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ЭКОЛОГИЯ В ПРИОРИТЕТЕ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Усть-Каменогорский металлургический комплекс «Казцинка» посетил министр экологии Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.

Глава министерства экологии ос-
мотрел Центр управления произ-
водством, а также познакомился 
с основными природоохранными 
мероприятиями компании.

Гостю рассказали о том, что компа-
ния за годы работы вложила около 90 
млрд тенге в природоохранную работу. 
Только по выбросам диоксида серы 
удалось добиться снижения с 69 тысяч 
тонн в 2004 году, до 16,9 тысяч тонн в 
год в 2019 – более, чем в 4 раза. Этого 
удалось достичь за счет внедрения наи-
лучших зарубежных систем очистки.

– Особый акцент хочется сделать 
на работе предприятий в период 
неблагоприятных метеоусловий, 
когда безветрие становится причи-
ной особенно заметного загрязнения 
воздушного бассейна, – рассказал 
Магзум Маратович. – Здесь нужна 
совместная, эффективная работа 
предприятий и департамента эколо-
гии на местах, чтобы можно было 
видеть реальные результаты.

Министр отметил работу с «Каз-
цинком» в рамках совместного ме-

морандума по внедрению наилучших 
доступных технологий. Соглашение 
было заключено в ноябре 2019 года 
и предполагает использование самых 
современных методик для снижения 
негативного влияния на окружающую 
среду. Примечательно, что «Каз-
цинк» – первая крупная компания 
в стране, которая заключила такой 
меморандум.

– Для нас обязательства по вне-
дрению новейших технологий очень 
важны, – прокомментировал гене-
ральный директор «Казцинка» 
Александр Хмелев. – Пандемия 
коронавируса немного поправила 
планы, но мы по-прежнему готовы 
ранее 2025 года начать использо-
вание новейших методик и обору-
дования, чтобы еще значительнее 
снизить нагрузку на экологию. 
Для нас это одна из наиболее при-
оритетных задач в перспективе.

Также во время визита Магзум 
Мирзагалиев и руководство «Казцин-
ка» обменялись планами по дальней-
шей совместной работе.
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Бұйрық                                     Приказ
22.12.2020                                                                              №474
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ от 27.10.2020 г. №408

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации работы производства и для предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19, 

1 Внести изменение в пункт 10 приказа от 27.10.2020 г. № 408 «О порядке работы 
Компании в период роста заболеваемости COVID-19» (далее – Приказ) и читать 
в следующей редакции:
«10 Действие настоящего приказа устанавливается по 31.01.2021 г. включительно».

2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.

3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
 

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Уважаемые коллеги!
Нет сомнений в том, что уходящий 2020 год был сложным для многих из нас – 

наших коллег, семей, друзей, окружающих людей. Несмотря на все трудности, 
связанные с пандемией COVID-19, большинство из промышленных объектов 
группы компаний работали на полную или практически полную мощность, а 
наши маркетинговые команды добились высоких результатов.

В то время, когда часть из нас адаптировалась к удаленной работе, у многих не 
было такой возможности. Поэтому мы хотим поблагодарить всех, кто продолжает 
работу на промышленных предприятиях, то есть на передовой Glencore.

Вместе с тем произошли и трагичные события. В этом году на производстве 
погибли восемь человек.

Но наши команды делают многое и продолжают идти к цели полностью устра-
нить травмы и несчастные случаи на рабочих местах.

В этом году также были приняты важные решения относительно наших наме-
рений достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, а также о назначении Гари 
Нэгла новым Генеральным исполнительным директором. Я тесно сотрудничал 

с Гари на протяжении более 20 лет. Он понимает уникальную культуру нашей 
компании и обладает необходимыми знаниями и навыками, чтобы развивать наш 
бизнес и добиваться дальнейших успехов.

Более подробная информация находится в видеозаписи моего новогоднего 
обращения на сайте Glencore.

2020 год подходит к концу, и я хочу поздравить и поблагодарить всех вас за от-
личную работу. В своей деятельности мы руководствуемся принципами упорного 
труда, преданности делу и предпринимательского духа. А учитывая широкий 
ассортимент производимой нами продукции и сильный руководящий состав, я 
считаю, что наша компания имеет прекрасные перспективы на будущее.

Еще раз благодарю всех за неизменно самоотверженную работу. Желаю вам 
приятных и безопасных праздников.

С уважением,
Айван Глазенберг, Генеральный директор.

∙ Мы никогда не идем на компромиссы в том, что касается безопасности.
∙ Мы заботимся друг о друге и прекращаем работу, если она не является 
безопасной.

∙ Мы берем на себя ответственность за свои поступки.
∙ Мы высказываемся сами и прислушиваемся к другим людям, 
чтобы понять, чего они хотят от нас.
∙ Мы стремимся повысить результативность работы в коммерческой 
и социальной сферах, а также в области охраны окружающей среды.

∙ Мы работаем эффективно и концентрируемся на том, что важно.
∙ Мы избегаем ненужных сложностей и ищем простые, прагматичные 
решения.

∙ Мы не боимся поступать правильно, даже если это тяжело.
∙ Мы делаем то, что говорим, и относимся друг к другу беспристрастно 
и с уважением.

∙ Мы честны и прямолинейны в общении друг с другом.
∙ Мы стремимся совершенствоваться, делясь информацией, 
и поощряя диалог и обратную связь.

∙ Мы поощряем новые идеи и быстро адаптируемся к переменам.
∙ Мы всегда ищем новые возможности для повышения эффек-
тивности бизнеса, а также для создания более совершенных 
и безопасных методов работы.

Для получения дополнительной информации
посетите сайт www.glencore.com
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Дневник 
УХОДЯЩЕГО ГОДА

Февраль
• На Тишинском руднике начала работу самоходная машина на дистанцион-

ном видеоуправлении. Оно производится из отдельной кабинки, находящейся 
в выработке, оснащенной мониторами, пультом, кондиционером, что делает 
работу машиниста безопасной и комфортной.

• На Риддер-Сокольном руднике выдали на-гора 200 000 000 тонну руды с 
начала эксплуатации месторождения. Одновременно рудник стал пилотным 
подразделением компании по внедрению проекта «Система организации работ 
на основе Mine Operating System».

Март-Апрель
• «Казцинк» принимает превентивные меры для обеспечения безопас-

ности персонала в период действия ЧП в стране. Вводится усиленная 
санитарная обработка помещений, мониторинг состояния здоровья со-
трудников, организовывается доставка персонала на работу и с работы, 
дистанционная деятельность части персонала. Вводятся социальные от-
пуска с оплатой, принимаются многие другие решения для недопущения 
распространения COVID-19. Компания продолжает стабильно работать.

• «Казцинком» организовано мощное волонтерское движение во всех 
городах присутствия компании. Добровольцы доставляют продукты и ле-
карства, оказывают необходимую помощь ветеранам компании, одиноким 
пожилым людям, многодетным семьям и другим категориям населения, 
нуждающимся в особой поддержке. В поле зрения волонтеров – врачи 
карантинных госпиталей, представители органов правопорядка, дети и 
пожилые люди в специальных учреждениях.

• «Казцинк-ТемирТранс» вводит в работу новые локомотивы ТЭМ9. 
Реализуется программа обновления локомотивного парка в Алтае, 
Усть-Каменогорске и Риддере.

Май
• На Риддерском металлургическом 

комплексе продолжают масштабную 
модернизацию системы водооборота, 
которая позволяет свести к минимуму 
потребление свежей воды. Внедрение 
проекта позволит полностью исключить 
сброс с очистных сооружений компании 
в реку Тихая. Это значительный рывок в 
сфере водоохранных мероприятий РМК и 
«Казцинка» в целом.

• Волонтеры компании во всех городах 
присутствия, с соблюдением санитарных 
мер, доставили подарки ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, не обошли 
вниманием и тружеников тыла. С момента 
организации волонтерского движения эта 
деятельность не прекращается ни на день. 
Волонтеры «Казцинка» обнародовали свои 
контакты и оказывают помощь всем, кто 
обращается за поддержкой.

• На Риддер-Сокольном руднике на 
полную мощность вышел пункт ремонтов 
СХО на поверхности. Раньше технику об-
служивали в трех подземных боксах, но их 
площади не позволяли вести одновременно 
текущие, аварийные ремонты. С открытием 
пункта на поверхности процесс обслужива-
ния техники оптимизирован.

• Проходчики «Казцинк-Шахтостроя» 
увеличили суточные темпы проходки от 
двух до пяти метров. Повысили и уровень 
безопасности – случаев производственного 
травматизма на Тишинской площадке не 
было.

• Противостояние коронавирусу продол-
жается. Выделено дополнительно 10 мил-
лионов тенге для помощи нуждающимся 
в Восточно-Казахстанской области. Это 
четвертая масштабная закупка продуктов 
с начала режима ЧП. В общей сложности 
компания на этот момент поддержала свыше 
2 000 человек на 30 миллионов тенге.

• 10-летний юбилей отметила золотоиз-
влекательная фабрика Altyntau Kokshetau. За 
эти годы выпущено свыше 107 тонн золота!

Июнь
• На РМК идет модер-

низация обжигового и 
сернокислотного отделе-
ний объединенного цеха 
№1. Это часть большого 
стратегического проекта 
«Казцинка» – «Новейшая 
металлургия» – переход с 
технологии вельцевания 
на атмосферное выще-
лачивание низкосортных 
концентратов и перера-
ботку цинковых кеков 
ярозит-процессом. Модер-

Июль
• На Риддер-Сокольном руднике идет процесс 

цифровой трансформации. «Казцинковцы» внедряют 
систему управления горными данными Deswik. На 
основе ресурсной модели рудника в ней спроектиро-
ваны предполагаемые выработки. Согласно расчетам, 
на этот момент запасы РСР составляют 22 миллиона 
тонн руды.

• Металлурги свинцового завода УК МК поставили 
мировой рекорд! ISA-печь для плавки свинцовых 
концентратов отработала три срока без капитального 
ремонта. Такого результата не добивалась ни одна 
металлургическая компания, использующая подобную 
технологию.

И это при том, что казцинковской команде при-
ходилось работать с неравномерным – «трудным» 
сырьем. Скрупулезно подстраивая режимы работы 
печи, специалистам удалось продлить срок ее работы 
до рекордного – с 2014 по 2020 годы! А после, проводя 
капремонт, «свинцевики» еще и усовершенствовали 
конструкцию ISA-печи.

• В АО «Altyntau Kokshetau» ведут оценку эффектив-
ности 3D-системы рудоконтроля. До этого работали в 
2D-формате. Если новая система оправдает себя, то 
отработка руды будет вестись с минимальными поте-
рями и разубоживанием. Тестирование 3D-системы 
рудоконтроля запланировано в течение всего 2020 года.

Год выдался непростым, но несомненно насыщенным. И не-
смотря на множество сложностей, которые он принес команде 
компании, поводов для гордости еще больше…

дробилки весом около 15 тонн. Для этого потребова-
лось около 20 тонн жидкого металла и порядка двух 
месяцев, против года-полутора, которые раньше про-
ходили от заявки поставщикам до доставки запасной 
части.

• Горняки Малеевского рудника внедрили цифровую 
систему сфетофорного регулирования передвиже-
ния транспорта по горным выработкам. Новшество 
позволило оптимизировать и обезопасить процессы 
производства.

низация ведется в условиях действующего производ-
ства, ограничительных мер и в сжатые сроки.

• На Усть-Каменогорском металлургическом ком-
плексе внедрен централизованный техосмотр всего 
вспомогательного самоходного оборудования. За две 
недели проверено свыше 140 единиц техники. Цель 
нововведения – гарантия применения исправного 
оборудования, повышение уровня безопасности 
труда.

• На «Казцинкмаше» впервые изготовили станину 

Январь
* На Долинном руднике РГОК внедрено сразу несколько цифровых систем 

для повышения безопасности и эффективности работы, объединенных в 
общую систему управления рудником DMMS. Она позволяет отслеживать 
передвижение персонала и техники, контролировать содержание газов в 
атмосфере.

*Первые малыши города Алтай появились на свет в обновленном роддоме, 
который компания оснастила необходимым медицинским оборудованием.

* Продолжается финансовая поддержка врачей, приглашенных больницей 
поселка Жайрем, с предоставлением им служебного жилья. Обеспечение 
углем для отопления многоэтажных жилых домов, финансирование деятель-
ности бригады по обслуживанию коммунальной сферы.
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Август
• «Казцинк» сделал Риддеру очередной подарок – вторую жизнь получил Амбула-

торный центр, который преобразился кардинально. Капитальный ремонт провели в 
соответствии с санитарными нормами (с учетом карантинных мер) и пожеланиями 
медработников. Амбулаторный центр Риддера стал современным медучреждением с 
мощной профилактической и лечебной базой, оснащенным новейшим оборудованием.

• «Казцинк» в очередной раз подтвердил соответствие системы менеджмента 
компании требованиям международных стандартов ISO 9001 14001. Внешний аудит 
из-за пандемии КВИ проходил в дистанционном формате. Это потребовало большего 
притяжения сил специалистов компании, но в итоге внешние аудиторы снова дали вы-
сокую оценку производству «Казцинка», корпоративной культуре и командной работе.

• На «Казцинкмаше» запустили собственную компрессорную станцию, теперь 
предприятие полностью обеспечивает свои потребности в сжатом воздухе.

• Горняки компании предложили новое решение по креплению горных выработок – 
полностью механизированное и с применением новых полимерных материалов. Ис-
пытания технология проходит на Долинном руднике РГОК.

• Бухтарминская ГЭС отметила 60-летний юбилей! С момента пуска первого агре-
гата – более 146,6 миллиардов часов электроэнергии.

• В течение года мониторинги «Гидромета» не фиксируют в Ульбе высоких кон-
центраций цветных металлов. Это результат того, что специалисты РГОК внедрили 
систему сбора и очистки дренажных вод от исторических государственных отвалов 
Шубинского и Тишинского месторождений.

Сентябрь
• В АО «Altyntau Kokshetau» применяют современный способ 

контроля устойчивости бортов карьера. Здесь установлена система 
мониторинга из двух радаров IBIS ArcSAR-360 Performance с про-
граммным обеспечением FPM-360, которая круглосуточно следит за 
всем периметром карьера, что значительно снижает риск обрушений.

• Горняки Малеевского рудника ГОК «Алтай» совершенствуют 
работу взрывников. Здесь применены новые взрывчатые материалы 
и внедрена электронная система взрывания.

• Погрузо-доставочные машины LH514 (производства Sandvik) 
и САТ 1700, которые были приобретены для рудников «Казцинка» 
как экспериментальные, показали первые результаты. Специалисты 
констатируют – это реальная альтернатива существующему парку 
ПДМ, который используется в компании на протяжении последних 
10 лет.

• В компании внедряется автоматизированная система управления 
подрядными организациями. Разработка, дизайн и стадия пилотных 
испытаний Интегрированной системы обеспечения безопасности 
работ (ИСОБР) прошли успешно. Началась практическая реализация 
проекта, рассчитанная на год.

• В компании постепенно восстанавливаются все виды обучения, 
прекращенные из-за карантинных мер. Стартовала Школа мастеров, 
действие которой организовано в онлайн-режиме.

• На Долинном руднике прошло очередное пополнение парка гор-
ной техники. Самоходная буровая установка DS421 фирмы Sandvik 
полностью механизирует процесс установки тросового анкерного 
крепления. Помимо более качественного крепления выработок, 
новая техника значительно повышает безопасность работ.

Подготовила Наталья Шайдуллина.

Октябрь
• Зарыбление Бухтарминского водохранилища – один из пунктов эколо-

гической программы «Казцинка». В текущем году при финансировании 
компании рыбные ресурсы рукотворного моря в Восточном Казахстане 
пополнились 300 тысячами сеголеток карпа.

• Состоялся первый выпуск вновь принятого персонала ПК «Каз-
цинк-Шахтострой», обученного практическим методом на специально 
созданном полигоне в шахтных выработках Долинного рудника. Данное 
решение подняло подготовку персонала на качественно новый уровень.

• В компании запущен масштабный проект «Внедрение системы организа-
ции работ на базе Mine Operating System (MOS)». Старт новой методике был 
дан в начале года на Риддер-Сокольном руднике. Суть проекта заключается 
в том, что коллектив подразделения, имея на руках оперативные данные, 
четко знает механизм действия в той или иной ситуации, что позволяет 
быстро вносить коррективы и принимать необходимые меры, чтобы обе-
спечить уровень производительности и ритмичность работы производства.

• Искусственный интеллект прочно вошел в жизнь компании. Цифровой 
двойник мельниц Outotec успешно внедряется на золотоизвлекательной 
фабрике АО «Altyntau Kokshetau». Он прогнозирует технологический про-
цесс измельчения, способен по разным заданным параметрам рассчитать 
возможное поведение оборудования. Позволяет варьировать множество 
сценариев – при разной загрузке руды, ее плотности, гранулометрическому 
составу и др.

Ноябрь
• Компания закупила для всех сотруд-

ников в городах присутствия витами-     
ны – профилактические средства для 
повышения иммунитета, сопротивляе-
мости организма заболеваниям в осен-
ний период. «Казцинковцы» получили 
витамины С, D и поливитамины. Также 
было принято решение о приобретении 
медикаментов для помощи всем сотруд-
никам с диагнозом COVID-19. Содер-
жимое аптечек формировалось согласно 
протоколам лечения.

• На УК МК завершается проект по 
автоматизации дороги для KAMAG. 
Запуск в работу электронной системы 
исключает потенциально возможный 
несанкционированный заезд другой тех-
ники на дорогу для шлаковозов, чтобы 
не допустить инцидентов, связанных с 
перевозкой расплавленного шлака.

• 150 юбилейный рудничный электро-
воз отправили потребителю специалисты 
«Казцинкмаша». Первый электровоз 
предприятие выпустило в 2001 году, и 

он до сих пор работает на Риддер-Со-
кольном руднике. Готовится к выпуску 
новая модификация техники – с дистан-
ционным управлением, скоростомером 
и цифровым оборудованием, которое 
мониторит весь режим работы.

• «Казцинк» выделил средства на 
открытие лаборатории для диагностики 
COVID-19 в Усть-Каменогорске. На 
полное оснащение исследовательского 
учреждения компания направила свыше 
42 миллионов тенге.

• Компания продолжает оказывать 
финансовую помощь врачам, приезжаю-
щим жить и работать в города Риддер и 
Алтай, выплачивая подъемные средства 
молодым специалистам-медикам.

• На обогатительной фабрике РГОК 
сумели повысить извлечение золота из 
руды Риддер-Сокольного месторождения 
на 2,88 процента.

• В рекордно короткие сроки на свин-
цовом заводе УК МК прошел плано-
вый ремонт. Он охватил два основных 

Это, конечно, далеко не все, 
что сделано коллективом 
компании за минувший 
год – всего лишь журна-
листская версия событий. 
На самом деле, у каждого 
«казцинковца» на каждом 
рабочем месте своя вер-
сия и свой дневник уходя-
щего года. Но главное, что 
достигнуто ежедневным 
трудом большой команды – 
стабильная работа произ-
водств компании, которая 
позволяет помимо всего ре-
ализовывать и социальные 
проекты, делающие жизнь 
для людей в городах при-
сутствия «Казцинка» более 
комфортной.

цеха – плавильный и переработки свинцо-
вой шихты. Семь дней – и производство 
заработало вновь на полные обороты.

• Современная рентгеновская система 
Roesys X-Twin начала действовать в 
Амбулаторном центре Риддера. Новый 
аппарат способен заменить компью-
терный томограф (КТ) в обнаружении 
пневмоний. Оборудование стоимостью 
120 миллионов тенге приобретено на 
средства «Казцинка».

• Завершен капитальный ремонт про-
мышленного отделения Амбулаторного 
центра на территории УК МК стоимо-
стью более 180 миллионов тенге. Приме-
нены новейшие материалы, установлены 
лучшие коммунальные и коммуникатив-
ные системы, современное медицинское 
оборудование.

4
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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.

ОКСАНА КОСТЮКОВА, 
контролер продукции обо-
гащения аналитической 
лаборатории САиТК ГОК 
«Алтай»

ВЛАДИМИР МИРОНОВ, 
электрослесарь по обслу-
живанию и ремонту обо-
рудования сервисного цеха 
ГОК «Алтай»

ВАЛЕРИЙ ТОМИЛОВ, 
грузчик складов централь-
ной базы участка мате-
риально-технической ком-
плектации ГОК «Алтай»

МАРИНА ЖДАНОВА, 
приемосдатчик груза и ба-
гажа участка погрузоч-
но-разгрузочных работ ГОК 
«Алтай»

СЕРГЕЙ ТУЛИН, 
формовщик отделения ли-
тейного производства ре-
монтно-механической базы 
ГОК «Алтай»

АННА БРЫНЗОВА, 
заведующая ск ладами 
СДЯВ, сыпучих материалов 
участка материально-тех-
нической комплектации 
ГОК «Алтай»

МАКСИМ САХАРНЫХ, 
мастер смены участка 
погрузочно-разгрузочных 
работ ГОК «Алтай»

МЕНДИГУЛ 
КАДИРБАЕВА, 
сменный мастер желез-
нодорожного цеха АО 
«ЖГОК»

ЖУМАБАЙ ХАЛЫКОВ, 
старший мастер ремонт-
но-механической базы АО 
«ЖГОК»

ДӘУЛЕТ ЖЕТЕЙ, 
сменный мастер полиме-
таллической обогатитель-
ной фабрики АО «ЖГОК»

ЕРДЕН ЖУМАБАЕВ, 
кузнец на молотах и прес-
сах ремонтно-механиче-
ской базы АО «ЖГОК»

НУРДИЛЬДА ЖАКУПОВ, 
машинист экскаватора АО 
«ЖГОК»

Мы продолжаем рассказывать о положительных практиках, которые делают наше 
производство лучше.

ALTYNTAU KOKSHETAU
Описание практики: применение блока снижения 

напряжения холостого хода для повышения электробе-
зопасности при ручной дуговой сварке на переменном и 
постоянном токе.

Результат по итогам внедрения мероприятий: блок 
защищает сварщика с помощью отключения источника 
питания от электродержателя во время разрыва дуги, тем 
самым исключается риск травмирования при производстве 
огневых работ.

РГОК. ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА, 

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
УЧАСТОК

Описание практики: для работы на лабора-
торных флотационных машинах приобретены 
высокие стулья.

Результат по итогам внедрения меропри-
ятий: исключение риска получения профес-     
сионального заболевания опорно-двигательного 
аппарата у работников опытно-промышленного 
участка.

УК МК. СВИНЦОВЫЙ 
ЗАВОД

Описание практики: в отделе-
нии переработки промышленных 
продуктов цеха рафинирования 
свинца для каждой смены уста-
новлены шкафы для оборудования, 
применяемого при производстве 
работ.

Результат по итогам внедре-
ния мероприятий: закрепление 
ответственности в каждой смене, 
бережное отношение к инстру-
ментам, применение исправного и 
поверенного оборудования. Повы-
шение  безопасности работ.

ПК «КАЗЦИНКТРАНС». 
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ 

ГОРОДА АЛТАЙ
Описание практики: ремонтный уча-

сток оборудован сварочными шторками, 
которые оберегают специалиста и при-
легающую территорию от различных 
рисков, возникающих при проведении 
сварочных работ. Защитную зону фор-
мируют с помощью мобильных и ста-
ционарных экранов. 

Результат по итогам внедрения ме-
роприятий: благодаря шторкам работа 
со сварочным аппаратом становится 
более безопасной.
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ЭТО ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 24 декабря

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

С начала пандемии

1 515 заболело коронавирусом 

1 426 выздоровело 
Умерло 5 человек

–

–

Андрей КРАТЕНКО

Кубок «За работу без травм» перешел кол-
лективу подземного горного участка №1 ПК 
«Казцинк-Шахтострой».

Персонал участка отработал безопасно более 300 000 
человеко-часов! Работников участка поздравил дирек-
тор ПК «Казцинк-Шахтострой» Игорь Елфимов. Вручая 
кубок, Игорь Александрович сказал, что на первом 
участке работают грамотные и опытные специалисты, 
которые добросовестно выполняют свои обязанности, 
делают свое дело качественно и безопасно.

В этом слаженном коллективе трудятся около 80 
человек, они строят горно-капитальные выработки 
на Долинном руднике РГОК. Начальник участка – 
Юрий Надеждин – из когорты молодых горных 
мастеров, которые еще вчера были проходчиками, 
а сегодня быстро поднимаются по карьерной лест-
нице, показывают хорошие знания, демонстрируют 
передовой опыт и поэтому добиваются высоких 
результатов.

Представляя участок-победитель, главный техниче-
ский руководитель по технике безопасности Андрей 
Самсонов отметил, что коллектив первого участка 
уверенно справился с такой задачей, как механизация 
крепления.

– Для минимизации риска получения травм при 
производстве работ по креплению горных выработок 
анкерами отрабатывается технология по механизи-
рованному креплению горных выработок, – пояснил 
Андрей Васильевич. – В результате эксперимента 
персоналу первого участка удалось механизировать 
такие процессы, как бурение шпуров, установка в них 
минеральных ампул с последующей установкой анкера 
для крепления металлической сетки, а также затяжка 
гайки на анкере для прижатия опорной шайбы к гор-

ному массиву.
На вопрос, в чем кроется секрет умения работать без 

травм, Андрей Самсонов ответил кратко:
– В соблюдении инструкций!

Начальник производственной площадки Долинного 
месторождения ПК «Казцинк-Шахтострой» Алексей 
Доловский считает, что в числе факторов, повлиявших 
на успех коллектива, были максимальная механизация 
первого участка, а также профессионализм и опыт 
работы персонала.

– Ну и ответственность, – добавил Алексей Ген-
надьевич, – строгое соблюдение правил техники без-

опасности. Этот горнопроходческий участок готовит 
капитальные горные выработки для Долинного руд-
ника. Коллектив слаженный, люди отработали вместе 
довольно большой промежуток времени, возможно, что 
это тоже сыграло свою позитивную роль. Есть там и но-
вички, но их ставят в звено с опытными специалистами. 
Начальник участка Юрий Надеждин – требовательный 
и грамотный руководитель, у которого большой багаж 
знаний не только теории, но и практики, начинал он 
проходчиком, потом стал мастером и вот теперь – на-
чальник горного участка. Надеюсь, что он и дальше 
будет столь же уверенно вести за собой коллектив к 
новым победам…

ИСПЫТАНИЯ – НАДЕЖНЫ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

ПСО №2 «Работа на высоте» – протокол смертельных 
опасностей, который в текущем году находится в уси-
ленном фокусе внимания.

Специалисты электротехни-
ческой мастерской энергоцеха 
проверяют индивидуальные 
страховочные системы, исполь-
зуемые всем персоналом ЖГОК.

– С помощью стенда прово-
дим испытания (приемочные и 
периодические испытания) не 
только страховочных поясов, 
канатов, лазов, когтей изоли-
рующих подставок, но и лест-
ниц-стремянок, – рассказывает 
ведущий специалист КИП 
полиметаллической фабрики 
ЖГОК Анатолий Ольшани-
ков (бывший начальник элек-
тротехнической мастерской 
энергоцеха), вводивший стенд 
в эксплуатацию, – раньше такой 
возможности не было.

Ранее для испытаний исполь-
зовали самодельный стенд: 
кран-балку и груз, имитирую-

щий торс человека весом 300 
кг. Это занимало много време-
ни и не все пояса можно было 
закрепить на груз. А практики 
проверки на нагрузку лестниц 
и стремянок не было вообще.

С приобретением стенда 
СМИ-400 все изменилось.

– Стенд полуавтоматизиро-
ван, что намного упрощает 
манипуляции, – продолжает 
Анатолий Ольшаников. – Что-
бы проверить пояс на старом 
(самодельном) стенде, требо-
валось, чтобы электромонтеры, 
которые непосредственно зани-
маются этой работой, прошли 
специальное обучение, как 
операторы крана, управляемого 
с пола. На данный момент этого 
уже не нужно. Работы осущест-
вляются согласно инструкции 
стенда. Сократилось и время 
испытаний – все происходит 

автоматически. После выбора 
на дисплее нужной программы 
оператор нажимает кнопку 
«пуск», пневмоцилиндр создает 
необходимое усилие, процессор 
отслеживает параметры испы-
таний и выдает результат на 
компьютер с возможностью со-
хранения в базу данных или для 
распечатки протоколов, которые 
раньше составлялись вручную. 
Процессор распознает обрыв 
или растягивание изделия и ука-
зывает оператору параметры.

Стенд СМИ-400 сертифици-
рован, его узлы подлежат еже-
годной поверке, что гарантирует 
качество испытаний. Можно 
смело утверждать, что с приоб-
ретением стенда, вероятность 
инцидентов со страховочными 
средствами сводится к мини-
муму.

Одним из важнейших момен-
тов его исполнения является 
правильная организация рабо-
чего места, использование соот-
ветствующих индивидуальных 
страховочных систем. Послед-

ние, в свою очередь, должны 
быть надежны. На ЖГОК это 
условие обеспечивает специ-
ально приобретенный для этой 
цели «Стенд для механических 
испытаний СМИ-400».
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МОЛОДЫЕ УВЛЕЧЕННЫЕ

НЕ 
Анастасия Абакумова

Предновогодние дни для Совета ветеранов усть-каменогорских предприятий «Казцинка» обернулись 
очередной операцией «по спасению». Все задействованные в ней были спасены .

ОДНИ ДОМа

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В преддверии Дня Независимости в Усть-Каменогорске отметили лауреатов ежегодной молодежной 
премии «Алау-2020». «Казцинковцы» получили сразу две награды.

В конкурсе участвовали профессио-
налы в различных отраслях, которым не 
исполнилось 29 лет. Лучшие из них были 
отмечены акимом Усть-Каменогорска 
Жаксылыком Омаром.

Номинантами на премию стали сразу 
два «казцинковца», которые хоть и нача-
ли свою карьеру сравнительно недавно, 
но уже успели стать эффективными не 
только в профессии, но и в общественной 
деятельности.

В результате лучшим молодым метал-
лургом был признан Вячеслав Луферов 
(на фото) – мастер смены цеха электро-
лиза меди Медного завода Усть-Камено-
горского металлургического комплекса. 
Благодаря своей настойчивости и лю-
бознательности Вячеслав за несколько 
лет прошел путь от электролизника до 
мастера.

– Я из семьи металлургов, и когда при-

шло время выбирать профессию, долго 
думать не пришлось. Во многом мне 
помогла учеба в филиале кафедр ВКТУ 
при «Казцинке», которую я закончил с 
отличием, – делится Вячеслав. – Будучи 
выпускником, я уже имел узкую специ-
ализацию и практические навыки, что 
помогло мне вместе с командой добиться 
отличных производственных показате-
лей. Я благодарен, что меня отметили 
на таком высоком уровне!

Еще один сотрудник Кирилл Рыку-  
нов – ведущий специалист службы 
социальной поддержки – стал лучшим 
молодым спортсменом. Придя в кол-
лектив «Казцинка», Кирилл не оставил 
свое увлечение футболом. Он не только 
участвовал в различных мероприятиях 
в качестве игрока или члена судейской 
комиссии, но и создал любительскую ко-

манду по мини-футболу. Новая сборная 
из числа «казцинковцев» даже в услови-
ях пандемии сумела в первый же год сво-
его существования войти в высшую лигу. 
Позднее победила на чемпионате ВКО.

– Здорово, когда компания дает воз-
можность проявить себя в разных на-
правлениях. Для меня большая честь, 
что моя деятельность не осталась неза-
меченной в масштабах города! – говорит 
Кирилл.

Примечательно, что оба молодых 
человека еще в начале пандемии ко-
ронавируса стали волонтерами, чтобы 
поддерживать восточноказахстанцев, 
нуждающихся в помощи.

– Благодарю вас за инициативность, 
патриотизм и высокие достижения, – 
отметил «казцинковцев» Жаксылык 
Омар.

Общеизвестно, что наибольшую 
опасность пандемия коронавируса 
представляет для старшего поколения. 
Однако, если физическое здоровье в 
большинстве случаев удается уберечь, 
то от одиночества в самоизоляции ба-
бушек и дедушек впору спасать, как 
«пострадавших» от дефицита общения 
и соблюдения вынужденной дистанции 
даже с близкими. Внимание родной 
компании становится еще дороже. И 
ветеранская организация находится на 
связи с каждым. В непростое время 
ЧП и в дни карантина вопросы, с кото-
рыми обращалось старшее поколение 
устькаменогорцев компании, решались 
и продолжают решаться. Специально 
созданная в «Казцинке» комиссия по 
борьбе с коронавирусной инфекцией 
сформировала волонтерские группы из 
молодежи компании. С апреля по июнь 
они обеспечивали доставку продуктов в 
первую очередь пожилым людям с огра-
ниченными возможностями, ветеранам 
с профзаболеваниями, одиноким, мало-
обеспеченным, людям, не покидающим 
четырех стен по состоянию здоровья, 
опекунам особенных детей и внуков, а 
также тем, кто отработал в горячих це-
хах на производстве 25 и более лет. Но 
это только в первую очередь, тогда как в 
поле зрения Совета ветеранов людей – в 
разы больше.

– Уходящий год был нелегким для 
всех, но для ветеранов он – настоящее 
испытание, – говорит Галина Сарро, 
председатель Совета ветеранов ТОО 
«Казцинк». – Находясь в особой группе 
риска по возрасту, эти люди на самои-
золяции лишились лучшей мотивации, 
чтобы жить и быть на позитиве – обще-
ния. Оно для них значит все. У многих 
дети и внуки – в других городах или даже 
странах, а из-за ограничительных мер 
есть те, кто вот уже без малого год не 
видит близких. Это тяжело, мы понимаем 
ситуацию и чувства каждого. Поэтому 
стараемся не забыть никого. Именно по-
этому к новогодним дням было принято 
решение – спасти праздничное настрое-

ние и порадовать подарками от Дедушки 
Мороза и Снегурочки тех, кто еще ни 
разу не получал поощрений от Совета 
ветеранов – наших самых «молодых» 
пенсионеров, родившихся после 1950-х 
годов. Эти люди имеют большой стаж ра-
боты, еще недавно вышли на заслужен-
ный отдых, полны сил и энергии. Потому 

на этот раз подарки предназначаются им, 
чтобы они тоже порадовались вниманию. 
Поздравляем ветеранов с наступающим 
2021 годом! Пусть для всех он будет 
годом здоровья!

– А у нас в семье 31 декабря – двойной 
праздник: Новый Год и День рождения 
супруги, а в «старый Новый год» дочь 

родилась, – делится Валерий Бандус, 
бывший плавильщик с 30-летним 
стажем. – Еще и не подготовились тол-
ком, а тут такие подарки замечательные, 
праздничные вкусности к столу очень 
пригодятся, спасибо большое, что нас 
не забывают!

– Слов нет, так приятно. Подарки от 
«Казцинка» получали, когда работали, и 
вот на пенсию вышли – такое внимание, 
до слез, – делится бывший лаборант 
ХМЦ Галина Куимова. – Признаюсь, к 
пенсии я привыкала полтора года, первое 
время у меня была даже истерика – как 
я теперь без общения? Устраивалась на 
подработку, только чтобы не сидеть без 
дела, без окружения. Потом привыкла и 
поняла: пенсия – это свобода, я же теперь 
могу сколько хочу спать, гулять, на даче 
проводить время. А еще и «Казцинк» не 
забывает – ну очень порадовал, особенно 
в это тяжелое время. Такие знаки внима-
ния и спасают. Ведь это и повод выйти 
из заточения дома, соблюдая все меры 
безопасности. И причина созвониться 
потом с коллегами и поделиться пози-
тивными эмоциями друг с другом, ведь 
ничто так не окрыляет, как забота! Наш 
цеховой председатель Иосиф Федорович 
Осташ всегда нас со всеми праздниками 
поздравляет, а в прошлый Новый год мы 
ветеранами собирались вместе в кафе, 
чтобы просто пообщаться.

– И на Княжьи горы ездили вместе, а в 
этом году вот пришлось найти замену – 
каждое утро занимаюсь скандинавской 
ходьбой и дважды в неделю йогой, – 
добавляет коллега Галины, машинист 
ХМЦ Наталья Апрелева.

– От лица моего отца, который не смог 
прийти сам за подарком по состоянию 
здоровья – большое спасибо за такое 
внимание Совету ветеранов, компа-          
нии, – благодарил сын ветерана СЦК 
Токтасына Абиева, Мурат. – Для наших 
родителей преклонного возраста такое 
внимание бесценно, отец всегда рад 
любой весточке с родного производства, 
и так как я тоже бывший «казцинковец», 
за 20 лет прошедший путь от простого 
рабочего до начальника обжигового 
цеха цинкового завода, я его прекрасно 
понимаю…
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Анастасия АБАКУМОВА

В канун праздника роль деда Мороза взял на себя профсоюз 
Усть-Каменогорска и подарил сотрудницам лаборатории САиТК 
УК МК подарки. Хорошего настроения девушкам, кажется, хватит 
и на все посленовогодние дни.

ГЛАДКОЙ РАБОТЫ!
подарками – будто Дед Мороз у нас по-
бывал и исполнил давние желания! Неда-
ром классиком сказано: «В человеке все 
должно быть прекрасно: и лицо, и оде-
жда, и душа, и мысли». А белоснежный 
халат – это ведь неотъемлемый атрибут 
химика, его гордость и визитная карточка 
профессии. Весь коллектив аналитиче-
ской лаборатории тронут такой заботой 
и от всей души благодарит профсоюз за 
возможность оставаться красивыми и на 
работе. Огромное спасибо!

– Девушки должны быть красивыми 
всегда. Если нужно, значит, помо-                   
жем, – прокомментировал жест Нико-
лай Потапенко, председатель проф- 

кома ППО г. Усть-Каменогорска 
ТОО «Казцинк», депутат маслихата 
г. Усть-Каменогорска. – Мы всегда 
готовы помочь: главное, чтобы в таких 
случаях это не противоречило технике 
безопасности. Проверяем, выясняем, 
помогаем.

Не так давно поддержали и ребят с 
медного завода: носить ланч-боксы с 
питанием в обычных коробках неудоб-
но и тяжело – приобрели пластиковые 
коробы, стало легче. Время заставляет 
нас пересмотреть многие вещи, обращая 
внимание на детали. Незначительного и 
маловажного уже нет. Важно все, поэто-
му и заостряем на этом внимание.

Не успели нарадоваться на появившу-
юся здесь благодаря финансированию 
профсоюза Усть-Каменогорска систему 
дистанционного подключения к сове-
щаниям G-COM, как профком снова 
преподнес приятный сюрприз. Радость в 
аналитическую лабораторию доставили 
вместе с фенами и новыми утюгами для 
глажки рабочих халатов. 

Ирина Войнова, начальник анали-
тической лаборатории САиТК УК МК:

– Благодаря поддержке профсоюзной 
организации за последнее время у нас 
столько всего произошло! С каждой 
чашкой горячего чая согреваешься и ду-
маешь: позаботились ведь, молодцы…. В 
наших бытовых помещениях и комнатах 
приема пищи САиТК холодильник, ми-
кроволновая печь, термопоты и чайники 
тоже появились с легкой руки профсою-
за. А теперь есть и необходимые утюги и 
фены. Девочки очень довольны такими 

ПОЗАБАВИЛИСЬ!
Анастасия АБАКУМОВА

Благодаря тому, что профсоюз совместно с руководством Риддерского метал-
лургического комплекса вовремя позаботились о новогоднем настроении «каз-
цинковцев» даже в условиях ограничений, работники подразделения и их се-
мьи могли от души повеселиться, посостязаться и получить подарки.

«Новый год состоится в любом слу-
чае», – констатировали организаторы 
онлайн-конкурса «Новогодние заба-
вы» на своей страничке в Instagram 
@profkomrmk. Здесь его и провели в два 
конкурсных этапа. На первом – участ-
ники старательно мастерили елочные 
игрушки из всего, что попадалось под 
руку – макарон, старых лампочек, пе-
нопласта, пряжи, атласных лент, бусин, 
шишек, перьев, снежинок, пластилина, 
фольги, искрящихся тканей, игрушек и 
даже тыквенных семечек! Настоящие 
шедевры создавались руками дочек и 
сыночков, братишек и сестричек, внуков 
и внучек, и самих мам и пап .

Второй этап вдохновил участников 
взяться за лопаты, вороша рыхлый снег, 
который никак не хотел «лепиться». 
Чтобы сваять из него скульптуры, в ход 
шли ведра с водой, склеивающие «части 
тел» будущих Снеговиков-Оленей-Бы-
ков-Собак-Китов-Крокодилов-Осьми-
ногов-Медвежат-Поросят и Божьих 
коровок. На участке Алины Никулиной 
(цех по ремонту металлургического 
оборудования) из снега выросла сразу 
наряженная елка. Мама и дочь лепили 
ее из сотни снежков, предварительно 
замораживая каждый в отдельности! 
Всем известные мультгерои – Олаф из 
«Холодного сердца» и Миньон Кевин 
обязаны своим появлением на свет се-
мьям Инги Фисенко и Нины Васеневой 
(цех по ремонту металлургического обо-

рудования). Сотни литров воды, десятки 
баночек с колером, морковок, шапок, 
мишуры и даже одна медицинская мас- 
ка, надетая на бычка Дарьи Климцовой 
(вельц-цех) – увеличили население Рид-
дера на 21 нового «жителя» из снега . 
Ну, а чтобы все неприятности поскорее 
закончились вместе с уходящим годом, 
семья Малика Магизова (электролитный 
цех) слепила символ 2020 года – Крысу, 
которая, передавая Быку права, уносит с 
собой все серое и плохое.

Наталья Голованова, председатель 
профкома ППО РМК:

– Хотели порадовать всех: и взрослых, 
и маленьких «казцинковцев», которые 
в самый волшебный праздник в году 
остались без новогодних утренников. 
Хотелось, чтобы все окунулись в ново-
годнюю атмосферу, вместе весело прове-
ли время, почувствовав себя счастливее. 
Всякий раз мы стараемся не повториться, 
удивить. И получаем обратную связь: 
«казцинковцы» с нетерпением ждут 
очередного сюрприза, не хотят пропу-
стить. Позитивные эмоции – главное, 
за чем идут люди. Так пусть в Новом 
году позитива будет больше! Желаем 
всем и каждому здоровья, хорошего на-
строения, радости и добра! Пусть этот 
особенный Новый год для всех начнется 
с домашнего уюта и семейного тепла.

Инициаторы «Новогодних забав» 
выполнили все обещания: лучшие из 

присланных игрушек hand-made теперь 
украшают елку профсоюза, а победите-
ли, которых вместо трех оказалось пяте-
ро, получили премии за призовые места.

Так, третье место разделили семьи 
Малика Магизова и Евгении Амбро-
симовой, вторых – тоже два: у семей 
Инны Слабкиной и Данила Фартышева, 
первой стала семья Владимира Игонина 
(работы на фото). Восемь участников 
награждены специальными номинаци-
ями от жюри: Ирина Мамонтова «За 
творческий поиск и упорный труд», 
Евгений Павин «За оригинальность», 
Виктор Тощенко «За целеустремлен-
ность и трудолюбие», Марина Кочнева 
«За стремление к победе», Сергей Чер-
нов «За креативность и нестандартное 
решение», «Самая нежная работа» – у 
Анастасии Никифоровой, «Самая «каз-
цинковская» игрушка» – у Нины Васе-
невой, а «Самая экологичная игрушка» – 
у Елены Бородулиной. Все остальные 
участники получили поощрительные 
денежные призы.

Ирина Мамонтова, аппаратчик-           
гидрометаллург ГМЦ РМК:

– Эмоции через край! Задумали с доч-
кой Дашей Снеговика, а снега оказалось 
мало, пришлось сделать изо льда! Три 
ведра воды заморозили на балконе, а 
потом установили ледяные блоки друг 
на друга. Наш Снеговик – волшебный, он 
исполняет желания. Мы загадали целых 
три, и они уже начали сбываться. Если и 

у вас есть сокровенная мечта, приглаша-
ем в гости к Снеговику, он живет у нас 
на балконе!

Данил Фартышев, оператор ОПГУУ 
отделения по производству контакт-
ной серной кислоты объединенного 
цеха №1 РМК:

– Решил порадовать сестренку и 
маленького братика, вот и «лепили мы 
зимой чудо с круглой головой». Появился 
у нас во дворе снежный пес, к которому 
оказались неравнодушны даже соседи. 
Набежала детвора, всем хотелось потро-
гать фигуру, придумали псу множество 
имен. От такого восторга и у самих на-
строение поднялось.

Владимир Игонин, слесарь-ремонт-
ник ЦРМО РМК:

– Даже мы, взрослые, буквально «заря-
дились» от конкурса, что говорить о доч-
ке, она в восторге. Теперь будем следить 
за анонсами и непременно участвовать.

Светлана Марилова, председатель 
цехового комитета электролитного 
цеха РМК:

– Спасибо организаторам за веру в 
сказку, за искренние позитивные эмоции, 
за впечатления! Всем коллегам – здоро-
вья и искреннего счастья! Давайте вместе 
радоваться простым вещам!
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Шанс на исполнение мечты
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск Открытие подобных центров произошло 

в восьми регионах страны. По поручению 
Елбасы Нурсултана Назарбаева Фонд Пер-
вого Президента Казахстана начал реализа-
цию стратегической инициативы «Қамқор-
лық», которая направлена на помощь детям 
с особенностями в развитии. Первый 
Президент принял участие в церемонии 
открытия в режиме видеоконференции.

– Молодежь – это фундамент нашей 
страны, – отметил Нурсултан Назарба-
ев. – А формула успеха государства – это 
благосостояние каждого ее гражданина. 
Большое внимание уделяется развитию де-
тей с ограниченными возможностями для 
того, чтобы в будущем они смогли освоить 
востребованные профессии, жить яркой и 
полноценной жизнью.

Реабилитационные центры позволят 
пяти тысячам детей исполнить самое 
заветное желание – встать на ноги. Здесь 
будет использоваться высокотехноло-

гичное оборудование и самые передовые 
методики реабилитации. Это исполнение 
мечты многих родителей особенных детей, 
это новые возможности и перспективы 
для них. Как отметил врач-невропатолог 
Восточно-Казахстанского центра матери 
и ребенка Азамат Райымбеков, подготов-
ка квалифицированных специалистов по 
инициативе опеки – ключевой фактор в 
развитии реабилитации в Казахстане. Врач 
сам с детства страдает церебральным пара-
личом, а потому как никто другой понимает 
важность этой работы.

– В детстве, – сказал он, – когда каждый 
год приходилось лечиться, я поставил 
перед собой цель стать врачом, чтобы уча-
ствовать в детской реабилитации. Сегодня 
я достиг этой цели. Я один из 220 специ-
алистов, прошедших подготовку в восьми 
регионах страны для работы в Центре 
реабилитации. Мы благодарны за открытие 
современных центров, оснащенных самой 
лучшей медицинской техникой.

Награды горожанам
В Усть-Каменогорске несколько человек получили нагрудные знаки за особый вклад в 
развитие города.

В канун Дня Независимости в Усть-Каменогорске распахнул 
двери детский реабилитационный центр.

Нагрудные знаки «Өскемен қаласының дамуына 
қосқан айрықша үлесi үшiн» получили бывший руко-
водитель областного архитектурно-этнографического 
и природно-ландшафтного музея-заповедника Нико-
лай Зайцев; акын Абаш Какенов; меценат, почетный 
гражданин города Усть-Каменогорска Сергей Коро-
тин; руководитель КГУ «Центр территориального 
управления» Аскар Нургазиев и другие активисты 
города. В их число вошел также и сотрудник нашей 
газеты – почетный журналист Казахстана Андрей 
Кратенко (на фото).

– Отдельно хотел бы отметить граждан, активно 

участвовавших в борьбе с коронавирусной инфек-
цией, – сказал аким г. Усть-Каменогорска Жаксылык 
Омар. – Специальной медалью «Халық алғысы» 
награждена координатор волонтерского движения 
«Общественное объединение «Доверие» Александра 
Талхигова.

Кроме того, звание «Почетный гражданин го-
рода Усть-Каменогорска» присвоено обществен-
ному деятелю Айтказы Шерубаеву и председа-
телю городского Совета аксакалов Сайлаухану 
Аухадиеву.

По информации Instagram-аккаунта акима Усть-Каменогорска.
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Тестовая партия
В Караганде произвели первую партию российской вакцины от 
COVID-19 для дальнейших исследований.

Долго маска 
сказывается

Производство тестовой партии рос-
сийской вакцины «Sputnik-V» было 
запущено на базе карагандинского 
фармацевтического комплекса (КФК). 
Казахстанские производители направили 
ее для прохождения клинических испы-
таний в Российскую Федерацию.

В случае, если третья фаза испытаний 
пройдет успешно, в Караганде будет за-
пущено массовое производство готового 
продукта. Начать вакцинацию казахстан-
цев планируют в феврале 2021 года. 

Как сообщает директор карагандин-
ского фармацевтического комплекса 
Сергей Барон, в Караганде не занимались 
разработкой данного продукта, а лишь 
производят конечную форму вакцины. 
Все необходимые компоненты в област-
ной центр поставляются уже в готовом 
виде из России. 

Отметим, что вакцину «Sputnik-V» 
обязательно нужно хранить при тем-

пературе -20 градусов. Для этого КФК 
закупил дополнительное холодильное 
оборудование. В случае, если продукт 
разморозился, повторная заморозка не 
допускается, и вакцина должна быть 
уничтожена.

– Особенность технологии заключается 
в том, что после тактирования нам необхо-
димо произвести шоковую заморозку про-
дукта. Она происходит при температуре 
-35 градусов в течение одного часа. Для 
транспортировки также используются 
термоконтейнеры. Вопросы логистики 
сейчас прорабатываются непосредствен-
но с поставщиком – российским фондом 
прямых инвестиций. Пока не будут го-
товы результаты испытаний, вакцину в 
Караганде производить не начнут. После 
регистрации первые 80 000 доз вакцины 
мы должны будем поставить в феврале 
2021 года, – сообщил Сергей Барон.

По материалам ekaraganda.kz.

Леонид ТРОЦЕНКО, 
г. Риддер

Креативно и с юмором при-
зывают жителей Риддера 
носить маски в одной из 
местных фирм, где на шлем 
средневекового рыцаря наде-
ли… респиратор.

Появление непривычной для ры-
царского «прикида» вещи сотрудни-
ки пояснили так:

– А вдруг, как в доброй сказке, 
игрушки по ночам оживают? Их тоже 
надо оберегать. В любом случае про-
филактические меры не лишние...

Лестница в…Новый год

Леонид 
ТРОЦЕНКО, 
г. Риддер

Стремянку в но-
вогоднюю елку 
п р е в р а т и л и 
творческие ра-
ботники одного 
из риддерских 
магазинов.

Под стать такой 
елочке были и укра-
шения. В качестве 
новогодних игрушек 
креативные продав-
цы использовали 
отвертки, рулетки, 
кисти, ножовки. В 
итоге получилось не 
только оригинально, 
но и красиво.

Почтовая лошадь 
опередила паровоз

Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Письма и рождественские открытки 145 лет назад в Риддер достав-
ляли на лошади. Свой рассказ об этом в социальных сетях сотруд-
ники историко-краеведческого музея проиллюстрировали фото-
графией 1875 года, на которой запечатлены почтовые сани.

В комментариях местные жители от-
метили, что в старое время письма до 
адресата иной раз доходили быстрее, 
чем сейчас. В настоящее время почтовая 

депеша приходит в Усть-Каменогорск 
через неделю, в то время как лошадка 
мохноногая преодолела тот же путь за 
один день.
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ТУРНИР 
СОСТОЯЛСЯ!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Из-за пандемии 2020 год стал самым необычным для всех спорт- 
сменов, и любители – не исключение. Хоккейный турнир памяти Б. 
Александрова, который много лет проходит в Усть-Каменогорске 
при поддержке «Казцинка», не был доигран весной. Финал состоял-
ся только теперь. Как и Кубок, розыгрыша которого с таким нетер-
пением ждали все участники!

Напомним, в сезоне 2019-2020 участие 
в турнире ветеранов и любителей прини-
мали команды «Казцинк», «Зерновик», 
«Металлург», «Маркаколь», «Метеор» и 
«Энергия». Ограничительные меры пре-
рвали соревнование в самый кульмина-
ционный момент: несыгранным оставал-
ся лишь один матч, но именно его исход 
определял судьбу всей призовой тройки. 
И вот в таком «подвешенном» состоянии 
спортсмены ушли на карантин. Стоит ли 
говорить, с каким воодушевлением была 
воспринята всеми участниками новость 
о том, что сезон все-таки будет доигран!

В решающей игре на ледовой арене 
сошлись давние соперники «Казцинк» 

и «Зерновик». Дерби пошло по совер-
шенно незапланированному сценарию – 
хозяева льда уступили «всухую» 0:5. 

В итоге места в турнирной таблице 
мемориала распределились следующим 
образом: 6 место – «Энергия», 5 место – 
«Метеор», 4 место – «Маркаколь», 3 ме-
сто – «Металлург», 2 место – «Казцинк», 
победителем турнира второй год подряд 
стал «Зерновик».

Несмотря на досадное поражение в 
финальной игре, игроки «Казцинка» 
не опустили рук и в кубковых встречах 
сумели одержать верх, завоевав главный 
трофей сезона! Как и в прошлом году 
команда оспаривала его в жаркой борь-

бе с «Маркаколем». Но если год назад 
победа досталась сопернику, то теперь 
«казцинковцы» сделали все возможное, 
чтобы оставить кубок за собой. Встреча 
получилась максимально напряженной, а 
судьбу ее в итоге решили послематчевые 
буллиты – 2:1 в пользу «Казцинка»!

И хотя нынешний сезон был необыч-
ным, закрытие его прошло традицион-  
но – с награждением команд и игроков. 
Памятные дипломы и бейджи получили 
все участники. Команды-призеры ме-

мориала были награждены кубками, 
медалями и денежными призами. 

Победителю Кубка «Казцинка» вручен 
переходящий «трофей». По традиции на 
церемонии присутствовал и первый тре-
нер Бориса Александрова, заслуженный 
тренер КазССР Юрий Тархов.

Все участники большого спортивного 
праздника в очередной раз благодарили 
компанию «Казцинк» за возможность 
оставаться в любимой игре даже в такое 
непростое время.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
По итогам турнира памяти Б. Александрова 
были определены победители в номинациях:

Лучший вратарь – Роман Штефан («Зерновик»)
Лучший защитник – Роман Дементьев («Металлург»)
Лучший нападающий – Дмитрий Ларионов («Казцинк»)
Лучший бомбардир – Даниил Пилюгин («Зерновик»)
Лучший администратор турнира – Ерлан Тураров («Зерновик»)
Звание «Ветеран турнира» присуждено игроку команды «Казцинк» Игорю Кравецу

Неудачный выезд
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Финальный отрезок года для усть-каменогорского «Торпедо» по-
шел по сценарию, которого не ожидала ни команда, ни ее болель-
щики. В четырех выездных встречах PRO LIGASY «торпедовцы» 
потерпели три поражения, причем проиграли «всухую».

ворота «Торпедо» незадолго до сирены, 
когда команда сняла вратаря, заменив его 
шестым полевым игроком). Повторный 
поединок был не столь богат голами – 
«Сарыарке» хватило лишь одной шайбы, 
чтобы победить – 1:0.

В Петропавловске «торпедовцы», 
казалось, реабилитировались за караган-
динский провал – в стартовой встрече 
одержали победу над «Кулагером» 4:0 
(авторы шайб: Шин, Архипов, Тымченко, 
Лихотников). Однако в повторном матче 
проиграли, вновь не забив ни одной шай-

бы – 0:1! Неожиданный результат для 
лидера в игре с «середнячком».

Несмотря на неудачный выезд, «Торпе-
до» по-прежнему возглавляет турнирную 
таблицу с 55 очками в активе. В спину 
команде дышит «Номад» (54 очка), на 
третьем месте пока «Сарыарка» (50 оч-
ков). Напомним, всего в чемпионате РК 
принимают участие 13 команд.

Последние игры года «торпедовцы» 
проведут дома – 26-27 декабря сыграют 
против своего фарма «Алтай Торпедо».

Два матча без заброшенных шайб 
случились в Караганде. Действующий 
обладатель Кубка Владимира Петрова – 
«Сарыарка» буквально не оставила 
шансов своим гостям. Команда, нахо-

дившаяся на тот момент на пятом месте 
турнирной таблицы, одолела лидера 
чемпионата 3:0 (карагандинцы откры-
ли счет во втором периоде, удвоили в 
третьем, последняя шайба влетела в 

НХЛ – на старт!
Руководство НХЛ анонсировало начало нового сезона лиги 13 ян-
варя. Сообщается, что в сокращенном регулярном чемпионате ка-
ждая из команд проведет по 56 игр, вместо привычных 82 встреч. 
Из-за пандемии и закрытой границы между США и Канадой, мат-
чи будут проходить внутри видоизмененных дивизионов, включая 
один полностью канадский. Завершится регулярный чемпионат 8 
мая. После чего начнется плей-офф Кубка Стэнли, розыгрыш кото-
рого пройдет в традиционном формате.

Напомним, в связи с пандемией ко-
ронавируса лига была вынуждена при- 
остановить сезон 2019-2020 на четыре с 
половиной месяца, из-за чего сдвинулись 
сроки начала следующего чемпионата. 
Предварительной датой старта сезона 

2020/21 рассматривалось 1 декабря 2020 
года, затем 1 января 2021 года. 20 декабря 
стороны ратифицировали соглашение 
о проведении сезона, по условиям ко-
торого регулярный чемпионат стартует 
13 января.

По материалам 24.kz.
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ПРОЩАЙТЕ, 
ВЕРА НИКОЛАЕВНА...

– Вера Николаевна, перед тем, как 
встретиться с вами, устроили неболь-
шой опрос – какого акима города наши 
читатели и сотрудники редакции вспом-
нят первым. В результате – Вы первая.

– У меня, наверное, просто был удачный 
период работы (смеется). Кризис 1998-го 
запомнился всем. Поэтому и достижения 
власти в те годы были как на ладони. Мно-
гие тогда не жили, а выживали. Это было 
самое начало выхода из кризиса. Медлен-
но вставали с колен предприятия, начали 
возвращать долги по зарплате, появились 
дополнительные средства и возможности 
делать вливания в ремонт дорог, школ, 
коммуникаций. К тому же, по сравнению 
с последующими акимами у меня, навер-
ное, был более продолжительный период 
деятельности.

– Может быть, у вас есть рецепт, что 
сделать, чтобы свести риски глобально-
го экономического кризиса к минимуму?

– Нынешний кризис нельзя сравнивать с 
кризисом 1998-го. Экономика за эти годы 
превратилась в отлаженный механизм. А 
тогда была груда шестеренок. Жестких 
требований по оптимизации социальной 
сферы не нужно. Просто в этот период 
нужно быть очень требовательными и в 
чем-то даже жесткими – отсекать те рас-
ходы, которые могут подождать. Нужно 
строить дороги, чтобы создать условия в 
нашей области, например, для развития 
туризма. Мы имеем такие замечательные 
места, как Рахмановские ключи, Алаколь... 
Но у нас совсем нет дорог. Нынешний кри-
зис показал, что на нефтедоллары можно 
уже не рассчитывать – вот он, отличный 
шанс развивать то, что подарила стране 
природа, и завлекать туристов!

– Вы единственная женщина, занимав-
шая пост акима областного центра. В 
чем были основные отличия, как проявил-
ся женский взгляд на управление городом?

– Мне кажется, аким – бесполая долж-
ность. Функция, когда важен профес-
сиональный подход. Женщина ты или 
мужчина – неважно. И тут я старалась 
соответствовать. Моя вузовская специ-
альность – экономика и организация 
городского хозяйства. Плюс огромный 
опыт работы в качестве заместителя акима 
двух областей. Внешняя форма – те же 
костюмы, те же пиджаки, разве что вместо 
брюк – юбка.

– А как же брендовые украшения, 
дорогие наряды – Вы ведь женщина во 
власти!

– Перестаньте, какие украшения? Разве 
что шарф какой или бижутерия... Работа 
в акимате не приемлет манерности и ка-
кой-то показухи. Если честно, у меня и 
средств на дорогие наряды не было. Судите 
сами – в 1997 году моя зарплата в частной 

фирме составляла больше двух тысяч дол-
ларов. Хорошие деньги по тем временам. 
А когда стала акимом, – едва 400 долларов 
набегало. Аким области Виталий Метте, 
конечно, учредил какие-то индивидуаль-
ные премии и прочее, но это был средний 
доход. Уж точно было не до нарядов. Я ста-
ралась работать, не жалея себя. Случалось, 
мы чуть ли не ночевали на работе. К сессии 
маслихата готовишься – вопросов много, 
всю ночь отчеты, доклады. И в субботу, и 
в воскресенье.

– Представьте, что Вы сейчас в кресле 
акима города. Что бы Вы «отсекли» в 
первую очередь?

– Сейчас очень много говорят о разных 
проектах, объектах, инновациях. Вот, 
к примеру, в городе построены центры 
развития бизнеса. Построены, но не рабо-
тают который год. Хочется спросить: куда 
потратили деньги? Вот на таких проектах 
нужно экономить, у которых коэффициент 
полезного действия равен нулю. Я говори-
ла это в начале 2000-х, повторюсь и сейчас: 
самое главное для акима города – решение 
насущных проблем, очень близких народу. 
Ремонт дорог, коммунальных сетей, ветхих 
зданий и контроль за экологией, вывоз му-
сора, очистка города. Все. И ничего выду-
мывать не надо. Средства, выделяемые на 
решение насущных проблем, сокращать ни 
в коем случае нельзя. А вот все остальное 
можно фильтровать.

– Но у каждого акима свой стиль ра-
боты и свое видение насущных проблем.

– Может быть, стиль и разный, но про-
блемы-то в городе все те же.

Я была в Минске, и меня просто по-
разило, какое внимание они уделяют 
благоустройству микрорайонов. В ка-
ждом – скверы, облагороженные родники, 
необычные колодцы. Как мини-парк, где 
каждый может отдохнуть.

– А за что Вас критиковали горожане? 
О чем Вы знаете доподлинно?

– Город у нас простой. Если кому-то 
что-то не нравилось – и говорили в лицо, 
и звонили. Больше всего, конечно, за ре-
конструкцию аллеи от Ульбинского моста. 
Когда вырубали тополя – народ насмерть 
встал. Даже тротуарную плитку критико-
вали – не воспринималась она ветеранами. 
Все искали подвох. Хотя, когда в городе 
происходят масштабные перемены, иначе 
не бывает. Я это хорошо понимала и пыта-
лась объяснить необходимость изменений. 
Ругали много и долго. Притом мало кто 
заметил, что мы сумели сохранить парки 
Джамбула и Кирова. Тогда совсем не было 
денег на благоустройство. Парки исполь-
зовали для таких целей, что вспомнить 
страшно. Нашли спонсоров, огородили 
территории. Слава богу, нашелся добрый 
хозяин – Николай Зайцев проявил иници-

ативу и привел зоны отдыха в порядок.
– Если бы акимов выбирали горожане, 

Вы бы баллотировались на пост руково-
дителя Усть-Каменогорска?

– Да вы что! (Удивленно.) Я ведь по воз-
расту не прохожу.

– Усложним задачу: представьте, что 
проходите.

– Ну, тогда я бы очень хорошо подумала 
и, наверное, согласилась.

– Вы и вправду ходили на работу пеш-
ком, отправляя водителя восвояси?

– Да. Это ведь полезно для здоровья и 
можно посмотреть, что делается в городе 
и пообщаться с людьми. На улице Орджо-
никидзе тогда была стихийная торговля. За 
полчаса я столько новостей узнавала! Но в 
конце концов сама же и попросила эту тро-
пу ликвидировать, чтобы в цивилизованное 
русло торговлю направить.

Пока шла до работы, ко мне часто под-
ходили обычные горожане и делились про-
блемами. Я их слушала, что-то мы быстро 
решали, что-то долго.

– Вам часто приходилось помогать лю-
дям напрямую – без длительных запросов 
и прочих процедур?

– Таких случаев было очень много. Я на 
всех местах работы старалась помогать 
сиротам и детям, нуждающимся в меди-
цинской помощи. Однажды прямо ко мне 
домой пришел парень-сирота. Постучал, 
попросил выслушать. Я впустила – он 
сказал, что ему очень хочется найти работу. 
Но нигде не берут. И дома нет. В общем, 
не денег просил, а работы. Я помогла. Это 
же часть моей службы... Вот внуку соседки 
с удовольствием помогала делать уроки 
несколько лет. Физику, математику, исто-                    
рию – она сейчас очень необычно препо-
дается. Казахский опять-таки.

– Вы даже госязык знаете в совершен-
стве?

– Нет, к сожалению. Там, где не могла 
сама, звонила людям, которые компетент-
ны, и они помогали парнишке. Делегиро-
вала задачи (смеется).

– В Казахстане в 2014 году один кор-
рупционный скандал гремел за другим. 
Чиновники стали воспринимать гос-
службу исключительно как трамплин в 
мир больших денег, или раньше о таких 
сделках «тщательно молчали»?

– Тогда просто нечего было воровать! 
Было больше патриотизма при создании 
суверенного государства. А вообще под-
ход искали всегда. Честно, еще во время 
работы в Жезказгане мне предлагали – 
поучаствуй в бизнесе. Помоги нам, а мы 
тебе поможем. Я очень четко уже тогда 
понимала – я интересна бизнесу ровно 
столько, сколько нахожусь во власти. 
Поэтому всегда предпочитала делать вли-
вания в свой авторитет и репутацию, чем в 

кошелек. Я вообще считаю, нужно, чтобы 
госслужащий приходил из бизнеса, уже 
заработав капитал. Жизнь показала, что 
все чиновники сильно рискуют, нарушая 
законы. Недосягаемых для правосудия нет. 
Но, к сожалению, не все это понимают.

– Назовите, пожалуйста, событие 
из мировой информационной повестки, 
которое больше всего удивило.

– В Сочи провели Олимпийские игры. 
Меня даже не столько Игры удивили, 
сколько преображение города. Какие 
возможности были использованы для 
строительства объектов! Абсолютно но-
вый город с идеальной инфраструктурой, 
дорогами, улучшенной экологией.

– На 40 млрд долларов можно было 
бы преобразить и Усть-Каменогорск!

– Ну, это было в период максимальных 
цен на нефть. Но город-то как изменился! 
Это самое главное. Для меня это символ 
мечты – вот что можно сделать, пользуясь 
неограниченными инвестициями.

– Следили за событиями в Париже, свя-
занными с терактом в редакции журнала?

– Это очень сложная тема. Скажу одно: 
важно уважительное отношение друг к 
другу. Не стоит задевать религиозные чув-
ства. Иначе это будет свобода оскорбления 
и каждый будет говорить такую чушь и 
такие гадости. Мне такая свобода и даром 
не нужна.

– Закончить хочется на оптимистич-
ной ноте. По городу ходят легенды о 
Ваших коллекциях кактусов, самоваров 
и монет.

– Вот коллекция кактусов как-то замер-
ла, может, потому что зима... Самовары 
пополняются – добавилось несколько 
десятков самых разных экземпляров. 
Коллекционные казахстанские монеты все 
собрала. Сейчас еще добавилась коллекция 
подстаканников – штук 50 разных. Вообще 
и самовары, и подстаканники дарят дру-
зья. Где-то я сама что-то нашла, купила. 
Подстаканники почти все советские, а 
вот самовары эпохи царской империи. В 
коллекционировании мне больше инте-
ресна история этих вещей. Это же целая 
утраченная культура.

– Приглашаете друзей на чай в под-
стаканниках?

– Нет, подстаканники отдельно, чай 
отдельно! Нельзя же мешать историю и 
трапезу!

– Один журналист, бравший у Вас 
интервью, сказал мне, что Вы собираете 
кактусы, потому что... колючий человек!

– Знаете, в чем-то это справедливо. Я 
колючий человек. Далеко не всегда со все-
ми соглашаюсь. У растений колючки для 
красоты, у людей – чтобы оберегать то, что 
им по-настоящему дорого...

Евгений Фоминых, «Мой город». 2015 г.

19 декабря ушла из жизни бывший аким Усть-Каменогорска – Вера Николаевна 
Сухорукова. Восточноказахстанцы знали ее как принципиального руководителя, 
крепкого хозяйственника, воспринимали как сильную и целеустремленную жен-
щину.

Вера Сухорукова родилась 10 августа 1951 года в селе Выдриха Восточно-Казахстанской 
области. После окончания Усть-Каменогорского строительно-дорожного института ра-
ботала в государственных органах. Вера Сухорукова – единственный в истории Казахстана 
пример, когда даму назначили акимом областного центра. Она руководила администрацией 
Усть-Каменогорска с 1999 по 2003 годы.

С 2003 года – заместитель акима области. Позднее вошла в партию «Асар» и победила в 
Восточном Казахстане на парламентских выборах. С 2007 года – заместитель председателя 
социально-предпринимательской корпорации «Ертiс». С июля 2014 года и до последнего времени 
трудилась в должности заместителя Председателя Правления АО «Азия Авто».

Фрагменты из интервью. Январь 2015 г.

ВЕРА СУХОРУКОВА: 
«Снова стать акимом города? Можно было бы подумать...»
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ВК 1919вести к празднику

МУ-МУшный 
талисман 

на счастье!

Как известно, символ наступающего года по китайскому календарю – Бык. 
Это умное, трудолюбивое и верное животное будет защищать ваш дом от 
всех проблем и неурядиц, говорят астрологи. Если вы создадите своими 
руками талисман в виде этого животного, можно сказать, удача у вас в кар-
мане. А если сделаете их несколько – в подарок близким, да еще вместе с 
детьми, желания, загаданные у елки в волшебную новогоднюю ночь, обя-
зательно исполнятся!

Итак, начнем. Изготовление фигурки – это увлекательное занятие и времени много не 
займет. Главное – выбрать тот материал, с которым вам легче работать.

ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА
Соленое тесто – доступный материал для твор-

чества. Все необходимое для его приготовления 
есть на каждой кухне, а по своим свойствам оно 
такое же пластичное, как пластилин и его можно 
запечь, сделав твердым, как полимерную глину.

Чтобы приготовить соленое тесто для лепки, 
понадобятся: 150 г муки; 150 г мелкой соли типа 
Экстра; 100 мл воды.

Процесс замешивания: в глубокую миску про-
сеять муку и всыпать соль. Сухие ингредиенты 
хорошенько размешать венчиком. Затем понемногу 
подливая воду замесить эластичное тесто. Оно не 
должно разваливаться и липнуть к рукам. Во время 
замешивания к массе можно добавить пищевые 
красители или гуашь, чтобы приготовить цветное 
соленое тесто для лепки. Но можно оставить 
массу белой, раскрашивая уже готовые поделки 
быка красками. Такой способ позволит создавать 
плавные цветовые переходы, делая фигурки более 
реалистичными. Чтобы такие поделки дольше 
сохраняли свой красивый внешний вид, их можно 
покрыть акриловым лаком на водной основе. Это 
придаст работам глянцевый блеск.

ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК
В последнее время очень модным стало мастерить раз-

личные садовые фигурки или игрушки из пластиковых 
бутылок. Так почему бы не сделать красивого бычка и 
не установить его в своем саду или у подъезда, во дворе 
дома, чтобы он весь следующий год привлекал удачу?

Для работы понадобятся: шесть пластиковых бутылок 
разного объема (1 – туловище, 4 – ноги, 1– шея и 1 – го-
лова); акриловые краски и кисточка; клей для пластика; 
фломастер; острый нож или ножницы. Очередность 
действий: на большой бутылке, которая будет тулови-
щем, пометить фломастером места, где будут крепиться 
ноги, шея. На бутылке-голове также оставить пометки 

для глаз, ушей, рогов и шеи – где необходимо сделать 
прорези или обрезать горлышко. Подготовленные де-
тали нужно окрасить акриловыми красками. Красить 
можно как кисточкой снаружи, так и изнутри, просто 
налив внутрь бутылки краску и вращая сосуд распре-
делить ее по стенкам. Далее нужно склеить бутылки 
между собой и окончательно оформить, приклеив или 
нарисовав глаза, из обрезков пластика – уши и рога, а 
из веревки – хвост. Если на спине в большой бутылке 
такой фигурки сделать прорезь, которую потом напол-
нить землей, то туда можно будет летом посадить цветы. 
Изготовить быка-кашпо можно и из одной большой 
пластиковой бутылки.

ИЗ ТАРЕЛОК
Можно сделать поделки на год Быка из одноразовых бу-

мажных или пластиковых тарелок. Самый простой вариант 
раскрасить их красками или фломастерами и приклеить 
декоративные элементы из картона или фетра. Если у такой 
поделки сделать прорези для глаз, то за пару минут может 
получиться оригинальная карнавальная маска Быка.

ИЗ ШПАГАТА
Даже из такого невзрачного материала, как шпагат или 

джутовая веревка можно создать красивую и оригинальную 
поделку в виде символа 2021 года. Этот материал чаще всего 
сочетают с мешковиной и зернами кофе.

Чтобы смастерить быка из шпагата, понадобятся: пла-
стиковый стаканчик из-под сметаны; проволока; шпагат; 
клеевой пистолет или просто клей.

Ход работы: из проволоки скрутить каркасы для лап, 
ушей, рогов и хвоста. Обмотать их шпагатом, фиксируя его 
концы клеем. Закрепить эти детали на стаканчике. После 
этого обмотать основу шпагатом, хорошо проклеивая все, 
особенно в местах крепления лап, хвоста, ушей и рогов. 
«Оживляем» быка, скрутив из этого же материала мор-
дочку, оформив челку и приклеив глазки. Используя пла-
стиковые стаканчики разного размера, можно смастерить 
целую семью парнокопытных! Если изготовить животных 
пятнистыми, используя зерна кофе, то они не только будут 
радовать своим озорным видом, но и приятным ароматом.

Творчество само по себе – процесс, наполня-
ющий позитивной энергией. А если вы занимае-
тесь им в канут волшебного праздника, то сразу 
настраивайтесь – волшебство состоится, и ваши 
бычки точно принесут хорошее настроение в 
ваш дом. 

По материалам из открытых источников подготовила Алена Ермолаева.

ИЗ ФЕТРА
Фетр – материал, с которым очень легко работать. Он 

не осыпается и позволяет создавать яркие новогодние 
поделки. Из фетра можно сшить двухмерного бычка или 
объемную мягкую игрушку. Основные этапы работы будут 
следующими: перевод на фетр выкроек и их вырезание. 
Сшивание выкроенных деталей. Набивание игрушки 
мягким наполнителем и оформление (пришивание глаз и 
других декоративных элементов).
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА – 
новая ветвь развития!

Мы вызываем такси, когда куда-то спешим, наблю-
даем плохие погодные условия или просто хотим 
комфорта в своем передвижении.

В компании АПАРУ уже давно вышли за рамки 
одной услуги – заказать можно не только легковое, 
но и грузовое такси, услуги доставки, эвакуатора, 
автопилота.

Эти виды сервиса прочно закрепились среди част-
ных пользователей, и было решено перейти на новую 
ступень развития – предоставлять эти услуги для биз-
неса. Неудивительно, что их оценили по достоинству 
уже многие компании.

Во-первых, это выгодная альтернатива содержанию 
собственного автопарка.

Не нужно «замораживать» средства компании на 
покупку автомобилей и их обслуживание, платить 
заработные платы и самостоятельно контролиро-
вать процессы, тратя при этом драгоценное время 
и силы.

Во-вторых, это возможность получения комплекса 
различных услуг от одного поставщика. Компания не 
привязана только к поездкам на легковом автомобиле. 
При смене потребностей 24/7 можно воспользоваться 
грузовыми перевозками, курьерской доставкой, со-
вершить междугородние поездки, арендовать автобус 
или спецтехнику.

В-третьих, это прозрачность, которая так важна 
в бизнесе. В любой момент можно отследить марш-
руты и затраты, спланировать бюджет и, конечно же, 
получить все необходимые бухгалтерские документы.

Немаловажна и экономия времени, ведь для успеха 
каждая минута на счету.

Очевидная выгодность, перспективность и 
популярность этой услуги привлекли не только 
корпоративных клиентов.

Нам предложили партнерство автопарки, которые 
готовы предоставить свои новые автомобили для 
работы с заказами от корпоративных клиентов.

Данное сотрудничество несомненно вносит поло-
жительный вклад в организацию работы с корпора-
тивными заказами – становится больше комфорта-
бельных автомобилей, сокращается время ожидания, 
и, конечно же, растет сам сервис, повышается его 
качество.

В свою очередь, водители получают возможность 
оказывать услугу клиентам бизнес-сектора, которая 
подкреплена договорными обязательствами и прино-
сит более высокий стабильный доход.

Мы планируем и дальше развивать такое взаимо-
выгодное партнерство с автопарками, идя к одной 
общей цели – развитие и расширение сектора услуг 
для бизнеса.

Если вы еще сомневаетесь, подходит ли корпоратив-
ная услуга именно вашему бизнесу – самое время раз-
веять эти сомнения и получить ответы на все вопросы 

на нашем сайте 
aparutaxi.kz/Corporate 

или по телефону менеджера 
+7 771 350 07 05.

Все знают, что такое такси, и людей, которые 
не прибегали к этим услугам хотя бы однажды – нет.

По вопросам размещения 
информации обращайтесь 

в рекламную службу:

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

реклама

С заботой о вашем бизнесе, компания АПАРУ.

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 счетчи-
ков, 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 предлагать.
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-си-
стема, автосвет, центральный 

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 

СЕРВИС»
– 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.

ТРЕБУЕТСЯ 
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»
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения слеса-
ря, умение выполнять работы по ремонту 
ходовой части автомобиля, тормозной си-
стемы, системы гидравлики, стаж не менее 
трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
Кузнецов Илья Сергеевич, 

начальник ремонтного участка, 
тел: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15.  

AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель погрузчика  
– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное обра-
зование с водительским стажем работ, с 
наличием удостоверения тракториста-ма-
шиниста установленного образца, с правом 
управления механизмами категории «D».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
Сеильханов Мирхат Акылбекович, 

начальник колонны, 
тел.+7 (7232) 50-33-85, +7 705 665 05 99, 

+7 777 519 70 62. 
AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образо-

вание с водительским стажем работы и от-
крытыми категориями «В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
Демченко Евгений Сергеевич, 

начальник колонны, 
тел. +7 (7232) 50-30-02, +7 705 510 12 13.  

AKussainova@kazzinc.com.

– 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 обра-
зование с водительским стажем работ, с 
наличием удостоверения тракториста-ма-
шиниста установленного образца, с правом 
управления 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 рабо-
ты 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, хранени-
ем 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 об-
разование и опыт работы на инженерно-тех-
нических должностях не менее трех лет.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

Прошу откликнуться родителей детей 
с заболеванием миопатия Дюшенна. 

Тел.+7 777 578 40 27.

замок, «обшумка» салона, ветро-
вики, два комплекта шин.
Тел. +7 705 44 56 777.

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.

*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.
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Гороскоп с 28 декабря по 3 января

ОВЕН
Период будет весьма 
удачным. Особенно для 
того, кто сумеет обуздать 
свою чрезмерную эмо-
циональность, сможет 

найти с близкими людьми компромисс, 
избежать конфликтов и испорченного на-
строения из-за предпраздничной суеты 
и усталости. Начиная с новогодней ночи 
и до конца недели, можно смело преда-
ваться отдыху и развлечениям. Одинокие 
встретят потенциального партнера.

ТЕЛЕЦ
Если планировали круп-
ные покупки, то лучше 
совершать их в понедель-
ник. Тогда есть возмож-
ность воспользоваться 
выгодными условиями. 
Середина недели принесет суматоху 
в беготне по магазинам или всплывут 
незавершенные дела. Если в подготовке 
к празднику обстановка дома накаляет-
ся, махните на все рукой, вытаскивайте 
семью на горку, а за Новый год не пере-
живайте. Ведь не стол в нем главный, а 
любовь и радость близких.

БЛИЗНЕЦЫ
Последние рабочие 
дни порадуют при-
ятными сюрпризами. 
Представится отлич-
ная возможность по-
баловать себя и своих 

близких подарками. Дни перехода к 
Новому 2021 году и до самой субботы 
обещают радость и веселье, время-
препровождение в теплой душевной 
обстановке. Те, кто еще не нашли свою 
половинку, имеют хорошие шансы на 
перспективное знакомство, вероятно, 
оно произойдет через друзей. 

РАК
Период преподнесет 
массу приятных сюр-
призов. Можно рассла-
биться и наслаждаться 
происходящим. Одино-
кие представители знака неожиданно 
получат приглашение от давно знако-
мого человека, а позднее, вероятно, и 
предложение встречаться. Предново-
годние дни станут успешными во всех 
отношениях, все дела будут завершены. 
В воскресенье готовьтесь к суматохе, 
новогодние праздники имеют обыкно-
вение не заканчиваться быстро.

ЛЕВ
Если вы уже завершили 
все обязательные дела, 
сдали отчеты, то мо-
жете приступить к раз-
влечениям и отдыху. В 

среду возможна легкая нервозность в 
предвкушении празднования. Вторая 
половина недели подарит исполнение 
практически всех ожиданий и желаний. 
Семейные люди будут счастливы со сво-
ими возлюбленными и домочадцами. 
А одинокие Львы станут популярны 
у представителей противоположного 
пола и получат массу комплиментов.

ДЕВА
Стоит опасаться конфлик-
тов с коллегами или руко-
водством. Работа еще не 
завершена, а времени на 
поиски подарков близким 
мало. Воспользуйтесь Ин-
тернет-магазинами с доставкой, чтобы 
не толпиться у полок с товарами и под-
вергать себя опасности, стоя в очереди 
на кассу. Возможно ощущение тревоги, 
потому что в этом году подготовка к 
празднику идет не так, как раньше. 
Скоро все сомнения развеет радость 
ваших близких.

ВЕСЫ
Удастся быстро закон-
чить все дела этого 
года. В профессио-
нальной сфере ждет 
похвала и, вероятно, 

поощрение. На пару дней может воз-
никнуть напряженность в работе, но 
не стоит придавать большого внимания 
замечаниям коллег, а тем более расстра-
иваться. Вместе вы все успеете.

СКОРПИОН
Рекомендуется не 
поддаваться хандре. 
Для этого нужен нор-
мальный сон и пол-
ноценное питание без 
перекусов на бегу. Во вторник и среду 
потребуется сделать покупки для дома. 
Если чувствуете усталость и раздра-
жение, делегируйте бытовые задачи 
или отложите их на некоторое время, 
а сами отдохните. Но прежде поясните 
домочадцам, что силы на исходе. И они 
с пониманием отнесутся к желанию 
поспать средь бела дня.

СТРЕЛЕЦ
В начале периода 
высока вероятность 
столкнуться с труд-
ностями в общении 
с близкими. Не ис-
ключены сомнения и 

необоснованные страхи. Но уже через 
пару дней вы обретете уверенность в 
себе, а все тревожные мысли останут-
ся в уходящем 2020 году. Праздник и 
последующие дни принесут радость. 
Звезды рекомендуют провести вечера в 
разговорах по душам с родными. Так вы 
станете ближе друг другу и еще узнаете 
много нового о себе и семье. 

КОЗЕРОГ
Всплывут забытые за-
дачи, которыми при-
дется заниматься даже 
в нерабочее время. Пер-
вая половина периода 
предвещает некоторые 
препятствия в рабочих 
процессах и задержки в получении 
результата. Но ничего серьезного, лишь 
мелкие неурядицы. Однако людям, за-
нятым на производстве, и участникам 
дорожного движения стоит быть пре-
дельно внимательными. В конце недели 
вас ждет расслабляющий отдых. 

ВОДОЛЕЙ
У вас много сил и 
интересных идей для 
празднования Нового 
года в условиях са-
моизоляции. Состав-

ляйте планы мероприятий, даже если 
часть из них будет в онлайн-режиме. 
Запишите все, чтобы не забыть и по-
степенно осуществляйте задуманное. 
Одиноким представителям знака не 
рекомендуется начинать отношения 
именно сейчас. Особенно дело касается 
тайных интрижек. Ожидайте хороших 
новостей в финансовом плане. 

РЫБЫ
Дома порядок, рабо-
чие отчеты сданы, 
подарки упакованы. 
Подготовка к празд-
нованию полным 
ходом! Но неожиданная перемена 
совместных планов может привести к 
спорам с партнером. И все же вторая 
половина недели будет радостной, 
обещает приятные сюрпризы. Обще-
ние с окружающими даже в Интернете 
принесет положительные эмоции. 
Год начнется прекрасно. А дальше и 
так понятно: как встретите его, так и 
проведете.

Управление транспорта 
и лицензирования ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Зайнеп Муратбековну Бегешову!

Задумок новых и свершений,
Больших успехов и побед!
Серьезных, ярких достижений,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Татьяну Викторовну Мальцеву,

Ольгу Ивановну Жучкову,
Наталью Петровну Косову,

Максима Геннадьевича 
Клубничкина,

Инну Валерьевну Роженок!
Хотим поздравить с Днем рождения
И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Арину Евгеньевну Никонову!
Желаем счастья, сто удач,
Разрешенья всех задач,
Чтобы каждый день грядущий
Лучше был, чем предыдущий!

Коллектив 
обжигового цеха 

цинкового завода УК МК 
поздравляет с Днем рождения

Виктора Олеговича 
Дашевского,

Азамата Орынбековича 
Пазылбекова,

Сергея Ивановича Быкова!
Хорошими пусть будут перемены,
На все хватает времени и сил,
И остается в жизни неизменным
Закон: «Пришел, увидел, 

снова победил!».

Коллектив ТОО «Узень» поздравляет 
с Днем рождения

Александра Эрвиновича 
Гофмана!

От всей души сердечно поздравляем,
Желаем счастья и беспечных дней!
Работа пусть приносит только радость
И будет больше вдохновенья в ней!

Коллектив 
кислородно-аргонного отделения 

сервисного цеха УК МК 
поздравляет 

с Днем рождения
Айсулу Жумакановну 

Ахметжанову!
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 Днем рождения

Мадину Сапаргали кызы 
Турсунову,

Ульяну Михайловну Богачеву,
Оксану Михайловну 

Рубайло!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Поздравляем 
с 50-летним юбилеем 

Давыденко Светлану 
Николаевну,

специалиста РТЦ ПК «Казцинк-Транс»!
Дата юбилея золотая,
Как солнце на открывшемся пути,
А ты у нас все время молодая,
Пусть счастье ожидает впереди!

Муж, дочери, родственники.

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

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

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

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

ПЕРЕХОДИТЕ 
ПО ССЫЛКЕ 

НА НАШУ СТРАНИЦУ
 В INSTAGRAM, 
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По горизонтали: Флип. Шпоры. Орига-
ми. Раж. Посол. Блесна. Худоба. Пикник. 
Кишлак. Икс. Асс. Имам. Сож. Сено. 
Ренегат. Асуан. Тема. Софа. Эри. Тилака. 
Адрастея. Икар. Лосьон. Пролив. Кисея. 
Або. Риторика. Стела. Мускат. Хряк. 
Амба. Знамя. Обапол. Абак. Парк. Шмель. 
Снасти.

По вертикали: Лопух. Дети. Рагу. Ирод. 
Микроб. Список. Бала. Лоск. Гоби. Арии. 
Таз. Шалаш. Орб. Вьетнам. Ложе. Сало. 
Ошибка. Нао. Крахмал. Кафе. Фасции. 
Рябь. Море. Гладь. Стая. Расписка. Родео. 
Кокс. Лыжник. Таган. Ярд. Аксис. Аапа. 
Менуэт. Компас. Титан. Аре. Борт. Мол-
ния. Салки.

 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
19 декабря ушла из жизни бывший аким Усть-Каменогорска 

СУХОРУКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА. 
Вера Николаевна родилась в селе Выдриха Восточного Казахстана 10 августа 1951 года. Окончила Усть-Каме-

ногорский строительно-дорожный институт по специальности «Инженер-экономист». В разные годы работала 
в крупных производственных компаниях и на государственной службе, в Мажилисе Парламента. Народную 
любовь и уважение снискала на постах акима Усть-Каменогорска и заместителя акима Восточно-Казахстан-
ской области. Веру Николаевну отличали прямолинейность, открытость и простота в общении. В решении 
большинства проблем как в бизнесе, так и в государственном управлении, она старалась достичь самой сути 
и выслушать каждого человека. При этом, в первую очередь, руководствовалась интересами простых людей.

С июля 2014 года и по настоящее время трудилась на должности заместителя Председателя Правления АО 
«Азия Авто».

На протяжении всей своей работы Вера Николаевна была большим другом «Казцинка», взаимодействуя как 
с организацией, так и с ее рядовыми сотрудниками. Коллектив компании «Казцинк» скорбит о безвременной 
утрате и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Веры Николаевны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Всякий спляшет, да не как … (посл.). 8. Плотно закрывающийся бак для горючего, 

смазочных масел. 10. Маленькая отдельная частица жидкости округлой формы. 11. 
В математике: теорема, необходимая только для доказательства другой теоремы. 12. 
Всякое материальное явление, вещь. 15. Дополнительный текст, помещаемый в самом 
низу страницы, отдельно от основного. 16. Раздел математики, изучающий простейшие 
свойства чисел, выраженных цифрами, и действия над ними. 18. Церковная служба у 
православных, совершаемая утром или в первую половину дня. 19. Ошибка, обмолвка, 
непроизвольное упущение. 23. Белковое вещество, содержащееся в хлебном зерне. 24. 
Пищевой продукт из сквашенного молока, освобожденного от сыворотки. 27. В средне-
вековой Испании: рыцарь. 29. Побудительная причина, повод к какому-н. действию. 30. 
Пресноводная рыба сем. карповых с красноватыми нижними плавниками. 31. Способ 
рассуждения, при котором новое положение выводится чисто логическим путем от 
общих положений к частным выводам. 32. Сухие сучья, деревья, упавшие на землю.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Двух- или трехстворчатая икона. 2. Вещество, покрывающее наружную часть зуба. 

3. Испанский национальный танец, а также музыка к нему. 4. Стиль спортивного пла-
вания, при котором обе руки одновременно выбрасываются над водой. 5. Поклонник 
всего изящного. 6. Было …, целовали нас в темечко, а ныне в уста, да и то ради Христа 
(посл.). 9. Лентяй, бездельник. 13. Зажим для скрепления бумаг. 14. Общественная де-
ятельность по оказанию хозяйственной, промышленной, культурно-просветительной 
помощи. 17. Образы, возникающие во сне, сон. 20. Способность определять расстояние 
на глаз, без приборов. 21. Метод научного исследования путем рассмотрения отдель-
ных сторон, свойств составных частей чего-н. 22. Глубокое уважение. 25. Охотничья 
сумка для дичи. 26. Мельчайший микроорганизм, возбудитель заразной болезни. 28. 
Сорт бумаги высшего качества с водяными знаками.

1 2 3 4 5 6

7 8
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10 11
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18 19

20 21 22

23 24
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29 30

31 32
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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.

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников. 


