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Бұйрық                     Приказ
30.11.2020	 																																																	№3118-к
Өскемен	қ.		 	 																	г.	Усть-Каменогорск

О приеме и назначении

ПРИКАЗЫВАЮ:

Мельникова	 Евгения	 Григорьевича	 начальником	
Управления	развития	сырьевой	базы	ТОО	«Казцинк»	
с	 01.12.2020	 г.,	 в	 соответствии	 с	 дополнительным	
соглашением	к	трудовому	договору,	освободив	его	
от	 обязанностей	 ведущего	 горняка-менеджера	 по	
развитию	новых	месторождений	Производственной	
службы	Риддерского	 горно-обогатительного	 ком-
плекса	ТОО	«Казцинк».
Основание:	заявление,	дополнительное	соглашение	
к	ТД	Мельникова	Е.Г.

 
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

МЕЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Бұйрық                    Приказ
11.12.2020	 	 	 	 	 	 	 	 		№241-п
Өскемен	қ.		 	 	 	 	 	 														г.	Усть-Каменогорск

Бұйрық                      Приказ
11.12.2020	 	 	 	 	 	 								№242-п
Өскемен	қ.		 	 	 	 	 				г.	Усть-Каменогорск

О премировании

За добросовестную и качественную работу, большой вклад в 
развитие ТОО «Казцинк» и во исполнение п. 11.6 раздела 11 «Со-
циальные гарантии» Коллективного договора ТОО «Казцинк» на 
2018-2023 годы

ПРИКАЗЫВАЕМ:

Выплатить	премию	из	фонда	заработной	платы:

1	Награжденному	знаком	«Еңбек	даңқы»	II:
1.1	Шатанову	Ринату	Ануарбековичу	–	главному	специалисту	служ-

бы	планирования	и	анализа	Усть	-Каменогорского	металлургического	
комплекса;

2	Награжденным	знаком	«Еңбек	даңқы»	III	степени:
2.1	Банниковой	Светлане	Анатольевне	–	начальнику	исследователь-

ского	центра	Усть-Каменогорского	металлургического	комплекса;
2.2	Семизбаевой	Винере	Жакупбековне	–	фрезеровщику	ремонтно-ме-

ханической	базы	мехслужбы	Усть-Каменогорского	металлургического	
комплекса;
2.3	Самыковой	Сауле	Ертаргыновне	–	аппаратчику-гидрометаллургу	

объединенного	цеха	№2	Риддерского	металлургического	комплекса;
2.4	Дурницыну	Евгению	Михайловичу	 –	 главному	 специалисту	

электротехнической	лаборатории	электроцеха	Бухтарминского	гидро-
энергетического	комплекса;
2.5	Захарюте	Николаю	Сергеевичу	–	начальнику	службы	подвижного	

состава	и	оборудования	Риддерского	цеха	ТОО	«Казцинк-ТемирТранс»;

3	Награжденному	знаком	«Кеңші	даңқы»	I	степени:
3.1	Сосновскому	Александру	Ивановичу	–	бурильщику	шпуров-ин-

структору	производственного	обучения	Малеевского	рудника	 горно-	
обогатительного	комплекса	«Алтай»;

4	Награжденному	знаком	«Кеңші	даңқы»	II	степени:
4.1	Яркову	Олегу	Анатольевичу	–	заместителю	главного	инженера	

по	 горным	работам	Риддер-Сокольного	рудника	Риддерского	 горно-		
обогатительного	комплекса;

5	Награжденным	знаком	«Кеңші	даңқы»	III	степени:
5.1	Татыеву	Архату	Нурлановичу	–	начальнику	подземного	участка	

внутришахтного	транспорта	и	подземного	участка	Малеевского	рудника	
горно-обогатительного	комплекса	«Алтай»;
5.2	Агажаеву	Болаткану	Капасовичу	–	проходчику	горного	участка	

добычных	работ	Риддер-Сокольного	рудника	Риддерского	горно-обо-
гатительного	комплекса.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О премировании

За добросовестную и качественную работу, большой вклад в развитие ТОО 
«Казцинк» и во исполнение п. 11.6 раздела 11 «Социальные гарантии» Коллек-
тивного договора ТОО «Казцинк» на 2018-2023 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:
Работникам,	награжденным	медалью	«Еңбек	ардагері»,	выплатить	премию:
1	Кемельбаеву	Даулетхану	Касымхановичу	–	оператору	по	обслуживанию	пылегазо-

улавливающих	установок	свинцового	завода	Усть-Каменогорского	металлургического	
комплекса;
2	Козыгулову	Айнабеку	Рибаевичу	–	слесарю-ремонтнику	по	ремонту	и	обслужи-

ванию	теплотехнического,	вентиляционного	оборудования	и	пылегазоулавливающих	
установок	цинкового	завода	Усть-Каменогорского	металлургического	комплекса;
3	Корнейчуку	Александру	Николаевичу	–	аппаратчику-гидрометаллургу	цинкового	

завода	Усть-Каменогорского	металлургического	комплекса;
4	Кушкинбаевой	Таукуль	Тулендиевне	–	специалисту	Сервисного	цеха	Усть-Каме-

ногорского	металлургического	комплекса;
5	Феофанову	Виктору	Леонидовичу	–	электромонтеру	по	ремонту	и	обслуживанию	

оборудования	энергослужбы	Усть-Каменогорского	металлургического	комплекса;
6	Дюсупову	Женису	Смагуловичу	–	начальнику	участка	вельц-цеха	Риддерского	

металлургического	комплекса;
7	Позднякову	Александру	Петровичу	–	слесарю-ремонтнику	цеха	по	ремонту	ме-

таллургического	оборудования	Риддерского	металлургического	комплекса;
8	Трескину	Анатолию	Яковлевичу	–	старшему	мастеру	группы	по	учету	движения	

руды	и	сырья	Малеевского	рудника	горно-обогатительного	комплекса	«Алтай»;
9	Джанысову	Макулбеку	Кадыровичу	–	 электромонтеру	линейных	 сооружений	

электросвязи	и	проводного	вещания	цеха	 автоматизированных	систем	управления	
технологическими	процессами	Риддерского	горно-обогатительного	комплекса;
10	Иванчику	Александру	Фомичу	–	слесарю-ремонтнику	цеха	материального	снаб-

жения	Риддерского	горно-обогатительного	комплекса;
11	Плискину	Сергею	Федоровичу	–	водителю	автомобиля	транспортного	участка	

Бухтарминского	гидроэнергетического	комплекса;
12	Кзыкееву	Мухитбеку	Каримбаевичу	–	стропальщику	литейного	цеха	ПК	«Каз-

цинкмаш»;
13	Банину	Николаю	Александровичу	–	водителю	автомобиля	Усть-Каменогорского	

транспортного	цеха	ПК	«Казцинк-Транс»;
14	Байбусинову	Бабагумару	Мухтаровичу	–	ветерану	труда	ТОО	«Казцинк»;
15	Касенову	Жангали	Мурзагалиевичу	–	ветерану	труда	ТОО	«Казцинк»;
16	Кожаеву	Беку	Нургалиевичу	–	ветерану	труда	ТОО	«Казцинк»;
17	Козыканову	Бакытхану	–	ветерану	труда	ТОО	«Казцинк»;
18	Ламбукову	Советхану	Жамсаповичу	–	ветерану	труда	ТОО	«Казцинк»;
19	Таганашкину	Николаю	Евгеньевичу	–	слесарю	по	ремонту	подвижного	состава	

Усть-Каменогорского	цеха	ТОО	«Казцинк-ТемирТранс»;
20	Джусупову	Малику	Солтановичу	–	электромонтеру	по	ремонту	и	обслуживанию	

электрооборудования	отделения	сетей	и	подстанций	территориальных	электрических	
сетей	«Алтай»	ТОО	«Казцинк-Энерго».

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Родился	 16	 ноября	 1983	 года.	Окончил	Восточ-
но-Казахстанский	технический	университет	им	Д.	Се-
рикбаева	по	специальности	«Геология,	геологическая	
съемка,	поиски	и	разведка	полезных	ископаемых»,	
получив	квалификацию	горного	инженера-геолога.
В	2004	году	начал	работать	на	Риддер-Сокольном	

руднике	 РГОК	ТОО	 «Казцинк»	 горнорабочим.	В	
том	же	году	стал	участковым	геологом,	а	в	2006	году	
заместителем	 геолога	 рудника,	 ведущим	 геологом,	
возглавил	 геологический	 сектор	 РСР,	 проработав	
на	руднике	до	2013	года.	Позже	занимал	должности	
главного	специалиста	Департамента	по	администра-
тивным	 вопросам,	 ведущего	 специалиста-геолога	
по	компьютерным	технологиям	Управления	горного	
производства.
С	2014	по	2018	годы	–	менеджер	по	техническому	

управлению,	 заместитель	 главного	инженера	Рид-
дер-Сокольного	рудника	РГОК.
Параллельно	с	работой	прошел	обучение	в	Универ-

ситете	Экзетера	(Англия),	получив	степень	магистра	
наук	в	области	горного	дела.
С	2018	года	занимал	должность	ведущего	горня-

ка-менеджера	по	 развитию	новых	месторождений	
Производственной	службы	РГОК.	
С	1	декабря	2020	года	назначен	начальником	Управ-

ления	развития	сырьевой	базы	ТОО	«Казцинк».
Женат,	двое	детей.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 15 декабря

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

С начала пандемии

1 488 заболело коронавирусом 

1 358 выздоровело 
Умерло 5 человек

–

–

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
цифры и факты

В ноябре на промышленных комплексах и дочерних предприятиях компании произошло      
5 несчастных случаев: по одному  на УК МК, РГОК, ГОК «Алтай», в АО «Altyntau Kok-
shetau» и АО «ЖГОК».

Всего	за	11	месяцев	2020	года	–	54	несчастных	случая:	4	–	УК	МК,	19	–	РГОК	(в	том	числе	1	смертельный),	
11	–	ГОК	«Алтай»,	6	–	РМК,	2	–	ПК	«Казцинкмаш»,	1	–	ПК	«Казцинк-Транс»,	2	–	ТОО	«Казцинк-Темир-
Транс»,	5	–	АО	«ЖГОК»,	3	–	АО	«Altyntau	Kokshetau»	(в	том	числе	1	смертельный),	1	–	КДС.

*В статистику включены несчастные случаи категории LTI/MTI (травма с временной потерей 
трудоспособности/медицинским лечением, смертельные).

Распределение НС по основным причинам 
травмирования в процентном соотношении 

(за 11 месяцев 2020 года)

Инциденты с высоким 
потенциалом риска (HPRIs)

В ноябре было зарегистрировано 
4 инцидента с высоким потенциалом:

РГОК
5 ноября. Термический ожог лица 1-2 

степени.
ПСО: Пожары и взрывы
При	подготовке	места	для	установки	задвиж-

ки,	работник	выполнял	резку	сегмента	трубо-
провода,	при	этом	произошел	срыв	кислород-
ного	рукава	с	хомутом	со	штуцера	пропанового	
резака.	В	результате	пострадавший	получил	
ожог	от	воспламенения.

ГОК «Алтай»
12 ноября. Пострадавших нет
ПСО: Самоходное оборудование
При	выполнении	маневра	задним	ходом	на	

сопряжении	транспортного	уклона	и	орта	авто-
самосвал	АД-30	коснулся	стоящего	легкового	
автомобиля.	

УК МК
13 ноября. Термический ожог 2-3 степени.
ПСО: Расплавленные материалы
Для	охлаждения	шлака	в	изложнице,	в	нару-

шение	инструкции	по	безопасности	и	охране	
труда,	плавильщик	залил	поверхность	шлака	
водой	при	помощи	ведра,	в	этот	момент	про-
изошел	хлопок	и	выброс	шлака	с	изложницы	
на	плавильщика.	(Нарушение	зафиксировано	
камерой	видеонаблюдения).

АО «Altyntau Kokshetau»
26 ноября. Ушибленная рана головы, ушиб 

спины, параорбитальная гематома.
ПСО: Самоходное оборудование
Составитель	 поездов	 потерял	 сознание	 и	

упал	с	подножки	последнего	вагона,	получив	
при	этом	различные	травмы.

Всего за 11 месяцев 2020 года зарегистриро-
вано 55 HPRIs: 12 – на УК МК, 24 – на РГОК, 
5 – на ГОК «Алтай», 4 – на РМК, 2 – на ПК 
«Казцинкмаш», 4 – на АО «ЖГОК», 4 – на АО 
«Altyntau Kokshetau».

Основные коэффициенты и их соотношение с целями компании

В	 несчастных	 случаях,	
произошедших	 в	 ноябре,	
пострадали	четверо	работ-
ников	 компании	 и	 один	
подрядчик.
Работник	АО	 «Altyntau	

Kokshetau»	 получил	 раз-
личные	 травмы	 и	 ушибы	
при	падении	из	вагона,	со-
трудник	 УК	МК	 постра-
дал	от	термических	ожогов	
2-3	 степени	 при	 выплеске	
расплава	 (оба	 случая	 заре-
гистрированы	 как	 HPRI,	
описание	можно	посмотреть	
в	колонке	HPRIs).
Работник	РГОК	при	откру-

чивании	сливной	заглушки	с	
регистра	 отопления	не	 ис-
пользовал	 защитные	 очки,	
и	при	 ее	 срыве	 с	фитинга,	
струя	 воды	 травмировала	
глаз	пострадавшего.
Сотрудник	ЖГОК	полу-

чил	 перелом	 ноги,	 когда	
выкатывал	 из	 здания	 на	
наклонный	пандус	пароге-
нератор.	 Установка	 резко	
накренилась,	 и	 ее	жесткая	
сцепка	 прижала	 правую	
ногу	пострадавшего.
Подрядчик	ГОК	«Алтай»	

получил	 перелом	 кисти	
руки.	Он	перемещал		полу-
муфту	по	проходу,	полумуф-
та	качнулась	и	прижала	па-
лец	руки	к	фланцу	бокового	
питания	насоса. *Процентное соотношение округлено до целых единиц

TRIFR	(коэффициент	частоты	общего	травматиз-
ма)	–	1,22.	Цель	компании:	не	превысить	установ-
ленный	показатель	0,79	в	2020	году.	По	итогам	11	
месяцев	превышение	составило	54,5%.

LTIFR	(коэффициент	частоты	случаев	травматизма	с	
потерей	 трудоспособности)	–	 0,99.	Цель	компании:	не	
превысить	установленный	показатель	0,66	в	2020	году.	
По	итогам	11	месяцев	превышение	составило	50,7%.

DISR	(коэффициент	тяжести	травм)	–	51,88.	
Цель	компании:	не	превысить	установленный	
показатель	 42,63	 в	 2020	 году.	По	итогам	11	
месяцев	превышение	составило	21,7%.
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Наши улучшения

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

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

СВЕТЛАНА ПИСАРЕВА, 
дежурный стрелочного по-
ста службы эксплуатации 
Усть-Каменогорского цеха 
ТОО «Казинк-ТемирТранс»

МАНАТ ТУБИШЕКОВ, 
механик службы подвижно-
го состава и оборудования 
Риддерского цеха ТОО «Ка-
зинк-ТемирТранс»

ДОСТЫК АСТАМБАЕВ, 
начальник смены службы 
эксплуатации цеха г. Алтай 
ТОО «Казинк-ТемирТранс»

МИРАТ БАУЫРЖАНОВ, 
мастер службы подвижно-
го состава и оборудования 
Усть-Каменогорского цеха 
ТОО «Казинк-ТемирТранс»

СЕРГЕЙ ЧУМАЧЕНКО, 
машинист тепловоза служ-
бы подвижного состава и 
оборудования Риддерского 
цеха ТОО «Казинк-Темир-
Транс»

СЕРГЕЙ 
ОКОНЕШНИКОВ, 
сменный мастер транс-
портного цеха г. Алтай ПК 
«Казцинк-Транс»

АРМАН ОПАНБАЕВ, 
водитель автомобиля ко-
лонны грузового транспор-
та Усть-Каменогорского 
ТЦ ПК «Казцинк-Транс»

АЛЕКСЕЙ РУБАН, 
водитель автомобиля ко-
лонны спецтранспорта и 
СДМ Усть-Каменогорского 
ТЦ ПК «Казцинк-Транс»

АЛЕКСАНДР 
КОРОБЕЙНИКОВ, 
фильтровальщик участка 
сгущения и фильтрации 
обогатительной фабрики 
ГОК «Алтай»

АНДРЕЙ МЕРЗЛЯКОВ, 
слесарь по ремонту автомо-
билей ремонтного участка 
Усть-Каменогорского ТЦ 
ПК «Казцинк-Транс».

АЛЕКСАНДР ТРЕТЬЯКОВ, 
электромонтер группы ав-
томатизированных систем 
управления обогатитель-
ной фабрики ГОК «Алтай»

ВАСИЛИЙ 
СОЛОМЕНЦЕВ, 
электромонтер реагентно-
го участка обогатительной 
фабрики ГОК «Алтай»

ALTYNTAU KOKSHETAU. 
УЧАСТОК МОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Описание практики:	приобретен	специализированный	универ-
сальный	погрузчик	«Manitou	MXT-X10230»	со	съемным	оборудо-
ванием:	вилы,	подъемная	платформа,	колесосъемник.

Результат по итогам внедрения мероприятий: применение	ко-
лесосъемника	вместо	привычного	вилочного	погрузчика	повышает	
безопасность	труда	при	проведении	шиномонтажных	работ.

РГОК. 
РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ 

РУДНИК.
Описание практики: подвижной	

состав	для	доставки	взрывчатых	матери-
алов	оборудован	дополнительным	спец-
вагоном	со	средствами	пожаротушения.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: спецвагон	можно	 ис-
пользовать	 в	 подвижном	 составе	 при	
помощи	длинной	сцепки,	а	средства	по-
жаротушения	повышают	безопасность	
доставки	взрывчатых	материалов.

Описание практики: 
работники	 участка	 про-
извели	установку	катушки	
для	 вытяжки	выхлопных	
газов.

Результат по итогам 
внедрения мероприя-
тий:	 исключение	 риска	
ухудшения	здоровья	пер-
сонала	 от	 воздействия	
выхлопных	 газов	 само-
ходного	оборудования

РГОК. 
ТИШИНСКИЙ РУДНИК, УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ 

САМОХОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

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

Всеми	силами	бороться	за	каждого	–	
твердая	 позиция	 компании,	 которая	
пошла	 на	 самые	 кардинальные	меры,	
чтобы	 защитить	 свой	многотысячный	
коллектив	от	COVID-19.	В	«Казцинке»	
запущена	 целая	 система,	 в	 которую	
«завязаны»	 социальные	 работники,	
специалисты	 службы	 безопасности	
труда	и	службы	по	работе	с	персоналом,	
руководители	разных	звеньев	производ-
ственной	цепи.
Справедливости	ради	стоит	заметить,	

что	первая	волна	не	слишком	сказалась	
на	 коллективе	 –	 сработали	 строгое	
соблюдение	 профилактических	 мер	
на	производстве	и	осознанный	подход	
«казцинковцев»	к	вопросам	личной	без-
опасности.	Однако,	когда	среди	пациен-
тов	к	тому	времени	уже	перегруженных	
стационаров,	 появились	 и	 работники	
компании,	«Казцинк»	отреагировал	сра-
зу.	С	первыми	случаями	заражения	КВИ,	
требующими	 стационарного	 лечения,	
компания	 приняла	меры	 в	 поддержку	
каждого	 своего	 работника.	 «Казцинк»	
закупил	все	необходимые	препараты	для	
эффективного	лечения	и	быстрейшего	
выздоровления,	 находя	медикаменты,	
где	бы	они	ни	были	–	в	стране	и	за	ее	
пределами.	 Чтобы	 доставка	 лекарств	
осуществлялась	 максимально	 опера-
тивно,	 задействовали	 даже	 самолеты.	
Препараты	передавали	быстро	и	прямо	
в	больницы.	Но	снижение	заболеваемо-
сти	и	стабилизировавшуюся	ситуацию	
после	первой	волны	КВИ	с	новой	силой	
«раскачала»	вторая.

Ольга Кузнецова, ведущий специа-
лист Службы социальной поддержки 
УАВ ТОО «Казцинк»:
–	Ко	второй	«волне»	мы	были	уже	го-

товы,	активная	подготовка	к	эпидсезону	
началась	 заранее.	По	 графику	прошла	
ежегодная	массовая	 вакцинация	 «каз-
цинковцев»	 против	 гриппа.	Учитывая	
то,	что	государственная	медицина	в	не-
виданных	до	этого	условиях	пандемии	
столкнулась	с	большими	сложностями,	
на	базе	наших	медицинских	подрядчи-
ков	в	самых	массовых	по	количеству	ра-
ботников	городах	–	Усть-Каменогорске	
и		Риддере	–	были	организованы	специ-
альные	мобильные	бригады,	в	распоря-
жение	 которых	 поступила	мобильная	
лаборатория.	И	все	 это	для	пациентов	
«Казцинка»	и	членов	их	семей.

Также	было	принято	решение	и	о	при-
обретении	медикаментов	 для	 помощи	
всем	«казцинковцам»	с	подтвержденным	
диагнозом	COVID-19.
С	 участием	 медицинских	 специ-

алистов	 разработали	 четыре	 вида	
лекарственных	 наборов,	 укомплекто-
ванных	 разными	 медпрепаратами,	 в	
зависимости	от	степени	тяжести	тече-
ния	заболевания.	Содержимое	каждой	
аптечки	формировалось	с	приоритетом	
на	качество,	согласно	протоколам	лече-
ния	и	с	учетом	строгих	рекомендаций	
инфекционистов,	практикующих	леча-
щих	врачей,	заведующих	отделениями	
ковидных,	провизорных	и	карантинных	
стационаров	 областного	 центра.	Еди-
ный	принцип,	по	которому	отбирались	
лекарства	для	каждой	из	четырех	апте-
чек	–	препараты	и	их	аналоги	должны	
быть	 максимально	 эффективными	 и	
хорошо	 зарекомендовавшими	 себя	по	
мнению	врачей.	
Аптечки	№1	и	№2	условно	разделе-

ны	по	 степени	проявления	 симптомов	

Анастасия	АБАКУМОВА

В период пандемии «Казцинк» взял на себя не только заботу о нераспространении коронавирусной 
инфекции среди работников компании, но и о самих «казцинковцах», столкнувшихся с заболеванием 
лицом к лицу.

ОРВИ.	Их	было	приготовлено	по	1	000	
штук	каждой.
Аптечка	№1	сформирована	из	меди-

каментов,	 показанных	 для	 приема	 в	
домашних	условиях	при	первых	лег-
ких	симптомах	вирусной	инфекции.	А	
вот	препараты	аптечки	№2	призваны	
противостоять	уже	четко	выраженным	
симптомам	ОРВИ	и	состоят	из	медика-
ментов,	применяемых	по	показаниям:	
противовирусные,	жаропонижающие,	
обезболивающие,	 противокашлевые,	
а	 также	 снижающие	 интоксикацию	
организма	 препараты	 и	 препятству-
ющие	 образованию	 тромбов	 антико-
агулянты.
Для	диагностированных	больных	КВИ	

с	 положительным	 результатом	ПЦР	и	
открытым	 больничным	 по	COVID-19	
отправляют	одновременно	и	первую,	и	
вторую	аптечки,	с	учетом	того,	что	ви-
русная	природа	не	терпит	промедления	–	
сегодня	 у	 заболевшего	 может	 просто	
першить	в	горле,	а	на	завтра	понадобятся	
жаропонижающие	и	иммуностимулиру-
ющие.	Силами	волонтеров,	независимо	
от	города,	области	и	района	проживания,	
наборы	«два	в	одном»	продолжают	до-
ставляться	больным	уже	на	следующий	
день	 после	 подтверждения	 положи-
тельного	ПЦР-теста	 либо	день	 в	 день.	
Каждый	такой	случай	сразу	же	заносится	
в	 единую	базу	 данных	 системы	учета	
сотрудников,	специально	созданную	для	
возможности	мониторинга	 состояния	
заболевания	 «казцинковцев».	Этот	 ре-
сурс	позволяет	оперативно	отслеживать	
динамику	их	выздоровления	и	понимать,	
на	каком	этапе	может	снова	понадобить-
ся	помощь.

Ольга Хмелева, главный специа-
лист Службы социальной поддержки 
УАВ ТОО «Казцинк»:
–	Волонтеры,	 доставляющие	 аптеч-

ки,	 обеспечены	 всеми	 необходимыми	
средствами	защиты	и	не	контактируют	с	
заболевшими.	Так,	ежедневно	по	восточ-
ному	региону	они	доставляют,	в	среднем,	
20	аптечек	до	двери	подъезда	или	ворот,	
передавая	их	бесконтактным	способом.	
После	 телефонного	 звонка	принимаю-
щая	 сторона	 забирает	 посылки.	 Если	
место	жительства	 заболевшего	 работ-
ника	находится	в	пригородной	зоне	или	
в	населенном	пункте	за	несколько	кило-
метров	от	областного	центра,	например,	
в	Белоусовке,	Белокаменке	или	поселке	
Глубокое,	то	волонтеры	доставляют	их	и	
туда.	В	одной	команде	с	ними	работают	
водители	«Казцинк-Транса»,	 за	 что	им	
искреннее	человеческое	спасибо.

Сказать	его	спешат	и	сами	«казцинков-
цы».	Татьяна Терехова, электромонтер 
по обслуживанию подстанций УК ТЭС 
ТОО «Казцинк-Энерго» самостоятель-
но	 искала	 возможность	 выразить	 бла-
годарность	 компании	 за	 доставленные	
ей	 аптечки,	 и	 очень	 обрадовалась,	 что	
сделать	это	можно	со	страниц	газеты:
–	Когда	 я	 узнавала,	 что	от	 компании	

приходили	аптечки	моим	коллегам,	ис-
кренне	радовалась	за	них,	думала:	«Вот	
здорово,	 вот	 молодцы,	 поддержали».	
Но	 когда	 лекарства	 понадобились	мне	
самой	и	их	доставили,	испытала	какое-
то	особенное	чувство	благодарности	и	
гордости.	Я	принимала	ее	буквально	со	
слезами	на	глазах,	настолько	была	тро-
нута	такой	заботой,	что	даже	сейчас	не	

могу	все	выразить	словами.	Хотя	болезнь	
протекала	 в	 легкой	 степени,	 в	 аптечке	
были	дорогостоящие	препараты,	на	ко-
торые	я,	наверное,	пожалела	бы	средств,	
если	бы	пришлось	покупать	самой.	Такая	
поддержка	в	трудную	минуту	дорогого	
стоит.	Хочу	 сказать	 огромное	 спасибо	
руководству	компании!	Никогда	и	ни	от	
кого	 я	 не	 слышала,	 чтобы	 так	поддер-
живали	своих	людей,	как	в	«Казцинке».	
Бесплатно	обеспечивали	витаминами	и	
лекарствами.	И	много	раз	гордилась,	что	
работаю	здесь,	когда	в	очередной	раз	слы-
шала:	«Да,	«Казцинк»	у	вас	молодец!».

Компания	взяла	под	контроль	и	случаи	
тяжелого	течения	болезни,	сформировав	
аптечки	№3	и	№4,	по	200	и	150	штук	со-
ответственно.	Они	содержат	препараты,	
которые	 выдаются	 строго	 по	 рецепту.	
Аптечка	№3	предназначена	при	подозре-
нии	или	установленной	пневмонии.	Если	
у	 работника	 установлена	 пневмония	
вирусной	 этиологии	и	 выписан	рецепт	
на	препараты,	входящие	в	состав	аптечки	
№3,	работник	просто	направляет,	напри-
мер,	по	WhatsApp,	в	ССП	УАВ	заявку	с	
приложением	рецепта	–	и	аптечка	будет	
доставлена	ему.
Единственный	 «набор»,	 который	 не	

выдается	на	руки	сотруднику	–	аптечка	
№4.	Собранные	 в	 ней	препараты	при-
менимы	только	в	условиях	стационара.	
Поэтому	на	 основании	назначения	 ле-
чащих	врачей,	компания	доставляет	их	
медицинским	работникам,	под	наблюде-
нием	которых	находятся	«казцинковцы»	
в	провизорном/карантинном/инфекцион-
ном	стационарах.
К	 каждой	 из	 всех	 четырех	 аптечек	

обязательно	 прилагается	 памятка	 с	
описанием	 назначения	 и	 правильного	
способа	применения	препаратов.	И	ак-
центом	на	главное:	ПРИЕМ ЛЮБЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАН С 
ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
Помимо	четырех	лечебных	аптечек	в	

компании	позаботились	и	о	приобрете-
нии	свыше	20	тысяч	витаминных	набо-
ров,	предназначенных	для	каждого	«каз-
цинковца»	во	всех	городах	присутствия	
компании!	Это	были	заблаговременные	
и	продуманные	меры,	поскольку	прием	
необходимых	витаминов	очень	важен	в	
профилактике	КВИ.

Ольга Кузнецова:
–	Это	первое,	за	что	мы	взялись,	чтобы	

не	упустить	момент	и	предотвратить	рас-
пространение	заболеваемости.	Панацеи	
от	 коронавируса	 нет,	 но	 для	 укрепле-
ния	 и	 повышения	иммунитета	 против	
COVID-19	 компания	 предусмотрела	
курс	витаминной	терапии,	чтобы	в	слу-
чае	заражения,	течение	болезни	прошло	
легче	и	без	осложнений.	Абсолютно	все	
работники	компании	получили	аптечки,	
рассчитанные	 на	 10-дневную	 витами-
низацию.

И	это	не	все,	что	сделано	и	делается	
для	людей	в	сложившихся	условиях.	В	
разработке	идея	о	системе	реабилитации	
перенесших	COVID-19,	которую	плани-
руется	 запустить	на	базе	 здравпунктов	
компании.	Но	 для	 реабилитации,	 как	
и	 для	 лечения,	 необходима	 опора	 на	
клинические	 протоколы,	 которые	 уже	
тоже	находятся	на	 стадии	обсуждения	
медработниками.
Жизнь	диктует	новые	правила.	И	на-

ступило	 то	 самое	 время,	 когда	 важнее	
всего	позаботиться	о	себе	и	друг	о	друге,	
проявить	сознательность	в	общей	борьбе	
с	пандемией,	быть	чутче	и	внимательнее	
к	состоянию	того,	кто	находится	рядом.	
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ЖЕНЩИНЫ ДОБРОЙ ВОЛИ
Андрей	КРАТЕНКО

Компания «Казцинк» поддержала новые благотворительные инициативы «Ассоциации деловых жен-
щин Усть-Каменогорска». Более 20 лет продолжается это плодотворное сотрудничество.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Олеся	АНДРЕЙЧЕНКО 

Восьмилетняя Александра Болдырева очень старательная и 
упорная. Каждый день она кропотливо трудится, чтобы на-
учиться… сидеть, стоять, ходить и разговаривать! Простые 
для ее сверстников действия – невероятные усилия для это-
го ребенка.

Самостоятельные,	сильные,	неравно-
душные,	стремящиеся	изменить	жизнь	
к	 лучшему	женщины	 более	 двадцати	
лет	назад	объединились	в	ассоциацию,	
чтобы	вместе	решать	проблемы,	касаю-
щиеся	семей,	детей,	родных	и	близких,	
и	все	эти	годы	«Казцинк»	откликается	
на	благотворительные	инициативы	де-
ловых	женщин,	оказывая	спонсорскую	
помощь.
Так	 было	 и	 в	 этом	 году,	 когда	Ас-

социация	 деловых	женщин	 заявила	 о	
намерении	провести	акцию	по	оказанию	
адресной	помощи	женщинам,	воспиты-
вающим	детей	с	особыми	потребностя-
ми,	а	также	торжественную	церемонию	
награждения	 победителей	 конкурса	
«Караван	доброты»	(на фото).
В	 1998	 году	 было	 зарегистрирова-

но	 общественное	 объединение	 «Ас-
социация	 деловых	 женщин	 города	
Усть-Каменогорска».	За	это	время	осу-
ществлено	много	социально-значимых	
проектов.
–	Более	20	лет	наша	ассоциация	пло-

дотворно	 сотрудничает	 с	 компанией	
«Казцинк»,	 –	 говорит	председатель      
ОО «Ассоциация деловых женщин 
города Усть-Каменогорска» Татьяна 
Цветкова.	 –	 Руководство	 компании	
всегда	 поддерживает	 наши	 проекты,	
направленные	 на	 популяризацию	 тра-
диционных	 семейных,	нравственных	и	
духовных	ценностей	народа	Казахстана,	
а	также	на	развитие	лидерских	качеств	

женщин	и	поддержку	их	инициатив.	Мы	
ценим	и	очень	дорожим	этим.

Одним	из	долговременных	проектов	
ассоциации	 является	 городской	 кон-
курс	женщин	«Жемчужина	Востока».	
С	 2001	 года	 каждой	 его	 участнице	
дается	уникальный	шанс	представить	

себя	обществу,	независимо	от	нацио-
нальности,	вероисповедания,	социаль-
ного	положения	и	возраста.	Истории	
успеха	 деловых	 женщин	 стали	 при-
мером	 для	 других,	 им	 подражали,	 у	
них	учились.	В	итоге	родилась	книга	
«Жемчужное	 ожерелье	 Востока»,	 в	
которой	рассказаны	истории	успехов	

100	женщин	Восточно-Казахстанской	
области.
«Жемчужинами	Востока»	были	при-

знаны	и	представительницы	компании	
«Казцинк»	Юлия	Владимировна	Попо-
вич,	Канипа	Какимжомартовна	Мамиева,	
Галина	Семеновна	Сарро,	Маргарита	
Павловна	Плахотникова,	Надежда	Гри-
горьевна	Степанчук,	Лариса	Николаевна	
Вдовина.
Признание	и	 благодарность	жителей	

всего	 региона	 получили	мероприятия,	
приносящие	конкретную	пользу	людям.	
В	их	числе	социально-образовательный	
проект	«Будущее	начинается	 сегодня»,	
в	рамках	которого	проводятся	встречи	с	
учащимися	колледжей,	школ,	универси-
тетов.	Или	проект	«Социальный	магазин	
«Все	–	за	спасибо»,	которому	более	11	
лет,	но	он	все	еще	работает	и	по-преж-
нему	актуален.
Ассоциация	 деловых	женщин	 про-

водит	 такие	 благотворительные	 акции	
как	 «Творить	 добро	 по	 зову	 сердца»,	
«Память	сердца»,	«Из	добрых	рук	с	лю-
бовью»,	в	ходе	которых	помощь	и	заботу	
получают	подопечные	ГУ	«Медико-со-
циальных	учреждений	для	престарелых	
и	инвалидов»	в	селе	Зевакино,	поселках	
Солнечный	и	Первомайский.
–	Хотелось	бы	еще	сказать	о	добром	

отношении	 представителей	 «Казцин-							
ка»,	–	говорит	Татьяна Цветкова,	–	ко-
торые	 всегда	 внимательно	 выслушают	
суть	 запланированного	 мероприятия,	
что-то	 подскажут.	Приятно	 работать	 с	
людьми,	 которым	небезразличны	про-
блемы	женщин	нашего	города...

…Кроха	родилась	с	трехкратным	
обвитием	пуповиной	и	сразу	попала	
в	 реанимацию	с	 тяжелой	интокси-
кацией,	 испытывая	 огромные	про-
блемы	с	дыханием.	Окончательный	
диагноз	–	ДЦП	–	Саше	поставили	
в	6	месяцев.	В	год	оформили	инва-
лидность.	У	девочки	очень	слабые	
мышцы	шейного	отдела	и	серьезные	
проблемы	с	мышцами	ног.
С	рождения	и	по	настоящее	время	

Саша	занимается	лечебной	физкуль-
турой,	проходит	регулярные	курсы	
массажа	и	физиотерапии	в	реабили-
тационных	центрах	разных	городов.
–	Очень	скромными	шажками,	но	

мы	 развиваемся,	 –	 делится	мама,	
Елена Болдырева.	–	В	нашем	слу-
чае	 –	 буквально.	Первые	 победы	
Саша	начала	делать	 с	 двухлетнего	
возраста	–	сначала	научилась	пере-
ворачиваться,	затем	ползать	на	жи-
воте,	и	только	к	трем	годам	–	на	чет-
вереньках.	 Благодаря	 длительным	
занятиям,	 которые	 мы	 посещаем	
три	раза	в	неделю,	дочка	стала	про-
износить	гласные	звуки	и	некоторые	
слоги.	Для	нас	это	огромное	дости-
жение!	Она	радуется	своим	малень-
ким	победам,	и	мы	радуемся	вместе	
с	 ней,	 чуть	 не	 плача	 от	 счастья.

Саша	растет	и	для	ее	побед	стано-

вится	недостаточно	огромной	любви	
и	поддержки	семьи.	У	Болдыревых	
недавно	появилась	мечта	 –	 специ-
альное	 реабилитационное	 кресло,	
которое	серьезно	поможет	девочке	в	
повседневной	жизни.	Оно	позволит	
комфортно	сидеть,	есть,	заниматься.	
К	тому	же,	кресло	регулируется	по	
индивидуальным	параметрам,	 что	
дает	возможность	использовать	его	
для	 растущего	 ребенка	 несколько	
лет.	 Однако	 высокая	 стоимость	
сильно	 отдаляла	 столь	желанную	
покупку.
На	 помощь	 пришел	 «Казцинк»,	

выделив	средства	на	приобретение	
кресла,	 а	 также	оплатил	два	курса	
реабилитации	в	специальном	учреж-
дении	областного	центра.
–	Лечение	 обходится	 нам	 очень	

дорого,	 поэтому	 покупка	 нового	
кресла	стала	серьезным	вызовом,	–	
продолжает	Елена.	 –	Я	 счастлива,	
что	в	нашем	мире	есть	добрые	люди,	
и	благодаря	металлургам	наши	на-
дежды	осуществились.	Это	 самое	
настоящее	чудо.	А	дополнительные	
два	 курса	 реабилитации	 помогут	
нам	приблизиться	к	нашей	главной	
цели	 –	 научиться	 самостоятельно	
ходить,	 стоять	 и	 разговаривать.	Я	
уверена,	Саша	во	что	бы	то	ни	стало	
встанет	на	ноги!

ЧТО ЖЕ ИЗ ЭТОГО 
СЛЕДУЕТ? 

СЛЕДУЕТ ШИТЬ…
Олеся	АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» помог в организации творческой секции для пожилых людей.

Дом	милосердия	 «Карлы-
гаш»	 находится	 в	 районе	
Алтай,	 селе	Соловьево.	Это	
лечебно-реабилитационный	
центр	 для	 людей	 с	 ограни-
ченными	 возможностями	 и	
людей	преклонного	возраста.	
Здесь	 помогают	 самым	раз-
ным	 восточноказахстанцам,	
остро	 нуждающимся	 в	 под-
держке.	Бездомные	получают	
крышу	над	головой,	одинокие	
пенсионеры,	оставшиеся	без	
родных,	 –	 новую	 большую	
семью.	Работники	 учрежде-
ния	стараются,	чтобы	их	по-
допечные	жили	полноценной	
жизнью.	Для	них	организован	
досуг	и	множество	 кружков	
по	интересам.
В	Доме	милосердия	не	так	

давно	 решили	 популяризи-
ровать	 среди	подопечных	кройку	и	шитье.	
Однако	постояльцы	учреждения	могли	от-
тачивать	 свое	мастерство	 только	 вручную	
за	неимением	специального	оборудования.	
«Казцинк»	решил	помочь	в	проекте,	передав	
Дому	милосердия	швейные	машины.
–	 В	 нашем	 учреждении	 проживают	 60	

пенсионеров,	 –	 рассказывает	 заведующая 
учреждения Ирина Зайцева.	–	Мы	берем	на	
себя	все	хлопоты	о	быте,	а	подопечным	пре-

доставляем	возможность	заниматься	люби-
мыми	делами,	выбирать	хобби,	поправлять	
здоровье,	находить	новых	друзей.	Спасибо	
«Казцинку»,	что	помог	нашим	бабушкам	и	
дедушкам	стать	чуточку	счастливее.

Это	уже	не	первая	помощь	от	«Казцинка»	
Дому	милосердия	«Карлыгаш».	В	прошлом	
году	 компания	поддержала	 учреждение	 в	
оснащении	кухонного	блока	и	спальни.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

КАРЬЕР МОДЕЛІ

Анастасия	АБАКУМОВА

«Казцинктіктер» «Altyntau Kokshetau» АҚ Васильков алтын кен 
орнының жай-күйін майда сызатына дейін біледі. ӨҚХ-4 «Өзді-
гінен жүретін жабдық» және ӨҚХ-5 «Топырақтың, төбенің опы-
рылып құлауы» хаттамалары бойынша жүргізілетін жұмыстарда 
басшылыққа алатын басты іс-қимылдар кезінде уақыт ықпалы 
аса маңызды мәнге ие. Үнемі өзгеріске ұшырап отыратын карьер 
денесіне дәл уақытында мониторинг жасау дер кезінде қауіп-қатер-
ден сақтандыруға мүмкіндік береді.

ЧЕМПИОНДАРДЫ ТҮЛЕТКЕН ЖӘЙРЕМ
Алена	ЕРМОЛАЕВА

Жәйрем кентінің тумасы Виолетта Князева бокстан әйелдер арасындағы республикалық 
чемпионатта күміс медальды жеңіп алды. Бұл оның спорттағы алғашқы жетістігі емес. 
Спортшы қыздың қоржыны бірнеше халықаралық жеңістермен толыққан. ЖКБК кәсіпо-
дақ ұйымының өкілдері жеңімпаз жерлесін зор құрметпен қарсы алды. Виолеттаға сала- 
уатты өмір салтын насихаттағаны үшін алғыс хат пен бағалы сыйлық табысталды.

мұндай	деңгейдегі	турнирларға	әлі	дайын	емеспін.	Сол	
кезде	(2012	жылы)	менің	жай	ғана	жолым	болды	деп	
санаймын.	Ол	жылдары	әйелдер	боксында	қазіргідей	
бәсекелестік	жоқ	 болатын.	 Бұл	 спорт	 түрі	жаңадан	
дендеп	еніп	келе	жатқан	еді,	сондықтан	да	менің	сал-
мақ	 дәрежемде	 қатысушылар	 аз	 болды.	Мен	бірден	
жартылай	финалға	өттім.	Үшінші	орын	қанжығамда	
еді!	Жартылай	финалды	мерзімінен	бұрын	жеңіспен	

аяқтадым	–	бірінші	раундта.	Финалда,	әрине,	барымды	
салдым,	бірақ	бірінші	орынды	бермеді.«Жеңіске	деген	
жігері	үшін»	сыйлығы	мен	үлкен	түрлі-түсті	теледидар	
сыйлады.	Қуанышымда	шек	болмады!

Көп	ұзамай	Виолеттаға	спорт	шеберлігіне	кандидат	
атағы	 берілді,	 артынша	 спорт	шебері	 атанды.	 Бокс	
өмірінің	 айнымас	 бөлшегіне	 айналды.	 2014	жылы	
орта	мектепті	аяқтаған	соң,	«Болашақ»	академиясына	
құқықтану	мамандығына	оқуға	түседі.	Диплом	алған-
нан	кейін	де	ол	жаттығуын	үзбей,	спорттағы	жаңа	биік	
белестерді	бағындыруын	жалғастырды.	Виолетта	қос	
тілде	 –	 қазақ	және	 орыс	 тілдерінде	 еркін	 сөйлейді,	
кітап	оқығанды	жаны	сүйеді	және	әлемді	араласам	деп	
армандайды.	Дегенмен,	өміріндегі	ең	басты	басымдық	
өзгеріссіз	қалады:	бірінші	орында	–	бокс.
2016	жылы	Астанада	өткен	Әлем	чемпионаты	спорт-

шы	үшін	алдыға	өрлеу	болды.	Бірнеше	жыл	ішінде	бұл	
спорт	түрі	кеңінен	тарап,	жақсы	дамыды.	Қыздар	ара-
сында	бәсекелестік	те	өсіп,	ерлер	арасындағы	бокспен	
иық	тірестіріп	қалды.	Ресей,	Жапония,	Қытай,	АҚШ-
тан	 келген	мықты	қарсыластар	 бір	 сәт	 те	 босаңсуға	
жол	бермеді.	Шиеленісті	 ұрыстар	мінезін	шыңдады.	
Виолеттаның	өзінің	айтуынша,	кейде	қорқынышқа	бой	
алдырып,	денесінің	ауырғаны	жанына	батып,	эмоциясы	
шектен	шыққан	сәттері	де	болды.	Бірақ	ол	жігерін	жа-
нып,	жұдырығына	түйіп,	алға	ұмтылды!	Чемпионның	
соңғы	уақыттағы	жетістігі	–	Қазақстан	чемпионатын-
дағы	бірінші	орын.
Бүгінгі	күні	титулды	спортшының	күнделікті	кесте-	

сі	–	бұл	күн	сайынғы	6	сағаттық	қарқынды	жаттығу.	
Өйткені	 оның	 алдына	 қойған	 асқар	 таудай	мақсаты										
бар	–	бірнеше	дүркін	әлем	чемпионы	атану,	орайы	кел-
се,	Олимпиадада	жеңіске	жету!	Спортқа	өмірін	арнаған	
Виолетта	жеке	 карьерасын	 аяқтағаннан	кейін	 өзінің	
спорт	секциясын	ашып,	балаларды	жаттықтырсам	және	
міндетті	 түрде	 чемпиондарды	 түлетіп	 ұшырсам	деп	
армандайды.	Жәйремнің	спорттық	әлеуеті	өте	зор	екен-
дігіне	сенімді.	Ал	«Казцинктің»	қолдауымен	жаттығуға	
да	барлық	жағдай	жасалған.	Сондықтан	жақын	арада	
тағы	да	көптеген	спорт	жұлдыздары	жанатыны	сөзсіз.	

Оның	фотосуреттері	«Казцинк»	компаниясы	демеу-	
шілік	жасайтын	Спорт	федерациясының	спорт	кешенін-
дегі	Құрмет	тақтасына	ілінген.	Ал	бұдан	бірнеше	жыл	
бұрын	көршінің	ұлдарымен	көшеде	доп	 теуіп	ойнап	
жүрген	албырт	қыздан	нәзік	жандыларға	тән	емес	спорт	
түрі	бокстан	чемпион	өсіп	шығады	деп	ешкім	ойлаған	
жоқ.	Виолеттаның	бала	кездегі	арманы	да	ол	емес	еді.	
Кішкентай	қыз	алдымен	әнші	болғысы	келді,	артынша	
актриса	болсам	деді,	және	де	міндетті	түрде	халықтың	
қошеметіне	бөленіп,	жетістікке	жетсем	деп	армандады.	
Бала	арманы	орындалып,	биік	белестерді	бағындырып	
келеді.	Жетінші	сыныпқа	көшкенде	спорт	қаршадай	қы-
здың	айнымас	серігіне	айналды.	Алғашында	ол	айкидо	
болды,	артынан	–	бокс.
Ата-анасы	 –	 ол	 кездері	Жәйрем	 кен	 байыту	 ком-

бинатының	жұмыскерлері	 –	 өз	 қыздарын	 тек	 заңгер	
мамандығында	ғана	елестеткен	еді.	Спортта	алғыр	қыз	
сабағын	да	жақсы	оқыды,	болашағынан	үлкен	үміт	күт-
тірген	болатын.	Әкесі	мен	анасы	оның	бокспен	әуестігін	
құптаған	жоқ,	қыздарға	арналмаған	қауіпті	спорт	деп	
санады.	Бірақ	Виолетта	алған	бетінен	қайтып	көрген	
емес.	Оның	бірбеткей,	 қайсар	мінезінің	 арқасында,	
ақыры	ата-анасы	қыздарының	таңдауына	келісімдерін	
берді.	Ата-анасының	қолдауына	ие	 болған	Виолетта	
күні-түні	жаттығып,	спорттық	дағдысын	қалыптасты-
рып,	биік	асуларына	қадам	жасай	бастады.
Өзінің	алғашқы	жеңісі	ерекше	есінде	қалды.
Виолетта Князева:
–	Менің	алғашқы	жаттықтырушым	–	Рымғали	Муз-

дыбаев.	Сол	 кісінің	 көрсеткен	жолымен,	 ақылымен	
спорттағы	 қадамдарым	 сәтті	 басталды.	Ол	 кісінің	
маған	–	дайындал,	наурыз	айында	жарыс	басталады	–	
қыздар	 арасындағы	Қазақстан	 чемпионаты,	 –	 деп	
кесіп	айтқаны	әлі	есімде.	Сол	кезде	ойлаған	едім	–	бұл	
қалай	болғаны,	айналысқаныма	екі	айдай	ғана	болды,	

Карьерлердің	өмірі	құбылмалы.	Бүгін	
барлығы	қалыпты	жағдайда	болса,	 ер-
тең	«сызат»	пайда	болуы	мүмкін.	Тура	
мағынасында	 алсақ,	 солай.	 Яғни	 ка-
рьерлердегі	жұмыстар	тереңдеген	сайын	
ақпараттық	деректерді	жаңарту	–	пайда	
болатын	 барлық	 геотехникалық	 тәуе-
келдер	мен	қауіп-қатерлерді	болдырмау	
үшін	кезең-кезеңімен	жүргізілетін	мін-
детті	процедура.	Васильков	кен	орнында	
карьер	жайлы	 геологиялық,	 гидрогео-

логиялық	және	 геотехникалық	 тарихи	
ақпарат	бұрын-соңды	болмаған	ауқымда	
кең	 қанат	 жайды.	 Ресейлік	 мердігер	
SRK	Consulting	 карьердің	жағдайына	
басынан	бақайшағына	дейін	мониторинг	
жүргізді.	Кен	орнының	құрастырылған	
құрылымдық	моделінің	нәтижесі	кен	жұ-
мыстарының	ары	қарайғы	дамуы	кезінде	
карьердің	ғаламдық	тұрақсыздық	қаупі	
жайлы	шынайы	ақпарат	берді.
Бұған	F5	 сериялы	жергілікті	 ірі	жа-

зықтық	 жарылулары	 себеп	 болды.	
Басқаша	айтқанда	–	карьер	ернеулерінен	
топырақтың	өздігінен	құлауы	мен	сырғу	
ықтималдығын	тудыратын	45	 градусқа	
дейінгі	 қайталана	беретін	 ірі	 көлденең	
жарықтар.	Мамандар	суланған	және	саз	
балшыққа	 толған	жарылулар	 олардың	
ішіндегі	ең	қауіптілері	екендігін	біледі.	
Созылғыштық	 қасиетке	 ие	 болған-
дықтан,	 саз	 балшық	 беткі	 қабатпен	
ілінісу	 есебінен	 тежелмейді,	 керісінше	
май	жағып	 қойғандай	жеңіл	 сырғиды.	
Сондықтан	да	 кеншілер	үшін	көбінесе	
жарылулар	мен	жарықшақтардың	саны	
емес,	 олардың	 немен	 толтырылғаны	
маңызды.
Шынайы	нақты	ақпарат	алу	үшін	кен-

шілер	жарты	жолдан	тоқтап	қалған	жоқ.	
Дәлірек	айтсақ,	болуы	мүмкін	ықтимал	
жарылуларға	перпендикуляр	төрт	геотех-
никалық	ұңғымалар	бұрғылап,	 тереңге	
бойлады.	Алғашқы	алынған	құрылым-
дық	модельдің	негізінде	 австралиялық	
SolidGeologyPtyLtd	 компаниясының	
қорытындысымен	 сәйкес	 келетіндігін	
тексеруге	шешім	қабылданды.	Барлық	
ықтимал	қауіп-қатерлерді	бағалау	кезін-
де	карьер	беткейлерінің	орнықтылығына	
ерекше	назар	аударылды.	Сондықтан	да	
жарылулар	 архитектурасын	 көрсетіп,	
модельдеу	кезінде	негізгі	құрылымдар-
ды	 анықтау	және	 өлшеу	 үшін	 қазіргі	
күні	бар	барлық	карьер	кемерлері	кен-
жарларының	толық	картасы	басты	жол	
көрсеткіш	 болды.	 Васильков	 карьері	
жарылуларының	 жүйесі	 есепсіз	 көп	
бағыттағы	кемерлермен	өтетін	ондаған	
жарылулар	беті	бар	айтарлықтай	күрделі	
болып	шықты.	Бұл	құрылымдар	кеніштің	
кенденуіне	дейін,	кенденуі	кезінде	және	

одан	 кейін	 пайда	 болған	 бірқатар	жа-
рылулардан	құрылған,	жарықшақтанады	
және	өзара	әрекеттеседі.

Думан Абдраманов, «Казцинк» 
ЖШС-тің ашық тау-кен жұмыстары 
жөніндегі бас кеншісі:
–	Қазба	жұмыстары	жүргізілген	уақыт	

аралығында	 карьер	үнемі	 өзгеріп	 оты-
рады,	сондықтан	белгілі	бір	кезеңдерде	
оның	 қаншалықты	 өзгерістерге	 ұшы-
рағанын	 сезініп,	 түсіну	 үшін	 оқтын-
оқтын	жай-күйінің	 қандай	 екендігін	
зерттеп	 отыру	 қажет.	 Кен	 орнының	
құрылымдық	 моделі	 –	шын	 мәнінде	
неге	назар	 аудару	 қажеттігін,	ықтимал	
қатерлерді	қай	жерден	күту	керек	екен-
дігін	 дұрыс	 бағдарлап	 беретін	 компас	
десек	те	болады.	Осындай	мониторинг	
тау-кен	жұмыстарын	қауіпсіз	басқаруға,	
кемшіліктердің	орнын	толтырып,	маңыз-	
ды	сұрақтарымызға	жауап	алуға	 септі-
гін	 тигізеді.	Қорытынды	құрылымдық	
модель,	шынын	 айтқанда,	 күдігімізді	
сейілтіп	қуантты:	F5	сериялы	жарылулар	
өтетін	карьер	кернеуі	суланған,	демек	ав-
томатты	түрде	сырғулар	қаупі	де	бар	деп	
күткен	едік,	бұл	өз	кезегінде	бұзылуларға	
әкеп	соғып,	біршама	күрделі	мәселелер	
туындатады	деп	жорамалдаған	болатын-
быз.	Бақытымызға	орай,	қаупіміз	негізсіз	
болып	шықты.	Кен	орнының	ресурстық	
моделі	 жаңартылды.	 Васильков	 кен	
орнының	 геотехникалық	 қызмет	 ма-
мандары	ең	соңғы	жаңа	нақты	деректер	
негізінде	 өз	жұмыстарын	денсаулыққа	
және	өмірлеріне	қауіп	төндірмейтіндей,	
тиімді	ұйымдастырады.	Тау	қателіктерді	
кешірмейді,	оның	өз	заңдылықтары	бар,	
нақты	 есеппен	жүретін,	 өзіне	 сенімді	
адамдар	ғана	оны	бағындыра	алады.
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ПОМНИТЕ – ВАС ЖДУТ ДОМА!

СО ВКУСОМ ЗАБОТЫ
Евгения	АБРАЕВА,	г.	Алтай

Волонтеры «Казцинка» в городе Алтае продолжают работу. В соцсетях опублико-
ван видеоролик, в котором добровольцы выступили с предложением к горожанам 
обращаться к ним за любой помощью.

термометрию	 пассажиров	 в	
автобусах,	 проверяла	 работу	
производственных	 столовых,	
вместе	 с	 профсоюзными	 ра-
ботниками	 контролировала	
соблюдение	мер	безопасности	
на	промплощадках	ГОК	«Ал-
тай»,	 развозила	 продуктовые	
наборы	многодетным	 семьям	
и	 ветеранам.	Пора	 карантина	
стала	 для	 нее	 самой	 горячей,	
насыщенной	событиями	и	ак-
тивной	работой.

Дарья Белимова: 
–	Очень	 сложным	 оказался	

год,	но	мы	смогли	найти	плю-
сы	 и	 в	 это	 непростое	 время.	
Многому	научились,	приобрели	
бесценный	жизненный	 опыт,	
смогли	мобилизоваться	и	пере-
строить	работу	Совета	молоде-
жи	так,	чтобы	быть	полезными	
компании,	всем	людям,	которые	
нуждаются	в	помощи.	Хочется	
верить,	что	в	новом	году	у	всех	
все	будет	хорошо!

На	 контактные	 номера	 по-
ступают	 звонки	 от	 одиноких	
пожилых	людей,	многодетных	
семей.	Люди,	 нуждающиеся	 в	
поддержке,	имеют	возможность	
постоянно	быть	на	связи	с	пред-
ставителями	Совета	молодежи,	
чтобы	рассказать	о	своих	про-
блемах	и	получить	своевремен-
ную	 помощь	 в	 приобретении	
продуктов	питания,	лекарств,	в	
решении	социальных	вопросов.
В	 декабре	 запланирован	це-

лый	 ряд	 мероприятий	 в	 под-
держку	медицинских	работни-
ков	провизорных	 стационаров	
города	Алтай.	 В	 первые	 дни	
зимы	 волонтеры	 в	 очередной	
раз	отправились	в	провизорные	
госпитали,	 чтобы	 доставить	
вкусный	обед	для	медиков,	ко-
торые	работают	вахтами.	
Акция	успешно	прошла	при	

материальной	и	организацион-
ной	поддержке	профсоюзного	
комитета	ТОО	«Казцинк».
Волонтеры	Евгений	Чередник	

и	Дарья	Белимова	(на фото) за-

грузили	упакованные	продукты	
в	машину	и	отправились	в	ин-
фекционное	отделение	«Ковид	
плюс».	Во	дворе	стационара	их	
встретила	санитарка госпита-
ля Ирина Власова:
–	Спасибо	большое!	Мы	рады	

угощению,	медперсоналу	очень	
приятна	 такая	 забота	 волон-
теров	 и	 поддержка	 компании	
«Казцинк».	 В	 стационаре	мы	
находимся	 непрерывно,	 здесь	
живем	и	работаем	вахтами	по	19	
дней.	Такие	обеды	нам	привозят	
уже	второй	раз,	очень	вкусно.

Дальше	 волонтеры	 отпра-
вились	 в	 провизорный	 центр	
районной	больницы	«Ковид	ми-
нус».	Пока	Евгений	 выгружал	
коробки,	 «казцинковцев»,	 как	
хороших	знакомых,	встретил	у	
входа	 в	 «чистую	 зону»	 стаци-
онара	 младший	 медперсонал	
больницы.

Наталья Горбачева, пред-
седатель ППО ТОО «Каз-
цинк» г. Алтай, депутат мас-                        

лихата района:
–	Мы	будем	продолжать	 эту	

акцию,	впереди	еще	новогодние	
праздники.	Обязательным	усло-
вием	передачи	продуктов	было	
то,	что	волонтеры	не	заходят	в	
здание	стационара,	не	касают-
ся	 ни	 одной	дверной	 ручки,	 а	
подъезжают	к	«чистой	зоне»,	в	
которой	медперсонал	находится	
в	период	отдыха.	Таким	образом	
были	соблюдены	все	меры	без-
опасности	в	ходе	мероприятия.
Если	 говорить	 о	 работе	 во-

лонтеров	 в	 целом,	 то	 в	 этом	
году	сделано	очень	много.	Они	
оказывали	 помощь	многодет-
ным	и	семьям,	воспитывающим	
особых	детей,	помогали	ветера-
нам,	пенсионерам	горно-обога-
тительного	производства.

Дарья	 Белимова	 –	 посто-
янный	 участник	 всех	 волон-
терских	 акций,	 знает	 все	 о	
мерах	 безопасности.	 С	 ран-
него	 утра	 во	 время	 доставки	
рабочей	 смены	 Даша	 вела	

Людмила	ШИРЯЕВА,	председатель	цехового	комитета	САиТК	ГОК	«Алтай»

О том, что соблюдение правил безопасного труда важно не только для каждого 
работника, но и для его семьи и близких, «казцинковцам» с самыми добрыми 
пожеланиями напоминает профсоюзная организация в Алтае.

По	инициативе	профсоюза,	со-
трудников	семи	подразделений	в	
Алтае	по	дороге	на	работу	теперь	
встречают	улыбки	их	 собствен-
ных	детей.	«Помните,	мы	ждем	
вас	дома!»,	–	говорят	они	своим	
родителям	с	баннеров	на	произ-
водственных	территориях.

Наталья Горбачева, предсе-
датель ППО ТОО «Казцинк» 
г. Алтай, депутат районного 
маслихата:
–	Идею	 активно	 поддержали	

и	профсоюзные	лидеры	цехов,	и	
руководители	подразделений.	По-
лучилось	очень	непринужденно	и	
«по-домашнему».	Но	 главное	 –	
«казцинковцы»	 видят	 родных,	
которые	ждут	их	дома.

Дмитрий Грислит, старший 
мастер-технолог участка из-
мельчения и флотации обогати-
тельной фабрики ГОК «Алтай»:
–	Дети	–	это	самое	ценное,	что	

есть	 у	 каждого	 из	 родителей.	
Они	нас	 вдохновляют	на	жизнь	
и	победы.	Ради	них	мы	готовы	на	
все.	Человек	склонен	совершать	

ошибки,	 сознательные	или	бес-
сознательные.	Иногда	они	могут	
быть	фатальными.	Приходя	 на	
работу	и	глядя	на	лицо	ребенка,	
изо	 всех	 сил	 постараешься	 не	
допустить	такой	ошибки.

Лилия Деникина, начальник 
службы по аналитическому и 
техническому контролю ГОК 
«Алтай»:
–	Мы	всегда	стараемся	поддер-

живать	инициативы	профсоюза,	
тем	 более	 в	 сфере	 безопасного	
труда.	 У	 меня	 три	 внука,	 и	 я	
чувствую	перед	ними	ответствен-
ность	 за	 свою	жизнь.	 А	 когда	
вижу	их	на	баннере,	это	придает	
мне	сил	на	весь	рабочий	день.

Ирина Колтыгина, контролер 
продукции обогащения, техни-
ческий инспектор:
–	Видеть	счастливые	лица	де-

тей	всегда	приятно,	а	тем	более,	
когда	 это	 твой	ребенок	смотрит	
на	тебя	с	фотографии.	Невольно	
задумываешься	 о	 том,	 что	 тебе	
есть	куда	и	к	кому	возвращаться	
с	работы!
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На рубеже 30-летия независимости
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии вру-
чения государственных наград в преддверии Дня Независимости. 
Обращаясь к участникам церемонии, Президент поздравил всех с 
наступающим праздником и подчеркнул, что независимость явля-
ется прочной опорой нашей государственности, надежной основой 
суверенности.

Глава	государства	отметил,	что	панде-
мия	помешала	широко	отметить	главный	
национальный	праздник	страны.	Однако	
это	ни	в	коем	случае	не	умаляет	ценности	
и	значения	Дня	Независимости,	считает	
Президент.	Глава	 государства	 выразил	
уверенность,	что	торжественная	атмос-
фера	главного	праздника	будет	в	каждом	
доме,	 наполняя	радостью	и	 гордостью	
сердца	всех	казахстанцев.
Касым-Жомарт	Токаев	 отметил,	 что	

29-й	 год	 независимости	 Казахстана	
выдался	 сложным,	 драматичным,	 не-
стандартным.	Подобные	 судьбоносные	
испытания	не	выпадают	на	долю	каждого	
поколения.
–	Предстоящий	 год	 станет	 для	 нас	

рубежным.	Он	пройдет	под	знаком	30-ле-
тия	независимости	нашей	Родины.	Это	
время	для	подведения	итогов	и	осмыс-
ления	пройденного	пути.	Мы	отметим	
эту	важнейшую	для	нашего	народа	дату	
конкретными	делами	и	новыми	проекта-
ми.	Мы	уйдем	от	формата	громких	акций	
и	 пафосных	мероприятий,	 вся	 работа	
будет	 выстроена	максимально	прагма-
тично.	Мы	 продолжим	 реализацию	
объемного	комплекса	системных	мер	в	
экономике,	социальной	сфере,	экологии.	
Уделим	пристальное	внимание	нуждам	
и	потребностям	всех	 слоев	населения,	

особенно	молодежи,	женщин,	 людей	 с	
ограниченными	 возможностями.	Мы	
твердо	намерены	продолжить	процесс	
политической	модернизации	 страны,	 –	
сказал	Президент.

Глава	государства	анонсировал	новый	
пакет	реформ,	о	котором	будет	объявлено	
в	начале	следующего	года.	Это	придаст	
новый	импульс	демократическим	преоб-
разованиям	в	Казахстане,	направленным	
на	построение	«слышащего	государства»,	
продвижение	и	утверждение	принципов	
справедливости	и	равных	возможностей.
Еще	одним	важным	событием	в	пред-

стоящем	году	станут	выборы	в	Мажилис	
и	маслихаты	всех	уровней.	Касым-Жо-
март	Токаев	 выразил	уверенность,	 что	
выборы	станут	демонстрацией	высокой	
гражданской	активности	и	политической	
зрелости	нашего	общества.	Избиратель-
ная	кампания	еще	раз	убедительно	дока-
жет	институциональную	устойчивость	
казахстанской	государственности.
В	 выступлении	 была	 дана	 высокая	

оценка	 труда	 и	 заслуг	 казахстанцев,	
которые	получили	награды	из	рук	Прези-
дента	в	ходе	торжественной	церемонии.
С	полным	текстом	выступления	Гла-

вы	государства	можно	ознакомиться	на	
сайте	Акорды.

Что нового на дорогах
В Казахстане в текущем году открыто движение на рекордном ко-
личестве километров автодорог. Об этом рассказал председатель 
правления АО НК «Казавтожол» Улан Алипов.

–	Правительством	 была	 поставлена	
задача	 –	 открыть	 2	 600	 км	 движения	
на	 автодорогах.	Мы,	несмотря	на	 вли-
яние	 пандемии,	 задачу	 выполнили.	
Это	рекордный	показатель	 за	 все	 годы	
независимости.	Подобный	объем	ранее	
не	 производился.	Когда	шла	 большая	
стройка	«Западная	Европа	–	Западный	
Китай»,	максимум	было	700	км,	–	сказал	
Улан	Алипов	 в	 ходе	 встречи	 с	журна-
листами.	Спикер	добавил,	что	в	разгар	
строительного	сезона	в	процессе	было	

задействовано	 35	 тысяч	 человек,	 15	
тысяч	 единиц	 дорожно-строительной	
техники,	81	асфальтобетонный	завод	и	
79	дробильно-сортировочных	установок.
–	Кроме	этого,	капитальным	и	средним	

ремонтом	было	охвачено	1	882	км	дорог,	
из	них	мы	завершили	1	061	км	по	плану,	–	
уточнил	Улан	Алипов.

Между	тем	в	Казахстане	станут	плат-
ными	 новые	 участки	 автомобильных	
дорог.

–	В	 прошлом	 году	мы	 провели	 ин-
вестиционный	 конкурс	 для	 внедрения	
платности.	В	 нем	 выиграла	 компания	
Computer	Vision	Technologies.	Планиру-
ется	внедрить	платность	на	11	тысячах	
км	дорог.	В	этом	году	на	13	участках	–	это	
5,8	тысяч	км,	–	сказал	Улан	Алипов.

Спикер	добавил,	что	строительно-мон-
тажные	работы	 завершены,	 некоторые	
участки	запущены	в	пилотном	режиме.
–	Сейчас	ведется	работа	по	дооборудо-

ванию	остальных	участков.	Планируем	
в	марте-апреле	(2021	года)	запустить	в	
промышленную	 эксплуатацию,	 в	 этот	
же	период	начнет	 действовать	 оплата.	
Там	основная	задача	–	обеспечить	без-

опасность,	 а	 у	 нас	 большая	 проблема	
по	нехватке	денег	на	содержание	дорог.	
Планируется	 восполнить	 ее	 за	 счет	
внедрения	платности,	это	общемировая	
практика,	–	добавил	Улан	Алипов.

Кроме	 того,	 в	 будущем	 году	 на	 ав-
тодорогах	 республиканского	 значения	
будут	 установлены	 камеры	 «Сергек».	
Они	будут	фиксировать	нарушения	ПДД.
–	На	республиканских	дорогах	прово-

дится	 работа	по	 соблюдению	безопас-
ности	дорожного	движения,	 –	пояснил	
Улан	Алипов.

Отметим,	что	разрешенная	скорость	на	
автобанах	–	140	км	в	час.

По материалам inform.kz, Tengrinews.kz.
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Борьба не отменяется
Андрей	КРАТЕНКО,	ВКО

Ограничительные меры в Восточно-Казахстанской области в связи 
с коронавирусной инфекцией продлены до 30 декабря.

14	декабря	были	внесены	изменения	
в	постановление	исполняющего	обязан-
ности	главного	государственного	сани-
тарного	врача	Восточно-Казахстанской	
области	от	2	декабря	2020	года.	В	нем	
продлены	 ограничения	 до	 полуночи	
30	декабря.	Блокпосты	на	это	время	не	

снимаются.	Не	отменяются	ПЦР-тесты	
для	 вылетающих	и	 выезжающих	поез-
дом.	Закрытыми	остаются	кинотеатры,	
а	маски	носить	нужно	как	на	улице,	так	
и	в	помещениях.
И	только	для	предпринимателей	сде-

ланы	небольшие	послабления.

«В	 праздничные	 и	 субботние	 дни	
разрешить	супермаркетам,	гипермарке-
там,	торговым	домам,	торговым	сетям,	
торгово-развлекательным	 центрам	
функционировать	 с	 существующим	
режимом	работы	при	заполняемости	не	
более	30	процентов,	не	менее	четырех	
квадратных	метров	 на	 одного	 посети-
теля,	 с	 запретом	деятельности	детских	
игровых	 площадок	 и	 аттракционов,	 с	
приостановлением	деятельности	в	вос-

кресенье»,	 –	 сообщается	 в	 документе.
Продовольственные	магазины	площа-

дью	больше	2	 000	 квадратных	метров	
отныне	могут	работать	круглосуточно.
Разрешена	 также	 деятельность	 про-

довольственных	 рынков	 внутри	 и	 вне	
зданий	(за	исключением	рынков,	распо-
ложенных	в	городе	Риддере,	Глубоков-
ском	районе	и	районе	Алтай)	с	07.00	до	
19.00,	с	приостановлением	деятельности	
в	воскресенье.

В Кокшетау ослабили карантин
Главный санитарный врач Акмолинской области внес изменения в постановле-
ние «О дальнейшем усилении ограничительных карантинных мер на территории 
Акмолинской области».

ность	 религиозных	 объектов	
при	соблюдении	установленных	
требований	 и	 без	 проведений	
коллективных	 мероприятий,	
учреждений	культуры	(индиви-
дуальные,	групповые	репетиции	
при	заполняемости	не	более	30	
процентов),	а	также	библиотек	
и	музеев.
Магазины,	 минимаркеты,	

супермаркеты	и	 гипермаркеты	
в	Кокшетау	работают	до	22:00,	
а	не	до	20:30,	как	прежде.	Также	
продлено	время	работы	салонов	
красоты	и	парикмахерских.

Разрешается	 деятельность	
ТРЦ,	 торговых	 объектов	 при	
соблюдении	 заполняемости	не	
более	 30	процентов.	Но	прио-
станавливается	работа	объектов	
площадью	более	2	000	м2	в	вос-
кресные	и	праздничные	дни	за	
исключением	ТРЦ	и	 торговых	
сетей,	 реализующих	 стройма-
териалы	и	запчасти.
Сохраняется	 разрешение	 на	

деятельность	 объектов	 обще-
ственного	питания	при	условии	
одновременного	 пребывания	

не	 более	 30	 посетителей,	 для	
объектов	менее	30	посадочных	
мест	 –	 не	 более	 50	процентов	
расчетной	мощности.	Но	время	
работы	изменено.	Теперь	заве-
дения	функционируют	с	8:00	до	
22:00	(разрешается	доставка	до	
00:00).	Проведение	 коллектив-
ных	мероприятий	по-прежнему	
запрещено.
Усиливается	 ограничение	

работы	такси.	Новый	график	–	
с	 23:00	до	06:00,	 а	не	 с	 21:00,	
как	было	ранее	(не	более	двух	
человек,	за	исключением	членов	
семьи).
Также	 всем	жителям	Акмо-

линской	области,	в	особенности	
лицам	старше	65	лет	рекоменду-
ется	не	покидать	места	прожи-
вания	с	23:00	до	06:00	без	край-
ней	 необходимости.	 Прежде	
рекомендовалось	 не	 выходить	
из	дома	после	21:00.	Исключе-
ние	делается,	если	необходимо	
приобрести	 лекарства	и	меди-
цинские	изделия	или	надо	вы-
ехать	 в	медицинское	учрежде-
ние	 по	 экстренному	 случаю.

По материалам zakon.kz.

Строительство на очереди
Жителям Восточно-Казахстанской области, заинтересованным в 
строительстве жилых домов, предоставляются земельные участки.

В	 области	 продолжается	 работа	 по	
предоставлению	 земельных	 участков	
очередникам	для	индивидуального	жи-
лищного	строительства	(ИЖС).	Главное	
требование	–	их	своевременное,	целевое	
использование.	В	большинстве	случаев	
причиной	неосвоения	участков	является	
отсутствие	 инженерной	 инфраструк-

туры.	 Для	 решения	 этого	 вопроса	 в	
Восточном	Казахстане	 утвержден	поэ-
тапный	план	финансирования	названных	
территорий.	(В	настоящее	время	общее	
количество	земельных	участков,	обеспе-
ченных	инженерно-коммуникационной	
инфраструктурой,	в	Семее,	Усть-Камено-
горске	и	Аягозе	составляет	2	591).

Из	 1	 700	 участков,	 переданных	 под	
ИЖС,	790	еще	не	используются,	стройка	
на	них	не	начата.
–	Жители,	получившие	землю,	должны	

быть	 заинтересованы	 в	 строительстве	
домов.	Подведена	необходимая	инфра-
структура,	есть	свет	и	вода.	Поэтому	мы	
должны	строго	следить	за	тем,	чтобы	на	
этих	участках	шли	строительные	рабо-	
ты,	 –	 сказал	 на	 совещании	 в	 акимате	
глава	региона	Даниал	Ахметов.

Отметим,	что	индивидуальное	жилищ-
ное	строительство	полным	ходом	идет	в	
20	микрорайоне	Усть-Каменогорска.	На	
сегодняшний	день	введено	в	эксплуата-
цию	119	домов	жителей	города,	ведется	
строительство	еще	120.
К	 слову,	 на	 текущий	 момент	 по	

Усть-Каменогорску	 в	 очереди	на	полу-
чение	земельных	участков	для	индиви-
дуального	жилищного	 строительства	–	
4	206	человек.

По материалам inform.kz.

С	12	декабря	 снят	 запрет	на	
въезд/выезд	 граждан	 из	 Кок-
шетау	и	Степногорска.	Возоб-	

новляется	движение	пригород-
ных	 пассажирских	 поездов	 и	
электричек,	 междугородних	

автобусных,	микроавтобусных	
перевозок.
В	городах	разрешена	деятель-
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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.

Власть должна быть слышащей
Аким Карагандинской области Женис Касымбек потребовал, что-
бы страницы акимов районов и городов в социальных сетях были 
реальным каналом обратной связи.

Глава	 региона	 возмутился	 работой	
для	 галочки,	 когда	 люди	 в	 ответ	 на	
свои	 обращения	 и	жалобы	 получают	
отписки.
–	Люди	пишут,	а	реакции	нет!	Напри-

мер,	жители	жаловались	 на	 открытый	
колодец	 возле	 больницы.	 Несколько	
раз	 сообщали	 о	 ситуации,	 а	 в	 ответ	
получили	 отписки.	 Простой	 вопрос	
решился	лишь	через	три	месяца	–	после	
жалобы	в	областной	акимат.	Подобные	
действия	сводят	на	нет	концепцию	Слы-
шащего	 государства,	 –	 сказал	Женис	

Касымбек	 на	 аппаратном	 совещании.

Глава	региона	отметил,	 что	 социаль-
ные	 сети	 должны	 быть	 эффективным	
каналом	обратной	связи.
–	Хочу	 напомнить,	 что	 вы	 вышли	 в	

социальные	 сети,	 чтобы	 люди	могли	
обратиться	к	вам	напрямую,	минуя	бю-
рократические	барьеры.	На	любое	обра-
щение	реагируйте.	Если	не	можете	сами	
решить,	 обращайтесь	 за	 помощью,	 –	
подчеркнул	Женис	Касымбек.

По материалам inform.kz.

Открытая ловушка
Андрей	КРАТЕНКО,	г.	Усть-Каменогорск

Открытые колодцы таят смертельную опасность. В люк одного из них на про-
езжей части улицы Кузнечной упала жительница Усть-Каменогорска и прове-
ла в камерной ловушке около трех часов.
Темнеет	сейчас	рано,	и	если	не	знать,	что	

впереди	 зияет	 отверстие,	 то	 упасть	 в	 него	
ничего	 не	 стоит.	 Что	 и	 произошло	 с	 жен-
щиной,	оказавшейся	на	окраине	города	–	в	
селе	Меновном.	При	падении	она	выронила	
телефон,	поэтому	позвонить	не	смогла,	а	на	
отдаленные	крики	о	помощи	никто	не	обра-
щал	внимания.

К	счастью,	жильцы	дома	по	соседству	все-та-
ки	 услышали	 голос	женщины,	 выскочили	на	
улицу,	 позвали	 соседей,	 принесли	 длинную	
лестницу	и	вызволили	ее	из	беды.
Увы,	в	Меновном,	как	утверждают	местные	

жители,	таких	опасных	мест	несколько,	потому	
что	 крышки	 от	 люков	 колодцев	 продолжа-
ют	 воровать	 охотники	 за	 черным	металлом.

Спасли всех
Андрей	КРАТЕНКО,	ВКО

Известную поговорку «пошли за шерстью – верну-
лись стриженными» можно отнести и к незадачли-
вым рыбакам, которые в начале зимы неосторожно 
выезжают на неокрепший лед. 

За	одни	 сутки	 сразу	 три	 автомобиля	провалились	под	лед	на	
замерзших	водоемах	Восточно-Казахстанской	области.
Два	автомобиля	ушли	под	воду	на	Бухтарминском	водохрани-

лище	в	Кокпектинском	районе	и	один	–	на	Шульбинском	водо-
хранилище.	
Во	всех	случаях	на	помощь	рыбакам	прибыли	спасатели,	они	

сумели	вытащить	машины	из	 воды,	 а	 также	предоставили	 воз-
можность	 рыбакам	 согреться	 в	 специальной	машине	 «Кунг».	
Обошлось,	к	счастью,	без	жертв.
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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

Санврачи ВКО: 
Пора переходить к решительным мерам

Владельцы кафе и ресторанов в ВКО не перестают нарушать огра-
ничительные меры, несмотря на предупреждения.

Синдром эмоционального выгорания: 
под прицелом медики

Буквально	на	днях	в	Семее	сотрудники	
правоохранительных	органов	и	обществен-
ные	деятели	в	ходе	рейда	выявили	боль-
шой	семейный	праздник	в	одном	из	кафе.	
–	В	заведении	находилось	больше	ста	

человек.	Примечательно,	 что	 владелец	

заведения	 не	 просто	 не	 считал	 себя	
виноватым,	но	еще	явно	провоцировал	
полицейских	на	конфликт,	–	отметили	в	
Департаменте	санитарно-эпидемиологи-
ческого	контроля	Восточно-Казахстан-
ской	 области.	 –	Становится	 очевидно,	

что	 предупреждения	 и	 увещевания	не	
действуют	на	таких	предпринимателей,	
и	они,	прекрасно	осознавая	ответствен-
ность,	все	равно	подвергают	людей	риску	
заражения	коронавирусом.	Несомненно,	
здесь	есть	и	вина	тех,	кто	посещает	такие	
мероприятия,	но,	если	бы	рестораторы	
отказывали	в	проведении	банкетов,	по-
добных	случаев,	как	и	случаев	массового	

заражения,	 было	 бы	 гораздо	меньше.	
Власти	региона	 уже	 всерьез	 говорят	 о	
том,	что	предупредительные	меры	закон-
чились.	Те	бизнесмены,	которые	не	со-
блюдают	ограничительные	меры,	будут	
наказаны	в	административном	порядке.	
Терпение	не	может	быть	безграничным,	
тем	более,	 когда	 дело	 касается	 угрозы	
здоровью	жителей	области.	

По материалам zakon.kz.

Медицинские работники входят в группу риска, как специалисты, 
подверженные профессиональному выгоранию, поскольку их дея-
тельность предполагает большую психологическую и физическую 
нагрузку, ответственность за здоровье и жизнь пациентов, нахожде-
ние в экстремальных ситуациях.

Синдром	 эмоционального	 выгорания	
развивается	 постепенно,	 представляет	
собой	динамический	процесс.	Большин-
ство	медицинских	работников	в	новых	
условиях	 имеют	 ненормированный	
рабочий	 день,	 сверхурочную	 работу,	
связанную	с	совмещением	должностей	
или	дополнительной	профессиональной	
нагрузкой	 (повышение	 квалификации,	
освоение	 новых	методов	 диагностики	
и	лечения).	
Проявление	 синдрома	 выражается	

по-разному.	К	примеру,	в	деятельности	
младшего	 медицинского	 персонала	
(медсестры),	которому	приходится	чаще	
быть	в	контакте	с	тяжелыми	больными,	
деформации	более	подвержена	эмоцио-	
нальная	 сфера,	 трудовая	 активность	
может	не	измениться.
У	врачей	к	эмоциональному	истоще-

нию	приводит	 высокая	 интенсивность	
рабочего	 дня,	 каждодневный	 труд	над	
здоровьем	больных	и	контакт	с	их	близ-
кими	людьми.	При	этом	несущий	бремя	
«груза	общения»	специалист	вынужден	

постоянно	 находиться	 в	 гнетущей	 ат-
мосфере	чужих	отрицательных	эмоций,	
служить	то	утешителем,	а	то,	напротив,	–	
мишенью	для	раздражения	и	агрессии.	
К	этому	добавляются	еще	и	вторичные	
переживания,	 вызванные	 давящим	на	
плечи	грузом	ответственности	за	судьбу	
пациента.
Профессиональное	 выгорание	может	

выражаться	в	виде	равнодушия	к	своим	
прямым	должностным	обязательствам,	
ко	всему	происходящему	на	работе,	нега-
тивизмом	по	отношению	к	пациентам,	к	
коллегам,	падением	работоспособности,	
ощущением	 собственной	 профессио-
нальной	негодности.

В	 качестве	 профилактических	 мер	
развития	синдрома	практикуется	работа	
с	психологом	(групповые	и	индивидуаль-
ные	 занятия),	 предоставление	возмож-
ности	для	профессионального	развития	
сотрудникам	 (обучение,	 семинары,	
курсы),	помощь	и	поддержка	молодым	

сотрудникам	при	 адаптации	к	профес-
сиональной	деятельности,	рациональное	
составление	рабочего	графика	и	т.д.
Труд	всех	работников	любой	профес-

сии	бесценный,	 однако	профессия	ме-
дицинских	работников	требует	большой	
выносливости	и	стойкости.

Н. Родионова, КГМ «Усть-Каменогорский Высший Медицинский колледж».

В последние несколько десятилетий исследование фено-
мена эмоционального выгорания является важной темой 
в психологии. Подвержены ему специалисты разных сфер 
деятельности. Но особую актуальность сегодня эта про-
блема имеет в медицине. По данным ВОЗ, он встречается 
в разной степени выраженности у 80% врачей. Пандемия 
коронавируса наложила свой отпечаток на повседневную 
деятельность медиков.
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«Поучаствовала» в Формуле-1

Стала 
чемпионкой

В Щучинске завершился Чемпионат Казахста-
на-2020 по лыжным гонкам, на котором отлично 
выступила воспитанница риддерской спортив-
ной школы Ангелина Шурыга. Представитель-
ница Восточного Казахстана четыре раза подни-
малась на подиум для награждения: один раз – за 
золотой и трижды – за серебряными медалями.

«Сонар-2020»
В Енбекшиказахском районе Алматинской области прошел республиканский турнир 
«Сонар-2020» по национальному виду спорта саят (охота с ловчими птицами).

В	соревнованиях	приняли	участие	около	100	спортсменов	
из	11	областей.	Вместе	с	ними	«на	старт	вышли»	34	беркута,	
13	тазы,	6	каршыга,	8	соколов.
Победителей	и	призеров	ждали	денежные	призы	от	100	

тысяч	до	1	млн	тенге	(за	1	место).

По	словам	организаторов,	целью	республиканского	турни-
ра	является	развитие	национального	искусства	Құсбегілік,	
его	популяризация	у	молодого	поколения.
–	Если	систематически	работать,	придерживаться	планов,	я	

думаю,	в	ближайшее	время	национальный	спорт	наберет	хо-
роший	рейтинг,	–	отметил	Президент	федерации	националь-
ных	видов	спорта	Атырауской	области	Асланбек	Жанбалаев.

Национальные	 виды	 спорта	 в	Казахстане	 развиваются	
активными	темпами,	 спортсмены	регулярно	 тренируются,	
периодически	проводятся	региональные	и	республиканские	
турниры.

Победители турнира 
«Сонар-2020» 

в командном зачете:
«кумай-тазы»: 1 место – Атырауская 

область, 2 место – Алматы, 3 место – 
Алматинская область;

«сокол»: 1 место – Мангистауская об-
ласть, 2 место – Алматинская область, 
3 место – Алматы;

«каршыга»: 1 место – Нур-Султан,            
2 место – Жамбылская область, 3  мес- 
то – Алматинская область;

«орел»: 1 место – Атырауская об-
ласть, 2 место – Жамбылская область, 
3 место – Алматинская область, 4 мес-                        
то – Туркестанская область, 5 мес-                 
то – Алматинская область.

В	последний	соревновательный	день	 II	 тура	чемпионата	
РК	прошли	гонки	преследования	у	женщин	на	10	км.	Первой	
ушла	на	дистанцию	Ангелина	Шурыга,	 потому	как	двумя	
днями	ранее	она	выиграла	«золото»	в	индивидуальной	гонке	
на	10	км.	В	ходе	забега	решалось,	какая	из	лыжниц	завоюет	
наибольшее	количество	медалей	на	этом	чемпионате.	В	ранце	
Валерии	Тюленевой	из	Щучинска	было	уже	три	медали	–	две	
золотые	и	одна	серебряная.	У	Ангелины	Шурыга	тоже	три,	
но	одна	золотая	и	две	серебряные.
Шурыга	могла	сравняться	по	наградам	с	Тюленевой,	к	тому	

же	ушла	со	старта	на	8	секунд	раньше	своей	соперницы.	Но,	
к	сожалению,	удержать	свое	восьмисекундное	преимущество	
уроженке	Риддера	не	удалось.	Валерия	по	ходу	дистанции	
ликвидировала	восьмисекундное	отставание	от	Ангелины	(59	
мин.	34.1	сек.),	а	на	финише	опередила	ее	(58	мин.	09.3	сек.,	
время	с	учетом	предыдущей	гонки).	Третьей	финишировала	
Ксения	Шалыгина	из	Алматы	(58	мин.	18.7	сек.).	Лыжница	
из	ВКО	Камила	Махмутова	заняла	восьмое	место	(1	час	02	
мин.	02.7	сек.).

По материалам infor.kz.

Самая сильная 
девочка в мире

Этот титул семилетняя Рори Ван Ульфт из Канады получила после того, 
как стала самой юной чемпионкой США по тяжелой атлетике среди 
юниоров до 11 лет. Девочка способна поднимать штангу, которая весит 
почти в три раза больше ее самой!

Водитель кроссовера Mercedes-Benz GLA случайно съехала с 
дороги общего пользования и, заблудившись, оказалась «ли-
цом к лицу» с болидами «Формулы-1». Инцидент произошел на 
знаменитой гоночной трассе «Интерлагос», которая ежегодно 
принимает Гран-при Бразилии.

По	 неясной	 причине	 29-летняя	
Рената	Монти	 оказалась	 на	 полосе	
выезда	с	пит-лейна,	по	которой	в	тот	
момент	мчался	гонщик	одной	из	бра-
зильских	команд.	Последний	вовремя	
заметил	внезапно	возникшее	на	пути	
препятствие	 и	 успел	 затормозить.	
Гонщик	жестами	 начал	 показывать	
автолюбительнице,	чтобы	она	убрала	
машину	с	пути,	однако	та	растерялась	
и	начала	поворачивать	 то	 в	 одну,	 то	
в	другую	сторону,	тем	самым	задер-

живая	гонку.	Более	того,	со	стороны	
пит-лейна	выехал	еще	один	гонщик	и	
тоже	едва	не	столкнулся	с	абсолютно	
неожиданным	препятствием.	Таким	
образом	женщина	однозначно	сорвала	
заезд.
Позже	Монти	 объяснила,	 что	 у	

въезда	на	ипподром	не	было	никаких	
знаков	на	дороге.	И	она	просто	повер-
нула	«не	туда».

По материалам Tengrinews.kz.

На	недавно	прошедшем	турнире	чудо-ма-
лышка	выступила	в	весовой	категории	до	
30	 килограммов.	При	 этом	 отмечается,	
что	Рори	подняла	в	рывке	32	килограмма,	
в	 толчке	 –	 42	 килограмма,	 сделала	 при-
седания	 со	штангой	весом	61	килограмм	
и	 выполнила	 становую	 тягу	 с	 весом	 80	

килограммов.
Рори	начала	 свою	спортивную	карьеру,	

когда	 ей	 исполнилось	 пять	 лет.	Именно	
тогда	она	попала	в	гимнастический	класс	
и	стала	показывать	особые	успехи.	А	позже	
перешла	в	тяжелую	атлетику.

По материалам Tengrinews.kz.
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Край родной Андрей	КРАТЕНКО

ЗАЙСАН как МАЛЕНЬКАЯ БАРСЕЛОНА

КУРТ И ВО ЩИ…
Курт, этот всем знакомый казахский продукт, в Усть-Каменогорске решили сделать ресторанным 
брендом.

–	 Апашкин	 курт,	 который	 обычно	
лежит	 на	 белом	марлевом	 полотенце	
и	 высушивается	на	 солнце	 –	 это	наше	
мировое	 ресторанное	 будущее,	 –	 заяв-
ляет	ресторанный	гуру	Мухтар	Тойбаза-					
ров.	 –	Этот	натуральный	продукт	 есть	
основа	нашего	вкусового	отличия	в	мире.

Сегодня	 в	Усть-Каменогорске	научи-
лись	готовить	из	курта	муссы	и	соусы.	
Курт	теперь	используют	в	салатах,	пода-
ют	в	ассорти	с	форелью,	казы,	посыпают	
тертым	куртом	стейки.
–	Примите	 как	 аксиому,	 –	 убеждает	

ресторатор,	 –	 что	 курт	 не	 хуже,	 а	 по	
многим	 качествам	 даже	 превосходит	
итальянский	 пармезан	 и	 грузинский	
сулугуни.	 Все	 эти	 знаменитые	 сыры	
тоже	вышли	из	деревни.	В	основе	это	
обычный	 крестьянский	 продукт,	 как	
и	 кочевнический	 курт.	И	 только	 наши	
комплексы	мешают	вам	думать	иначе.	
Но	 итальянцы	 сделали	 из	 пармезана	
культ,	они	применяют	его	везде,	засы-
пают	 натертым	 сыром	 пиццу,	 пасту,	
мясо,	овощи,	гарниры.	Грузины	кладут	
сулугуни	в	хачапури	и	горшки	с	мясом.	
Что	мешает	нам	делать	так	же?!

Первыми	 в	 мире	мы	 стали	 исполь-
зовать	 курт	почти	 во	 всех	 блюдах.	По	
аналогии	 с	итальянским	пармезаном	и	
грузинским	сулугуни.	Посыпаем	куртом	
выпечку	и	мясо,	добавляем	в	кляры	для	

рыбы,	подаем	 с	 овощами	и	фруктами,	
украшаем	блюда.	В	результате	получили	
уникальный	продукт.
–	Что	дает	вам	такую	уверенность?
–	Курт	–	не	сыр,	а	основа	всех	сыров	

мира!	 Это	 творог,	 который	 наши	му-
дрейшие	 предки-кочевники	 научились	
сушить	 и	ферментировать	 на	 солнце.	
Просто	весь	остальной	мир	варит	творог,	
добавляя	в	него	неимоверное	количество	
заквасок.	А	наши	предки	пользовались	
его	самой	натуральной	частью,	 его	ос-
новой!
–	Идея	превратить	курт	в	кулинарный	

бренд	возникла	у	вас	после	знакомства	в	
селе	Бозанбай	Уланского	района	с	семьей	
казахов,	приехавших	из	Монголии,	 где	
хозяйка	по	имени	Шакерман	(на фото) 
подала	на	стол	около	десяти	видов	курта?
–	Нет,	эта	идея	появилась	у	меня	рань-

ше	нашей	поездки	в	Бозанбай,	но	именно	
там	я	точно	понял,	что	курт	–	это	не	про-
сто	продукт,	 а	 одна	из	разновидностей	
сыра.	Когда	я	увидел	все	разнообразие	
способов	приготовления	курта	–	в	зави-
симости	от	разной	степени	варки	в	казане	
и	высушивания	на	солнце,	я	совершенно	
точно	понял,	что	это	такая	же	технология	
приготовления	сыра,	как	во	всем	мире,	
потому	что	везде	люди	стремятся	полу-
чить	оригинальный	вкус	национального	
продукта.	Шакерман	 добивается	 этого	
точно	так	же,	как	везде	в	мире	делают	
фирменные	 сыры	 и	 другие	молочные	
продукты.	Шакерман	 в	 этой	мировой	
теме.	И	она	еще	больше	убедила	меня	в	
правильности	выбора	курта...

Большими возможностями для развития туризма об-
ладает Зайсанский район, но они используются дале-
ко не на сто процентов.

Горы	здесь	покрыты	лесами,	в	
которых	водятся	дикие	звери	и	
птицы.	Озера	и	реки	изобилуют	
рыбой.	На	склонах	растут	бар-
барис,	смородина,	боярышник	и	
более	100	видов	лекарственных	
трав.
Славится	 полезными	 свой-

ствами	 минеральная	 вода	 из	
артезианского	источника	Дже-
менейского	месторождения.
Зайсанский	 район	 занимает	

юго-восточную	часть	 террито-
рии	 Восточно-Казахстанской	
области.	На	юге	 и	 востоке	 он	
граничит	 с	КНР,	на	 западе	–	 с	
Тарбагатайским	 районом.	На	
севере	 граница	 проходит	 по	
Черному	Иртышу	и	Бухтармин-
скому	водохранилищу.	Большая	
часть	 района	 расположена	 в	
Зайсанской	 и	 Чиликтинской	
впадинах,	которые	представля-
ют	собой	обширный	межгорный	
прогиб.	 Горы	 представлены	
хребтами	Саур	и	Манрак.
Административным	центром	

района	 является	 город	Зайсан,	
расположенный	 в	 480	 км	 от	
Усть-Каменогорска.
Зайсан	–	это	еще	и	историче-

ский	 город.	Многие	 знамени-
тые	 люди	 использовали	 его	 в	
качестве	 стартовой	 площадки	
для	путешествий	и	приключе-
ний.	 Николай	Пржевальский	
останавливался	здесь	во	время	
своего	третьего	центрально-ази-
атского	путешествия.	Вместе	с	
Пржевальским	в	Зайсане	всегда	
упоминают	имя	его	проводника	
Мырзаша	Алдиярова,	 который	
был	 великолепным	охотником	
и	знатоком	Зайсанской	котлови-
ны,	Джунгарской	пустыни,	тай-
ных	троп	и	караванных	путей.	
Пржевальский	высоко	ценил	ка-
захского	джигита.	Портрет	Мы-
рзаша	 висит	 в	местном	музее.
Зайсан	 –	 родина	 генерала	

Корнилова	 и	 поэта	Павла	Ва-
сильева.	 Здесь	жил	 и	 работал	
поэт-философ	Султанмахмут	
Торыайгыров.	Любители	стари-

в	Зайсане	более	сорока	зданий,	
которые	 до	 сих	 пор	 являют-
ся	 культурным	 достоянием	 и	
украшением	 города.	 Здесь	 его	
почитают	так	же,	 как	в	Барсе-
лоне	Антонио	Гауди.
Зайсанский	историк	Фемис-	

токл	 Жунусов	 скрупулезно	
собрал	 доступные	 сведения	
из	 биографии	 архитектора.	
Родился	Баязит	Сатпаев	в	1870	
году	под	Аягозом	в	местности	
Шынқожа.	Отец	 был	муллой,	
умер,	 когда	мальчику	было	12	
лет.	В	этом	возрасте	Баязит	пе-
реехал	жить	в	Семипалатинск	к	
состоятельному	купцу	Иванову,	
который	был	дружен	 с	 отцом.	
У	 Иванова	 юноша	 овладел	
русской	грамотой.	С	14	лет	он	
пошел	в	работники	к	татарскому	
предпринимателю.	Но	 самый	
ценный	 опыт	 он	 приобрел	 у	

знаменитого	турецкого	архитек-
тора	Абдуллы	Эфенди,	которого	
специально	пригласили	в	Семей	
для	строительства	мечети.
Слава	о	казахе-строителе	бы-

стро	разнеслась	по	всему	краю.	
В	23	года	его	пригласили	стро-
ить	каменные	дома	ряда	самых	
состоятельных	купцов	Зайсана.	
В	период	с	1894	по	1925	годы	
Баязит	Сатпаев,	по	сути,	создал	
архитектурный	облик	Зайсана,	
который	радует	глаз	до	сих	пор.	
В	Зайсане	Баязит	построил	зда-
ния	таможни,	банка,	торговые	и	
частные	дома,	мечеть	и	церковь.	
В	 облике	 этих	 строений	 соче-
таются	 разные	 национальные	
традиции.
После	революции	и	граждан-

ской	 войны	 зайсанский	 архи-
тектор	бежал	 в	Китай,	 где	 его	
талант	был	тоже	востребован.

ны	не	пожалеют,	 если	посетят	
краеведческий	музей.
Знаменитый	казахский	архи-

тектор	Баязит	Сатпаев	построил	
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От первого лица

OK, GOOGLE! 
Гульмира	АСИПОВА

Из квартирных паразитов они превратились в домашних питомцев. Между прочим, очень 
удобных в содержании. Без шума, запаха и шерсти. При правильном уходе они не путаются 
под ногами, вы не боитесь их раздавить или обнаружить неприятное соседство на кухне в 
шкафчике с продуктами. Делимся опытом содержания муравьиной колонии.

Тишина	 и	 полумрак	 –	 это	 важные	 составляющие	
комфорта	муравьев.
За	ночь	муравьиха	прокопала	себе	ходы	в	банке.	Их	

можно	 было	 увидеть	 у	 стекла.	Она	 начала	 строить	
гнездо.	Мы	ежедневно	смачивали	ватку,	лежавшую	на	
поверхности	земли	в	банке,	и	выкладывали	на	подстав-
ку	хлебные	крошки,	кусочки	мяса	или	сладостей.	Пару	
раз	замечали,	как	королева	выползала	из	подземного	
царства	и	копошилась	у	кормушки.	А	потом	спуска-
лась	в	свои	покои	и	больше	не	показывалась.	Еще	две	
недели	продолжали	увлажнять	землю,	но	она	так	и	не	
появилась.	Решив,	что	питомица	погибла,	мы	перестали	
следить	за	самодельным	формикарием.	В	этот	раз	сын	
спокойнее	отнесся	к	неудаче.	Успокоил	опять	же	Google,	
сообщив,	что	далеко	не	все	самки	муравьев	дают	потом-
ство,	большинство	из	них	погибает	в	течение	месяца.
Только	на	третьей	попытке	мы	узнали,	что	муравьи-

ная	матка	вовсе	не	обязана	питаться	из	нашей	кормушки	
и	тем	более	покидать	гнездо.	Ей	достаточно	собствен-
ных	 запасов,	 чтобы	продержаться	без	 еды	в	 течение	
первого	месяца	или	двух,	вывести	потомство	рабочих	
муравьев.	А	уже	 те,	 в	 свою	очередь,	 поднимутся	на	
поверхность,	чтобы	раздобыть	корм	и	устроить	своей	
королеве	настоящий	пир.
Ошибка	 заключалась	 в	 том,	 что	мы	не	 дождались	

выхода	на	поверхность	рабочих	муравьев	и	слишком	
рано	перестали	ухаживать	за	формикарием,	посчитав,	
что	матка	погибла.

ПОПЫТКА №3
Летом	мы	узнали,	что	в	Казахстане	наконец	появился	

заводчик	муравьев.	К	этому	времени	мечта	сына	так	и	
не	угасла.	Он	продолжал	потихоньку	серфить	просторы	
Интернета,	узнавать	про	жизнь	муравьев.	Рассказывал	
о	том,	что	есть	муравьи,	которые	живут	до	28	лет,	а	есть	
«медовые	бочки»,	которых	сородичи	раскармливают	до	
такой	степени,	что	их	брюшко	раздувается	размером	с	
виноградину.	Так	из	них	получаются	живые	хранилища	
меда	на	случай	неблагоприятных	времен.
В	итоге,	муравьев	мы	 заказали	из	Карагандинской	

области	вместе	с	формикарием.
Формикарий – домик для муравьев вместе с ареной, 

то есть площадкой, где они гуляют, собирают пищу 
и оставляют там мусор.
После	двух	неудачных	попыток	я	уже	не	поскупились	

и	заказала	самый	большой	формикарий,	а	еще	лупу	с	
15-кратным	увеличением	и	подсветкой.	Это	удоволь-
ствие	обошлось	нам	в	30	000	тенге,	не	считая	доставки	
и	четырех	дней	ожидания.
Муравьиный	«дилер»	обещал	нам	помогать	советами	

по	содержанию	и	отвечать	на	любые	вопросы	по	разви-
тию	муравьиного	королевства.	Только	благодаря	этому	
я	 и	 согласилась	потратить	 деньги.	Человек	 сдержал	
слово,	консультирует.	И	сейчас	у	нас	на	журнальном	
столике	 в	 самом	дальнем	углу	 комнаты	развивается	
муравьиная	колония.

Сын	сам	следит	за	поилкой	и	кормит	семенами.	А	на	
мне	лежит	обязанность	снабжать	колонию	белковым	
кормом,	 то	 есть	 время	от	 времени	подбрасывать	им	
сушеных	гаммарусов.

Увлажнять воздух в муравейнике нужно смачивая 
специальную губку, которая располагается в самом 
центре домика. Без этого колония будет развиваться 
плохо или даже погибнет. Но переусердствовать с 
увлажнением тоже нельзя. Потому что в таком 
случае влага проникнет сквозь щели муравьиного 
жилища и попадет на их «комнаты» с запасами еды 
и личинками. И есть опасность гибели потомства, 
загнивания продуктов на их крохотном складе. Если 
появится плесень, придется переселять муравьев 
временно в другой домик, а весь формикарий разби-
рать, промывать и просушивать.
Однажды	все-таки	это	случилось.	Мы	накапали	слиш-

ком	много	воды	на	губку,	и	она	просочилась	через	щели	
в	стенах	прямо	в	кладовую	с	маковыми	зернышками.	
Мы	это	поняли	после	того,	как	заметили	аккуратную	
горку	маковых	зерен	на	арене.
Оказалось,	что	у	нас	довольно	смышленые	питом-

цы.	Они	не	стали	ждать,	когда	плесень	захватит	еду,	
потомство	и	их	самих.	Мураши	вынесли	подмокшие	
запасы	«на	улицу»	–	в	центральную	часть	арены,	где	
мы	обычно	оставляем	им	корм.	Сухие	семена	и	детский	
сад-ясли	они	эвакуировали	в	дальнюю	часть	муравей-
ника,	 где	не	было	влаги.	И	благополучно	переждали	
мокрые	времена,	а	потом	снова	занесли	зерна	домой	и	
сложили	куда	следует.
Иногда	замечаем,	как	бледный	муравей	гуляет	по	

песку.	А	потом	его	хватает	черный	собрат	и	несет	в	
дом.	Оказывается,	это	подросший	мурашик,	улизнул	
из	 детского	 сада,	 а	 муравей-нянька	 вернул	 бегле-
ца.	 Занятно	 наблюдать	 за	 мини-миром	 за	 стеклом.	
Главное,	 поменьше	 вмешиваться	 в	 уклад	 жизни	
семейства.
В	общем	с	попыткой	№3	нам	повезло.	Питомцы	ум-

ные	и	самостоятельные,	а	еще	нам	помогают	муравьи-
ный	заводчик	и	Google.	Поэтому	даже	если	и	случаются	
промахи,	на	жизнь	домашней	колонии	это	не	влияет,	и	
она	продолжает	развиваться.

ПОПЫТКА №4
Есть	у	нас	еще	одна	колония	муравьев.	Мы	зовем	

ее	 «дикая».	 Потому	 что	 она	 берет	 свое	 начало	 от	
королевы,	 найденной	 на	 грядке	 на	 закате	 дачного	
сезона.	В	тот	солнечный	день	мы	копали	опустевшую	
грядку	в	поисках	червей	для	рыбалки.	А	нарвались	
на	 несколько	 муравьиных	 маток.	 Они	 попадались	
на	глаза	одна	за	другой.	И	вдруг	у	сына	созрела	идея	
«задомашнить»	уличного	муравья	и	создать	еще	одну	
колонию,	 чтобы	 наблюдать	 и	 сравнивать	 развитие	
двух	королевств.
Мы	посадили	питомицу	в	инкубатор,	оставшийся	

после	 переселения	 купленных	 муравьев.	 Первая	
попытка	 заселения	 оказалась	 неудачной,	 потому	
что	 влажность	 в	 инкубаторе	 получилась	 слишком	
высокой	 и	 семена,	 оставленные	 в	 качестве	 корма	
для	 королевы	 и	 ее	 будущих	 подданных	 проросли.	
Появилась	плесень	и	пришлось	срочно	эвакуировать	
пока	еще	единственную	на	тот	момент	жительницу.	
После	промывания	инкубатора,	я	сделала	более	плот-
ную	пробку	для	воды	и	разместила	корм	подальше	
от	камеры	увлажнения.	Такие	условия	пришлись	по	
вкусу	 королеве.	И	 она	 сразу	же	 стала	 откладывать	
яйца.	 Первый	 месяц	 их	 можно	 было	 разглядеть	
только	 под	 лупой.	Невооруженным	 глазом	 кладку	
легко	 спутать	 с	 мизерной	 кучкой	 белой	 пыли	 или	
муки	грубого	помола.	Месяц	назад	появились	первые	
муравьи.	Они	оказались	раза	в	три	меньше	муравьев	
из	нашей	купленной	колонии.	Мураши	активно	по-
могают	 королеве	 ухаживать	 за	 потомством.	А	мой	
сын	 стал	 повелителем	 двух	муравьиных	 царств.	А	
мы	опять	«гуглим»:
–	«формикарий	своими	руками»,
–	«формикарий	без	муравьев	отдам	даром»,
–	«формикарий	пустой	цена».
Пока	колония	живет	в	инкубаторе,	за	ней	не	нужно	

ухаживать.	У	них	есть	все	необходимое.	Но	семья	растет,	
и	скоро	ее	потребуется	переселить	в	более	просторный	
домик.	Думаю,	что	с	этим	вопросом	тоже	поможет	му-
равьиный	«дилер»,	продавший	нам	первую	колонию	.

Королева и ее свита не привыкли к свету, поэтому затем-
няющие накладки на прозрачном пластмассовом домике мы 
открываем крайне редко. Только для того, чтобы показать 

гостям или проверить, не перестарались ли мы с увлажнением 
муравейника

До	сентября	2020	года	я	была	просто	журналистом,	
немного	спортсменом	и	мамой.	Теперь	я	еще	ношу	титул	
мамы	повелителя	муравьиного	царства.	Но	для	этого	по-
требовались	терпение,	знания	и	деньги.	Зачем?	Чтобы	
разбавить	увлечение	сына	играми	на	смартфоне	новым,	
менее	вредным	хобби	–	наблюдением	за	питомцами.
Попыток	завести	муравьев	было	несколько.	Первые	

две	не	 увенчались	успехом.	О	них	 все	же	 расскажу,	
чтобы	вы	поняли,	 какие	 ошибки	можете	 допустить,	
ухаживая	за	необычными	питомцами.	Если,	конечно,	
захотите	их	завести.

ПОПЫТКА №1
Пару	лет	назад	сын	притащил	домой	двух	муравьев.	

Поселил	их	в	банке.	Пытался	кормить,	забыл	напоить	
и	прикрыть	от	солнышка…
Конечно,	ребенок	был	очень	расстроен.	Я	обещала,	

что	помогу	разобраться	в	«муравьеведении»	и	все	будет	
хорошо.	Хотя	сама	в	тот	момент	мало	что	понимала.	В	
общем,	то	утро	в	доме	началось	не	с	кофе,	а	с	«гугла».
Мы	«гуглили»:
–	«муравьиная	ферма»,
–	«муравьиная	ферма	цена»,
–	«муравьиная	ферма	в	Усть-Каменогорске»…
Подобного	 товара	не	 было	ни	 в	нашем	 городе,	 ни	

в	Казахстане.	Заказать	можно	было	только	из	России	
или	Украины.	Самый	 дешевый	 набор	муравьиного	
дома	 вместе	 с	жителями	 стоил	 около	 20	 000	 тенге.	
Соответственно	доставка	была	тоже	не	бесплатной	и	
не	дешевой.	Еще	были	сомнения	в	том,	что	муравьи	
перенесут	 дальнюю	дорогу.	Кроме	 того,	мне	 очень	
хотелось	сэкономить	на	покупке	армии	домашних	пи-
томцев.	Но	ведь	ребенку	не	откажешь.	Он	так	хочет	о	
ком-то	заботиться.	Поэтому	мы	продолжили	гуглить:
–	«муравьиная	ферма	своими	руками»,
–	«как	заселить	формикарий»,
–	«как	заселить	формикарий	БЕСПЛАТНО»...

В	общем,	как	пояснил	Google,	для развития колонии, 
нужно ловить не рабочих муравьев, которых мы 
обычно видим на улице, а их королеву.

Разорять муравейник ради нашей прихоти жалко, 
поэтому мы решили дождаться сезона вылета му-
равьиных маток из гнезда и одомашнить одну из них. А 
она потом в течение жизни будет давать потомство.
Наша	ошибка	заключалась	в	том,	что	мы	пытались	

ухаживать	за	рабочими	муравьями,	которые	не	прино-
сят	потомство.	А	еще	не	сохранили	требуемый	уровень	
влажности	и	температурный	режим.

ПОПЫТКА №2
Через	 час	 после	 активного	Интернет-серфинга	 я	

просто	шла	по	улице	с	родными.	И	неожиданно	для	
моих	спутников	упала	на	колени,	стала	ползать	за	ме-
га-муравьем	по	асфальту.	В	голове	моментально	созрел	
план,	как	заполучить	муравьиное	потомство	бесплатно.
Пока	ждала	сына	с	баночкой	для	безопасной	транс-

портировки	питомицы	домой,	продолжала	«гуглить».	
За	 это	 время	муравьиха	отгрызла	 себе	 три	крыла	из	
четырех.	Это	явный	признак	того,	что	спаривание	уже	
состоялось,	и	она	готова	выдавать	потомство,	подска-
зывал	мне	Google.
Во	 мне	 проснулся	 латентный	 мирмикипер.	 И	 я,	

обладательница	красного	диплома	по	специальности	
«Учитель	 английского	 языка»,	 выпускница	Летней	
школы	Международной	академии	журналистики	ОБСЕ,	
чемпионка	Республики	Казахстан	по	воздушно-спор-
тивному	эквилибру	в	любительской	категории,	журна-
лист	с	12-летним	стажем	на	телевидении	и	в	газете...	
ползала	по	асфальту	и	глазела,	как	муравьиная	матка	
отгрызает	себе	крылья.
Дома	 изготовление	 дворца	 для	 королевы	 заняло	

полчаса.	Мы	смешали	песок	 с	 влажной	 землей,	 вы-
сыпали	 все	 это	 в	 двухлитровую	банку.	Накрыли	 ее	
сеткой,	 предварительно	 запустив	 туда	муравьиную	
матку,	убрали	банку	в	тихое	место	подальше	от	прямых	
солнечных	лучей.
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Как	встречать	2021	год?	Ответ	прост	–	в	домашней	
обстановке.	И	 сразу	 по	 двум	причинам.	 Бык	 ценит	
домашний	уют	и	угодить	ему	сейчас	несложно	–	ведь	
и	без	него	у	нас	до	сих	пор	в	приоритете	самоизоля-				
ция	–	никаких	массовых	мероприятий.	Но	как	сделать	
при	этом	празднество	основательным,	мощным,	как	и	
сам	Бык?	Вот	это	–	вопрос.

ЗАЙМЕМСЯ ИНТЕРЬЕРОМ
Чем	больше	в	интерьере	природных	материалов,	тем	

большую	благосклонность	удастся	заслужить	у	ново-
го	покровителя.	Поэтому	предпочтение	 стоит	отдать	
эко-стилю,	используя	натуральные	ткани,	композиции	
из	живых	растений,	 цветов,	фруктов	и	 овощей.	Это	
могут	 быть,	 к	 примеру,	 еловые	 ветви,	 украшенные	
ягодами	рябины	и	шиповника.	Вдвойне	актуальны	и	
комнатные	растения:	крупные	цветы	можно	располо-
жить	на	полу,	украсив	горшки	и	кашпо	в	новогодней	
тематике.	Приветствуются	 украшения,	 выполненные	
собственноручно.	Новый	покровитель	2021	года	ценит	
работящих	людей,	которые	умеют	трудиться	и	не	боятся	
пробовать	что-то	новое.
Праздничное	настроение	перед	новым	годом	долж-

но	ощущаться	в	каждой	комнате.	Но	не	переборщите	
с	украшениями,	Бык	этого	не	любит.	Так,	к	примеру,	
в	детской	можно	повесить	снежинки,	поставить	в	ва-
зочку	живую	еловую	ветвь,	украшенную	несколькими	
игрушками.	В	гостиную	попробуйте	изготовить	валенки	
для	подарков	и	прикрепите	их	к	стене.	Можно	сделать	
подсвечники,	к	примеру,	из	фруктов,	и	украсить	ими	
комнату.	Для	этого	вырежьте	серединки	в	яблоках	или	
апельсинах	и	поместите	туда	свечки-таблетки.	Также	
плоские	свечи	можно	опустить	в	обычные	баночки	с	
водой.	В	банку	опустите	маленькие	шишки,	 еловые	
веточки	или	плоды	рябины	и	 в	 завершении	–	 свечу.	
Такой	декор	точно	понравится	вашим	близким.
Несомненно,	главным	украшением	праздника	оста-

ется	ель,	и	ее	нужно	украсить	так,	чтобы	привлечь	в	
дом	благополучие	и	процветание.	Можно	использовать	
металлические,	 серебряные,	 белые	шары,	 гирлянды	
и	мишуру.	Лаконичный	стиль	благоприятнее.	Обяза-
тельным	атрибутом	станет	фигурка	быка.	Рядом,	как	
правило,	 располагают	 угощение,	 можно	 положить	
монетки.	Игра	есть	игра	.
Далее	переходим	к	сервировке	стола.	Хорошо,	если	

на	столе	будут	тканевые	салфетки.	Поставьте	свечи,	те-
перь	уже	в	фужерах.	Если	позволяет	место,	разместите	
вазу	с	необычными	ветками,	украшенными	мелкими	
игрушками	и	записками-пожеланиями.	Если	же	места	

ПРАЗДНИК
Хотя год Белого Металлического Быка на-
ступает по китайскому календарю лишь 12 
февраля, мы, отмечая смену календаря в 
конце декабря, отдаем уважение тотему на-
ступающего года заблаговременно. Бык – 
животное непривередливое, но волевое, и 
даже упрямое. А потому лучше сразу распо-
ложить к себе «хозяина года».

на	 столе	мало,	можно	 еловую	 ветвь	 в	 центре	 стола	
обложить	рябиной	и	шишками.
Цвет	хозяина	года	–	белый	–	это	благородный	цвет,	

цвет	чистоты.	Белые	скатерти,	белая	посуда,	новогодние	
белые	ленты	на	столе,	белые	свечи,	шишки	и	снег	–	все	
это	будет	уместно	для	оформления	новогоднего	стола.	
А	еще	стихия	этого	года	–	металл,	поэтому	Быка	можно	
порадовать	какой-то	металлической	посудой	и	декором.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Бык	–	животное	травоядное.	Он	любит	пожевать,	а	

потому	часто	и	много	ест.	Все	это	можно	держать	в	уме	
при	составлении	новогоднего	меню.	
Во-первых,	еда	должна	быть	простой,	это	правило	

№1	для	новогоднего	 стола	 2021.	Хорошо	бы,	 чтобы	

блюда	 в	 год	 белого	 Быка	 были	 и	
белого	цвета.	Тут	можно	вспомнить	
про	сметану,	майонез,	йогурт,	яичные	
белки.	Салатов	–	как	можно	больше!	
Зелень	Бык	оценит	наверняка,	как	и	
овощи	–	свежие	или	маринованные.	
Идеально	подойдут	для	новогоднего	
стола	белые	сыры	–	к	примеру,	фета	
или	брынза.	Вы	можете	использовать	
рецепты	сырных	 салатов,	 корзинок,	
сырных	 блинчиков.	 Несмотря	 на	
некоторую	 простоватость	 и	 пря-
молинейность	 быка,	 в	 его	 год	 ори-
гинальное	 украшение	 блюд	может	
понравиться	его	подружке	корове	,	
неужели	он	будет	без	нее?	Поэтому	
можно	сделать	милых	телят	и	бычков	
из	сыра	и	колбасы,	в	виде	новогодних	
канапе	или	бутербродов.	
Вряд	ли	стоит	подавать	на	горячее	

говядину	и	телятину.	Скорее,	тут	по-
дойдут	блюда	из	других	видов	мяса.	К	
примеру,	жульен	из	курицы	с	грибами	

или	запеченная	свинина.	Подавайте	их	обязательно	с	
овощами,	фруктами,	 крупами,	 зернами,	 в	 общем,	 со	
всем	тем,	что	является	традиционной	пищей	Быка.

ВЫБИРАЕМ НАРЯД
Если	Бык	оценит	обильный	стол,	то	в	одежде	излише-

ства	не	приемлет	категорически.	Все	яркое	и	павлинье	
хозяина	года	раздражает.	Он	не	любит	ни	выскочек,	ни	
стиляг,	ни	модников.	Огорчаться	ни	к	чему	–	когда-то	
будет	праздник	и	на	улице	любителей	ярко	нарядиться,	
но	это	никак	не	наступающая	новогодняя	ночь.
Бык	приветствует	сдержанную	одежду	пастельных	

тонов.	Ему	нравится	свобода	–	ничего	стягивающего.	
Унисекс,	классика	–	одни	из	любимых	направлений	
для	Белого	Металлического	Быка.	Само	собой,	металл	

в	 украшениях	и	 цветах	 тоже	приветствуется.	
Хотите	привлечь	достаток	в	дом?	Тогда	выби-
райте	наряд	белого	цвета.	Для	успеха	в	любви	
отдайте	предпочтение	вариантам	светло-серого	
оттенка.
И	главное,	никаких	«хищных»	цветовых	гамм,	

Быку	 это	 точно	не	понравится.	Что	поделать,	
придется	приберечь	леопардовое	мини	до	друго-
го	раза.	А	вот	классику	жанра	–	маленькое	чер-
ное	платье	–	никто	не	отменял.	Только	оно	в	2021	
году	должно	быть	«с	изюминкой»	–	интересным	
разрезом	на	спине,	блестящими	вставками.
У	мужчин	 все	 проще.	Цвета	 классические:	

коричневый,	 пепельный,	 серый,	 черный.	Все	
это	и	в	начале	2021	года	как	никогда	актуаль-
но.	Для	 тех,	 на	 кого	 такая	 классика	навевает	
тоску,	подойдут	пастельные	оттенки,	они	этой	
зимой	будут	в	тренде.	Хороший	модный	образ	
получится	с	рубашкой	серого	цвета.	Разбавить	

спокойную	гамму	можно	яркой	деталью	–	галстуком,	
бабочкой.	Встречая	Новый	2021	год,	мужчинам	лучше	
все	же	отказаться	от	джинсов	и	выбрать	вместо	них	
брюки.	Сочетаем	с	рубашками,	пуловерами	или	сви-
терами	крупной	вязки.
Ну,	а	истинные	джентльмены	могут	отдать	предпо-

чтение	костюму,	хозяин	года	такую	основательность	
оценит.
Говорят,	что	тех,	кто	сможет	угодить	Быку	в	новогод-

нюю	ночь,	все	12	месяцев	будет	сопровождать	удача.	
Поэтому	не	встречайте	праздник	в	тапочках,	даже	если	
вы	проводите	домашний	вечер.	Это	убьет	на	 корню	
любой	 образ	 и	 праздничного	 настроения	 уж	 точно	
не	добавит.	Наряжайтесь	сами,	украшайте	интерьер,	
сервируйте	стол,	будьте	готовы	к	волшебству.	И	пусть	
наступающий	 год	 станет	для	 вас	 счастливым.	В	 год	
Белого	Металлического	Быка	привлечь	удачу	не	соста-
вит	труда,	если	отказаться	от	конфликтов	и	бороться	
с	 отрицательными	 эмоциями.	Получить	 внимание	
покровителя	 года	будет	проще,	 если	настроиться	на	
конструктивный	лад	и	после	завершения	праздников	
приниматься	за	работу.	Тем,	кто	не	боится	труда,	Бык	
всегда	придет	на	помощь.

неоБЫКновенный 

По матералам из открытых источников подготовила Алена Ермолаева.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 

   

 

    

    

     

 

 

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

г. РИДДЕР     

г. АЛТАЙ

п. ЖАЙРЕМ

г. КОКШЕТАУ

г. НУР-СУЛТАН

г. АЛМАТЫ

Температура 

Температура 

Температура 

Температура 

Температура 

Температура 

Температура 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

 -4         -3        -17        -14      -12        -9        -9

  -4        -3        -16       -13       -11        -9       -10

-11        -7        -14       -17       -16       -13     -12

 -8         -9        -19       -18       -21       -16      -14

 -6       -15       -15        -12       -7         -5         -9

 -9         -8        -18        -18      -15       -11      -12

  +4        +2         -5        -2         -2          0       +2

 -8       -14        -22        -17      -15       -15      -18

-10       -13       -19       -20       -19       -16      -20

-19       -19       -21       -24       -24        -21    -17

-16       -21       -25       -26       -25       -21      -19

-18       -24       -18       -17      -11        -8        -22

-12       -25       -26        -24      -21       -15      -24

  -5        -6          -9        -10        -4         -6       -1

СБ 
19.12

ВС 
20.12

ПН 
21.12

ВТ 
22.12

СР 
23.12

ЧТ 
 24.12

ПТ 
 25.12

СБ 
19.12

ВС 
20.12

ПН 
21.12

ВТ 
22.12

СР 
23.12

ЧТ 
 24.12

ПТ 
 25.12

СБ 
19.12

ВС 
20.12

ПН 
21.12

ВТ 
22.12

СР 
23.12

ЧТ 
 24.12

ПТ 
 25.12

СБ 
19.12

ВС 
20.12

ПН 
21.12

ВТ 
22.12

СР 
23.12

ЧТ 
 24.12

ПТ 
 25.12

СБ 
19.12

ВС 
20.12

ПН 
21.12

ВТ 
22.12

СР 
23.12

ЧТ 
 24.12

ПТ 
 25.12

СБ 
19.12

ВС 
20.12

ПН 
21.12

ВТ 
22.12

СР 
23.12

ЧТ 
 24.12

ПТ 
 25.12

СБ 
19.12

ВС 
20.12

ПН 
21.12

ВТ 
22.12

СР 
23.12

ЧТ 
 24.12

ПТ 
 25.12

днем °C

днем °C

днем °C

днем °C

днем °C

днем °C

днем °C

дайджест

ЧТО ТАЯТ 

узоры
Говорят, в мире не встретить двух одинаковых снежинок, как не бывает и двух идентичных 
людей. Так это или нет, сложно сказать. Но схожие психологические типы, конечно, суще-
ствуют. Посмотрите на эти снежинки. Выберете какая из них наиболее симпатична вам, и 
возможно узнаете что-то новое или найдете подтверждение тому, что и так понимаете о себе.
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Вам	близки	традиционные	ценности:	семья,	друзья.	Вы	не	ставите	
заоблачных	целей	и	предпочитаете	простые	радости	жизни,	потому	
что	вы	реалист.	Вы	надежны	и	терпеливы.	Вам	всегда	можно	доверить	
тайну.	

Вы	прямолинейный	человек,	не	любите	сплетни	и	не	видите	смысла	
в	излишней	суете.	В	близком	окружении	вас	ценят,	а	руководители	не	
боятся	доверять	вам	ответственную	работу.	Друзья	и	близкие	уверены,	
что	вы	всегда	о	них	позаботитесь	в	сложной	ситуации.	

Вы	такая	же	тонкая	и	сложная	натура,	как	кружево,	которое	напоми-
нает	эта	снежинка.	Для	вас	очень	важен	ваш	имидж.	Вы	придерживае-
тесь	стиля	во	всем,	гордитесь	своими	хорошими	манерами	и	не	терпите	
хаоса.	А	шумным	вечеринкам	предпочитаете	уединение.	

Вы	внимательны	к	деталям,	жадны	до	знаний,	стремитесь	отовсюду	
получить	новую	информацию	и	быстро	ее	усваиваете.	Ваша	личная	
жизнь	разнообразна.	Вам	скучно	сидеть	на	одном	месте,	вы	жаждете	
приключений	и	обладаете	фантастической	способностью	притягивать	
интересных	людей	в	свое	окружение.	

Вы	наверняка	 являетесь	 высококлассным	 специалистом	 в	 своей	
профессии.	Вы	 сдержанны	и	не	 действуете	напоказ,	 но	 в	 спорных	
ситуациях	всегда	стремитесь	высказать	свое	мнение,	даже	если	оно	
отличается	от	мнения	большинства.	Вас	сложно	сбить	с	толку,	вы	зна-
ете	свои	сильные	стороны	и	всегда	действуете	в	меру	способностей.	

Вы	индивидуалист.	Никогда	не	сделаете	что-то	только	потому,	что	
так	принято.	Вы	 сильный	и	 смелый	человек,	 который	ценит	 свою	
уникальность	и	действительно	обладает	творческими	способностями.	
Ваш	жизненный	принцип	–	не	плыть	по	течению.	

Вы	упорны	и	самоотверженны	в	работе.	И	так	же	тщательно	подхо-
дите	к	построению	личных	отношений.	Вы	считаете,	что	трудности	
и	ошибки	делают	вас	 только	сильнее.	Всегда	рады	конструктивной	
критике	в	свой	адрес	и	не	боитесь	высказывать	ее	окружающим.	

Вы	идете	по	жизни	играючи.	У	вас	отменное	чувство	юмора,	кото-
рое	помогает	пережить	достойно	многие	невзгоды.	Вы	не	 склонны	
принимать	все	слишком	близко	к	сердцу,	заниматься	самокопанием.	
Не	подвержены	стрессу,	потому	что	умеете	отдыхать	и	получать	удо-
вольствие	даже	от	маленьких	повседневных	радостей.	

Вы	практичный	 человек	 с	 высокой	 степенью	 самоорганизации,	
интеллектуал.	Ваши	решения	всегда	логичны,	а	действия	просчитаны	
на	несколько	шагов	вперед.	Вы	наверняка	составляете	распорядок	на	
каждый	день.	Именно	это	позволяет	вам	работать	во	многозадачном	
режиме	без	проблем.	Вы	прирожденный	лидер.	

Описать	ваши	способности	можно	так:	«И	швец,	и	жнец,	и	на	дуде	
игрец».	Вы	действительно	очень	разносторонний	человек.	Но	и	в	лич-
ном	общении	непредсказуемы.	Сегодня	вы	король	шумной	вечеринки,	
а	завтра	–	затворник-домосед.	Все	зависит	от	вашего	настроения.

По материалам из открытых источников.

В СЕБЕ 
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	стоя-
ков,	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,	транзисторы,	
контакты	от	пускателей	и	реле,	
приборы	КПА,	самописцы.	

Задатчики	и	реохорды,	осцил-
лографы,	частотомеры,	измери-
тельные	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,	 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	стороны	
на	2-х	(сталинку).
Тел.:	+7	747	798	03	63,	
+7	707	128	51	34.

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	экологи-
чески	чистом	районе	города,	130	
кв.м,	 пластиковые	 окна,	 печное	
отопление,	 холодная	 и	 горячая	
вода,	 с/у	 в	 доме.	 Спутниковое	
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,	
пробег	 35	 000	 км,	 литье	 R13,	
квадро-система,	 автосвет,	 цен-
тральный	 замок,	 «обшумка»	
салона,	ветровики,	два	комплек-
та	шин.
Тел.	+7	705	44	56	777.

*Москвич-402,	раритетный,	1957	
г.в.,	 1,3	 л.,	 на	 ходу,	 был	 в	 од-
ной	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	хозпостройками,	
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,	метал-
лические	диски	R14	(5	крепежных	
отверстий),	стиральную	машинку	
полуавтомат,	 с	 отжимом	 (пр-во	
СССР),	 сварочную	 проволоку,	

2	 бухты	 (диаметр	 3	мм)	 внутри	
порошок,	 для	 присадки	 свароч-
ного	шва.
Тел.:	4-36-42,	
+7	777	858	11	85.	

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

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»
–	Инженер	конструктор
Требования:	 высшее	 или	 послевузовское	
техническое	 образование,	 стаж	 работы	
по	специальности	не	менее	трех	лет,	 стаж	
работы	в	области	проектирования	не	менее	
одного	года.	Владение	ПК	на	уровне	опыт-
ного	пользователя,	знание	программ	Word,	
Excеl,	AutoCAD,	КОМПАС.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.
ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
–	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,	наличие	
свидетельства	 помощника	машиниста	 те-
пловоза,	 имеющего	 3	 квалификационную	
группу	по	электробезопасности.	
–	Составитель	поездов	
Требования:	 среднее	 специальное	 образо-
вание,	 стаж	 работы	по	 специальности	 не	
требуется.
–	Слесарь	по	ремонту	подвижного	состава	
Требования:	среднее	специальное	образова-
ние,	стаж	работы	не	менее	года.
–	Монтер	пути
Требования:	 среднее	 специальное	 образо-
вание,	 стаж	 работы	по	 специальности	 не	
требуется.

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

OVMedvedeva@kazzinc.kz.
ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

		–	Водитель	автомобиля	
Требования:	 среднее	 специальное	 обра-
зование	 с	 водительским	 стажем	работы	и	
открытыми	категориями	«С»,	«D»	и	«Е».
		–	Слесарь	по	ремонту	строительно-дорож-
ных	машин
		–	Слесарь	по	ремонту	автомобилей
Требования:	 среднее	 специальное	 образо-
вание	 с	 навыками	 ремонта	 электрообору-
дования.
		–	Машинист	экскаватора
Требования:	среднее	специальное	образова-
ние	с	водительским	стажем	работ,	с	наличи-
ем	удостоверения	 тракториста-машиниста	
установленного	образца,	с	правом	управле-
ния	механизмами	категории	«D».
		–	Инженер	по	подготовке	производства
Требования:	высшее	техническое	образова-
ние	или	среднее	специальное	образование,	

стаж	 работы	 не	 менее	 одного	 года,	 при	
наличии	профильного	образования	стаж	не	
менее	трех	месяцев.
	 	 –	Специалист	по	надзору	 за	 зданиями	и	
сооружениями
Требования:	 высшее	 или	 послевузовское	
образование	 по	 специальности,	 стаж	 ра-
боты	в	должности	специалиста	по	надзору	
за	 зданиями	 и	 сооружениями	 не	 менее	
трех	лет.

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

AIrgebayeva@kazzinc.com.
–	Инженер	по	охране	труда	и	технике	без-
опасности
Требования:	высшее	или	среднее	специаль-
ное	 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	обслужива-
нию	электрооборудования
–	Газоэлектросварщик
–	Электромонтер	по	обслуживанию	электро-
оборудования	подстанций
Требование:	среднее	специальное	образова-
ние.	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	 образо-
вание,	 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-котельный	цех
Требование:	 высшее	 техническое	 образо-
вание.

–	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	работ-
ника,	занятого	транспортировкой,	хранением	
и	эксплуатацией	сосудов,	работающих	под	
давлением.
–	Аппаратчик-гидрометаллург
–	Загрузчик	шихты
–	Катодчик	электролизного	цеха	цинкового	
завода	УК	МК
–	Плавильщик		
–	Электролизник	водных	растворов
Требование:	среднее	образование.
–	Лаборант	химического	анализа	аналитиче-
ской	лаборатории	Службы	аналитического	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,	профес-
сиональная	подготовка	на	рабочем	месте	без	
предъявления	требований	к	стажу	и	наличия	
действующего	удостоверения	о	присвоении	
квалификации.
–	Электромонтер	по	ремонту	и	обслужива-
нию	электрооборудования
Требования:	среднее	образование,	професси-
ональная	подготовка	по	профессии,
действующее	удостоверение	о	присвоении	
квалификации.
–	Электрогазосварщик	
Требования:	 среднее	 специальное	 образо-
вание,	 профессиональная	 подготовка	 по	
профессии,	 действующее	удостоверение	 о	
присвоении	квалификации.
–	Инженер-проектировщик	проектно-кон-
структорского	бюро	СОФ.
Требования:	высшее	техническое	образо-
вание,	стаж	работы	не	менее	двух	лет,	или	
среднее	 техническое,	 профессиональное	
образование	 и	 опыт	 работы	на	 инженер-
но-технических	 должностях	 не	 менее	
трех	лет.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

–	Менеджер	по	 контролю	ка-
чества	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	предоставля-
ется	полный	соцпакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, 

+7 705 135 59 21.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
Требуется

ТРЕБУЕТСЯ 
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ВК2222 поздравления

Гороскоп с 21 по 27 декабря 

ОВЕН
Лучшая	неделя	для	но-
вых	 дел.	 Смело	 про-
являйте	 инициативу	
«по	 всем	 фронтам».	
Усилятся	 ваши	 хариз-

ма,	обаяние	и	напористость.	В	поне-
дельник	и	вторник	полезно	заняться	
рутинной	работой	и	навести	порядок.	
Время	 для	 проведения	 взаиморас-
четов,	 оформления	 бумаг.	 В	 четверг	
с	 утра	 отличный	момент	 для	 встреч	
и	 других	 договоренностей.	 Хорошо	
иметь	 дело	 с	 людьми,	 которым	 вы	
симпатизируете.	

ТЕЛЕЦ
Тельцы	 выходят	 на	 фи-
нишную	прямую.	Время	
получать	 результаты	 и	
подводить	итоги.	Сейчас	
вы	 критичны	 к	 своим	
успехам,	хотя	объективно	
ваше	положение	является	
довольно	устойчивым.	Следуйте	своим	
амбициям,	когда	планируете	будущее.	В	
начале	недели	хорошо	пойдут	продажи,	
но	не	торопитесь	с	покупками.	Если	у	
вас	есть	дети,	займитесь	вопросами	их	
развития.	Если	давно	собирались	что-то	
починить	–	не	откладывайте.

БЛИЗНЕЦЫ
В	начале	недели	вни-
мание	 будет	 рассеян-
ным.	Могут	 усколь-
знуть	 важные	 детали	
разговора.	 Среда	 –	
подходящий	день	для	
важных	 дел.	 Для	 по-

купок	 подходит	 четверг.	 Пятница	 –	
самый	 напряженный	 день	 недели	 и	
с	 ним	могут	 быть	 связаны	 какие-то	
сложности	 или	 проблемы	 со	 здоро-
вьем.	Придерживайтесь	умеренности	
во	 всем.	Женщины	 более	 уязвимы	и	
должны	остерегаться	переохлаждения.	

РАК
В	понедельник	 и	 втор-
ник	 разберитесь	 с	 на-
копившейся	 информа-
цией,	разложите	все	по	
полочкам.	 Возможны	
короткие	 поездки	 по	
работе.	Учтите	вероятность	поступле-
ния	недостоверной	информации,	 оце-
ните	все	за	и	против.	В	среду	и	четверг	
хорошее	 время	 разобраться	 в	 старых	
делах.	В	пятницу	не	подталкивайте	со-
бытия,	особенно	в	личных	отношениях.	
В	выходные	больше	шансов	получить	
ожидаемые	знаки	внимания.	

ЛЕВ
Ваш	физический	 и	 ин-
теллектуальный	тонус	на	
высоком	уровне.	Будьте	
внимательны	к	мелочам,	
чтобы	не	подставить	под	
удар	важное	для	вас	дело.	

При	 любой	 возможности	 старайтесь	
взять	 работу	на	 дом,	 проводите	 дома	
больше	времени.	Вы	получите	большое	
удовольствие	 от	наведения	порядка	и	
украшения	своего	жилья.	В	выходные	
нежелательны	умственное	напряжение	
и	переедание.	Полезны	спорт	и	общение.	

ДЕВА
Начните	неделю	с	уборки.	
Все	текущие	дела	ведите	
по	 плану	 и	 без	 спешки.	
Иначе	 можете	 упустить	
что-то	 важное.	 В	 среду	
и	 четверг	 вы	 получите	
новости,	 относящиеся	 к	
вашим	материальным	 перспективам.	
Думая	о	текущих	делах,	старайтесь	не	
забывать	и	о	перспективах.	В	пятницу	
будьте	 внимательнее	 на	 дорогах.	 В	
выходные	желательно	 сменить	обста-
новку,	размяться,	побыть	на	воздухе.	

ВЕСЫ
Вам	 светит	 успех	 во	
всем,	за	что	ни	возьме-
тесь,	 особенно	 в	 фи-
нансовых	 вопросах	 и	
любви.	Но	вы	должны	

быть	дальновидны,	поскольку	именно	
сейчас	 решается	 судьба	 в	 какой-то	
важной	для	вас	сфере.	В	начале	неде-
ли	 следите	 за	 здоровьем	больше,	 чем	
обычно.	Помните,	 что	 профилактика	
лучше,	чем	лечение.	Ваш	лучший	день	
четверг.	Перемены	в	 этот	 день	могут	
иметь	большие	последствия.	

СКОРПИОН
В	 понедельник	 и	
вторник	полезно	 об-
судить	 с	 заинтере-
сованными	 людьми	
текущие	 вопросы.	
Особое	 внимание	 стоит	 уделить	ме-
лочам,	на	 которые	обычно	не	хватает	
времени.	Желательно	никуда	не	торо-
питься,	 поставить	 качество	 во	 главу	
угла.	В	пятницу	будьте	осторожны	во	
всем,	где	есть	хоть	капля	риска.	В	люб-
ви	 назревают	 важные	 события.	 Если	
вы	в	начале	отношений,	то	временная	
разлука	может	пойти	на	пользу.	

СТРЕЛЕЦ
Вы	должны	быть	бе-
режливы	 и	 мудры.	
Начало	 недели	 по-
требует	 внимания	
к	 вопросам	 карье-
ры,	 вашего	места	 в	

коллективе.	Обращайте	 внимание	 на	
нюансы	поведения	людей,	от	которых	
зависит	ваша	работа.	Подумайте	о	том,	
что	 есть	у	 вас	и	чего	нет	у	других,	и	
используйте	это	в	своих	интересах.	В	
воскресенье	вам	будет	везти,	но	нужно	
ловить	 момент.	 Хорошее	 время	 для	
романтики.

КОЗЕРОГ
До	 конца	 года	 у	 вас	
прекрасное	 время	 для	
начала	 новых	 важных	
дел	и	перемен	в	судьбе.	
С	 этой	 недели	 нужно	
внимательно	относить-
ся	ко	всем	возможностям.	Источником	
полезных	новостей	будут	ваши	друзья	
и	коллеги.	Среда	и	четверг	–	отличное	
время	для	встречи	с	друзьями.	В	пят-
ницу	будьте	осторожны	–	кто-то	из	тех,	
кому	вы	доверяете,	может	не	оправдать	
ваших	надежд.

ВОДОЛЕЙ
Нужно	закончить	все,	
что	 было	 заплани-
ровано	 на	 этот	 год.	
Дальше	вас	ждут	но-
вые	темы	и	новые	ин-
тересы.	Поэтому	пока	

придется	«попотеть».	В	понедельник	и	
вторник	разберите	дела	по	степени	важ-
ности.	Подумайте,	что	можно	вообще	не	
делать	или	передать	 кому-то	другому.	
В	среду	и	четверг	вас	порадуют	траты,	
связанные	 с	 хобби	 или	 отдыхом,	 но	
в	 целом	 вы	 вполне	можете	 находить	
радости,	за	которые	не	нужно	платить.	

РЫБЫ
Во	 вторник	 вы	мо-
жете	 прочитать	 но-
тацию	 партнеру,	
который	 допустил	
ошибку.	Но	 тут	же	
укажете	 верную	 дорогу	 и	 поможете	
делом.	 Ваша	 интуиция	 на	 высоком	
уровне.	В	конце	недели	преуспеет	тот,	
кто	 умеет	 «работать	 локтями».	 Это	
время	решительных	поступков	и	объе-
динения	интересов	с	другими	людьми	
для	общих	целей.	Отдых	в	выходные	–	
лучше	 активный	и	 ближе	 к	 природе,	
постарайтесь	выехать	за	город.

Управление	транспорта	
	лицензирования	ТОО	«Казцинк»	
поздравляет	с	Днем	рождения

Лилию Александровну 
Сосновикову,

Наталью Викторовну Дикову!
Пусть	много	радостных	минут
Подарит	каждое	мгновение,
Всегда	пусть	любят,	берегут,
Прекрасным	будет	настроение!

Руководство	и	коллектив	
ТОО	«Казцинк-Энерго»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Антона Юрьевича Петровского,
Кирилла Ивановича Мальцева,
Максима Олеговича Кустова,
Елену Александровну Демину,
Дарью Дмитриевну Мохову,

Оксану Александровну Чебоненко,
Ярослава Анатольевича 

Ермолаева,
Оксану Викторовну Бобылеву,

Александра Александровича 
Курочкина!

Желаем	радостных	мгновений,
Побольше	света	и	тепла,
Улыбок,	счастья	и	добра,
Здоровья	крепкого,	везения,
Любви,	удачи,	настроения,
Больших	побед	на	все	года,
Успеха	в	жизни	навсегда!

Коллектив	БГЭК	поздравляет	
с	Днем	рождения

Ольгу Юрьевну Митрофанову,
Дмитрия Хасангатовича 

Кияметдинова!
Желаем	процветания	и	счастья,
Энергии,	здоровья,	долгих	лет!
Пускай	удача	будет	главной	частью
Любых	свершений,	планов	и	побед!

Коллектив	сервисного	цеха	РМК	
поздравляет	с	Днем	рождения

Каната Есполовича Алюетова,
Евгения Александровича Волкова,

Андрея Александровича Чичикина,
Асыла Манарбекулы Манарбекова,

Ольгу Вячеславовну Гайслер,
Владимира Алексеевича Ананьева,
Андрея Владимировича Попова!

Пусть	все	изменения	к	лучшему	будут,
А	слезы	от	радости	только	текут,
Пусть	близкие	люди	про	вас	не	забудут,
А	в	жизни	–	побольше	счастливых	минут.
Здоровья,	успехов	с	лихвой	чтоб	хватило,

Желаем	быстрей	чтоб	сбывались	мечты,
Чтоб	в	радостном	вальсе	вас	жизнь	

закружила,
Удачи,	везенья,	любви,	теплоты!

Коллектив	обжигового	цеха	
цинкового	завода	УК	МК	поздравляет	

с	Днем	рождения
Рашида Ашрафовича Мурадова,

Сергея Александровича Панасюка,
Кайрлы Канатулы,

Тимура Булатовича Карабаева!
В	День	рождения	желаем
Только	радостных	хлопот,
От	души	все	поздравляем,
Пусть	во	всех	делах	везет.
Пусть	в	глазах	лучится	счастье
От	достигнутых	побед,
Пусть	минуют	все	ненастья,
А	семья	не	знает	бед!

Поздравляем	с	70-летним	юбилеем
Валерия Павловича Калмыкова!

Хотим	поздравить	с	юбилеем
И	счастья	в	жизни	пожелать,
Ведь	70	–	это	не	старость,
А	мудрость,	опыта	печать!
Лучи	пусть	небо	озаряют,
Слышны	пусть	трели	соловья...
И	пусть	заботой	окружают
Родные,	близкие,	друзья!

Коллектив МЦ №2 ПК «Казцинкмаш».

Коллектив	ТЦ	г.	Алтай	
ПК	«Казцинк-Транс»	поздравляет	

с	Днем	рождения
Самата Талгатовича Байгамитова,

Никиту Александровича Артюшина!
Пускай	здоровье	будет	крепким,
А	сердце	вечно	молодым!
Пусть	каждый	день	ваш	будет	светлым
На	радость	нам	и	всем	родным!
Спешим	поздравить	с	Днем	рождения,
Желаем	счастья,	настроения,
Успеха,	бодрости,	удачи,
Здоровья	крепкого	в	придачу!

Коллектив	УМТК	ГОК	«Алтай»	
поздравляет	с	Днем	рождения
Евгения Игоревича Ушакова!

Пусть	все	мечты	исполнятся,
Пусть	все	желанья	сбудутся,
Пусть	радости	запомнятся,
А	горести	забудутся.
Здоровье	будет	крепкое,
В	делах	всегда	согласие,
Любовь	навеки	верная	–
Без	ссор	и	разногласия!

Совет ветеранов ГОК «Алтай» поздравляет 
с Днем Независимости Республики Казахстан

всех ветеранов!
Вы	много	сделали	такого,

Чтоб	на	земле	оставить	след,
Желаем	вам	сегодня	снова

Здоровья,	счастья,	долгих	лет!



№51 (551), 
18 декабря 2020 г.

ВК 2323зарядка для ума
О

тв
ет

ы 
№

50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:	1.	Волк.	6.	Пике.	8.	Лифт.	9.	Толика.	10.	Рулька.	
11.	Мука.	13.	Имя.	15.	Азот.	17.	Такса.	19.	Бахус.	22.	Река.	24.	Лото.	25.	
Морзе.	28.	Рожон.	31.	Врач.	33.	Пас.	34.	Лава.	35.	Груздь.	36.	Лачуга.	37.	
Пиза.	38.	Икра.	39.	Ални.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.	Обойма.	3.	Кризис.	4.	Пламя.	5.	Страз.	6.	Па-
лата.	7.	Какаду.	12.	Какао.	14.	Маркер.	16.	Обжора.	17.	Тайм.	18.	Кипр.	
20.	Хадж.	21.	Слон.	23.	Кляча.	26.	Остряк.	27.	Звезда.	29.	Осечка.	30.	
Орегон.	32.	Альпы.	33.	Палач.

По горизонтали:	Антраша.	Ислам.	Наклеп.	Ирак.	Нуга.	Фойе.	Козляк.	Ореол.	
Хлопок.	Копна.	Арль.	Ногти.	Иней.	Треск.	Опара.	Игрунка.	Январь.	Арбуз.	Соло.	
Кинжал.	Гага.	Отросток.	Болид.	Кипр.	Рапа.	Урок.	Бра.	Рожа.	Гонг.	Ворс.	Сноб.	
Орало.	Статут.	Уток.	Тондо.	Орда.	Лото.	Арык.	Алдан.	Трепак.

По вертикали:	Никотин.	Трость.	Троп.	Вираж.	Разница.	Опаска.	Лаклан.	Роса.	
Готы.	Уанкайо.	Колобок.	Пшик.	Иголка.	Угода.	Псарь.	Раж.	Рол.	Парабола.	Афон.	
Блок.	Лоа.	Омолой.	Горн.	Изгиб.	Кнехт.	Адресат.	Литр.	Окно.	Русак.	Вале.	Пшено.	
Изотоп.	Нёбо.	Склеп.	Рута.	Какао.	Росток.
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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.

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

+7 (7232) 50 36 20,  29 14 27
WhatsApp: +7 776 413 11 16.

компанииВЕСТНИК

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников. 


