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УЛУЧШАТЬ МИР

ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ

Ленточку с церемонии открытия
поместили в рамку, предварительно
стороны оставили на ней
свои автографы

Алена ЕРМОЛАЕВА
Азат Рыспаев, машинист СХО
На Долинном руднике РГОК в торжественной обстановке приняли
«ТОRO»:
в эксплуатацию новый ремонтный бокс «Pit-Stop». Современный
– Замена масла, запчастей и многое
модуль построил партнер «Казцинка» – компания «Sandvik» – для
другое будет проходить в комфортных
обслуживания горной техники своей марки.
«Мы делаем мир лучше с помощью
технологий» – лозунг «Sandvik». Согласно этому девизу компания-партнер старается вести свой бизнес с «Казцинком».
Здесь уверены – если создать условия,
сотрудничество будет более эффективным. Ранее всю технику на Долинном
обслуживал бокс, который находится
внутри рудника на одном из горизонтов.
Зачастую машины, среди которых есть
и представители других фирм, простаивали, ожидая своей очереди на ремонт.
«Sandvik» решил эту проблему, взяв обслуживание своих транспортных средств
на себя. Теперь в современном модуле
будет проходить ремонт самоходное
оборудование Долинного рудника и ПК
«Казцинк-Шахтострой». Также ожидается, что на плановый ремонт будут брать
технику с Риддер-Сокольного рудника.
Всего около 20 машин «Sandvik», которые используются на рудниках «Каз-

цинка» в Риддере, получат новую жизнь
благодаря новому боксу.
Юрий Кулешов, начальник участка
«Pit-Stop» компании «Sandvik»:
– Здесь будет производиться полное обслуживание техники. От ежедневного осмотра, проведения ТО до
плановых и аварийных технических
ремонтов. Это замена масла, фильтров,
запчастей – коробок, трансформаторов, мостов, ковшей. «Pit-Stop» оснащен самым современным пневматическим грузоподъемным оборудованием.
Установлены винтовые компрессоры,
пресс, сверлильные и точильные станки, есть различный ручной инструмент, машина для мойки запчастей.
Открытие нового ремонтного блока
порадовало машинистов техники. Ведь
теперь им не придется ждать, когда их
самоходку починят.

условиях. Посмотрите, какой светлый,
чистый бокс. Оборудование современное. Мне очень нравится моя машина.
Она комфортная, удобная, есть кондиционер, в морозы – тепло и не дует. Но
чтобы она работала долго, ее нужно своевременно обслуживать. С вводом нового
ремонтного блока я уверен, простоев не
будет, а значит, нам удастся эффективнее
и качественнее работать.
Сама идея размещения ремонтного
модуля на поверхности Долинного рудника возникла два года назад. Проект
был разработан в течение года, а модуль
построен за полтора месяца. Первые
самоходки «Sandvik» уже проходят здесь
техосмотр.
Дмитрий Ветров, генеральный директор ТОО «SANDVIK MINING AND
CONSTRUCTION KAZAKHSTAN
LTD»:
– Пару лет назад компания «Sandvik»
видела свое предназначение в том, чтобы

устанавливать стандарты в индустрии.
Следуя этой стратегии и видя активное
развитие Долинного рудника, в 2019
году мы вышли с идеей открытия на
территории рудника сервисного модуля
для улучшения условий обслуживания и
ремонта горно-шахтного оборудования.
«Pit-Stop» является не просто очередным
производственным зданием, он символизирует переход наших взаимоотношений
на новый уровень. Мы уверены, что
открытие сервисного модуля поможет
нашим компаниям более качественно
и эффективно работать в тех областях,
где мы являемся профессионалами –
«Казцинку» строить современное горное
производство и вести добычу, а «Sandvik»
обеспечивать поддержку горно-шахтного
оборудования. Окружающий нас мир постоянно меняется, и мы меняемся вместе
с ним, двигаясь при этом вперед. За прошедшие пару лет изменилось и видение
нашей компанией своего предназначения.
Являясь одним из лидеров в своей области,
сегодня мы декларируем новую цель: мы
меняем мир – делаем его лучше с помощью
технологий. «Казцинк» – наш давний долгосрочный партнер.
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О порядке работы Компании
в период распространения COVID-19

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной организации работы производства и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб
Управления Компании:
1.1 продлить оказание поддержки медицинским учреждениям по вакцинации/
ревакцинации против COVID-19 работников Компании (за исключением лиц,
имеющих временные и постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев). Также распространить это
на сотрудников подрядных организаций, постоянно работающих на территории
Компании;
1.2 допуск к очной работе офисного персонала осуществлять на основании ранее
сформированных и согласованных с курирующим Исполнительным директором
списков согласно приказу от 04.08.2021 г. № 273 «О внесении изменений в приказ
03.07.2021 г. № 238»;
1.3 допуск на работу персонала по окончании временного медицинского
противопоказания осуществлять с предоставлением отрицательного результата
ПЦР-тестирования на COVID-19 за счет средств Компании;
1.4 допуск на территорию Компании персонала сторонних организаций, занимающихся поставкой ТМЦ, оборудования (включая водителей, сопровождающих
грузы, а также курьеров доставки), визитеров осуществлять посредством термометрии с обязательным соблюдением всех санитарных норм.
В случае выявления повышенной температуры, направлять такой персонал на
ПЦР-тестирование на COVID-19 за счет Компании. При отрицательном результате – допускать на территорию Компании.
2 Продлить приостановку на контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП)
процедуры контроля трезвости на специальных стационарных или переносных
приборах алкотестирования (алкорамки) и приборах электронной системы
медицинского освидетельствования (ЭСМО) для всего персонала Компании и
подрядных организаций.
3 Руководителям промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб
Управления Компании до особого распоряжения:
3.1 прием персонала осуществлять при наличии у него первого компонента
вакцины или паспорта вакцинации против COVID-19 (за исключением работников, имеющих временные или постоянные медицинские противопоказания и
переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);
3.2 не допускать на территорию Компании работников и третьих лиц с выявленным отклонением температуры тела от нормы (температура свыше 37,0оС,
для УК МК – 37,2оС);
3.3 не допускать до работы (в том числе в помещения учебных центров) персонал, имеющий близкий контакт с заболевшим вирусом COVID-19 за последние 7
дней до момента выявления заболевания;
3.4 допуск персонала, оговоренного в п. 3.2 и п. 3.3 настоящего приказа,
производить только при наличии подтвержденного отрицательного результата
обследования на COVID-19;
3.5 недопущенный персонал, согласно п. 3.3 настоящего приказа, который может
работать дистанционно, переводится на дистанционную работу, иначе – оформляется акт работодателя на предоставление дней социального отпуска с оплатой,
установленной трудовым договором без выплаты премии за производственные
показатели и показатели дополнительного премирования;
3.6 при отсутствии на рабочем месте, включая межсменный отдых, более 7
календарных дней, направлять за счет средств Компании персонал, получивший
первый компонент вакцины или полный курс вакцинации против COVID-19
и имеющие постоянные или временные медицинские противопоказания, по
выходу на работу (из отпусков, дистанционной работы, командировки, временной нетрудоспособности и пр.) на сдачу экспресс-тестов на базе лечебных
учреждений с условием двойного контроля: экспресс-тест с выдачей результата
через 15 минут, при положительном – проводится повторный экспресс-тест. При
выявлении двух положительных результатов работник направляется на сдачу
ПЦР. Своевременно предоставлять информацию о выходе на работу персонала,
направляемого на ПЦР-обследование за счет средств Компании, закрепленным за
подразделением специалистам Управления трудовых ресурсов. В иных случаях
работник проходит сдачу ПЦР за свой счет.
В случае, если продолжительность отсутствия работника составляет
менее 7 календарных дней, допуск к работе производить на основании замера температуры на контрольно-пропускных пунктах, либо в зависимости
от текущей ситуации в населенном пункте или у работника наблюдаются
симптомы простуды, либо он посещал массовое мероприятие, непосредственный руководитель имеет право направить работника на обследование
на COVID-19.
3.7 допуск персонала на работу согласно п. 3.6 настоящего приказа произво-

дить исключительно по факту предоставления подтверждающих документов с
отрицательным результатом экспресс-теста либо ПЦР;
3.8 на период ожидания результата ПЦР согласно п. 3.6 работнику предоставляются дни социального отпуска с оплатой, установленной трудовым договором без
выплаты премии за производственные показатели и показатели дополнительного
премирования;
3.9 проводить очные совещания с численностью присутствующих, исходя из
наличия не менее 4 м2 на человека и удаленности не менее 1,5 метров друг от
друга; для коммуникаций максимально использовать имеющуюся телефонную
и видеосвязь;
3.10 проводить ежеквартальные встречи с персоналом в очном режиме, в том
числе с использованием возможности подключиться дистанционно, согласно
Инструкции И 13-(50-02-03-19)-08 «Порядок проведения встреч руководителей
с трудовыми коллективами Компании на регулярной основе» с обязательным
соблюдением действующих санитарных норм;
3.11 в случае доставки персонала автобусами Компании, организовать мониторинг замера температуры тела персонала внутри транспортного средства, при
входе (после подъема по ступенькам и до прохода к месту);
3.12 обеспечить сохранение усиления контроля соблюдения санитарного режима, клининга помещений и транспортных средств:
- сохранить существующую частоту влажных уборок с применением дезинфицирующих средств (в т.ч. частая и тщательная очистка поверхностей в местах
общего пользования (столов, пультов, телефонов, дверных ручек, клавиатур и
т.д.), перед тем, как помещение будет использовать другая рабочая смена), но не
реже двух раз в смену;
- проводить генеральные уборки помещений не реже 1 раза в неделю, с одновременной дезинфекцией всех поверхностей;
- каждые 2 часа обеззараживать хлорсодержащими дезинфицирующими веществами дверные ручки санузлов, бытовых помещений, проходных, КПП;
- обеспечить проветривание и обеззараживание мест наибольшего скопления
людей, согласно разработанным графикам совместно с подрядными организациями по клинингу;
- проводить проветривание и регулярную тщательную уборку салонов транспортных средств в начале и конце каждой смены, а также при смене операторов
самоходного оборудования (включая пересменки); водителям легкового транспорта, автобусов, операторам вспомогательного самоходного оборудования протирать
рычаги управления, дверные ручки, поручни, ремни безопасности дезинфицирующими средствами;
- обеззараживать помещения ультрафиолетом с использованием бактерицидных
облучателей-рециркуляторов в соответствии с инструкциями по их применению
и требованиями по безопасности;
3.13 обеспечить соблюдение санитарного режим в производственных цехах и
обеденных залах в соответствии с требованиями к объектам общественного питания в организованных коллективах согласно действующему законодательству
Республики Казахстан;
3.14 сохранить существующее взаимодействие на рабочем месте:
- в случаях, когда работникам необходимо выполнять работу в непосредственной
близости друг от друга (к примеру, задачи по техобслуживанию), предлагать к
соблюдению следующие рекомендации:
- по возможности определить метод безопасного выполнения работ, при котором
нахождение нескольких работников близко друг к другу сведено к минимуму или
устранено с помощью существующих инструментов, таких как Персональная
оценка рисков;
- если заданием требуется нахождение работников близко друг к другу, рассмотреть использование респираторов, соблюдение правил гигиены и управлять
ротацией работ для того, чтобы обеспечить работу вблизи минимального количества человек (регулярные рабочие подгруппы);
3.15 продолжить все виды обучения с соблюдением дистанции не менее 1,5
метров между присутствующими в аудитории;
3.16 поддерживать режим времени прихода на работу, чтобы нагрузка на КПП
была равномерной и не формировались очереди;
3.17 сохранить существующее смещение времени начала смены и приема
пищи, чтобы ограничить контактирование персонала в раскомандировках, в
раздевалках, в операторных или других местах общего пользования или местах
скопления персонала;
3.18 обеспечить соблюдение установленного порядка в структурных подразделениях и немедленное решение любых вопросов, касающихся предотвращения
распространения вируса COVID-19;
3.19 проводить на регулярной основе разъяснительную работу в трудовых коллективах структурных подразделений по установленному настоящим приказом
порядку;
3.20 допуск на объекты спорта Компании производить с использованием мобильного приложения Ashyq (за исключением детей в возрасте до 18 лет);
3.21 разрешить питание в столовых Компании при предоставлении работником
Компании копии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации/ревакцинации против COVID-19;
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3.22 в случае диагностирования коронавирусной инфекции (по кодам МКБ
U07.1, U07.2, U08.9, U10.9, Z20.8, T88.1), работникам Компании, получившим
первый компонент вакцинации (при предоставлении копии карты профилактических прививок) или имеющим полный курс вакцинации против COVID-19
(при предоставлении копии документа), производить оплату листа о временной
нетрудоспособности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
дополнительную оплату до сложившегося уровня заработной платы за 12 календарных месяцев, предшествующих событию, без учета разовых выплат (бонус,
премии, носящие разовый характер и т.д.);
3.23 разрешить работникам Компании при полном курсе вакцинации против
COVID-19 принимать участие в корпоративных и спортивных мероприятиях
Компании, посещение спортивных секций, залов и т.п. (в зависимости от текущих
карантинных требований в отдельных населенных пунктах и регионах).
4 Начальнику Управления безопасности и охраны Уалиеву А.К. на период
действия настоящего приказа:
4.1 проводить ежедневный мониторинг замера температуры тела работников
Компании, подрядных и сервисных организаций, гостей, иных третьих лиц,
входящих через КПП Компании, посредством установленных на входе в КПП
автоматических тепловизоров, при их отсутствии или при необходимости – с
помощью бесконтактных ручных термометров (при этом измерение проводить
на запястье, не дотрагиваясь);
4.2 не допускать на территорию работников Компании, а также третьих лиц с
выявленным отклонением температуры тела от нормы (температура свыше 37,0оС,
для УК МК – 37,2оС) и, в обязательном порядке, направлять их в сопровождении
работника охраны на повторное измерение температуры тела и осмотр у медицинского работника или в здравпункте;
если в результате осмотра медицинский работник не подтверждает здоровое
состояние работника, последний не допускается к работе с изъятием пропуска и
направляется на медицинское обследование по месту жительства с предоставлением документа о состоянии здоровья.
5 Начальнику Управления трудовых ресурсов Куимовой М.А. в соответствии
с п. 3.6 настоящего приказа по мере выхода персонала на работу (из отпусков,
дистанционной работы и пр.) формировать списки работников, направляемых
на анализ и предоставлять на электронные адреса медицинских учреждений,
определенных в каждом городе присутствия Компании.
6 Всем работникам Компании на период действия настоящего приказа:
6.1 выполнять трудовые функции в соответствии с порядком, установленным
настоящим приказом;
6.2 часто и тщательно мыть руки с мылом либо использовать антибактериальные
средства, либо применять (где это предоставляется возможным) бесконтактные
дезинфекторы для рук в местах массового скопления персонала;

6.3 не рекомендуется использовать традиционные формы приветствия (рукопожатия, объятия при встрече, иные формы прикосновения);
6.4 максимально ограничить либо исключить контакты с окружающими;
6.5 при ожидании прохода через КПП держаться на дистанции не менее 1,5
метра друг от друга;
6.6 выполнять работу в респираторе в случае нахождения рядом с другими
сотрудниками;
6.7 проводить ежедневный самомониторинг, при обнаружении симптомов простуды уведомить непосредственного руководителя и незамедлительно обратиться
по телефонам 103 или 1406;
6.8 уведомлять непосредственного руководителя о членах семьи, находящихся
на карантине по подозрению в заболевании или заболевших вирусом COVID-19;
6.9 обязательно проходить мониторинг замера температуры тела на КПП либо,
в случае доставки на работу автобусным транспортом Компании, мониторинг
замера температуры тела проходить внутри транспортного средства, при входе
(после подъема по ступенькам и до прохода к месту). При прохождении замера
температуры тела на КПП, по желанию снять головной убор и пройти через автоматическое измерение, или через ручной бесконтактный термометр;
6.10 при поездках в транспортном средстве:
- надевать респираторы/защитные маски, если осуществляется перевозка нескольких человек в непосредственной близости друг к другу;
- если транспортное средство не полное, находиться друг от друга на максимально большом расстоянии во время поездки (например, 1 человек спереди и
1 сзади и т.д.);
- избегать нахождения 2-х человек в кабине транспортного средства (например, буровой установки, самосвала). Использовать респираторы, если обучение/
наставничество требует присутствия второго человека;
- при использовании пассажирских автобусов, по возможности, рассаживаться
на двухместные сидения по одному человеку, оставляя свободное место по обеим
сторонам от себя;
6.11 разрешить использование на территории Компании личных мобильных
телефонов только в экстренных случаях и по производственной необходимости
без фото- и видеофиксации.
7 Вакцинированному против COVID-19 работнику необходимо предоставить
копию документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации,
в Управление трудовых ресурсов в течение 5 рабочих дней со дня получения
документа
8 Действие настоящего приказа устанавливается с 01.12.2021 г. по 31.01.2022
г. включительно.
9 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

С МЫСЛЬЮ О БУДУЩЕМ
Андрей КРАТЕНКО
По мнению большинства врачей, снизить распространение коронавируса поможет коллективный иммунитет, вакцинация не менее 80 процентов граждан. Значительная часть
взрослого населения Восточно-Казахстанской области уже прошла иммунизацию. Но есть
группа людей (подростки, беременные женщины и кормящие матери), которые не могут
быть вакцинированы препаратами, приобретенными ранее. Не так давно в поликлиники
поступила вакцина компании «Pfizer», которую можно применить и для этой группы граждан. Среди вакцинированных подростков, были и дети наших сотрудников, в том числе
начальника управления трудовых ресурсов ТОО «Казцинк» Марии Куимовой.
– Мария Александровна, что Вас привело в пункт
вакцинации?
– Забота о здоровье детей. Моим сыновьям 12 и 14
лет. По долгу службы мне приходится много общаться
с людьми, надеюсь, что вакцинация позволит защитить
мою семью от вируса, именно поэтому я подписала
согласие на вакцинацию детей, когда в школе меня об
этом спросили.

– Дети добровольно согласились на вакцинацию?
– Да, добровольно. Но предварительно мы на семейном совете обсудили этот вопрос. Я подробно рассказала о ситуации с распространением эпидемии, привела
мнения разных специалистов.
– Как все прошло?
– Мне понравилась сама организация процесса

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 2 декабря с начала пандемии

2 285 – заболело коронавирусом
2 252 – выздоровело
Умерло 12 человек
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

вакцинации. Медицинские работники внимательно
следили за тем, чтобы учащиеся не толпились в
одном месте, хотя детей было много, они приехали
с родителями. Дополнительно врачам поликлиники
помогали школьные медработники. В кабинете подростки проходят медосмотр, получают сначала допуск,
а затем прививку. После этого в течение 30 минут они
наблюдаются в стенах поликлиники, далее на связи с
ребенком и его родителями (или законными представителями) находятся медработники школ или врач
общей практики. Они звонят ежедневно, интересуются
состоянием здоровья.
– Как самочувствие Ваших сыновей?
– Все хорошо. На утро и в следующие пару
дней была небольшая слабость, побаливали места
уколов, температура выше 37 градусов не поднималась.

Количество сотрудников,
вакцинированных против COVID-19
первым компонентом

16 795

вторым компонентом

15 514
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ВРЕМЯ СТАВИТЬ СИСТЕМЫ!

Анастасия АБАКУМОВА

Во всем следовать принципу качества у «Казцинка» давно вошло в систему. А теперь и сама система
вошла в «Казцинк».
Речь о проекте по внедрению лабораторно-информационной системы «LIMS LabWare», специалисты
которой уже обучили ее администраторов в компании.
Проект системы менеджмента качества стартовал под
чутким кураторством компании с головным офисом в
Англии. Шаг за шагом «казцинковцев» вели к новому восприятию работы – на единой платформе и без
бумажной волокиты. Реализация проекта объединила

Руководитель сертификационных испытаний службы метрологии ПК «Казцинк-Автоматика» Юлия Первушина является
одним из менеджеров проекта лабораторно-информационной
системы «LIMS LabWare»

1

все лаборатории группы компаний «Казцинк» в разных
городах в одну систему, приведя масштабную работу
специалистов-аналитиков к единому знаменателю. И
что же это значит?
Пожалуй, на простом языке – это, как сверить часы.
Чтобы работать в одном пространстве и мыслить едиными категориями.
Дилипп Джоши, советник Генерального директора
ТОО «Казцинк» по контролю качества:
– А, главное – работать едиными методами! Ведь до
внедрения новой системы существовали только базы
данных, которые формировались благодаря химикам
или лаборантам по управлению анализом, делающим
это вручную. Но и это не самое печальное. А то, что при
таком положении дел мы не можем знать совершенно
точно на основании каких методов был выполнен анализ, к примеру, на РГОК, или какими методами работали на УК МК. Едиными ли они были или разнились в
чем-то, отследить это практически невозможно. И вот
здесь приходит на помощь «LIMS LabWare». Все аналитическое оборудование, приборы уже подключены
к системе, которая принимает данные напрямую, без
промежуточного звена и исключая человеческий фактор. А значит точность в разы выше, экономия времени
в разы больше, да еще и соблюдены для всех единые
стандарты, форматы по расчетам и предоставлению
отчетности.
Примечательно, что результаты и отчеты будут попадать в базу системы достаточно оперативно, и оставаясь
там – доступны 24 часа в сутки для руководителей и
технологов разных подразделений одновременно. То
есть их могут одномоментно видеть и на РГОК, и на
ГОК «Алтай», и на ЖГОК. А поступающие напрямую
в компьютерную систему данные сведут к минимуму
или совсем исключат бумажную работу в этом вопросе.
Стоит ли говорить, что при таком подходе автоматически в руках «казцинковцев» оказывается и еще один

Дилипп Джоши, советник Генерального директора
ТОО «Казцинк» по контролю качества и один из
руководителей проекта лабораторно-информационной
системы «LIMS LabWare»

бонус – абсолютная прозрачность в работе, точность в
выполнении задач и своевременное проведение анализа
благодаря оптимизации времени.
«LIMS LabWare» подает большие надежды, и «казцинковцы» возлагают их на компьютерную помощницу
уже с самого начала. При этом не снимая ответственности и с самих себя – за эффективное внедрение новшества, которое двигает их к современному производству.

УЛУЧШАТЬ МИР ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ

Наши отношения строятся на доверии и уважении. Мы решили проинвестировать этот проект,
чтобы обеспечить высокую эффективность и безопасность ведения работ.
Мы уверены, что за счет
этого сможем повысить
коэффициент готовности
нашей техники, что, в
свою очередь, даст заказчику повышение производительности работ.
В строительстве модуля

применены самые современные технологии. Здание – быстровозводимое,
мобильное. Проще говоря,
его можно собрать, а затем
демонтировать и переместить на другое место.
Оно прошло испытание
в условиях северных морозов – подобный модуль «Sandvik» установил
в Магаданской области
Российской Федерации,
где похожие ветровая и
снеговая нагрузки. В зда-

нии установлены мощные
калориферы, которые в
зависимости от настроек,
могут нагревать воздух от
15 до 30 градусов Цельсия. Ворота – с пневмоподъемом и тепловой завесой. Идеальную чистоту
и защиту от пыли здесь
обе спечивают о собая
вентиляционная система
и специально приобре-

тенная поломоечная машина. Для сотрудников
поддерживаются тепло,
чистота и хорошие бытовые условия. Освещение
выполнено в двух вариантах – основное и аварийное, которое при необходимости включается от
специального генератора.
Вечером модуль выглядит
снаружи, как космический

корабль. Даже, можно
сказать, инопланетный…
Церемонию открытия
бокса провели по всем
правилам – с разрезанием
ленточки.
Евгений Реймер, главный менеджер по техническому обслуживанию
и ремонтам горно-обогатительного производства ТОО «Казцинк»:

– Мы благодарны компании «Sandvik» за такую
инициативу. На всех этапах было нелегко. Путь от
идеи до воплощения был
тернистый. Для наших
партнеров это первый
опыт на территории Казахстана. Они терпеливо
и настойчиво двигались
вперед. Но, несмотря на
то, что проект реализовался в период пандемии и
были сложности с доставкой бокса, оборудования,
все выполнено качественно, в полном объеме. Данный модуль поможет нам
производить сервисное
обслуживание самоходного оборудования более
качественно и оперативно.
Здесь будут работать наши
ответственные специалисты, что положительно
повлияет на качество обслуживания техники.
Изве стно, что «Казцинк» к своим партнерам
предъявляет серьезные
требования – соответствовать высоким стандарт ам. Данный проект показал: компания
«Sandvik» оправдывает
все ожидания.

ВК
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник
безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 3 квартал 2021 года.

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ,
машинист тепловоза РЦ
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

ВЛАДИМИР
ХРАМАТУЛИН,
начальник смены службы
эксплуатации ЦА ТОО
«Казцинк-ТемирТранс»

КЕНЖЕ ЧАЯМБАЕВ,
монтер пути службы
пути УКЦ ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

СЕРГЕЙ
ЧУМАЧЕНКО,
начальник смены РЦ ТОО
«Казцинк-ТемирТранс»

АРТЕМ КОЗЛОВ,
механик по ремонту РТЦ
ПК «Казцинк-Транс»

ОЛЕГ ГОРЧАКОВ,
водитель автомобиля колонны тяжелых машин
РТЦ ПК «Казцинк-Транс»

АНДРЕЙ
ИВАННИКОВ,
водитель автомобиля колонны легкового и пассажирского транспорта
РТЦ ПК «Казцинк-Транс»

АЛЕКСЕЙ
ЯМЩИКОВ,
слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин РТЦ ПК «Казцинк-Транс»

ЭРНИС ФАИЗОВ,
помощник машиниста
службы подвижного состава и оборудования ЦА
ТОО «Казцинк-ТемирТранс»

ЕРАСЫЛ
АРМИЯНОВ,
мастер объединенного
цеха №2 РМК

СЕРГЕЙ
ГРИГОРОВ,
слесарь по ремонту ТЦ
г. Алтай ПК «КазцинкТранс»

АННА
ВАСИЛЬКОВА,
офис-секретарь ТЦ
г. Алтай ПК «Казцинк-Транс»

ЕВГЕНИЙ АВЕРИН,
начальник колонны технологического транспорта ТЦ г. Алтай ПК «Казцинк-Транс»

ДМИТРИЙ
КОЛТАКОВ,
мастер механического
цеха №3 ПК «Казцинкмаш»

ИВАН МОЖАЕВ,
мастер механического
цеха №4 ПК «Казцинкмаш»

ПАВЕЛ КУЧЕРОВ,
мастер механического
цеха №1 ПК «Казцинкмаш»

КЕНЖЕГУЛЬ ДУТОВА,
токарь механического
цеха №1 ПК «Казцинкмаш»

БАУРЖАН ОМАРОВ,
оператор-литейщик на
автоматах и автоматических линиях литейного
цеха ПК «Казцинкмаш»

ЮЛИЯ ВОЛКОВА,
литейщик изделий из
пластмасс механического цеха №3 ПК «Казцинкмаш»

РОМАН БАСТРЫГИН,
оператор-литейщик на
автоматах и автоматических линиях литейного
цеха ПК «Казцинкмаш»

ПАВЕЛ СИЗЕВ,
модельщик по деревянным
моделям литейного цеха
ПК «Казцинкмаш»

ВАЛЕРИЙ
ПОТАПКИН,
мастер гидрометаллургического цеха РМК

ВАСИЛИЙ
СЕРЕБРЯННИКОВ,
мастер вельц-цеха РМК

ЛЕОНИД ГУТОВ,
мастер вельц-цеха РМК
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ЗАКРЕПЛЯЯ НА ПРАКТИКЕ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ
На Риддер-Сокольном руднике РГОК обновили учебный класс для
проведения практического обучения персонала по ПСО-1 «Изоляция энергии».
Протокол смертельной опасности
«Изоляция энергии» внедрен в «Казцинке» одним из первых и самых применимых. Работа по нему ведется на
постоянной основе. Теоретические
знания персонал РСР получает в центре
обучения. Практические – на своем
производстве.
Учебный класс был создан в цехе

энергетического оборудования. На стендах-тренажерах можно закрепить знания
по всем типам изоляции: индивидуальной, групповой, высоковольтной.
– Отработка навыков на практике –
важный этап любого обучения. С этой
целью и было организовано учебное
пространство, – рассказывает главный
энергетик РСР – начальник участ-

ка энергетического оборудования,
руководитель рабочих групп по
внедрению протокола смертельной
опасности «Изоляция энергии» проекта «Безопасный труд» Анатолий
Вдовин. – Выбирали из нескольких
мест. Самым подходящим для организации учебного класса оказалась электрослесарная мастерская подземного
участка по ремонту энергетического
оборудования, где у нас есть электрооборудование до 1 000 В и выше, и сам
цех территориально удобно расположен. В наличии имеются блокираторы
разных видов, блокировочная станция.
Как их правильно применять, как выполнять изоляцию – здесь можно показать наглядно, разобрать все нюансы.
Пусковая электрическая аппаратура,
насос, двигатель – позволяют отработать практические навыки по изоляции

разных видов источников энергии:
электрической, сжатого воздуха, воды,
а также обучить оформлению бланка
допуска как групповой изоляции энергии, так и высоковольтной. Занятия
проходят небольшими группами по 5-6
человек. У каждого есть возможность
осуществить все действия на практике.
Ежедневно при любых видах работ
наш персонал так или иначе сталкивается с этим ПСО. И если правильно
управлять энергией, находить все риски и устранять их, блокируя энергии,
то ничего не случится, и работа будет
безопасной.
В течение года в этом классе побывает
весь компетентный персонал рудника,
непосредственно связанный с выполнением работ высоковольтной, групповой
и индивидуальной изоляции энергии.

Наши улучшения
Продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, которые делают производство безопасным.

ЖГОК. ЭНЕРГОЦЕХ

Описание практики: оперативный и
оперативно-ремонтный персонал начал использовать портативные видеорегистраторы
марки «DOZOR». С их помощью сотрудники
фиксируют процесс оперативных переключений на электрооборудовании подстанции.
Результат по итогам внедрения мероприятий: повышение безопасности
персонала.

ЖГОК. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Описание практики: приобрели подъемно-поворотное вытяжное устройство,
предназначенное для удаления различных
видов дыма, пыли, газов, аэрозолей и других вредных веществ.
Результат по итогам внедрения мероприятий:
• Эффективное улавливание и удаление
вредных веществ, паров, пыли и других
примесей. Конструкция гарантирует отсутствие турбулентности при большом напоре
воздуха и не позволяет накапливаться частицам грязи.
• Устранена потребность в постоянном
техобслуживании благодаря надежному и
прочному корпусу устройства. Отсутствие
вращающихся деталей позволяет свести к
минимуму эксплуатационные затраты и
исключает риск травмирования персонала.

УК МК.
МЕДНЫЙ ЗАВОД
Описание практики:
Для замены деталей –
«ушей» кокиля (литейной
формы) ранее в качестве
подставки применялись
сложенные в два яруса
изложницы для отлива
анодов. Эта конструкция
была небезопасной.
Для минимизации рисков при перемещении,
складировании и строповке сконструирована
специальная площадка
для установки кокиля.
Она позволяет проводить
обслуживание наиболее
безопасно.
Результат по итогам
внедрения мероприятий:
безопасный способ работы для персонала.

РМК. ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ЦЕХ

Описание практики: смонтировали установку, которая световыми
лучами и звуковой сигнализацией обозначает границы пешеходного
перехода, подает запрещающий сигнал самоходному оборудованию,
когда люди заходят в переход.
Результат по итогам внедрения мероприятий: снижение риска
травмирования персонала в зоне движения самоходного оборудования.
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ПЕРВЫЙ РАЗ: не в бровь, а в глаз!
Анастасия АБАКУМОВА
Первокурсники ВКТУ им. Д. Серикбаева удивили «Казцинк»
талантами и... мечтой о швейных машинах.
Ежегодный конкурс «Таланты первокурсников» в этом году прошел в
стенах одного из ведущих вузов области
в 48-й раз. Именно здесь, в ВКТУ им.
Д. Серикбаева, чаще, чем в остальных
университетах региона, студенты выбирают «Казцинк» в качестве своего
будущего работодателя. И компания
не только знает об этом, но и помогает
молодым людям приблизиться к своим
целям. Для этого вот уже несколько лет
подряд работает совместный проект
вуза и компании – Филиал кафедр ВКТУ
при ТОО «Казцинк», откуда будущие
специалисты выходят сразу с двумя
дипломами от обоих партнеров. Но не
только на рабочих моментах акцентирует внимание компания, взаимодействуя
с молодежью. А еще и на ее интересах.
Из года в год они все шире, масштабнее, интересней, и это лишь добавляет
азарта держаться ближе к современному
поколению.
Василий Хван, проект-менеджер
ВКТУ им. Д. Серикбаева:
– Нужно признать, что молодежь
стала более креативной, чем раньше.
Новое поколение Z – это люди, у которых работает критическое мышление
24/7. Они абсолютно неуправляемые в
хорошем смысле этого слова, и очень
идейные! Все это заметно уже с первого
массового мероприятия, призванного
раскрывать таланты первокурсников,
зажигая новые звезды на небосклоне
вуза с 1973 года. И это – начало начал.
Студенты просто не могут не самовыражаться творчески, однако, не имея всех
ресурсов под рукой, привыкают находить их самостоятельно. Ребята ищут
спонсоров, пишут сценарии, закупают
ткани, а потом работают над образами.
Именно поэтому в нынешнем году в
числе призов для наших самых «маленьких студентов» мы попросили швейные

машины. Костюмерные университета
обновляются два раза в год – в том числе и весной, когда проходит еще одно
важное мероприятие – «Студенческая
весна», поэтому в швейном оборудовании у нас необходимость есть всегда.
Не меньше приготовлений потребовали и нынешние «Таланты». В
три конкурсных дня едва уложились
нынешние первокурсники ВКТУ всех
высших школ университета, объединившись в три творческих коллектива – FTB (Family is the best), «ГОРМЕТ»
и FORMATION. Смотр-конкурс накалил обстановку до предела, поэтому
гала-концерт с его итогами в зрительном зале ждали с нетерпением. Лучшие
номера, по мнению жюри, сделали его
просто сногсшибательным. А имена
победителей объявлены в более 20 номинациях (!) – классической тройкой
призеров обойтись было невозможно.
Кубок победителя фестиваля талантов
до стался творче скому коллективу
FORMATION, в составе которого «отжигали» будущие специалисты строительных специальностей и сервисных

направлений. Однако представители
команд-конкурентов все же оставили за
собой ниши не хуже – в команде FTB
отныне та самая «Мисс Талант 2021»
Ляйля Толеубекова, а у «ГОРМЕТа» –
свой «Мистер Талант 2021» всего вуза
Алмас Шалкаров.
Андрей Лазарев, исполнительный
директор по административным вопросам ТОО «Казцинк»:
– Студенческую жизнь невозможно
представить без творчества. Поэтому
многие годы традиционно мы считаем
за честь помогать и поддерживать молодежь в этом направлении. Энергия и
творчество бьют здесь через край, так
почему бы не поощрить эти старания,
проявления, таланты интересными
призами, которые позволят им в будущем реализовать себя как-то еще?
Правда, было слегка неожиданно в
этот раз получить запрос на швейные
машины для современной молодежи в
числе остальных призов. Я даже решил
уточнить: нет ли ошибки? Оказалось,
ребята хотят и могут создавать себе
образы сами, готовы шить костюмы и
продолжать нас удивлять, но только для

этого у них не хватало ресурсов. Теперь
они есть. Пусть и дальше восхищают
нас, а мы готовы им всячески помогать
в этом. Порядка трех миллионов тенге
компания определила в этом году в качестве призового фонда для награждения
первокурсников – от всевозможных
гаджетов до музыкальной аппаратуры
и инструментов.
Сами же организаторы в который раз
отмечают: с талантами в стенах университета – как с хорошим урожаем.
Бывает год богатым на будущих ведущих
мероприятий, случается, что везет на инструменталистов-виртуозов. И уже почти
притчей во языцех становятся истории о
танцорах и хореографах ВКТУ, которые
раскрываются на смотрах-конкурсах
неожиданно для самих себя. А после
оформляются в танцевальные коллективы и становятся известными на весь
областной центр . И пока во всем мире
меняется мода, а в учебных учреждениях
преобразовывается многое – от системы
обучения до структуры управления – традиции остаются неизменными, а таланты
не останутся не раскрытыми.

НОВАЯ МЕБЕЛЬ В РАДОСТЬ!
Андрей КРАТЕНКО

С помощью «Казцинка» Зевакинский центр оказания специальных
социальных услуг, расположенный в ВКО, приобрел новые обеденные столы, стулья и односпальные кровати. Услугополучатели центра радуются, администрация благодарит спонсоров.
Руководство Зевакинского центра
оказания специальных социальных услуг обратилось в «Казцинк» с просьбой
помочь с покупкой 50 односпальных кроватей для взрослых из ЛДСП. И компания не осталась равнодушной к нуждам
пожилых людей, которые проживают в
этом учреждении.
Зевакинский центр оказания специальных социальных услуг подчиняется
управлению координации занятости и
социальных программ Восточно-Казахстанской области. Он построен в
1990 году. В учреждении проживают
одинокие престарелые граждане, люди
с ограниченными возможностями по
здоровью, имеющие первую и вторую
группы инвалидности.
Сегодня здесь живет и получает
услуги 251 человек (в том числе 113
пенсионеров, 18 тружеников тыла, два
участника ликвидации последствий
на Чернобыльской АЭС, 138 граждан

с особенностями). Для них открыты
творческие мастерские: кто-то шьет,
кто-то рисует или лепит, кто-то работает с природными материалами, многие
посещают музыкальные кружки.
В 2010 году на бюджетные средства
были куплены 217 односпальных кроватей, за десять лет часть из них пришла в
негодность. Сетки протерлись, скрипели,
приходилось класть на кровати по два
матраца, но спать на них жителям учреждения было крайне неудобно.
– Благодаря помощи «Казцинка»
закуплено 50 односпальных кроватей
повышенной прочности, 30 обеденных
столов и 120 стульев, – сообщает исполняющая обязанности директора
Зевакинского центра оказания специальных социальных услуг Жанар Бураханова. – Мы благодарим «Казцинк»
за оказанную помощь, желаем крепкого
здоровья сотрудникам компании, а предприятию – благополучия.
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«ОСЕННИЕ НАПЕВЫ ИРТЫША»
ОБРЕЛИ ВЕСЕННИЕ НОТКИ

Андрей КРАТЕНКО

«Казцинк» выделил средства на ремонт здания татарской школы
искусств в Семее. Благодаря этой меценатской помощи около 200
учащихся теперь занимаются в очень комфортных условиях.
Ранее аким ВКО Даниал Ахметов
встречался с полномочным представителем Республики Татарстан в РК Денисом
Валеевым и руководителем Исполкома
Всемирного конгресса татар Ринатом
Закировым, которые приезжали в Восточный Казахстан по поручению главы
братской республики, чтобы помочь
развитию единственной в нашей стране
татарской школы искусств, расположенной в Семее. На деньги Татарстана для
творческой организации было куплено
старинное купеческое здание, а компания
«Казцинк» выделила деньги на ремонт
особняка.
Когда все было сделано, дети и преподаватели вошли в такие светлые и
просторные классы, что даже печальная
музыка теперь доставляет только позитивные эмоции.
Член Ассамблеи народа Казахстана, заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан, президент Объединения
юридических лиц в форме Ассоциации
«Прииртышский союз татар и башкир
«Хак» («Истина»), основатель татарской
школы Габдулхак Ахунжанов напоминает, что открыта она была в октябре 1992
года. С тех пор это учреждение окончили
сотни талантливых музыкантов, певцов
и хореографов, многие из них стали лауреатами престижных конкурсов.
– В следующем году, – говорит Габдулхак Ахунжанов, который всего себя
отдает процветанию татарской школы
искусств, – мы отметим 30-летний
юбилей. А в этом году мы переехали в
здание 1902 года постройки, которое в

декабре 2019 года приобрела Республика
Татарстан и передала в безвозмездное
пользование нашему учреждению.
Школа является одним из организаторов международного фестиваля
татарского искусства «Козге Иртыш
моннары» («Осенние напевы Иртыша»).
Фестиваль, который обычно собирает до
700 участников разных национальностей
и возрастов (от трех до 85 лет), на 22-й
раз в условиях карантинных ограничений проходил в онлайн-формате.
Почти 30 лет татарская школа искусств
остается единственным учебным заведением подобного профиля в Казахстане.
Дети постигают музыкальную грамоту
и наследие мировой музыкальной культуры, углубленно изучают песенное,
танцевальное, инструментальное (баян,
флейта, гитара, пианино), декоративно-прикладное, изобразительное искусство татарского народа.
– Насколько актуальными для татарской школы искусств были переезд
в новое здание и ремонт в нем?
– Еще как актуальны! – отвечает Габдулхак Габуллович. – Площадь в новом
здании в четыре раза больше, чем в старом. Внутри и снаружи сделан ремонт.
Если раньше у нас было всего девять
небольших классов, то теперь намного
больше.
– Значит, школа искусств получила
дополнительный импульс развития?
– Да, с этой целью все и делалось.
Новое здание и качественный ремонт
открыли для нас широкие возможности.

За все это мы очень благодарны. И свою
признательность готовы выразить не
только на словах, но и на деле, приехав в
«Казцинк», чтобы показать наши лучшие

музыкальные номера, – говорит основатель школы. – Потому что большое дело
сделано. Спасибо за это!
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ҚАУІПСІЗДІК – ЖЕТІСТІК КЕПІЛІ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
Екінші кезеңде команда капитандары
Еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай «Жәйрем кен байыту
комбинаты» АҚ-ның техникалық инспекторлары арасында «Қа- сайысқа түсіп, команда капитаны экран
тақтасындағы таңдау бойынша Өнеруіпсіздік – жетістік кепілі» атты сайыс болып өтті.
Еңбекті қорғау және өндіріс қауіпсіздігі жолында жүйеленген жоспармен көптеген жұмыстар атқаратын
арнайы Өнеркәсіптік және экологиялық
қауіпсіздік басқармасы бар. Оның
құрамында көптеген білікті мамандар жұмыс істейді. Аталған саланың
мамандарына қосымша комбинаттың
бөлімшелерінде бекітілген техникалық
инспекторлар да өндіріс қауіпсіздігінің
барынша сақталуы жолында көп еңбек
етеді. Кәсіподақ ұйымының ұйымдастыруымен «Жәйрем КБК» АҚ бөлімшелеріндегі 30 техникалық инспектор
мақсаты еңбекті қорғау және қауіпсіздік
техникасы бойынша жұмыс атқаратын
техникалық инспекторлар жұмысын

насихаттау және белсенділендіру,
ұйымда еңбекті қорғау туралы заңнаманы сақтау, еңбекті қорғауға қоғамдық бақылау жүйесін, оның ішінде
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
жөніндегі өндірістік кеңестер арқылы
күшейту, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі
саласында тәжірибе алмасуды дамыту
болып табылатын сайыста өз білімдерін
барынша көрсете білді.
Техникалық инспекторлар арнайы жеребе бойынша үш топқа бөлінді. Сайыс
төрт кезеңнен тұрды. Алғашқы кезеңде
командалар экранда берілген сандар
артында жасырылған қауіпсіздік бойынша сұрақтарға жауап берді. Әр сұраққа
жауап беру уақыты – 3 минут.

кәсіптік және экологиялық қауіпсіздік
басқармасы және Қызметкерлерді оқыту
және дамыту бөлімі қызметкерлері тарапынан қойылған 3 бейне-сұраққа жауап
берді. Ойлануға 1 минут уақыт берілді.
Үшінші кезеңде командалар «Өлім
қаупі туралы хаттама» тақырыбындағы
сөзжұмбақты шешуі керек. Бұл сұрақты
шешу уақыты 10 минут. Төртінші кезеңде командалар кезектілікке сәйкес экран
тақтасынан практикалық тапсырманы
таңдады. Тапсырманы шешуге командаға
5 минут берілді. Бөлінген уақыттан кейін
сахнада команданың екі қатысушысы
практикалық тапсырманы орындады.
Сайысқа «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымының төрағасы Мүбарак Кәрібаев, комбинаттың бас энергетигі Сағы-

ныш Жарылғапов, Өнеркәсіптік және
экологиялық қауіпсіздік басқармасының
маманы Индира Білімова, Қызметкерлер
құрамы жөніндегі қызмет бастығының
орынбасары Айнагүл Шайхина, сол
қызметтің жетекші маманы Сұлушаш
Құтжанова қазылық етсе, сайысты
жүргізушілер кәсіподақ ұйымының
қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша жетекші маманы Нұрбек Қордабаев
пен бас техникалық инспектор Ернұр
Қанатов болды.
Өте тартымды өткен сайыста 1 орынды
«Сұңқар» командасы, 2 орынды «Бірлік»
командасы, 3 орынды «БТР» командасы
иеленсе, «Ең үздік капитан» номинациясын Ғазиз Қараманов, «Ең белсенді
қатысушы» номинациясын Мұхамбед
Жәнібеков алды. Барлық жеңімпаздарға
кубоктар, ақшалай сыйлықтар мен дипломдар табысталды.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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Анастасия АБАКУМОВА

Профком первичной профсоюзной организации ТОО «Казцинк» г. Риддера организовал празднование Дня Первого
Президента Казахстана прямо на трассе. Участие в мероприятии приняли более 200 человек!
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своих спортсменов – экипируют их в
профессиональную форму, благодарность – и тренерским коллективам,
помогающим с необходимой оснасткой и инвентарем. Все наставники
без преувеличения болеют за свое
дело – за лыжный спорт.

ечь о лыжне . И, по традиции,
первую из них риддерцы ежегодно
прокладывают ко Дню Елбасы
накануне декабря. В этом сезоне лыжные гонки посвятили еще и 30-летию
Независимости РК, как всегда пригласив
к участию «казцинковцев» шести возрастных групп – от 2004 до 2014 годов
рождения. В результате парад открытия
соревнований собрал больше двухсот
мальчишек и девчонок г. Риддера. Самых
маленьких на финише ожидали не только
заветные цифры и личные рекорды, но
и собственная группа поддержки в лице
родителей, держащих наготове вкусный
сладкий чай с шоколадным презентом
от профсоюза.
Эти соревнования, кажется, поддерживала сама погода. Разыгравшаяся
накануне метель вперемежку с дождем
заставила организаторов поволноваться
за предстоящие старты юных олимпийцев. Но трасса была в порядке – вовремя
начавшийся снежок припорошил лыжню
как надо, скольжением были довольны и
участники, и тренеры, и судьи. К слову,
своих подопечных в этот день вывели
на старт целые плеяды тренеров: четыре
группы наставников – по лыжным гонкам, и пять – по биатлону.

Лев Сакович, тренер по биатлону
ДЮСШ г. Риддер:
– У меня в этом забеге – и воспитанники, и сын – тоже вызвался пробежать
дистанцию. Переживаю за всех одинаково. Отлично, что после перерыва
наконец снова появилась возможность
проведения таких мероприятий, и
огромное спасибо профсоюзу, что не
упустили ее для наших детей! Этот
старт всегда желанный – он открывает
сезон, и дети его очень ждут. Сильнейшего покажет лыжня, но праздник
спорта почувствовали все без исключения, это точно.

Галина Трифонова, главный судья
соревнований:
– Не передать словами, как мы рады
мероприятию. Этот старт нам очень
нужен, т.к. он прошел в преддверии
чемпионатов области по биатлону и
лыжным гонкам, которые начнутся
уже совсем скоро. Открытия сезона,
кажется, ждал весь Риддер. Ведь
это и праздник, и репетиция перед
важными событиями. Спасибо всем
родителям, которые поддерживают

Лариса Вдовина, председатель профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Риддер:
– Нужно видеть, с каким наслаждением спортсмены встали на лыжню.
Поражало даже не количество участников, что вполне понятно, сколько
число зрителей и болельщиков! Вот
что значит люди устали сидеть дома
за время пандемии, наскучались по
коллективным праздникам. Особенно
трогательно наблюдать за самыми
маленькими лыжниками на дистанции

Снежана Стеганцова, участница
забега:
– Биатлоном у Льва Саковича занимаюсь 9 лет, дома у меня, наверное,
штук 12 медалей и 40 грамот. А все
равно хочется участвовать снова и
снова!

500 метров – они бежали свой круг
изо всех сил, уставали на последних
метрах, падали, но снова поднимались
и шли до финиша. Просто не передать
словами.

Так куется победа. И 36 призерам
удалось «догнать» ее на лыжах, показав
лучшие результаты в каждой возрастной
подгруппе.
Среди самых маленьких 2014 г.р.
и моложе лучшими стали Александр
Колганов (категория: мальчики) и Лада
Дранкович (категории: девочки).
Участников 2012-2013 г.р. на дистанции 1 км в своих категориях обогнали
Ярослав Грохотов и Ангелина Огнева.
Быстрее всех на трассе 2 км среди
биатлонистов и лыжников 2010-2011 г.р.
стали Денис Сакович и Софья Колганова.
У юношей 2008-2009 г.р. победу на 3
км одержал Леонид Жулин, у девушек –
Камила Майкенова.
Среди юношей 2006-2007 г.р. на такое
расстояние раньше всех гонку закончил
Даниил Петри, среди девушек – Карина
Колесникова.
Самые старшие участники гонок
2004-2005 г.р. преодолевали 4.5 км.
Первым среди них финишировал Роман
Чулков. У девушек этого же возраста
дистанция была чуть короче – 3 км,
которую лихо преодолела первой Елизавета Баткова.
Всех призеров ожидали денежные
подарки, грамоты и медали, как для настоящих олимпийцев. Денежный приз
получил и каждый из десяти номинантов
«За волю к победе», подкрепленный благодарственной грамотой за взятый старт.
Алексей Немцев:
– Пришел поболеть за сына Егора,
за четыре года в своей возрастной
категории он не раз попада л в

число призеров. Спасибо за такой
праздник!
Леонид Фомин:
– Мой фаворит – номер 23, младшая
дочь Настя. Занимается около трех лет,
все только начинается. Тренируется
с удовольствием и зимой, и осенью,
и летом. Я и сам когда-то занимался
спортом, поэтому радуюсь за нее, как
ребенок. Просто отлично, слов нет,
спасибо, что профсоюз «Казцинка»
поддерживает эту традицию и радует
весь город.
Антон Троеглазов:
– Сын Родион уже год как занимается
лыжами, тренируется каждые два дня,
и ему это очень нравится! В соревнованиях участвовать любит, но пока
призовых мест еще не было. Мы и на
борьбу ходили, и на рукопашные бои, а
потом надумали биатлон попробовать –
сначала выезжали по воскресеньям
всей семьей в лес побегать на лыжах,
а теперь вот уже все серьезно .
Ксения Щербакова:
– Моя Василиса 2011 года рождения,
участвуем в лыжных гонках уже не
впервые, и каждый раз трасса радует.
За четыре года побывали в тройке призеров, и ниже шестого места никогда
не спускаемся. В семье спортсменов
нет, поэтому дочка – наша особенная
гордость.
Антон Арбузов:
– Горжусь, что все это благодаря нашей
компании! Масштабное мероприятие,
огромное количество детей. Риддер –
это город, активно развивающийся в
направлении зимнего спорта. И громадное спасибо «Казцинку» и профсоюзу за этот большой, общий праздник!
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Юбилейный денежный знак
Национальный Банк РК выпускает в обращение
юбилейную банкноту номиналом 20 000 тг с изображением Нурсултана Назарбаева, посвященную
30-летию Независимости Республики Казахстан,
сообщает Zakon.kz.
Дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной
технологии: впервые в мире
применена деметализированная полоса, расположенная
по всей вертикали банкноты
и содержащая голографические изображения номинала,
логотипа 30-летия Независимости и факсимиле главы
государства Касым-Жомарта
Токаева.
Юбилейная банкнота имеет

27 защитных элементов. Дизайн выполнен в едином стиле
с находящимися в обращении
денежными знаками: лицевая
сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные.
Она выполнена в преобладающем сером цвете. Размер – 155 x 79 мм.
Zakon.kz.

Флаг Казахстана на EXPO
Премьер-министр РК Аскар Мамин совершил официальный визит в Объединен- и Объединенными Арабскими
ные Арабские Эмираты, где принял участие в мероприятиях в рамках Нацио- Эмиратами вышли на качественно новый уровень. С 1991
нального дня Казахстана на всемирной выставке EXPO 2020 Dubai.
На центральной площади
Аль-Васл Плаза в присутствии
премьер-министра РК Аскара
Мамина и министра по вопросам толерантности и сосуществования, генерального комиссара EXPO 2020 Dubai шейха

Нахайана бин Мубарака Аль
Нахайана проведена церемония
поднятия национального флага
Республики Казахстан.
Глава правительства принял
участие в Казахстанском торгово-инвестиционном форуме,

собравшем около 100 человек – представителей государственных органов, деловых кругов, национальных холдингов и
институтов развития РК и ОАЭ.
– На сегодняшний день отношения между Казахстаном

года ОАЭ инвестировали в
экономику РК свыше $4 млрд.
В Казахстане работают свыше
250 компаний с участием капитала ОАЭ. Несмотря на сохраняющиеся риски в глобальной
экономике, сотрудничество
между нашими странами продолжает укрепляться, – сказал
премьер-министр РК Аскар
Мамин.
Глава правительства отметил,
что знаковым событием в двусторонних отношениях стало
подписание в октябре текущего
года межправительственного
соглашения об установлении
долгосрочного стратегического
партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях
экономики. Документ направлен на реализацию проектов в
энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и
финансовом секторах нацио-

по
иммунизации

В Казахстане введут новые ограничения из-за омикрон-штамма. Об этом на заседании правительства
сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.
мутации (Израиль, Чехия, Нидерланды, Великобритания,
Италия, Германия, Австралия,
Канада);
- лица, прибывшие из стран,
где выявлены случаи КВИ, вызванные омикрон-штаммом, независимо от результата ПЦР-теста должны сами изолироваться
на семь дней.
Также Марат Шоранов отметил, что в Казахстане необходимо продолжить секвенирование штаммов коронавирусной
инфекции, циркулирующей в
стране.
Напомним, недавно был выявлен новый штамм коронавируса
в южной части Африки – ЮАР

Zakon.kz.

Данные

В целях недопущения
По словам вице-министра,
Межведомственная комиссия по
нераспространению COVID-19
приняла решение с 3 декабря
ввести новые ограничительные
меры в целях недопущения
нового штамма завоза на территорию республики:
- с 3 декабря ограничить
въезд в Казахстан иностранных
граждан из Ботсваны, Лесото,
Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и
Гонконга;
- ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от
вакцинации для лиц, прибывших из стран, где выявлены
случаи еще мало изученной

нальной экономики РК общим
объемом инвестиций более $6
млрд.
По итогам форума подписаны соглашение о стратегическом сотрудничестве между
АО «Самрук-Қазына» и суверенным фондом Abu Dhabi
Developmental Holding Company
(ADQ), а также инвестиционные документы по строительству в РК солнечных и ветровых
электростанций общей мощностью 4 ГВт.
В настоящее время эмиратские компании участвуют в
реализации 11 крупных инвестпроектов в Казахстане общей
стоимостью свыше $3,5 млрд.
В рамках визита в город Дубай премьер-министр РК Аскар
Мамин ознакомился с цифровой выставкой АО «Центр
развития торговой политики
«QazTrade», посетил тематические павильоны EXPO 2020
Dubai, а также провел переговоры с руководством ведущих
компаний ОАЭ.

Более 76 тысяч казахстанских подростков получили
вакцину от COVID-19.

и Ботсване – «омикрон». Отмечается, что он может быть
опаснее любых других разновидностей COVID-19, включая
«дельту». Новый штамм содержит 32 мутации, некоторые
из которых указывают на его
высокую трансмиссивность
и устойчивость к вакцинам.

Специалисты считают, что
«омикрон» может угрожать
человечеству в той же степени,
что и вирус Эбола. По предварительным данным ВОЗ, у перенесших коронавирус людей
может быть повышенный риск
заражения новым штаммом.

На начало декабря 2021 года первым компонентом вакцины Pfizer
привито 96 327 человек.
Из них:
- подростки – 76 211,
- беременные женщины – 6 216,
- кормящие женщины – 13 900.
Всего, по данным МВК по нераспространению COVID-19, в
республике первый компонент
различных вакцин против коронавирусной инфекции получили 8 743 107 человек, вторым
компонентом провакцинировано
8 105 460 человек.

Tengrinews.kz.

Zakon.kz.
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Все спокойно, однако…
Эпидситуация в Акмолинской области стабильная. Регион находится в «желтой» зоне. Тем не менее 8 из 19 районов остаются в
«красной» зоне. В этом списке город Степногорск, Аккольский, Аршалынский, Бурабайский, Егиндыкольский, Есильский, Сандыктауский, Шортандинский районы.

На сегодня 377 пациентов получают
лечение от COVID-19. Из них 345 находятся в стационаре, 34 в реанимации.
Загруженность учреждений составляет
41%. За прошедшие сутки у 75 жителей
выявлено заражение. Из них 31 пенсионер, 8 школьников.
– С начала вакцинации первым компонентом привито 307 827 человек. Это
64,3% населения, подлежащего вакцинации. А второй компонент получили
60,6% граждан. Как вы знаете, для формирования общественного иммунитета
против вируса 60 процентов должны
пройти полный курс вакцинации, – отметила главный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина.
С 29 ноября вакцину «Pfizer» получили 618 человек. Среди них 10 беременных женщин, 110 кормящих матерей,
498 подростков.

– На прошлой неделе Всемирная
организация здравоохранения заявила
о новом штамме «Омикрон». Он более
заразен, чем другие, поражает людей
в возрасте от 20 до 30 лет. И склонен
к поражению ранее переболевших.
Поэтому страна ограничивает въезд
и выезд в ряд африканских стран, где
распространен этот штамм. Среди
нихи Египет, куда часто ездят наши
соотечественники, – говорит главный
санитарный врач Акмолинской области
Айнагуль Мусина.
Граждане, прибывшие из стран, где
обнаружен штамм «Омикрон», будут
находиться на домашнем карантине в течение семи дней. И вынуждены сдавать
ПЦР-тест, несмотря на то, что получали
вакцину ранее. Потому что последствия
нового штамма вируса могут быть серьезными.
Кokshetautv.kz.

Топливо есть!

А «красные» все гуляют

Самой актуальной темой в ближайшие месяцы останется
бесперебойная подача тепла в квартиры восточноказахстанцев и обеспечение топливом жителей частного сектора. Подробно о планах на этот период рассказали на брифинге в региональной службе коммуникаций.

В Карагандинской области по мобильному приложению «Ashyq» продолжают выявлять нарушителей карантинных ограничений.

По словам заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ
Нурлана Рамазанова, дефицита угля
на железнодорожных тупиках нет,
поэтому жители области, которые
еще не закупили твердое топливо,
имеют возможность сделать это.
Отметим, что годовая потребность
в угле на отопительный сезон составляет почти четыре тысячи тонн,
в том числе 2,6 тысячи тонн для
теплоисточников и 1,2 тысяч тонн
для коммунально-бытового сектора.
На сегодняшний день поставлено 98
процентов от необходимого объема
твердого топлива для населения, и
весь объем для бюджетных организаций.
В октябре на угольных тупиках
Усть-Каменогорска наблюдался
дефицит топлива, что создало очередность и соответственно, недовольство со стороны потребителей.
По словам Нурлана Рамазанова,
причин сложившейся ситуации
было несколько. Одна из главных –
люди не закупали уголь заранее, в
летние месяцы, когда на складах по
области было накоплено достаточное количество топлива. А осенью,
когда началась активная поставка
угля для крупных теплоисточников,
произошла задержка поставок со
стороны АО «КТЖ». По информации АО «Каражыра», национальный
перевозчик АО «КТЖ» и собственник вагонов АО «Қазтемiртранс» не
обеспечили доставку более шести
тысяч полувагонов или 21 процент
от заявленных 30 530. Нурлан Рамазанов пояснил, что заявка оформляется на каждые десять дней, от
Восточно-Казахстанской области заявка была в среднем 350 вагонов, по
факту поставлялось лишь 250-280.
Для урегулирования ситуации
были направлены письма в АО
«КТЖ» и АО «Каражыра» об увеличении ежедневной поставки до
450 вагонов, в том числе свыше 180
вагонов угля для населения и 267 для
теплоисточников.
Также в Министерство индустрии

и инфраструктурного развития была
подана заявка на поставку 384 тысяч
тонн угля в ноябре, 223 тысяч тонн
в декабре, в том числе свыше 111
тысяч тонн за два месяца в угольные
тупики областного центра.
– Поставка за ноябрь составила
6 605 вагонов. На железнодорожных
тупиках области сейчас имеется 12,4
тысяч угля, в том числе больше трех
тысяч в Усть-Каменогорске, пять
тысяч в Семее, свыше двух тысяч
тонн в Аягозском районе, 210 в Глубоковском районе, свыше тысячи тонн
в районе Алтай, 280 в Шемонаихинском районе. Дефицита на тупиках
нет, люди могут свободно закупиться
достаточным количеством угля. Мы
ежедневно контролируем ситуацию
по своевременной отгрузке, – подчеркнул Нурлан Рамазанов.
Спикер также отметил, что сегодня очереди на тупиках создают
уже не розничные потребители, а
перекупщики, которые могут по
нескольку раз в день приехать за
твердым топливом. В Усть-Каменогорске планируют открыть новые
железнодорожные тупики. По информации Нурлана Рамазанова, этот
вопрос ведомство прорабатывает с
акиматом областного центра.
В целом, средняя стоимость угля
по области на железнодорожных
тупиках составляет 11 300 тенге
за тонну. В городах и районах, где
нет железнодорожных тупиков,
реализация угля осуществляется
частными предпринимателями,
поэтому средняя цена топлива, с
учетом перевозок и доставки до
адреса, в таких населенных пунктах
составляет от 13,5 тыс. до 28 тыс.
тенге за одну тонну угля в зависимости от удаленности населенного
пункта. Акиматы городов и районов
держат ситуацию под контролем,
проводят работу по недопущению
чрезмерного роста цен на уголь для
населения.
Инфоцентр ВКО.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области
сообщает, что с 23 ноября 2021 года по мобильному приложению «Ashyq» выявлено
16 нарушителей с «красным» статусом. Все
они были оштрафованы за несоблюдние
14-дневного домашнего карантина.
– Обращаемся ко всем жителям Карагандинской области: лицам, находящимся
на амбулаторном лечении и в контакте
с зараженными, необходимо соблюдать
режим самоизоляции, – напомнили в департаменте.

Подарили счастье

Еkaraganda.kz.

В Серебрянске многодетной семье вручили ключи от нового дома.
В городе завершилось строительство двух
жилых домов по программе «Одноэтажный
Восток». Аким района Алтай Каликан Байгонусов вручил ключи от жилого дома семье
врачей. Он отметил, что это замечательный
подарок по случаю Дня Первого Президента
и в преддверии празднования 30-летия независимости РК.
Дом, куда въедет многодетная семья, готов
к заселению. Общая его площадь составляет
90 квадратных метров, в здании проведены
все коммуникации, подключено централизованное отопление. Также есть приусадебный
участок на 10 соток. Построен дом за счет
частных инвестиций.
– По решению жилищной комиссии
района Алтай претендентом на получение
данного жилья является Майра Кумархан,
которая с 2012 года является врачом-педи-

атром в городской больнице города Серебрянска, имеет первую квалификационную
категорию, по совместительству детский
врач-невропатолог, она прошла курсы повышения квалификации врача УЗИ. Имеет
статус многодетной матери – у нее шестеро
детей, награждена медалью «Күміс алқа»,
ей присвоен статус «кандас». Ее муж работает фельдшером, – рассказали в акимате
района Алтай.
– Спасибо за такой подарок! И мне с мужем, и детям очень понравился этот дом.
Он теплый, светлый, очень красивый. Мы
уже обсуждаем планировку, дети занимают
комнаты, все вместе думаем о планах по
устройству на участке весной, – сообщила
Майра Кумархан.
Аltaynews.kz.
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Усилили охрану хвойных
В Карагандинской области в связи с предстоящими новогодними праздниками
для пресечения фактов браконьерства усилена охрана молодняков хвойных пород, сообщает управление природных ресурсов и регулирования природопользования.
В соответствии с приказом Комитета лесного
хозяйства и животного мира №27-5/254 «Об
усилении охраны молодняков хвойных пород
в предновогодний период 2020 года» заготовка
и отпуск новогодних елок государственными
лесовладельцами производится только по со-

гласованию с комитетом, на основании заявок
акиматов областей.
С 1 декабря мобильные группы начнут работу
по охране молодняков хвойных пород. Будут
организованы круглосуточные дежурства для
защиты лесов от незаконных порубок. В состав

групп войдут государственные
инспекторы лесных хозяйств
управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской
области.
В предновогодний период – с
1 по 31 декабря – установлена
повышенная ответственность
за уничтожение и повреждение
хвойных пород. Согласно статье
340 УК РК, незаконная порубка,
уничтожение или повреждение
деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, наказывается штрафом в размере до 300
МРП либо исправительными
работами в том же размере, либо
привлечением к общественным
работам на срок до 240 часов,
либо арестом на срок до 75
суток. Кроме того, нарушитель
должен будет возместить причиненный материальный ущерб
за каждую ветку в размере 15

МРП согласно базовым ставкам
для исчисления размеров вреда,
причиненного нарушением
лесного законодательства РК,
утвержденных постановлением
Правительства от 31 мая 2007
года №441.
Даже небольшое повреждение
дерева в зимний холод приводит
к его гибели. Оно начинает
засыхать, потому что создается морозобоина, потом в эту
трещину попадают бактерии.
А если срубить верхушку,
дерево, даже если и выживет,
то уже не вырастет.
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования призывает
карагандинцев не быть равнодушными и в случае обнаружения незаконной вырубки в
ведомстве призывают незамедлительно звонить по номерам
лесной охраны:

– Карагандинское хозяйство по охране лесов
и животного мира: +7 (7212) 44-29-71;
– Актогайское хозяйство по охране лесов
и животного мира: +7 (71037) 2-12-10;
– Жанааркинское хозяйство по охране лесов
и животного мира: +7 (71030) 2-62-60;
– Кувское хозяйство по охране лесов и животного мира:
+7 (72147) 9-14-98;
– Улытауское хозяйство по охране лесов и животного мира:
+7 (71035) 2-11-61.
Еkaraganda.kz.

Водителю на заметку
Управление административной полиции ДП Восточно-Казахстанской области информирует, что в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза
018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» эксплуатация автомобилей,
не укомплектованных зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль), –
запрещена.
С 1 декабря за эксплуатацию автомобилей с летней резиной
и их несоответствия сезону предусмотрен штраф в размере
5 МРП.
Зимние шины должны устанавливаться на всех колесах транспортного средства и иметь маркировку знаком в виде горной
вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «М+S», «M&S», «M S».

Полицейские напоминают также о
важности соблюдения скоростного
режима, дистанции между автомобилями, которая поможет избежать дорожно-транспортных происшествий в
случае изменения ситуации на трассе.
УАП ДП ВКО.
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В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С УГОЛКАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ, КУДА МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ В
ПОЕЗДКУ И ПОЧЕРПНУТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.

северные ворота
Казахстана
Андрей КРАТЕНКО
История города начинается с 1752 года. Петропавловск
подарил стране имена таких талантов как Магжан Жумабаев, Габит Мусрепов и Сабит Муканов. Экскурсоводы любят показывать самый северный город Казахстана
с середины апреля и до конца октября, когда Петропавловск зелен и уютен. Но и в зимние месяцы здесь найдется немало интересных и красивых мест для туристов.
Излюбленное место для прогулок у горожан – улица Конституции
РК протяженностью 2 км. Возможно, это одна из самых протяженных
пешеходных улиц в мире. Для сравнения: Арбат в Москве всего 900
метров. К Арбату в Петропавловске примыкает еще и старейший в
Казахстане парк, заложенный в 1861 году.
Одна из милых достопримечательностей
на улице Конституции
РК – кафе «Счастье». В
нем теплая обстановка, приятная музыка,
горячий штрудель с
мороженым, кофе и
ташкентский чай. От
избытка чувств посетители охотно оставляют записочки со своим
пониманием счастья.
«Счастье, – написал
кто-то, – это планировать с любимой свадебное путешествие в
Новосибирск…»
Почти как в фильме
«Кавказская пленница»:
– И путевка на курорт!
– В Сибирь!
Экскурсия в историко-краеведческом
музее, расположенном также на улице
Конституции РК, запомнится рассказом
о знаменитом поселении ранних коневодов Евразии Ботай, относящемся к
эпохе неолита (3-4 тысячи лет до нашей
эры). Раскопки начались в 1980-х годах.
В музее вы увидите, как ботайцы строили свои жилища. Они копали ямы, из
глины возводили стены, а для большей
прочности добавляли в нее кости животных. Отыскав в Ботае путы и стертые
от уздечки конские зубы, казахстанские
ученые сделали вывод о том, что именно
здесь человек впервые оседлал лошадь.
2018 году на месте ботайского поселения
был открыт музей-заповедник.
Когда-то на просторах Центральной
Азии водились туры. Из рогов этих мощных животных делали даже кресла, одно
из них вы можете увидеть в экспозиции
краеведческого музея. Пружинное сиденье обшито красным бархатом. Ножки,
спинка и подлокотники сделаны из рогов
тура, посаженных на деревянную основу. Рога спинки скреплены шерстяной
тесьмой. В общем, уникальный экспонат,
датируемый концом XIX века.
В музее считают, что неизвестный ма-

Потомки Идриса-хаджи, приезжая в Петропавловск, непременно заходят в музей, чтобы посмотреть на фамильную ценность. Некоторые просят
позволения присесть на нее, но, увы, разрешения
такого они не получают, потому что это все-таки
музей, а не вокзал, да и кресло слишком старое,
чтобы подвергать его риску, хоть и сделано оно
из рогов мощного животного.
Гости Петропавловска обратят внимание и на
музей изобразительного искусства, разместившийся в доме купца Юзефовича. Этот особняк –
памятник деревянного зодчества начала XX
века. С 1986 года в этом доме работает музей
изобразительных искусств. В его фондах около
7 000 произведений живописи, графики, а также
фотографии, плакаты, иконы.

В настоящее время в музее развернуты экспозиции «Атамекен» и «Ботай – культура Великой
Степи». Под некоторыми картинами расположены еще и барельефы-копии. Объемные картины
и таблички с текстами, набранными шрифтом
Брайля, помогают незрячим посетителям приобщиться к высокому искусству, узнать и представить, что изобразил тот или иной художник. Этот
социальный проект, нацеленный на формирование общества равных возможностей, выполнили
воспитанники художественной школы Дворца
школьников.
Гордится Петропавловск музейным комплексом «Резиденция Абылай Хана». Открывал его
в 2008 году Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

стер изготовил кресло для Идриса-хаджи
Айдарбекулы. Во время гражданской
войны его расстреляли колчаковцы.
Унаследовал кресло сын Малик, судьба
которого, увы, тоже была трагичной – его
репрессировали в 1930-х годах.
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Старейший в городе собор святых Петра и Павла посетил в свое время цесаревич
Николай. Митрополит Александр подарил собору частицы мощей святых Петра и
Павла. Для Петропавловска это величайшие святыни.

Считается, что в своей резиденции глава Казахского ханства урегулировал внутригосударственные вопросы, решал судебные споры,
налаживал связи с Россией. Туристы увидят здесь исторические
документы, которые подписывал великий правитель, его оружие,
украшения, традиционные бытовые предметы и кровать.
В покоях хана преобладает красный цвет (символ жизни) и желтый
(символ богатства). В ходе экскурсии можно узнать, что Абылай
Хан был чуть выше среднего роста, он был плечист и красив. В 20
лет стал султаном среднего жуза. У него было 12 жен, все знатного
происхождения, от них он имел 70 детей, 40 дочерей и 30 сыновей.
Абылай Хан знал китайский язык, любил играть на домбре, сочинял
музыку.
Православная Всесвятская церковь была построена с благословения Иоанна Кронштадского, она единственная в Петропавловске ни
на один день не закрывала свои двери в советское время. При храме
создан епархиальный музей. Есть своя библиотека.

В 1912 году в Петропавловске был основан
Ботанический сад. Он по праву является
культурным и историческим достоянием не
только города, но и всего Казахстана, тем более, что числится в Международном совете
ботанических садов, сотрудничает со многими дендрариями мира. В коллекции ботсада
около тысячи тропических растений. Здесь
растут пальмы, созревают лимоны и бананы,
благоухает жасмин. Внимание посетителей
останавливает табличка «По деревьям не
лазить».
– А что, – спрашиваю, – были случаи?
– Да сколько угодно! – отвечают служители сада. – Однажды невесту в белом платье пришлось снимать с пальмы. Забралась
на самую вершину.
– Зачем?
– Для селфи…
Несмотря на солидный возраст (109 лет!),
сад в Петропавловске все еще не определился со своим статусом. Изначально он
создавался как огород при мясоконсервном
комбинате, позже стал оранжереей, какое-то
время от него вообще отказались, и сад,
может быть, засох бы, если бы ни забота
подвижника-озеленителя Равиля Рязапова,
увы, ушедшего из жизни в 2021 году. Дело
отца унаследовал сын Артур, и он пытается
сделать сад самостоятельным учреждением,
а не структурным подразделением бывшей
музыкальной школы.

Поэтесса Римма Казакова написала
такие строчки о Петропавловске:
Город мой, самый добрый
на свете,
Не расстанусь с тобою навек.
Словно солнце, и греет, и светит
Твой родной, твой особенный
снег…
Белый снег так одел
Петропавловск,
Все деревья, дороги, мосты,
Что с избытком и мне перепало
Белизны, чистоты, красоты…
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Попутно можно сообщить, что мясоконсервный комбинат – одно из старейших в
городе предприятий, которое появилось до
революции. Существует легенда, что участник первой мировой войны привез с фронта
две банки петропавловской тушенки, одну
из которых вскрыл во время Великой Отечественной, и оказалось, что и через четверть
века качество мяса не ухудшилось.
На Петропавловском заводе тяжелого
машиностроения под грифом «секретно»
трудился Генеральный конструктор Сергей
Непобедимый. Он был лауреатом Ленинской
и трех Государственных премий. Под его началом создавались лучшие в мире пусковые
ракетные комплексы. Последней из его разработок был комплекс «Ока» – оригинальная ракетная система, все составляющие
которой размещались на машине, которая
плавала и преодолевала любые препятствия.
Горожане любят рассказывать байку о
том, как в 1945 году в Петропавловске по
пути в Дели приземлился самолет Уинстона
Черчилля. К этому событию усиленно готовились, но английский премьер не вышел из
самолета, а пригласил встречающих к себе
на борт. Угощал коньяком, а на прощание
сказал, что пожалуется Сталину, дескать,
гости плохо угощались французским алкоголем. В ответ чиновники, конечно,
посмеялись, однако лица их оставались
напряженными. Шуточки!
В отличие от УстьКаменогорска, где
на каждом прилавке стоят аппараты
с семечками, в Петропавловске почти
в каждом магазине,
внутри или снаружи,
действуют аппараты,
разливающие очищенную воду по цене
10 тенге за один литр.
Водопроводная вода
здесь очень жесткая,
с белым осадком.
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ТЕННИС БЕЗ ГРАНИЦ

В Костанае прошел открытый кубок области по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями. Восточный Казахстан представили пять параспортсменов. Спонсорскую помощь в поездке оказал «Казцинк».

Открытый Кубок Костанайской области
по настольному теннису среди людей с инвалидностью.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ ВКО:
Екатерина Федоренко (1-2 класс) – 1 место
Анна Мазаева (1 класс) – 3 место
Алена Кутявина (3 класс) – 2 место; 2 место в абсолютном зачете (1-5 класс);
1 место в парном зачете
Ардак Нурмагамбетов (2 класс) – 3 место
Вячеслав Эрбес (3 класс) – 4 место

С 2016 года в ВКО действует
спортивный клуб для людей с
ограниченными возможностями.
Благодаря его открытию пять лет
назад в регионе начал развиваться
паратеннис. Сегодня спортсмены-восточноказахсанцы входят в
сборную страны по настольному
теннису, среди них – мастера и
кандидаты в мастера спорта, призеры республиканских турниров в
личном и командном первенствах.
Их путь к пьедесталу почета
простым не назовешь. За спиной
у каждого большая личная драма,
практически у всех инвалидность
приобретенная – результат тяжелых
травм и длительный процесс физической, эмоциональной, психологической реабилитации. Привыкание
к новой реальности, неотъемлемым
атрибутом которой становится
инвалидная коляска. И осознание
того, что окружающий мир не
встречает тебя с распростертыми
объятиями, а городская среда – не
такая доступная. Даже сама секция
тенниса первоначально располагалась в подвале здания, и чтобы
спуститься на тренировку ребятам
приходилось прибегать к помощи
других. Но настоящий спортивный характер помог пройти через
все трудности! Сегодня костяк
команды ВКО представляют Алена
Кутявина, Анна Мазаева, Екатерина
Федоренко, Ардак Нурмагамбетов,
Вячеслав Эрбес.
– Ардак и Алена были первыми,
кто пришел в секцию тенниса.
Потом я, – рассказывает член
сборной ВКО Анна Мазаева. –
Кто-то услышал случайно, увидел
какое-то объявление. А я выходила из автобуса на остановке, на
которой стоял тренер по пауэрлифитингу из нашего клуба. Он
заметил меня, а ведь не каждый
день у нас увидишь человека на
коляске, выходящего из автобуса,
подошел, рассказал о секции. И я
решила попробовать.
В паратеннисе спортсмены с
ограниченными возможностями
по опорно-двигательному аппарату
выступают в 10 категориях – классах. С 1 по 5 играют теннисисты на
колясках. У Анны Мазаевой 1 класс

КУБОК УШЕЛ
К НОВОМУ ПОБЕДИТЕЛЮ

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Усть-Каменогорске состоялся Кубок ТОО «Казцинк» по хоккею с шайбой
среди ветеранов и любителей.
Турнир традиционный. Но в этом году организаторы приняли решение провести его до
начала основного соревнования – мемориала
Б. Александрова.
Участие в кубке приняла четверка сильнейших по итогам прошлого сезона: команды
«Казцинк», «Металлург», «Зерновик» и «Маркаколь».
Все встречи прошли в напряженной борьбе,
продемонстрировав высокое мастерство ветеранов. В итоге «Казцинк» – «Зерновик» вышли в
финал. «Металлург» – «Маркаколь» сразились
за 3 место. Этот матч держал в напряжении до
финальной сирены. Игра напоминала качели –
то одна, то другая команда выходила вперед. За

5 минут до окончания встречи «Маркаколь» вел
5:3. Затем «металлурги» сравняли счет и сумели
выйти вперед 6:5, но за несколько секунд до
окончания встречи на табло вновь равенство – 6:6. И только в серии буллитов «Металлург» вырвал свою победу!
В финальном матче инициативой владел
«Зерновик», сумев одержать уверенную победу 5:2. И Кубок ТОО «Казцинк» перешел этой
команде!
Участники турнира были награждены дипломами и памятными призами.
Хоккеисты выразили благодарность компании «Казцинк» за многолетнюю поддержку
ветеранского и любительского хоккея.

(самые тяжелые нарушения), во
время игры ракетку она фиксирует
в руке эластичным бинтом, если не
держит спина – приматывает себя
к коляске. И никакие физические
трудности не остановят ее на пути к
новым победам. Чего нельзя сказать
о трудностях финансовых.
– В этом году у нас были только
одни соревнования – VI Параспартакиада-2021. На эту поездку у
спортклуба деньги были, но форму
нам помогли приобрести спонсоры, – делится Анна. – Команда завоевала пять медалей: две золотых и
три бронзовых. Но на следующую
поездку – открытый Кубок Костанайской области – средств уже
не осталось. А это соревнования
совсем другого уровня, туда приезжают спортсмены из России, класс
игры выше. И, конечно, мы очень
хотели поехать. Решили обратиться
к «Казцинку», и на нашу просьбу
откликнулись!
Компания помогала нам и раньше. Финансовая помощь выделялась на приобретение двух подъемников, пандуса, которые установили в домах, где мы проживаем.
Это сделало нас более свободными
и мобильными. Потому что, если
у тебя нет возможности выйти из
дома, жизнь буквально останавливается в четырех стенах и ты
зависишь от кого-то другого, кто
придет, поможет.
На средства «Казцинка» были
приобретены и три специальных
«активных» коляски, которые необходимы спортсменам, в том числе и
для участия в соревнованиях.
– «Казцинк» помог значительно
облегчить и улучшить жизненные условия! А про коляски я не
устану говорить: каждый день мы
находимся в них по 12-16 часов,
и когда она удобная, подвижная,
легко маневрирует, преодолевает
препятствия – это очень многое значит. И, конечно, только благодаря
«Казцинку» мы смогли поехать на
соревнования! Знаем, что компания
является главным спонсором большого тенниса в регионе. Ценим ту
поддержку, которая оказывается
нам и надеемся, что наше сотрудничество продолжится!
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«Мишкопад» возвращается
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
В Усть-Каменогорске пройдет ежегодная новогодняя благотворительная акция
«Наши главные победы – детям!». Принять участие может любой желающий.
В течение четырех лет компания «Казцинк» совместно с
хоккейным клубом «Торпедо»
и устькаменогорцами дарят
праздник детям, которые вынуждены встречать Новый год в
больнице. В благотворительной
акции может поучаствовать
любой горожанин. Для этого
достаточно принести мягкую
игрушку на домашние игры
хоккейного клуба в декабре, и
после финальной сирены бросить плюшевого зверя на лед.
В канун нового года хоккеисты навестят детей в Центре
матери и ребенка (ЦМиР) и
передадут им все собранные
игрушки от болельщиков. Кроме
того, малышам вручат сладкие
подарки от металлургов.
Отметим, что в прошлом
году мероприятие поддержала
известный блогер Александра
Осипова. Благодаря неравнодушным подписчикам девушке
удалось собрать множество

игрушек: часть из них была
дополнительно направлена
воспитанникам Аягозского
детского центра. В ближайшее
время @sandra_ouz расскажет в
одном из своих постов, где еще
можно оставить презенты для
маленьких пациентов.
– Каждую новогоднюю ночь
в стенах больницы находятся

ребята, которые так же, как и
все дети, верят в волшебство
Нового года, – комментирует
исполнительный директор по
административным вопросам
«Казцинка» Андрей Лазарев. –
У нас есть отличная возможность общими усилиями сделать маленькое чудо и подарить
детям праздничное настроение.

Игрушки
можно принести
на ближайшие
матчи: 5-6 декабря
«Торпедо»
принимает на своем
льду «Актобе».
Оставшиеся игры
декабря команда
проведет на выезде.
Успейте
поучаствовать
в мишкопаде!

Успех в столице

Здорово, что эта акция стала
традицией. Каждый год мы
радуем сотни малышей вместе!
Отметим, что по санитарным
требованиям для участия в акции принимаются только новые
мягкие игрушки, обязательно в
упаковке.

Четыре золотые медали привезли каратисты города Алтая с Чемпионата Казахстана по Киокушинкай каратэ.
Юные алтайчане уже много лет доказывают свое превосходство в первенствах
по восточному виду единоборств. На этот
раз то, что они лучшие, ребята доказали в
Нур-Султане.
В столице на турнире, который собрал
более 500 участников из 14 регионов страны, ВКО представляли 30 спортсменов, 12
из них – клуб «Воин» из Алтая.
Первый кубок чемпиона и призовое место
сборной команде из ВКО в своей возрастной
категории (8-9 лет) принесли Расул Жилкайдаров и Иван Коноплев. Ребята признаются,
что было нелегко, но боролись они до конца.
Как и одиннадцатиклассник школы-лицея,
мастер спорта по карате, многократный
чемпион и призер области, региональных и
республиканских турниров, имеет черный
пояс (первый дан) Алан Тохтамыс.

– Поединок мы провели достойно, считаю это даже главнее, чем получить кубок.
Победой мы все обязаны нашему тренеру,
он нас всему научил, – говорит чемпион
Казахстана по киокушинкай карате Алан
Тохтамыс.
Тренер команды «Воин» Еркебулан Токтарханов отмечает, что у его ребят есть
отработанная технология ведения боя.
24-летний наставник юных каратистов доказал, что не ошибся. Причем методика воспитания лидеров действует как на парней,
так и девушек. Пример тому – Владислава
Пупина из специализированного класса
«Жас Сарбаз» школы №8. На чемпионате
она стала бронзовым призером.
Аltaynews.kz.

Молодцы – риддерцы!
В столице Кыргызстана – Бишкеке, под эгидой Федерации пауэрлифтинга и бодибилдинга (WPC/AWPC)
прошел Кубок мира по силовым видам спорта. Более
600 сильнейших из ближнего и дальнего зарубежья
приняли в нем участие. Риддер в данных состязаниях
представляла команда из трех «богатырей».
В дивизионе ветеранов (WPC)
команду нашего города представлял Валерий Воробьев.
Несмотря на почтенный возраст
для таких турниров, он занял
первое место в весовой категории до 100 кг, завоевав титул
абсолютного чемпиона среди
ветеранов в дисциплине «Классический жим штанги лежа».
В весовой категории до 110 кг
не оставил шансов своим соперникам в армлифтинге Евгений
Епифанов, несмотря на серьезную травму плеча. Он занял
первое место с результатом 170
кг. Он же в дисциплине «Клас-

сический жим штанги лежа»
стал призером соревнований,
заняв второе место.
Самый титулованный спортсмен Риддера в силовых видах
спорта Дмитрий Драницкий
в весовой категории до 52 кг
по версии AWPC занял первое
место с результатом 110 кг. Тем
самым завоевав титул абсолютного чемпиона соревнований в
«Классическом жиме штанги
лежа».
Дмитрий не оставил соперникам шансов на успех и в
соревнованиях по строгому
подъему штанги на бицепс, став

в очередной раз абсолютным
чемпионом престижных международных соревнований.

По окончанию турнира наши
земляки привезли в Риддер пять
медалей, четыре из которых

золотые, одна серебряная, а
также три кубка за абсолютное
первенство.
Noks.kz.
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ВЕЩИ,
ОТ КОТОРЫХ
СТОИТ
ИЗБАВИТЬСЯ
ДО НОВОГО
ГОДА

Домна диете

Генеральная уборка перед Новым годом – это святая святых! Ну кто из нас ее не делает?
И кто не готовится к ней, как к неизбежному, еще с начала месяца? Если вы входите в это
число: время пришло! Пора взяться за щетки и тряпки. Но прежде возьмемся за ведра.
Мусорные! Традиция избавления от хлама перед вступлением в новый год существует во
многих культурах. По разным поверьям это открывает ход потоку энергии или привлекает
благополучие, или просто знаменует собой переход к новому и лучшему. Но даже если вы
не верите ни во что вышеперечисленное, давайте просто освободимся от лишнего. Дышать
после этого точно станет легче, а генеральная уборка пройдет быстрее и эффективнее!

ВАННАЯ КОМНАТА

*Полотенца, потерявшие вид.
*Ненужные туалетные принадлежности,
косметика, засохший лак для ногтей.
*Моющие средства с истекшим сроком
годности.
*Изношенные коврики для ванной.
*Потрепанные зубные щетки и затупившиеся станки для бритья.
*Старый освежитель воздуха.
*Порванные резиновые перчатки.

ГОСТИНАЯ

*Старые журналы и газеты.
*Игры с недостающими фишками.
*Приглашения на свадьбы и торжества, которые уже прошли.
*Компакт-диски, DVD.
*Исписанные ручки.
*Игрушки, с которыми уже не играют
ваши дети.
*Просроченные лекарства.
*Устаревшая электроника.
*Инструкции по сборке мебели.
*Коробки.
*Ненужные вазы, разбитые елочные
украшения.
*Севшие батарейки.
*Неиспользованные декоративные
свечки.

ПРОВЕРЬТЕ КАРМАНЫ

*Ненужные чеки, использованные
билеты.
*Старые салфетки и платки.
*Заколки.
*Бейджи, значки с конференций или
семинаров.
*Взятые по ошибке рекламные листовки
и прочая рекламная продукция.
*Карамельки (или жвачки), происхождения которых не помните.

СПАЛЬНЯ И ГАРДЕРОБ

*Изношенные постельные принадлежности, старые подушки.
*Дырявые носки, колготки со стрелками.
*Распарованные перчатки.
*Растянутые футболки.
*Неудобная обувь или которую вы не носите.
*Рекламные сувениры или футболки.
*Шарфы, которые вы никогда не носите.
*Одежда, которую вы переросли и никогда не будете носить. Да и вообще все, что вы не надевали в
течение последних 18 месяцев. Само собой, покинуть
гардероб должна одежда, которая вам не идет. Поврежденная одежда, не поддающаяся ремонту и стирке.
*Старые, поломанные или неиспользованные
плечики.
*Выпускные наряды, свадебный костюм (в который
уже не входите), вечерние платья, если они вряд ли
уже пригодятся.
*Старые купальники, купальные шорты.
*Неиспользуемые кошельки.
*Запасные шнурки и пуговицы, шнурки от кед,
которые вы уже выбросили.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

ВК

*Порванные и растянутые резинки для волос и
прочие аксессуары, которыми вы не пользуетесь.
И вообще, выделите емкость для всех мелочей,
которые хотите оставить, а остальные выбросьте.
*Подарки, которые вам не понравились.
*Непарные сережки. Ржавые, поломанные украшения (или которые вам разонравились, бусы и
браслеты со сломанными застежками.).
*Старые бумажники, которые вы не используете.
*Старые очки.
*Туристические сувениры, которые вам разонравились или надоели.
*Сломанные или старые чехлы от смартфона.
*Компьютерные шнуры, кабели и т.п., которые
не используете.
*Старые сотовые телефоны и аксессуары, которыми уже не пользуетесь.
*Неиспользованные духи и одеколоны.
*Старые детские рисунки. Памятные вещи,
которых очень много. Назначьте для них обувную
коробку и выбросьте все, что не поместится.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Интернете мы позаимствовали самые популярные советы, о том, что должно отправиться
в мусорное ведро прежде всего. Этот чек-лист
поможет вам навести порядок.

КУХНЯ

*Утварь, которая у вас в нескольких экземплярах.
*Соусы с истекшим сроком годности.
*Пустые бутылки.
*Продукты двухгодичной давности в холодильнике.
*Запасные и неиспользованные кофейные чашки.
*Пустые или почти пустые бутылки с чистящими
средствами.
*Старые специи. Пакетики одноразовых специй,
сахара (прихваченные из отелей или кафе и лежащие
на «черный день»).
*Спички, которые вы не используете (оставьте только
коробок на случай отключения электроэнергии).
*Старые сумки.
*Магниты, которые вы вообще-то не коллекционируете.
*Старые календари, кулинарные книги, которыми
вы не пользуетесь.
*Неиспользованные пластиковые контейнеры – особенно те, что без крышек.
*Одноразовые китайские палочки для еды (если вы
ими часто пользуетесь, купите многоразовые).
*Визитки пиццерий и служб доставки (да ладно – все
уже давно в онлайн-приложениях).
*Парадные салатницы, которыми вы не пользовались
больше года.
*Каталоги, инструкции (большинство есть в Интернете).
*Кухонные ножи, которые никто не использует.
*Растения (да, на кухне их быть не должно, так как в
переувлажненной почве образуется плесень).
*Коврики, салфетки, скатерти и т.д., которыми никто
не пользуется.
*Залежавшиеся крупы, хлопья в шкафчиках.

КОМПЬЮТЕР

*Дубликаты фотографий.
*Ненужные сообщения в почтовом ящике и рассылки
(отпишитесь от них).
*Лишние документы, музыка, фильмы, которые не
собираетесь пересматривать.
*Очистите папку спама.
Ф-ууу-х! Если вы сделали это (дошли до конца списка),
знайте, что в Новом Году вас обязательно ждет…порядок!

ВК
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от первого лица

ЛЕГКИМ
ДВИЖЕНИЕМ

Алена ЕРМОЛАЕВА
Купить сегодня новогоднее украшение совсем не проблема. Но если вы смастерите с ребенком хотя бы
одну поделку, остановиться будет трудно .

РУКИ

Ждать новогоднего чуда –
это так, казалось бы, по-детски! но думают
о его наступлении не только дети! Эх, начнем новую
жизнь, загадаем заветные желания под бой курантов.
И вот мы уже в начале декабря начинаем перебирать
елочные украшения, мечтать, где в этот раз (непременно по фэн-шую) поставим елку – устойчиво,
ну чтобы ее кот не свалил
раньше времени…
– Мам, давай в этом
году прям красиво-красиво
украсим елку и наш дом! –
из мечтаний меня выдернула
восьмилетняя дочь. –
У нас ведь много игрушек!
Ну, если не хватит, можно
купить или сделать.

Точно!
Вот это идея.
Как говорится, все в
наших руках! Причем в
прямом смысле.

Если вы уже прошлись по дому и собрали в коробку старые вещи и
ненужные предметы, которые намереваетесь выбросить, взгляните на
них еще разок. Возможно там есть материал, который послужит для
создания украшений к предстоящему празднику.

КОЛОКОЛЬЧИКИ ИЗ БУТЫЛОК

Вам понадобятся:

- пластиковые бутылки или
стаканчики – по одному на
каждый колокольчик;
- акриловая краска (золото,
серебро);
- пластмассовые елочные

шарики по количеству колокольчиков;
- красная атласная лента,
золотистый шнур или веревочка - 10 см;
- ножницы, кисточка

СНЕГОВИКИ ИЗ ВАТНЫХ ДИСКОВ
На одну голову снеговика вам понадобятся:
- 2 ватных диска;
- кусочки фетра или цветной
бумаги для носа и белая атласная

лента (6-10 см) для петельки;
- 2 черные бусинки для глаз;
- ножницы, нитки.
Что делать:
Ватные диски – это уже готовые головы
снеговиков, но можно вырезать и другие
фигурки, например, сердечки.
Сшейте края поделки и не забудьте при
этом про петельку из ленточки.
Из фетра вырежьте оранжевый нос-морковку и тоже пришейте его. Если нос
бумажный – приклейте. Вышейте рот в
виде пунктиров. Пришейте бусинки-глаза.

Что делать:
Возьмите бутылку, отрежьте ее верхнюю часть с крышкой на расстоянии
10-15 см и покрасьте в золотистый или серебристый цвет. Если под рукой
вдруг не оказалось подходящего типа краски, попробуйте использовать смесь
гуаши с клеем ПВА. Стаканчики можно просто целиком обклеить фольгой.
Маленький елочный шарик станет язычком. После того как основа высохнет,
привяжите его внутри колокольчика, закрепив нитки на горлышке. Украсьте
поделку атласной или любой другой лентой, завязав бант.

АНГЕЛ ИЗ БУМАГИ
Вам понадобятся:

ИГРУШКИ ИЗ ПУГОВИЦ

- пуговицы разных цветов и размеров;
- узкие и широкие атласные ленточки разных цветов;
- вощеный шнур или толстая нитка.
Что делать:
Соберите из пуговиц разного
диаметра нужную фигурку, нанизывая их на нитку в столбик. Для
снеговика – белые, для елочки –
зеленые или любого другого цвета.
Ствол елочки соберите из коричневых маленьких пуговиц. Для
верхушки используйте бусинку в
виде звезды. Новогодний венок
состоит из зеленых пуговиц разных оттенков, собранных на одну
нитку. В основании петли завяжите бант. Снеговику завяжите шарфик из ленточки, глаза нарисуйте
фломастером и приклейте бусинку
вместо носа.

Вам понадобятся:

- красная бумага;
- бусина;

- клей;
- веревочка.

Что делать:
Сложите два квадрата бумаги (блестящую или с узором) гармошкой. Одну часть согните пополам и склейте –
это одежда. Другую соберите посередине, как бабочку, и
тоже закрепите – это крылья. Склейте обе части. Вденьте
в бусинку проволоку и сделайте из нее крючок для нитки.
Приклейте голову-бусинку на крылья. Вденьте веревочку – и ваш ангел вот-вот взлетит на елку!
Пока я заканчивала ангела, соображая, что еще можно придумать из подручных средств, дочь занималась чем-то своим.
Что ж, в чем-то наши дети
чересчур развитые. И мы бо– Мам! А я подарок сделала
имся, что детства у них не будет.
для Деда Мороза и Снегурочки!
Оказывается, все в порядке,
они по-прежнему
Простая коробочка была с любовью обклеена блестяверят в чудеса .
щей бумагой, на ней красовался бантик из ленточки.
И правда, Дед Мороз
– А что внутри?
– Внутри всякие сладости и
тоже имеет право
вот, елочка из бумаги. Думаю,
на свой подарок.
им понравится.
Почему я в детстве
об этом не догадалась?
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прогноз погоды

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*3-х, ул. Казахстан, 9/9 этаж, 59,9
кв.м, кухня 9,2 кв.м, с/у совмещенный. Застекленная лоджия 6
кв.м, крыша после капитального
ремонта, пластиковые окна, новая
входная металлическая дверь, лифт.
Во дворе новая детская площадка и
большая автостоянка.
Тел.: 55-23-30, +7 705 507 22 25.
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*3-х на 2-х комнатную квартиру с
вашей доплатой 4 500 000 тг, 1 и 5
этажи не предлагать.
Тел. +7 777 259 79 95.
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Скорая сантехническая
помощь!
Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,
канализации и отопления.
Установка счетчиков,
смесителей, ванн, унитазов.
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,
+7 (7232) 91-00-72.
Куплю
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Разное

*Радиодетали,
микросхемы, платы,
разъемы, транзисторы, контакты
от пускателей и реле, приборы
КПА, самописцы.
Задатчики и реохорды,
осциллографы,
частотомеры,
измерительные приборы,
сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.
*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б\у.
Тел.: 26-00-96,
+7 705 510 20 03.
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*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме,
солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

ПТ

г. РИДДЕР
СБ

*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, меблированная, 1 этаж, с ремонтом,
4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru.

Продам
*1,5, улучшенной планировки, ул.
Герцена, 6/1, 1994 г.п., 5 этаж, балкон, 6 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 80 31.
*2-х, ул. Кирова, 91. Рассмотрю
варианты обмена 1,5-ку с соответствующей доплатой после осмотра.
Тел. +7 777 578 67 26.
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт,
пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.
*2-х, 4 мкр-н, дом 16, двойные
двери, домофон, пластиковые окна.
Тел. +7 705 498 62 71.
*2-х, 3 мкр-н, 1 этаж, 48 кв.м. С/у
раздельный, спальня и зал раздельные.
Тел. +7 705 768 43 92.
*3-х, улучшенной планировки, 7
р-н, пр. Абая, 91, 2 этаж, застекленная лоджия 6 м, кабельное TV,
Интернет, отопление заменено.
Тел.+7 705 144 40 62.

ВК

*2-х, пр. Независимости, 5, 2 этаж.
Тел. +7 705 107 38 92.

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

Услуги

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Температура

№49 (601),
3 декабря 2021 г.

инфо

Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квартиру
в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дома
Продам
*4-х комнатный коттедж, два этажа, 94 квартал, гараж, баня новая,
хозпостройки, центральное отопление, с мебелью, 21 750 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
*Кирпичный, два этажа, центральное отопление, с/у в доме, участок
7 соток, погреб. На первом этаже
гараж и подсобные помещения. На
втором этаже 4 жилых комнаты и
балкон.
Тел.: 7-14-51, 4-29-45,
+7 777 995 86 50, +7 777 850 90 83.
*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города, 130
кв.м, пластиковые окна, печное
отопление, холодная и горячая вода,
с/у в доме и на улице. Спутниковое
ТV 220 Вт и 380 Вт, крыша из профлиста, после ремонта, 12 соток,
хозблок + 2 сарая, баня, гараж, крытый навес на 3 автомобиля. Удобно
под СТО или шиномонтаж. Рядом
автобусная остановка и магазин.
Рассмотрим варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дачи
Продам
*Из кирпича, р-н Белого луга, два
этажа. Гараж, хозпостройки, летний душ, участок 8,2 сотки, рядом
остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.
*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два
этажа, баня, гараж, насаждения,
4 500 000 тг, торг.
Тел. +7 777 742 42 44.
Авто
Продам
*Тойота-Прадо-120, 2007 г.в, 2,7 л,
белый, пробег 180 000 км, АКПП.
Тел.: +7 705 510 35 72,
+7 705 703 55 06.
*Москвич-402, раритетный, 1957
г.в., 1,3 л., на ходу, был в одной
семье, 970 000 тг, на обмен цена
будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.
*ВАЗ-2106», 1998 г.в., 1,6 л, МКПП5, пробег 39 000 км, литье R13, квадросистема, автосвет, центральный
замок, «обшумка» салона, «ветровики», защита колесных арок, два
комплекта шин.
Тел. +7 705 445 67 77.

*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.
Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смотровая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.
*Кирпичный, 5х7 м, в частном секторе + земельный участок 12 соток.
Тел. +7 705 280 80 68.
Разное
Продам
*Музыкальный центр Samsung, 2000
г, ОТС, оригинал, с дисководом,
реверсом и двумя кассетами, недорого. Шуруповерт, ХТС, мощный.
Тел.: 4-49-84, + 7 777 858 11 85.
*Недорого: елочные игрушки, ложки и вилки, фляжки из нержавейки
разные (4 шт.), кружки пивные
(2 шт.), вазочки для мороженого
(2 шт.), часы наручные «Электроника», галстук пионерский, пластинки
для проигрывателя, аудиокассеты,
значки, монеты, фарфоровые статуэтки, шевроны ЛССО, сигаретные
пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.
*Морской контейнер, 12 м, строительные вагончики, плиты, перекрытия, стеновые плиты, фундаментные блоки, металлопрокат,
пиломатериал (недорого).
Тел. +7 777 699 04 66.
*Морозильную камеру, объем
27 кубов.
Тел. +7 775 366 30 00.
*Зем. участок с хозпостройками,
59 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.
*Новые автомобильные металлические диски R14 (5 крепежных
отверстий), стиральную машинку
полуавтомат с отжимом (пр-во
СССР), сварочную проволоку, 2 бухты (диаметр 3 мм) внутри порошок,
для присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85.
Прокат
карнавальных костюмов
г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 777 411 22 15,
Александра.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ГРУПП ЧЕТЫРЕ»

Охранники на постоянную работу.
Своевременная выплата заработной
платы, сменный график,
полный соц. пакет.
Наличие свидетельства охранника
обязательно.
Место работы:
г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 771 787 29 80.

ВК
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ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«УСПЕХ-ВОСТОК»

Повар, кондитер, кассир,
мойщик посуды, кух. работник
Место работы: г. Риддер, пр. Независимости, 12/7,
тел. +7 (72336) 4-27-58.

ТОО «ПИЦЦА-БЛЮЗ СЕРВИС»

Повар, посудомойщик, кондитер, лепщик пельменей,
электрик, грузчик.
График работы 5\2 и сменный. Официальное трудоустройство, питание, стабильная зарплата + премии.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
ул. Промышленная.
Тел.: +7 (7232) 50-32-95, +7 777 535 44 77.

РМК

– Специалист планово-предупредительных ремонтов
Требования: высшее техническое или среднее
специальное образование по специальности,
желателен опыт работы.
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 2-74-32,
VPushkareva@kazzinc.com.

УК МК

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка на рабочем месте без предъявления требований к стажу и наличия действующего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка, действующее удостоверение
о присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование,
профессиональная подготовка, действующее
удостоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструкторского центра
Требования: высшее техническое образование,
стаж работы не менее двух лет, или среднее техническое, профессиональное образование и опыт
работы на инженерно-технических должностях
не менее трех лет.
– Ведущий специалист-сметчик
Требования: высшее техническое образование
(«Энергетика», «ПГС»), стаж работы не менее
двух лет, составление и оформление сметной
документации.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-10-44,
VProssyanaya@kazzinc.com.

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК

– Техник-маркшейдер
Требования: среднее техническое образование по
специальности «Горное дело».
– Электромеханик по обслуживанию подъемных
установок на подземных работах
Требования: высшее или среднее специальное
образование по специальности «Эксплуатация
и ремонт электромеханического оборудования».
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования на подземных работах
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на подземных работах
– Крепильщик на подземных работах
Требования: среднее образование, опыт работы
приветствуется.
Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-78-09,
YAgeshkina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
– Токарь
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН
СЕРВИС»

– Заведующая складом
– Менеджер сервисного обслуживания (мужчина)
– Операторы профуборки
– Швея
– Раскройщик
– Водитель-экспедитор с личным
транспортом
Всем сотрудникам – полный соцпакет.
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 (72336) 4-21-54,
+7 705 135 59 21.

– Машинист крана
– Кузнец-штамповщик
Требования: среднее, среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности, опыт работы приветствуется.
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности, водительские права категории «С», опыт
работы приветствуется.
– Слесарь-ремонтник
– Котельщик
– Слесарь механосборочных работ
– Стропальщик
– Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования
Требования: среднее, среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-конструктор
– Механик
Требования: высшее или среднее техническое
образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-технолог
Требования: высшее или среднее техническое
образование по специальности «Машиностроение», опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-сметчик
Требования: высшее (послевузовское) экономическое образование, или среднее техническое и
профессиональное образование по специальности. Опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г.Риддер,
тел. +7 (72336) 2-78-93,
YRusanova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»

– Специалист группы администрирования систем
управления
Требования: высшее техническое образование,
умение читать принципиальные схемы, знание
основ алгоритмизации, принципов кодирования,
промышленной электроники и основ сетевых
технологий.
– Специалист группы производственных сетей
Требования: высшее техническое образование,
уверенное владение общесистемным и прикладным программным обеспечением, навыки работы
по техническому обслуживанию и конфигурированию сетевого оборудования, построения и
поддержания работоспособности инфраструктуры СКС.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-17-77,
AKussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

– Водитель автомобиля
Требования: наличие водительского удостоверения с открытыми категориями «В», «С», «D», «Е».
– Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование,
водительский стаж от трех лет, наличие удостоверения тракториста-машиниста установленного
образца с правом управления механизмами категории «D».
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование,
наличие удостоверения машиниста крана уста-

новленного образца с правом управления механизмами категории
«D», стаж работ от трех лет.
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование, навыки ремонта
электрооборудования, стаж работы от трех лет.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт работ по
специальности не менее двух лет.
– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование и стаж работы не
менее одного года, или среднее специальное образование и стаж
работы не менее трех лет.
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 4-29-06, Secr_trc@kazzinc.com.
– Начальник службы эксплуатации транспортного цеха
Требования: высшее (послевузовское) образование по соответствующей специальности, желателен стаж работы по профессии.
– Водитель грузового автомобиля
Требования: управление автомобилем согласно выданному путевому листу, участие в проведении планово-предупредительного
ремонта.
– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее, среднее техническое или профессиональное
образование, стаж работы в должности техника 1 категории не
менее трех лет.
– Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование, водительский стаж
от трех лет, наличие удостоверения тракториста-машиниста установленного образца с правом управления механизмами категории «D».
Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-67-49,
AGanovicheva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Слесарь по ремонту подвижного состава
Требования: среднее специальное образование, наличие
удостоверения по профессии.
– Помощник машиниста тепловоза
Требования: среднее образование, профессиональная подготовка по специальности, 3 квалификационная группа по
электробезопасности.
– Составитель поездов
– Монтер пути
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее специальное образование, наличие
свидетельства электромонтера, 4 квалификационная группа
по электробезопасности.
Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 2-76-51, +7 777 303 69 88,
OVMedvedeva@kazzinc.com.

ПЕРЕХОДИТЕ
ПО ССЫЛКЕ
НА НАШУ
СТРАНИЦУ
В INSTAGRAM
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поздравления
Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет с Днем рождения

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Наталью Анатольевну Шарыпову,
начальника Управления запасов,
Игоря Николаевича Анисимова,
директора горно-обогатительного комплекса «Алтай»!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Игоря Николаевича
Анисимова,

директора ГОК «Алтай»!
Желаем Вам успеха, роста,
Всегда великих достижений,
Любых проектов воплощений,
Здоровья Вам и настроения,
Вас поздравляем с Днем рождения!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай»
поздравляет
с Днем рождения

Павла Николаевича
Зрютина!

Жар души желаем не утратить,
Всех улыбкой бодрой вдохновлять!
Пусть веселье радость и удача
Постоянно будут
рядышком шагать!

Алексея Павловича
Екатеринчева,
Татьяну Вячеславовну Толканеву,
Раузита Камилевича
Ахметзянова,
Карину Руслановну Белопухову,
Елену Анатольевну
Колодежную!

Пусть будет жизнь на радости щедра
И дарит дружбу, теплоту общения!
Большой удачи, крепких сил, добра,
Везения и счастья! С Днем рождения!
Коллектив механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с Днем рождения

Геннадия Александровича
Мамеева,
Романа Валерьевича Фисенко,
Хамита Вахитовича Ахметова,
Анастасию Васильевну
Лозину!

Желаем счастья через край,
Любви, достатка и везения,
Чтоб никогда проблем не знать
И быть в отличном настроении!

ВК

Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК поздравляет
с Днем рождения

Ержана Ескендировича
Нурсултанова!

Легкости в решениях! Точности
в поступках!
Пусть удача ходит рядом неотступно!
Пусть, шутя и быстро, все дела вершатся!
Пусть побольше будет поводов смеяться!
Поздравляем с Днем рождения

Светлану Валерьевну Богдаеву,
Валентину Николаевну Горбуленко,
Анастасию Александровну
Меркушеву!
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 днем рождения

Наталью Михайловну Кротову!

Желаем молодости вечной,
Вкус к жизни сохранить на век,
Любви и дружбы бесконечной,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив ОТК Службы АиТК г. Риддер.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря
ОВЕН

В первой половине
недели будет прекрасное самочувствие. Вы сможете
относительно легко
справиться с инфекционными и простудными заболеваниями, поскольку усилится запас жизненных
сил и укрепится иммунитет. Это хорошее
время для наведения порядка в текущих делах. Если вы ищете работу, то
в этот период появится хороший шанс
подобрать подходящую должность. Во
второй половине недели может сорваться
долгожданная туристическая поездка.

ТЕЛЕЦ

Усиливаются ваши
творческие способности, возрастает оптимизм, жизнерадостность. Романтические
отношения будут переживать пору расцвета.
Вас ждут сюрпризы.
Также вы сможете подарить приятные
впечатления любимому человеку. Если у
вас есть дети, то общение с ними станет
источником огромной радости. Помните,
что эти дни даны вам для того, чтобы
сотворить праздник для себя и для тех,
кого вы любите. Во второй половине недели старайтесь осторожнее обращаться
с электричеством и бытовой техникой,
а также избегать массовых скоплений
людей, чтобы чтобы не заразиться коронавирусом.

БЛИЗНЕЦЫ

Приятные хлопоты
по благоустройству
своего дома. Появится
желание перебрать все
полки и шкафы, выбросить старые вещи,
с которыми вы почему-то не могли раньше расстаться. Ваша задача – очистить
жизненное пространство от лишнего.
Не исключено, что за уборкой последует и приобретение более современной мебели. Вторая половина недели
складывается достаточно напряженно
для супружеских отношений и длительных партнерских связей. Потому
что вы предпочтете прислушаться к
сплетням, нежели к словам своей второй
половинки.

РАК

Вас ждет подходящее
время для гармоничного общения с партнером по браку и родственниками. Вы сможете понять друг друга,
поговорите по душам и
снимете напряженность в отношениях.
Аналогично обстоят дела с соседями,
знакомыми. Эти дни лучше всего подходят для гармонизации отношений с
людьми. Если прежде возникали недопонимания с деловыми партнерами, то и
здесь все наладится. Успешно сложатся
поездки, прогулки на природе. Вторая
половина недели может быть связана с
мелкими неурядицами дома. Не исключена поломка бытовой техники.

ЛЕВ

Вы сможете значительно укрепить
свое материальное
благосостояние.
Вероятно, дело, начатое давно, теперь
наконец станет приносить доход. Это хорошее время для покупки бытовой техники. Между тем дни
не слишком подходят для развлечений в
многолюдных местах. Лучше неспешно
погуляйте на свежем воздухе, насладитесь зимними пейзажами. Вторая половина недели складывается не совсем
удачно для романтических отношений.

ДЕВА

Первая половина нед е л и с к л а д ы ва е т с я
оптимистично. Усиливаются ваши творческие способности и
желание как-то проявить себя в этом мире.
Звезды советуют поэкспериментировать
со своим внешним обликом. Попробуйте поменять цвет волос, прическу или
стиль одежды. Вы наверняка станете
выглядеть намного привлекательнее.
Одинокие Девы могут в эти дни встретить свою любовь. Вторая половина
недели, скорее всего, будет связана с
решением бытовых вопросов. Рекомендуется воздержаться от дальних поездок
и от эмоциональной траты внушительных сумм денег. Приберегите силы и
средства на предновогодние дни.

ВЕСЫ

Ведите спокойный
и размеренный образ жизни и больше
времени тратьте на
отдых. Но не тот, к
которому вы привыкли – в шумной и
веселой компании, а в тишине. Время для
подведения итогов и осмысления пройденного пути. Именно сейчас вы сможете осознать, чего не хватает для того,
чтобы добиться еще больших результатов в карьере, финансовой сфере или
спортивной жизни. Составляйте план
действий на год вперед и приступайте к
его реализации! Будьте внимательны на
дороге.

СКОРПИОН

Возможно, вы будете вовлечены в дела
своих товарищей,
родственников, соседей или просто знакомых. Именно ваше
деятельное участие
поможет им найти решение в сложной
ситуации. Расширяются и ваши дружеские связи. Вторая половина недели
связана с проблемами в супружеских
отношениях. Скорее всего, основным
камнем преткновения между вами и любимым человеком станут деньги, вернее
разные взгляды на траты.

СТРЕЛЕЦ

В начале недели отодвиньте
в сторону развлечения и займитесь текущими делами. Вы
сможете быстро
и без особых
проблем овладеть каким-либо полезным
навыком. Вас могут повысить в должности, увеличить зарплату или выдать
премию. Уделите более пристальное внимание собственному здоровью, больше
отдыхайте и гуляйте на свежем воздухе.
Вспомните, давно ли вы были на консультации у врача? Начните готовиться к
новогодней сказке. Возможно дед Мороз
и Снегурочка из-за карантинных ограничений не смогут заглянуть к вашим детям
или племянникам. Но у вас есть время,
чтобы их заменить.

КОЗЕРОГ

Появится возможно сть расширить
свой кругозор, получить положительный заряд энергии на
многие недели вперед. Также возрастает
тяга к знаниям, что способствует успешной учебе в вузе или любом другом
учебном заведении. Особенно результативным будет онлайн-обучение. Вы
так увлечетесь процессом, что захотите
просидеть за уроками ночи напролет.
Но не увлекайтесь познанием нового в
ущерб здоровью. Вы и так все успеваете.

ВОДОЛЕЙ

Хорошее время для
того, чтобы более
глубоко разобраться в себе, проработать некоторые
комплексы (е сли
они есть). Поэтому
рекомендуется засесть за чтение психологической литературы. Возможно, вы
решите даже записаться на тренинг по
развитию личности. Также вы почувствуете усиление своих интеллектуальных способностей и интуиции. Во второй половине недели не рекомендуется
приглашать в гости друзей. Особенно
если у вас дома есть маленькие дети.
Ведь именно сейчас велик риск получить вирусное заболевание. Займитесь
повышением иммунитета, правильно
и полноценно питайтесь, оставляйте
достаточно времени на сон.

РЫБЫ

Открытое поведение
и доброжелательность к окружающим людям – вот
чего ждут от вас в
первой половине недели. Активизируется дружеское и партнерское общение.
Можно обсудить с партнером по браку
совместное будущее. Вторая половина
недели неблагоприятна для подачи документов в официальные инстанции.
Зато в других вопросах удача на вашей
стороне. Используйте это время с пользой: вернитесь к тем задачам, решение
которых откладывали из-за независящих
от вас обстоятельств. Перед вами открыты все двери!

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Руководство и коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» выражают искренние
соболезнования начальнику ТЭС «Алтай» Константину Анатольевичу
Зорину и всей семье Зориных в связи с тяжелой утратой – смертью
отца АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.

Руководство, коллектив и профсоюз ТОО «Казцинк-Энерго» выражают
искренние соболезнования начальнику службы по работе с персоналом
Елизавете Ивановне Дубравиной в связи с тяжелой утратой – смертью
матери МАРТЫНОВОЙ ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ.

По горизонтали:
1. предсменный. 4. беруши. 5. утечка. 8. антилед.
9. здоровье. 10. гололед.
13. респиратор. 14. удостоверение. 15. вводный. 19.
аптечка. 24. замыкание. 25.
руководитель. 26. смерть.
28. очки. 29. пульс. 31.
осмотр. 33. журнал. 34.
сирена. 35. допускающий.
39. азот. 40. строп. 42. ежегодно. 43. метель. 45. неотложные. 49. аорта.
По вертикали:
2. диэлектрических. 3.
целевой. 6. бригада. 7. когти. 11. немедленно. 12.
ограждением. 16. красный.
17. курение. 18. двенадцать. 20. обесточить. 21.
сорок. 22. порошковый. 23.
инструктаж. 24. замечание.
27. техосмотр. 28. огнетушитель. 30. заземление. 32.
ожог. 34. слам. 36. каска.
37. указатель. 38. алая. 41.
пожар. 44. инструкция. 46.
покой. 47. пластырь. 48.
перелом
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По вопросам размещения информации
обращайтесь в рекламную службу:

ВЕСТНИК
компании

8 (7232) 50 36 20, 29 14 27
WhatsApp: +7 776 413 11 16.

Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок 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.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
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 территории 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.
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