острый кол. 31. Знахарь с дипломом. 33. Передача мяча партнеру. 34. 
Огненная «река». 35. Съедобный гриб. 36. Небольшая плохая изба, хижина. 37. 
«Падающая» башня в Италии. 38. Деликатес из баклажана. 39. Сплав на основе 
никеля, алюминия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Собрание патронов. 3. Тяжелое положение. 4. Горящий 
и светящийся раскаленный газ, огонь. 5. Алмаз-фальшивка. 6. Ума …, да другая 
не почата (посл.). 7. Род попугая с хохлом на голове. 12. Тропическое дерево, 
из семян которого делают шоколад. 14. Фломастер-толстяк. 16. Ненасытный и 
жадный в еде. 17. Футбольный урок. 18. Остров Афродиты. 20. Паломничество 
в Мекку. 21.  Псевдоним офицера в шахматах. 23. Плохая лошадь. 26.  Остроум-
ный человек. 27. Крупнейший ограненный бриллиант «… Африки» украшает 
главный английский скипетр. 29. Несостоявшийся выстрел. 30. Штат США. 32. 
Горы в Западной Европе. 33. Труженик эшафота.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопро-
сом, жалобой, замечанием, предложением по совер-
шенствованию; по вопросам соблюдения техники без-
опасности труда на рабочих местах; с информацией об 
обнаружении нарушений в отношении цепочки поста-
вок золота,  серебра, о фактах коррупции в компании, 
о нарушении прав человека и Корпоративной этики; 
за уточнением необходимой или противоречивой 
информации, а также с благодарностью по любым 
направлениям деятельности.

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

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

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


