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За сутки два шлаковоза KAMAG совершают около 50 рейсов
по специализированной дороге УК МК

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС РЕШЕН,
НО ПРОЦЕСС
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ!
Гульмира АСИПОВА
Проект по автоматизации дороги для шлаковозов KAMAG
на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе завершен еще в прошлом году. Вместе с тем в процесс организации движения по специализированной проезжей части и
на участках ее пересечения продолжает совершенствоваться. Информационные технологии здесь внедряют для того,
чтобы устранить какие-либо риски для персонала.
Особенность самого молодого завода
на УК МК – медного – в том, что он
встраивался в уже существующее производство. А потому и дорогу специализированной технике этого подразделения
приходилось делить вместе с другим
транспортом. Чтобы понять, каковы
риски, представьте огромную самоходку

с ковшом, где находится 15-18 тонн расправленного шлака. Резкое торможение
или сложности при управлении на гололеде… и часть жидкости, разогретой до
тысячи градусов, может выплеснуться на
дорогу и на того, кто находится рядом.
До 2019 года на комплексе насчитывалось около десяти точек, где дорога

Все шлагбаумы отображаются на мониторе в центре управления производством,
инженер Касым Манахаев отслеживает весь процесс передвижения транспорта

для шлаковозов KAMAG соприкасалась
с территорией общего пользования. За
разделением транспортных потоков
приходилось очень тщательно следить,
запуская по специализированной дороге технику только в тот период, когда
тяжелый транспорт медного завода
останавливал движение. Инцидентов со

шлаковозами не было, однако риск все
же существовал.
– В 2018 году компания Hatch проводила аудит систем безопасности «Казцинка» и обратила внимание на риск
движения другой техники по специализированной дороге.
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СОБОЛЕЗНУЕМ
ЖУКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
59 жас

ЖУКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
59 лет

«Алтай» КБК байыту фабрикасы ұсату учаскесінің қол
электрпісіргішімен пісірушісі.

Электросварщик ручной сварки
дробильного участка обогатительной
фабрики ГОК «Алтай».

11 қарашада жағдайы нашарлап,
төмен сатурациямен және ентікпемен ауруханаға
жатқызылды. КТ қорытындысы бойыншы өкпесінің 72%
қабынғаны анықталды.

11 ноября был госпитализирован
в связи с ухудшением состояния,
низкой сатурацией и одышкой. По результатам
КТ было выявлено 72% поражения легких.

5 желтоқсанда коронавирус инфекциясынан
өмірден озды.

5 декабря скончался
от коронавирусной инфекции.

Компания ұжымы марқұмның туған-туыстары
мен жақындарына қайғыра көңіл айтады.

Коллектив компании выражает искренние
соболезнования родным и близким.

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 9 декабря с начала пандемии

2 291 – заболело коронавирусом
2 262 – выздоровело
Умерло 13 человек
СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

МОДИФИКАЦИЯ МОТИВАЦИИ

Андрей КРАТЕНКО

В «Казцинке» пересмотрены механизмы мотивации персонала на безопасный труд. Акцент сделан на проактивность. Что имеется в виду?
Начальник Управления трудовых
ресурсов компании Мария Куимова
пояснила:
– Прежде всего, хотелось бы напомнить,
что есть два совершенно противоположных
типа мышления – реактивный и проактивный. В их основе лежит реакция человека
на определенное внешнее воздействие.
Реактивный человек сначала ждет, пока
произойдет событие, и только после этого
начинает действовать, чтобы устранять
причины и последствия. Проактивный
же старается предупредить и пресечь возможную угрозу. Вот именно на воспитание
проактивного подхода к ситуациям нам
необходимо сообща направить усилия.
– Что же нового появилось в механизме мотивации на безопасный труд?
– Ничего сверхнового не придумали, но
все, что раньше делали в этом направлении,
мы заново проанализировали и попытались
упорядочить наши действия, а где-то упростить их, сделать информацию о состоянии
дел в подразделениях своевременной и
доступной. Например, в конкурсе на лучшее подразделение были пересмотрены
некоторые критерии оценки подразделений
и руководителей. Теперь анализ их деятельности будет проводиться ежемесячно в течение года, а не раз в год. Результаты будут
автоматически собираться в единое целое,
чтобы к моменту принятия окончательного
решения вся система уже была выстроена.
В итоге мы получим объективную оценку
за год, на которую не повлияют субъективные мнения членов комиссии. И в течение
года каждый месяц подразделения будут
видеть, кто и на каком месте находится.
Кубок за работу без травм трансформировали в звание «Лидер в безопасности
труда». Теперь, чтобы завоевать Кубок,
коллективу надо будет отработать без
травм и аварий определенное количество
времени, а не рабочих часов, как было
ранее. Сотрудники компании ощутят более
пристальное внимание к себе, значимым
станет и поощрение за безопасный труд.
Надеемся, что ответная положительная

реакция наших сотрудников не заставит
себя ждать.
– Значит, проактивный подход призван предупреждать несчастные случаи
на производстве?
– Да. Вот простой пример: была выкопана траншея глубиной около двух метров
(порыв трубы), она находилась по дороге
в столовую. Естественно, опасное место
огорожено сигнальными лентами. Но что
мы видим? Некоторые сотрудники, идя в
столовую и обратно, подходят к траншее,
поднимают предупреждающую ленточку,
и с риском для себя перепрыгивают через
траншею. Зачем? Что ими движет? А всего-то надо сделать семь с половиной шагов,
чтобы обойти опасное место! С проактивным подходом к вопросам безопасности ни
один из наших сотрудников, я уверена, не
будет подвергать себя риску.
– Какая, по-Вашему, главная идея
стоит за всей этой модификацией мотивации на безопасный труд?
– «Казцинк» делает очень много для
безопасности персонала и сохранения его
здоровья, но мы должны понимать, что
одних усилий компании недостаточно,
и каждый из нас должен помнить о том,
что за свою жизнь и здоровье отвечает, в
первую очередь, сам. Быть проактивным
– значит, нести ответственность за свою
судьбу, не перекладывать ее на внешние обстоятельства и окружающих. Проактивный
человек нацелен на результат и не ждет, что
все получится само собой.
– Нужно изменить свой менталитет?
– Совершенно верно.
– Что нужно сделать, чтобы донести
до сотрудников компании новые принципы мотивации безопасности труда?
– Нужно всеми возможными способами
рассказывать людям о том, что мы делаем, что, в общем, и выполняется в нашей
компании.
Будучи в командировке в Южно-Африканской республике, генеральный менеджер по промышленной безопасности

ТОО «Казцинк» Олег Чамов обратил
внимание на выражение: «Соблюдать меры
безопасного труда – это инстинкт, обеспечивающий жизнь!»
– Чтобы жить, нужно дышать, – поясняет
Олег Александрович. – Никто не сможет
дышать за кого-то, кроме себя. Поэтому
каждый должен соблюдать правила безопасности на уровне инстинкта. И его мы
должны выработать у наших сотрудников,
чтобы уже никого не нужно было принуждать трудиться безопасно, чтобы это выполнялось не из-под палки, а по привычке.
У немцев есть понятие «социальная ответственность». Если рабочий в Германии
увидит нарушение правил безопасности,
он не промолчит и не пройдет мимо. У нас
этого пока нет. Многие проходят, не думая
о том, что кто-то другой может пострадать
из-за их безразличия.
– Какие изменения в механизме мотивации самые важные, на Ваш взгляд?
– В принципе, все функционирует как
и прежде. Но мы внесли некоторые дополнения. Мотивация теперь не только в
стремлении отработать без несчастных
случаев, но и сделать нечто конкретное в
этом направлении. Именно поэтому будем
поощрять теперь за адресные мероприятия
по безопасности, за их эффективность,
за продвижение каких-то инноваций на
рабочих местах. Вот это самое важное
изменение!
– Обновленные механизмы мотивации
изменят отношение к правилам охраны
труда?
– Под лежачий камень вода не течет.
Если родник в лесу жив, значит, вода в нем
всегда обновляется. Как только движение
останавливается, родник умирает. Так и
наше поступательное движение в направлении безопасности обязательно приведет
к повышению уровня этой безопасности.
Главное – не материальное поощрение, а
каждодневное формирование привычки
работать безопасно, чтобы соблюдение
правил стало жизненной необходимостью.
– Какие-то препятствия на этом
пути появились?
– Как таковых их нет. Но отдельные
работники отнеслись к переменам фор-

мально. Скажем, рукавички у кого-то
порвались, он сообщил об этом, а то, что
лампочка перегорела или ступенька сломалась, на это он не обратил внимания. А
если даже и написал эти замечания, то не
проконтролировал, какие меры были приняты. Я считаю, что должен появиться не
формальный подход к безопасности труда.
– Меры поощрения увеличиваются?
– Если поощрение будет обязательным,
то эффективным оно не станет.
– Парадокс!
– Да, люди привыкают к тому, что премия выдается через два года работы без
травм. При этом никто не задумывается: а
что было сделано для этого? Какие меры
приняты? А если премии нет, то резонный
вопрос: почему не дали? Хотя вопрос
должен строиться иначе: а что именно я
сделал для получения поощрения? Кого из
товарищей я остановил от неверного движения, от опасной работы? Должна быть
ответственность не только за себя, но и за
работающего рядом с тобой. Другой аспект
заключается в том, что не только рабочие,
но прежде всего мастера, начальники смен
и цехов должны обращать внимание на нарушения правил безопасного труда. Почему они проходят мимо? Почему не видят?
Они, что, не бывают на рабочих местах?
В первую очередь именно они должны
реагировать. Только вместе, не уповая на
одних рабочих, мы сможем работать без
травм и жертв.
– Но эти принципы еще нужно донести до каждого сотрудников?
– Да, абсолютно верно! Должна быть
глобальная коммуникация. Начальник
участка, начальник смены, мастера – все
линейные руководители должны общаться с коллективом. Не просто выдавать
наряд-задания, а доносить до персонала
актуальные требования безопасности,
разбирать причины несчастных случаев,
спрашивать, возможны ли у нас подобные
ситуации? Нужен каждодневный диалог.
Ненавязчиво, не с кнутом, а с уважением к
своим подчиненным мы должны мотивировать людей работать безопасно. Начинать
нужно с общения. Мы к этому обязательно
придем. И это даст свои плоды!
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС РЕШЕН,
НО ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ!

Тогда мы занялись решением этого
вопроса вплотную и провели ряд мероприятий, которые позволили нам
добиться того, что теперь эта дорога
безопасна. В этом году аудиторы Hatch
снова прибыли на УК МК, чтобы ознакомиться с ситуацией и подтвердили, что
все мероприятия, которые мы несколько
лет назад совместно с ними определили, выполнены в полном объеме. И
в настоящее время состояние дороги
соответствует самым передовым мировым практикам в плане безопасности,
как в Канаде и Австралии, – говорит
директор медного завода УК МК
Дмитрий Тилиляев. – А мероприятия
заключались в следующем: сначала
мы ограничили доступ другой технике
физически путем установления шлагбаумов и барьеров, чтобы сделать эту
дорогу выделенной только для шлаковозов. Вторым этапом внедрили умные
технологии – в 2019 году приступили к
установке шлагбаумов с дистанционным управлением. В прошлом году реализовали систему их дистанционного
открытия и закрытия с центра управления производством УК МК, где находится диспетчерская служба. Сейчас дорога
эксплуатируется безопасно: заехать на
нее не получится, все заезды и выезды
отсечены. Она выделена только для
движения специализированной тяжелой
техники. Но инфраструктура комплекса
такова, что иногда необходимо подъехать к определенному подразделению,
а для этого требуется заезд на специализированную дорогу. Именно для этих
целей предусмотрены три свободных
часа утром, в обед и вечером, когда мы
открываем два основных шлагбаума, и
другой транспорт имеет возможность
подвезти к цехам материалы или что-то
вывезти. При этом шлаковозы по дороге не перемещаются, а стоят в районе
участка охлаждения шлака. То есть
нет взаимодействия KAMAG и другого
транспорта.
– Все сотрудники ознакомлены с регламентом, знают часы, когда и как можно
проехать по специализированной дороге.
Прежде, чем закрывать шлагбаум, инженер ЦУП уточняет, что все машины
освободили дорогу. И только после этого
шлаковозы начинают движение, – говорит главный специалист по логистике
ЦУП УК МК Максат Байжасаров. –
Если по какой-то причине водитель не
может освободить дорогу по истечении
свободного часа, то он обязан позвонить
в центр управления производством.
Подобные нештатные ситуации будем
решать в рабочем порядке.
В организации движения по специализированной дороге также предусмотрены
экстренные случаи, когда требуется
пропустить какую-либо аварийную технику или совершить перемещение, не
дожидаясь свободного часа. Для этого
разработан особый регламент по безопасности движения на дороге. Инициатор перемещения письменно обращается
к начальнику центра управления производством и руководству медного завода,
далее происходит процедура согласования и диспетчер оставляет KAMAG на
шлаковом поле, чтобы тяжелая техника
в этот момент не перемещалась по дороге. Затем он дистанционно открывает
необходимые шлагбаумы или отдает
ключи от механических заграждений. На
специализированной дороге производят
необходимые перемещения, после чего

шлагбаумы закрываются и шлаковозы
возобновляют движение. Таким образом при острой необходимости есть
возможность заехать в любой момент на
специализированную дорогу, при этом
шлаковозы будут оставаться на безопасном расстоянии.
– Эксплуатация дороги показала,
что есть узкие места. Мы для себя
определили, где необходимо поставить
системы видеонаблюдения, чтобы
начальник смены ЦУП, который осуществляет дистанционное управление
шлагбаумом, был уверен, что в момент
закрытия никого рядом нет. Эта работа
уже намечена, ведется комплектация
материала. В ближайшее время все это
будет реализовано, – говорит Дмитрий
Тилиляев.
– Сейчас пока видеонаблюдения
нет: если нужно открыть шлагбаум в
экстренном порядке, мы связываемся с
водителем по телефону и ждем, когда
он сообщит о том, что проехал. И только
потом закрываем заграждение, – делится
инженер ЦУП УК МК Виктор Скотаренко.
Помимо транспорта, специализированная дорога имела точки пересечения
с тротуарами. Сейчас пребывание персонала на проезжей части повышенного
риска исключено. Были проложены
дополнительные маршр уты для пешеходов, где построены навесы и есть
освещение. А на пересечении специализированной дороги организовано четыре
пешеходных перехода, где выставлены
соответствующие знаки.
– В ходе эксплуатации пешеходных
переходов мы поняли, что их тоже необходимо оснастить светофорами, чтобы
человек полагался не только на свое восприятие. Ведь если KAMAG не видно,
или он находится далеко, это не всегда
означает, что можно переходить дорогу.
У людей разные понятия о «далеко» и
«близко». Мы планируем установить
светофоры, которые будут сигнализировать о приближении шлаковозов.
Система работы такая: спецтехника на
определенном расстоянии от перехода
пересекает датчик, он подает сигнал,
чтобы загорелся красный свет светофора,
и пешеход знает, что идти запрещено.
Когда KAMAG проехал опасную зону,
сработал второй датчик и загорелся
зеленый свет. Эту идею планируем реализовать в следующем году, – поясняет
Дмитрий Тилиляев. – Таким образом,
пошагово решая одну задачу за другой,

Транспорт, задействованный на территории УК МК, оснащен GPS-навигацией.
Система подает сигнал, если какая-то единица техники стоит больше часа,
поясняет Максат Байжасаров

Инженер ЦУП УК МК Виктор Скотаренко при необходимости предоставляет
доступ для заезда на специализированную дорогу

чтобы повысить безопасность персонала вблизи специализированной дороги,
сначала мы оградили пешеходные зоны и
всю инфраструктуру цехов от нештатной
ситуации. К примеру, если что-то пойдет
не так и ковш опрокинется, то шлак не
разольется за пределы, а останется на
дороге. Потому что есть специальная
огнеупорная защита. Такой ситуации у
нас никогда не было, конечно, однако мы
применяем все необходимые средства
контроля и предусмотрели все меры
защиты для того, чтобы в случае возникновения такой ситуации никто не пострадал. Затем мы постарались отдалить
пешеходные дорожки от проезжей части
для шлаковозов. А теперь совершенствуем процесс организации движения по
специализированной трассе.
Созданные меры предосторожности
позволили свести к минимуму потенциальную угрозу, связанную с транспортировкой расплавленного продукта.

– Выполнена очень большая работа.
Пять лет назад мы осознавали риск, но
не было идеи, как его устранить. Зато в
ходе мозговых штурмов и советов шаг
за шагом пришли к тому, что сейчас по
специализированной дороге курсируют только шлаковозы. А сотрудники,
которые там перемещались ранее,
двигаются по другим территориям. Тем
самым обеспечена их безопасность, –
сказал заместитель директора УК МК
по ремонтам Игорь Войнов. – Решение,
которого удалось достичь – это результат взаимодействия всех специалистов,
конструкторов и руководителей. Теперь
комплекс полностью соответствует
лучшим практикам, и наша задача
поддерживать все то, что мы реализовали, контролировать исполнение
правил всеми участниками дорожного
движения. Мы убедились, что в таком
виде производство может работать,
а шлаковозы перемещают свой груз
безопасно для окружающих.
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КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА «КАЗЦИНКА»

Андрей КРАТЕНКО

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Начальник Управления комплаенс и бизнес-этики ТОО «Казцинк» Мадина Касымова рассказала, какие новые инструменты и политики
предпринимаются компанией в борьбе со взяточничеством и злоупотреблением служебным положением.
– Наше руководство очень серьезно
относится к борьбе с коррупцией, – отвечает Мадина Витальевна. – Мы говорим о том, что предпринимаются все
возможные меры по исключению данного
риска для нашей компании. В частности,
разработаны Политика по борьбе со
взяточничеством и коррупцией, Процедура комплексной проверки третьих лиц,
Инструкция преподнесения и получения
подарков, проведения культурно-развлекательных мероприятий. У нас есть
политика под названием «Конфликт интересов». Все это помогает нашим сотрудникам избегать комплаенс-рисков. Взять,
к примеру, подарки от партнеров. Всегда
ли мы четко понимаем, в какой момент
подарок перестает быть подарком и становится взяткой? Однако, есть грань, переступив которую, подарок превращается
во взятку. В Управлении комплаенс и бизнес-этики на этот счет существуют четкие
инструкции, согласно которым мы можем

точно сказать, какие подарки разрешено
принимать или дарить, а какие – нет.
В связи с Днем борьбы с коррупцией
хочу упомянуть международный индекс
восприятия коррупции. Согласно ему,
Казахстан за последние три года поднялся на 28 позиций, и сейчас занимает самую высокую позицию в рейтинге среди
стран Центральной Азии. Это хорошая
новость, результат той огромной работы,
которую ведет наше государство в антикоррупционном направлении. Важно не
останавливаться на достигнутом. И наша
компания делает все возможное, чтобы
продвигаться по этому пути дальше.
– Представьте, что перед Вами
новый сотрудник «Казцинка», он не
имеет представления, что такое
комплаенс. Если простыми словами,
то что это?
– Понятие «комплаенс» теперь часто
звучит, но далеко не все точно знают,
что это такое. Если совсем просто, то

комлпаенс – это все то хорошее, чему
учат семья и общество: культура поведения, общие правила, прежде всего,
честность. В широком смысле это нормы добропорядочности. Если же мы
говорим о бизнесе, то это соблюдение
законодательства и правил компании.
Для комплаенс очень важно формирование ответственности сотрудников. Честность – это основная ценность, лежащая
в основе нашей комплаенс-программы.
– Какова функция комплаенс в рамках
деятельности «Казцинка»?
– Мы создаем различные инструменты, проводим внутренние и внешние
мероприятия, разрабатываем политики,
направленные на достижение бизнес-целей при соблюдении высоких этических
стандартов. Основная задача комплаенс –
это обеспечение безопасной среды для ведения бизнеса. Для устойчивого и успешного развития нашей компании в современном мире мы поддерживаем высокие
этические стандарты ведения бизнеса.
– Из чего состоит комплаенс-программа «Казцинка»?
– Она состоит из семи основных элементов: это оценка комплаенс-рисков,
политики и процедуры, обучение, мони-

ИНВЕСТИЦИЯ
В БЕЗОПАСНОСТЬ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Методика анализа рисков HAZOP взята на вооружение металлургами «Казцинка». В этом году специалисты УК МК и РМК изучили ее, и процедуру HAZOP прошли сернокислотные производства этих
комплексов. А в конце ноября данная методика анализа впервые была применена на стадии планирования нового проекта для «Гидрополимета» Риддерского металлургического комплекса.
Структурированный анализ, который
используется для выявления потенциальных опасных факторов и эксплуатационных проблем, в рамках «отклонений» от
проектных данных и ошибок персонала,
позволил еще на этапе предпроекта цеха
атмосферного выщелачивания выявить
«узкие места» и заранее внести все необходимые корректировки и изменения.
Напомним, Риддерский металлургический комплекс планирует расширить
производственную мощность с внедрением переработки низкосортного цинкового концентрата на стадии окислительного выщелачивания. С этой целью
участок выщелачивания РМК будет модифицирован. Предстоит строительство
двух новых переделов – атмосферного
выщелачивания и ярозит-процесса. Суперсовременное производство, аналогов
которому нет в Казахстане и в мире по
комплексному использованию этой наилучшей доступной технологии, должно
быть максимально безопасным. Заботятся об этом металлурги еще до того, как
вырыт первый котлован.
– В основе методики HAZOP лежит
тщательное и структурированное выявление опасных факторов производства,
определение связанных с ними сценариев риска, ранжирование уровня рисков, а
также разработка действенных рекомендаций по их снижению до приемлемого
уровня, исходя из принципа ALARP (As
Low as Reasonably Practicable – уровень
риска, означающий «настолько мало,
насколько это разумно и практически
осуществимо»), – поясняет менеджер
проекта «Гидрополимет» от Управления «Казцинка» Есбол Садуов. – При

этом анализ HAZOP не меняет проект,
а лишь рекомендует дополнительные
меры защиты для снижения, исключения
рисков или смягчения последствий.
В сессии HAZOP участвовала многопрофильная команда, состоящая из
специалистов по направлениям: технология/эксплуатация, механика, КИП и
АСУТП, энергетика, экология, промышленная безопасность и проектные инженеры. Также приняли участие менеджеры
проекта «Гидрополимет» от РМК, Управления «Казцинка» и Glencore Technology.
До проведения анализа рисков прошла
большая подготовительная работа: участники подробно изучили технологическое
описание нового проекта, схемы с функциональной системой защиты автоматизации, противоаварийную защиту и другие
документы. Сам объект (на первом этапе
это был цех атмосферного выщелачива-

ния) разделен на подсистемы или Узлы,
каждый из которых подвергся анализу.
Сессия HAZOP проходила в течение
нескольких дней. По итогам команда
выдала 37 рекомендаций по снижению
рисков разного уровня: 4 – высокого,
12 – среднего, 21 – низкого.
– Методику HAZOP мы знали давно,
но знакомы с ней были только теоретически. Практического навыка у нас
в компании не имелось, – рассказывает
менеджер проекта «Риск-менеджмент
в промышленности» Николай Ларионов, – а здесь использовали метод применительно к будущему проекту. Считаю,
это было очень полезно, когда мы вместе
с командой проектировщиков, работающих над ним, технологов, которые в
последствии все это будут эксплуатировать, с иностранными специалистами,
представляющими поставщиков технологии, – все вместе разбирали каждый

торинг, «Горячая линия», расследование
и дисциплинарная политика. Данные
элементы позволяют нам эффективно
управлять и снижать комплаенс-риски.
Программа разработана с учетом требований как локального, так и международного законодательства, поэтому она
отвечает лучшим мировым практикам.
– В последнее время обучению по
комплаенс уделяется большое внимание. Расскажите, пожалуйста, с чем
это связано, насколько это важно для
сотрудников компании?
– Мы понимаем, что недостаточно
провести оценку рисков, разработать
строгие инструкции, но если люди не
будут знать, для чего все это и не поймут
последствия, то в комплаенс-программе
нет смысла. Она окажется неэффективной. Поэтому мы уделяем огромное
значение обучению сотрудников и внутренним коммуникациям. В этом году мы
провели много тренингов. Стремимся и
идем к тому, чтобы сотрудники компании могли сами своевременно выявлять
комплаенс-риски и управлять ими в зоне
своей ответственности. Эти знания будут
показателем эффективности нашей комплаенс-программы.

узел и прогнозировали рисковые события. Такие мозговые штурмы позволили
найти потенциальные «узкие места», где
может возникнуть авария, опасность для
персонала. Мы постарались уже на предпроектной стадии дать рекомендации,
чтобы проектировщики их учли.
– Например, на 3D-моделях объекта
команда не нашла площадки для обслуживания погружных насосов, запорной
арматуры и другого оборудования. А
это является опасной операцией, так
как создает риск контакта персонала с
опасными средами, падения, отравления
и др. Была дана рекомендация их предусмотреть и теперь проектировщик PSI
Group внесет это изменение, – поясняет
практическую суть метода участник
рабочей команды по технологии
«Гидрополимет» от РМК, начальник
СУП РМК Эдуард Классен. – На стадии
проектирования проще всего исправить
недочеты. И в этом плане HAZOP – очень
полезный инструмент. Суть этого метода – предугадать все сценарии заранее и
снизить все потенциальные риски. Это не
что иное, как инвестиция в безопасность.
Стоит отметить, что в ходе анализа было
очень мало критичных замечаний, потому что поставщик технологии – Glencore
Technology – изначально построил проект
с учетом рисков по HAZOP. А вот такие
моменты, как нехватка площадок, лестниц и т.д. – все это постарались учесть
мы. И теперь уже проектировщики будут
вносить их в рабочую документацию.
– Участие в сессии HAZOP было
полезным для нас, как для проектировщиков. Эта методика открывает взгляд
на проект с другого ракурса, – отмечает
ведущий инженер-конструктор проекта PSI Group Александр Космынин, –
позволяет пообщаться с независимыми
экспертами, с людьми, которые будут
эксплуатировать его и максимально
учесть их требования. Потому что задача
инженера-проектировщика – это в первую очередь сделать проект удобным для
эксплуатации и, конечно же, безопасным.
Прошедшая сессия HAZOP является
первым этапом работы. Вторая будет
проведена позже во время детального
инжиниринга, на стадии «Рабочая документация».
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ

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

ЕЛЕНА
МАРТЬЯНОВА,
аппаратчик-гидрометаллург гидрометаллургического цеха РМК

АНАСТАСИЯ
ГРИГОРЬЕВА,
аппаратчик-гидрометаллург объединенного цеха
№2 РМК

ОЛЕГ КАШКАРОВ,
аппаратчик ОПКСК объединенного цеха №1 РМК

АЛЕКСАНДР
МАЛАХОВ,
обжигальщик ОПО объединенного цеха №1 РМК

ФЕДОР ПАК,
катодчик электролитного цеха РМК

ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВ,
аппаратчик воздухоразделения сервисного цеха
РМК

РОМАН
ВЕСЕЛЬЕВ,
электромонтер ЦРМО
РМК

ЛЮБОВЬ
ГОЛЬЦЕВА,
контролер продукции
цветной металлургии
ОТК РМК

МАРГУЛАН
ТОКУМБАЕВ,
начальник участка
ка р ь е р а « З а п а д н ы й »
АО «ЖГОК»

АЙЫМКУЛЬ
СУЛЕЙМЕНОВА,
л а бо р а н т а н а л и т и ческой лаборатории
АО «ЖГОК»

ДУЛАТКАЛИ
ГАБДУЛЛИН,
слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования карьера «Западный» АО «ЖГОК»

ЕРКИНБЕК
РАСОЛЬ,
водитель автосамосвала карьера «Западный»
АО «ЖГОК»

САЛТАНАТ ИБРАЕВА,
ко н т р ол е р п р оду к ции обогащения ОТК
АО «ЖГОК»

ЖАКСЫЛЫК
ОМАРОВ,
водитель автомобиля
цеха вспомогательного
транспорта АО «ЖГОК»

ЕЛАМАН
БОЛАТБЕКОВ,
электромонтер по ремонту ВЛЭП энергоцеха
АО «ЖГОК»

ЕРБОЛ АКШАБАЕВ,
электромонтер по ремонту ВЛЭП энергоцеха АО «ЖГОК»

РИНАТ СУЛЕЙМЕНОВ,
слесарь по оборудованию
и ремонту автомобилей
управления технического обслуживания и ремонта АО «ЖГОК»

ВИКТОР ГЛАЗАЧЕВ,
мастер ОПКСК объединенного цеха №1 РМК

ЕВГЕНИЙ РУСИН,
мастер ОПО объединенного цеха №1 РМК

АРСЕНИЙ
ЕЛЬСУКОВ,
мастер ВИО электролитного цеха РМК

ДМИТРИЙ
САМОЙЛОВ,
старший механик сервисного цеха РМК

МАКСИМ
АНТИПОВ,
мастер ЦРМО РМК

НИКОЛАЙ ПОЛЯКОВ,
печевой на вельц-печах
вельц-цеха РМК

АНДРЕЙ СТЕПАНОВ,
печевой на вельц-печах
вельц-цеха РМК
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В ЛЮДЯХ И КАМНЯХ
Алена ЕРМОЛАЕВА
На РМК действует уникальный в своем роде музей истории комплекса. Совсем недавно одной из экспозиций стала богатая коллекция камней. Причем минералы размещены прямо в фойе бытового
корпуса, рядом с помещением музея и являются продолжением выставки.
Каждый, кто проходит мимо, не заходя
в помещение музея, может полюбоваться красотой природных богатств и
прочитать на специальных табличках
краткую информацию об экземплярах.
Камней – несколько десятков и у каждого есть своя история. Но обо всем по
порядку.
Конечно, музей существовал на комплексе много лет. В нем была собрана информация и экспонаты, рассказывающие
о деятельности подразделения, начиная с
1959 года – строительства Лениногорского цинкового завода. Но он располагался
далеко от проходной, и попасть туда
было сложно даже сотрудникам РМК, не
говоря о гостях производства. Поэтому
решено было перенести экспонаты в
бытовой корпус недалеко от входа на
территорию и облагородить.
Идея создания современного музея
принадлежит директору РМК Андрею
Зайцеву. Год назад он был оформлен
по всем корпоративным стандартам
«Казцинка». Месяц назад завершилось
оформление последней экспозиции.
– Музей по образцам разной руды
раньше находился на территории
электролитного цеха. Начало коллекции
положил Равиль Хисамов, наш ветеран,
бывший заместитель директора комплекса, который в свое время работал
технологом этого цеха. Собирались
камни годами, привозились из разных
уголков страны. Сотрудники, увлеченные идеей, устанавливали стенды,
придумывали оформление. Конечно,
многие знали про экспозицию. Но посмотреть ее могли, в основном, только
сотрудники электролитного цеха, – рассказывает директор Риддерского металлургического комплекса Андрей
Зайцев. – Для того, чтобы все могли
полюбоваться этой красотой, и было
принято решение выставить композицию камней на всеобщее обозрение в
фойе бытового комбината. Надеюсь, что
наши труды принесут пользу и оставят
на долгие годы память о людях, которые
трудились на этом производстве. Некоторое время после обновления музей
не функционировал в полную силу,
так как пандемия внесла свои коррективы. Но для сотрудников комплекса
двери были открыты постоянно. Зато
сейчас мы с удовольствием принимаем
и гостей. Определили ответственного,
который может оказать помощь в посещении. Ранее музей находился как бы
на «отшибе», а сейчас очень хорошо
вписывается в маршрут посетителей и
всех сотрудников.
Сегодня в музее можно увидеть экспонаты и информацию, рассказывающую
о главных событиях комплекса разных
лет. Также представлен процесс производства цинка от склада концентратов и
поставки руды до отгрузки потребите-

лю товарного цинка и сопутствующих
конечных продуктов производства. Это
необходимо для того, чтобы посетители,
например, студенты, могли оценить весь
масштаб процесса.
В фойе бытового корпуса созданы
современные витрины в корпоративном
стиле. Получилась единая композиция.
Идея по переносу экспонатов принадлежит заместителю директора РМК
Александру Куну.
– Сначала обновили сам музей. Раньше
даже макеты производства были деревянными, в стиле 70-х годов. Сейчас –
современные, с подсветкой. Все очень
эффектно смотрится. И уже после этого
мы решили дополнить наш музей экспонатами камней, – говорит Александр
Кун. – Да, коллекция была, но мало, кто
ее видел. А хотелось эту красоту выставить на всеобщее обозрение. Не секрет,
что в Риддере, и в частности, на нашем
комплексе есть много людей, которые
интересуются природными богатствами
края, собирают свои домашние коллекции камней. Они все внесли свой вклад
в коллективную выставку. Да и гости
комплекса, зная про общую страсть,
часто привозят камни в подарок. Так,
приличную часть экспозиции подарил
нам директор ГОКа «Алтай» Игорь
Анисимов.
Как рассказал Михаил Ермолаев,
бывший директор РМК, а ранее начальник электролизного цеха, начиналось
все с одного красивого камешка, который появился на его рабочем столе.
За ним стали скапливаться другие
экземпляры.
– Чтобы учить персонал грамотно
работать, нужно показать, откуда берет
начало металл. Так появились первые
экземпляры – пирит, цинковая обманта, свинцовая... Это имело огромный
эффект, – рассказывает Михаил Ермолаев. – Дальше – больше. Вырос целый
музей. У каждого камня – своя энергетика, история, связанная с судьбами людей.
Именно поэтому они притягательны для
всех поколений. Равиль Хисамов, уже
будучи начальником цеха, инициировал создание экспозиции. В отдельном
помещении были сделаны стенды, и в
«Вестнике Компании» об этом сразу
рассказали.
Прознав про то, что руководство
электролизного цеха начинает собирать
экспозицию, сотрудники комплекса и его
гости начали делать подарки. Никто не
остался равнодушным.
– У нас много интересных людей. Я
горжусь тем, что знаком с ними. У сотрудника нашего цеха Михаила Чечина
дома солидная коллекция камней, он
принял активное участие в создании
экспозиции. Виктор Подковырин работал в производственном отделе, он –

бывший геолог, был в экспедиции, у
него тоже своя коллекция. Принес несколько очень интересных экземпляров
и много книг, рассказывающих про
наши богатства, – делится начальник
электролизного цеха РМК Константин Астахов. – Каждый день люди
приносили камни. Экспонаты стояли
на подоконниках, столах, шкафах. Был
азарт! А геолог РГОК Виктор Мамин (у
него очень большая домашняя коллекция) даже занял первое место в конкурсе
«Казцинка», и тоже внес свой вклад в
создание коллективной экспозиции. Мы
начали приглашать студентов, рассказывать им про камни.
Так совместный труд принес неоценимую пользу. Коллекция камней, несомненно, будет расширяться, а история –
сохраняться и передаваться из поколения
в поколение. История людей и камней.
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«Казцинк» помогает

УЧЕБА ДОСТАВЛЯЕТ РАДОСТЬ
Андрей КРАТЕНКО
Спонсорскую помощь в приобретении ноутбуков оказала компания для учащихся школы-интерната в Семее.
В С п е ц и а л ь н о й ш ко ле-интернате №4 учатся
дети с ограниченными возможностями по слуху со
всей Восточно-Казахстанской области. Девиз, по
которому живут эти ребятишки, звучит так: «Не хочу
молчать! Я буду говорить!
Хочу, чтобы все понимали
меня!».
Большое внимание в учреждении уделяется развитию дополнительного образования детей, здесь работают
кружки и секции самого разного
направления. В школе имеется также
кабинет информатики. Но компьютеры в
этом классе не обновлялись с 2002 года, срок
их эксплуатации давно истек, ремонту данная
техника уже не подлежит. Для обновленных обра-

Анастасия АБАКУМОВА

зовательных программ, например, «Күнделік» или развивающих программ проекта «Цифровой учитель»
нужна новая современная техника.
«Казцинк» учел эти обстоятельства и выделил деньги на покупку 11 ноутбуков
Neo i5. Кроме того, во все устройства
б ы л и з а г руже н ы а н т и в и ру с н ы е
программы и Microsoft Office.
Новая компьютерная техника
уст ановлена в кабинете
информатики, и теперь
дети с не скрываемой
радостью приходят сюда
на занятия.
Администрация, педагогический коллектив и
учащиеся благодарят «Казцинк», желают компании
дальнейшего процветания,
успехов, благополучия и
здоровья.

поГРЯЗнуть НЕ ДАЛИ

Много лет назад за Детско-юношеской спортивной школой г. Серебрянска района
Алтай закрепилось определение «не проехать-не пройти». А с недавнего времени,
заметив благоустройство ведущей к зданию земляной дороги, которая обычно в
межсезонье превращалась в кашу с грязью, серебрянцы засыпали персонал вопросами: «Кто вам так помогает?».
А помогает компания. И не
один год подряд.
Здание и территория КГУ
«Детско-юношеская спортивная
школа г. Серебрянска района
Алтай» 1958 года постройки.
С момента ввода в эксплуатацию учреждения ремонтные
работы на его территории не
проводились ни разу. А о том,
что на участке «в теории» присутствуют подъездные пути,
здесь давно забыли. Вместо
дорог – уже привычные грязь и
лужи, которые нет ни малейшей
возможности обойти просто
потому, что они повсюду. Как
следствие – на тренировочные
занятия воспитанники школы
приходили в грязной и мокрой
обуви, успевая промочить ноги
при входе в здание. Не говоря
уже о занятиях на улице. Взамен
дистанциям на придворовой
территории приходилось менять
маршруты кроссов, выбирая
при этом более безопасные для
пробежек по городским улицам.
Узнав о плачевном состоянии
территории школы, компания

оказала спонсорскую помощь в
приобретении инертных материалов – щебня, песка, краски,
уличных светильников и т.п. Но
запланированные школой работы по ремонту за счет бюджета
не состоялись из-за отсутствия
финансирования ДЮСШ. Тогда
«Казцинк» решил закрыть этот
вопрос самостоятельно. За счет
средств компании заасфальтированы все подъездные пути к
школе и отреставрировано футбольное поле. Обновлено его деревянное ограждение, освещают,
как днем, уличные светильники.
Серебрянцы не могут нарадоваться – «Казцинк» уже помогал
городу не раз, и помогает снова
и снова.
Спонсирование поездок детей
и их тренеров на соревнования,
выделение средств на необходимый инвентарь, текущий ремонт
спортивного и тренажерного
залов... К слову, в последних в
прошлом году за счет средств
«Казцинка» обновилось все от
пола до потолка – отреставрированы стены, заменены окна

и полы, которые уже буквально
проваливались под ногами, установлены подвесные потолки с
новыми светильниками. Позже в
этих залах появилось и оснащение – велотренажер, беговая дорожка, разные снаряды для тренировок. А теперь и футбольная
коробка тоже вызывает гордость.
Татьяна Булаева, заместитель руководителя по административно-хозяйственным
вопросам ДЮСШ г. Серебрянска района Алтай:
– Бывает, что и зимой на этом
поле проводятся разные старты.
Да и футболисты не хотят терять
форму, приходят сюда погонять
мяч зимой. Из-за искусственного покрытия это поле мы не
заливаем под каток, поэтому
всю зиму оно используется по
назначению – как игровая площадка для спортсменов. Теперь
и заниматься на обновленном
поле приятно: и в любой сезон,
и в любую погоду дети приходят
на занятия в сухой чистой обуви. Большое спасибо компании
за эту помощь!

Легкая атлетика, лыжные гонки, бокс, вольная борьба, волейбол, футбол, армрестлинг – семь
этих видов спорта собирают
под крышей ДЮСШ свыше 300
детей от 6 до 18 лет, с которыми
занимаются 9 наставников. Среди тренеров – и сами бывшие
выпускники спортивной школы,
они сначала проходили здесь
практику в роли учителей, а,
получив квалификацию, теперь
воспитывают будущих чемпионов, и весьма успешно. Немало
учащихся спортивной школы
г. Серебрянска поступило в Академию спорта по вольной борьбе
в г. Семей. В этой же дисциплине
воспитанники ДЮСШ в уходящем году заняли второе место
на Чемпионате Казахстана!
Вольная борьба среди серебрянцев востребована особенно. Самое многочисленное
направление обслуживают три
тренера. Ну, а среди активно
развивающихся «молодых»
видов спорта в ДЮСШ – легкая
атлетика и бокс.
Екатерина Кашкарова, заместитель руководителя по
учебной работе ДЮСШ г.
Серебрянска района Алтай:
– С нетерпением ждем завершения строительства физкультурно-оздоровительного
комплекса, где у нас, наконец,
появится ринг для бокса. Он
«пришел» в нашу школу одним

из последних и отлично набирает обороты. Дети, вообще, очень
отзывчивы на все новое. Когда
закончился ремонт, все были
рады, рассматривали помещения, когда пришел инвентарь –
появился азарт для занятий,
повысилась посещаемость. Тренировочный процесс проходит
интереснее и это отражается на
эффективности занятий и результатах потом. Не говоря уже
о мотивации у самих тренеров,
которая теперь заметно выше,
чем раньше.
Для во спитания чемпионов в Серебрянске, считают в
ДЮСШ, есть практически все
необходимое. Последним аккордом станет открытие ФОКа
на балансе спортивной школы,
где будут созданы все условия,
чтобы разных видов спорта в
городе практиковалось гораздо
больше. Долгожданный комплекс в школе называют «наша
фишка». На него возлагают
большие надежды и предвкушают воплощение новых идей и
планов. Просторные площадки
комплекса соберут в залах и
баскетболистов Серебрянска, а
после – и любителей национальных видов спорта. Совсем скоро
в нем начнутся внутренние отделочные работы, а с наступлением весны он распахнет свои
двери для первых посетителей.
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ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖЬ – В АЛТАЕ!
Анастасия АБАКУМОВА
«Казцинковская» молодежь г. Алтай установила личный рекорд. В ежегодном Молодежном Форуме «Тәуелсіздік ұрпақтары», посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан, младшее поколение
«казцинковцев» взяло сразу три номинации!
Во всех городах присутствия
компании молодежь «Казцинка»
участвует как единая активно действующая команда. В
каком подразделении ни возьми – среди младшего поколения
производственников в моде здоровый образ жизни, социальная
проявленность по максимуму и
продвижение прогрессивных
идей. Без всего этого молодежь
«Казцинка» не была бы ею. Ведь
есть, на кого равняться.
Поддержка инновационной,
интеллектуальной и творческой деятельности молодых
специалистов, масса культурных и спортивных мероприятий, шефская помощь учебным
заведениям в направлении
профориентационной работы,
а также внимание к собственной благотворительной деятельности – в эпицентре всего
этого молодые люди компании
чувствуют себя уже давно.
Если не сказать, с самого первого рабочего дня.
Алексей Сосновский, горный мастер Малеевского
рудника ГОК «Алтай»:
– Я неоднократно награждался дипломами и грамотами компании и профсоюза за активное
участие в спортивной жизни
«Казцинка», а сейчас получил
награду от акима г. Алтай в номинации «Молодой спортсмен
года» на форуме и удивился – и
эмоции, и мысли как будто не-

знакомые мне . Большая честь
для меня и моей семьи быть
отмеченным такой наградой,
она впервые в моей коллекции.
Придает уверенности, укрепляет желание стремиться к
победам и дальше.
Коллега Алексея, машинист
погрузочно-доставочной машины Канат Кашкымбаев признан
«Молодым горняком года». А в
номинации «Лучшая молодежная организация» Почетная грамота и Кубок Молодежного Форума «Тәуелсіздік ұрпақтары»
присуждены Совету молодежи
подразделений ТОО «Казцинк»
г. Алтай.
Алина Вилипп, председатель Совета молодежи ТОО
«Казцинк», г. Алтай:
– Я очень горжусь командой
и благодарна всем молодым
работникам компании за отзывчивость и активность! За прошедший год мы действительно
проделали большую работу
при поддержке руководства
комплекса и профсоюзного
комитета. Для нашего Совета
молодежи это большая честь,
быть первыми в столь значимой
номинации. Когда чувствуешь,
что ты в окружении лучших, это
непередаваемо!
За спиной молодежного движения г. Алтай – уже великие
дела. Множество благотвори-

тельных акций: «Подари книге вторую жизнь», челлендж
по уборке одного из самых
больших и посещаемых местных пляжей «Чистая планета –
счастливые люди», акция «От
ладошки к ладошке» по сбору
варежек и перчаток для детей
из детского дома г. Серебрянска.
Последние запомнят прошедшее лето сразу несколькими событиями, которые специально
для них организовали алтайцы –
дискотеку и развлекательную
программу ко Дню рождения
учреждения, а еще товарищескую встречу на новом футбольном поле школы-интерната.
Ребята проверили свои силы,
открыв сезон вместе с футболь-

ной командой Совета молодежи,
и остались под впечатлением.
Не меньше его испытали и
дети «казцинковцев» Алтая – в
сопровождении представителей
профкома и молодежи, совершив этим летом путешествие
в Усть-Каменогорск. Охватить
своим вниманием активисты
Совета молодежи стараются
всех, не разделяя при этом на
«своих» и «чужих». И неудивительно, что адресаты чувствуют
это. Поэтому в домах милосердия «Карлыгаш» и «Лад», что в
селах Соловьево и Парыгино,
ни одна встреча с «казцинковцами» не проходит без песен и
плясок. А в канун Дня пожилого
человека здесь снова блистали

звезды эстрады, на концерте,
подготовленном для праздника все той же неравнодушной
молодежью компании из Алтая
совместно с активом профкома.
Но главное, за их спиной –
крылья, которые помогают
осуществлять, придумывать, воплощать легко и с удовольствием. И они уже готовы обещать:
если позволит эпидситуация в
стране, множество мероприятий
под эгидой тандема профкома и
молодежи Алтая в новом году
обеспечены. Не обойдется и
без сюрпризов – помимо традиционных и полюбившихся
поводов, в планах – совершенно
новые, восхищающие своей
масштабностью и креативом.

ИЗ КАБИН – В КАБИНЕТЫ
Анастасия АБАКУМОВА
Крановщики цеха вельцевания цинковых кеков цинкового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса «переехали» в собственные кабинеты. По
крайней мере, именно так они себя чувствуют с тех пор, как в кабинах их портальных кранов стало зимой так же тепло, как летом. Теплые кабины-«кабинеты» помог оборудовать профсоюз ППО г. Усть-Каменогорска.
Приближение зимы первыми
почувствовали «казцинковцы», чья работа связана с нахождением в неотапливаемых
помещениях всю смену. Тревогу забили машинисты портальных кранов цеха вельцевания
цинковых кеков УК МК: из-за
холода пришлось переодеться
в зимние утепленные куртки,
сковывающие движения, и все
равно периодически спускаться с кранов, чтобы согреться
горячим чаем. Все это сказывалось на собственной эффективности и на продуктивности
в целом. Но в режиме диалога
здесь умели работать всегда,
поэтому, посоветовавшись с
руководством, решили обратиться с вопросом в профсоюзный комитет.
Асхат Сламгалиев, началь-

ник цеха вельцевания цинковых кеков цинкового завода
УК МК:
– К сожалению, заводом-изготовителем портальных кранов не предусмотрен обогрев
в кабинах. А в зимнее время в
них несложно и простудиться,
тогда больничные выведут из
строя персонал, чего крайне не хочется. Два года назад
мы придумали, как решить
этот вопрос – своими силами
приобрели портативные переносные обогреватели, которые
за это время выработали свои
ресурсы. Решили обратиться за
помощью в профком, и нам не
отказали. Большое им спасибо
за оперативное реагирование,
понимание и поддержку!
Кайрат Калиев, машинист
крана цеха вельцевания цин-

ковых кеков цинкового завода
УК МК:
– Огромная благодарность
руководству и профсоюзу, что
не остались в стороне от нашей
проблемы. В кабине крана после
установки обогревателей стало
комфортно работать даже без
куртки, из-за которой быстрее
наступала утомляемость за рабочую смену. Сейчас и легко,
и тепло!
Спасительные переносные
масляные обогреватели с вентилятором AVA AVHF-09 «питаются» от розетки, а их появление
в кабинах портальных кранов,
безусловно, согласовано со
специалистами службы безопасности труда, тщательно изучивших вопрос на отсутствие
рисков и опасностей.

ВК
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД –
КОНСТРУКТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Наталья ГОРБАЧЕВА, председатель профкома ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай
Технические инспекторы ТОО «Казцинк-ТемирТранс» в рамках реализации проекта «перекрестных проверок» решили расширить свои горизонты и выйти за пределы цехов, в
которых работают, а именно посетить цехи других городов своего подразделения.
Недавно технические инспекторы города Усть-Каменогорск посетили с ответной проверкой цех «Алтай»,
инспекторы которого ранее побывали на их участке
с аналогичной рабочей поездкой. А инициатором
такого рода дружественной проверки выступил профсоюз компании, который накануне выдал каждому
техническому инспектору смартфоны со специально
установленным мобильным приложением для фиксации и внесения отклонений, выявленных во время
своей работы.
Сергей Солдатов, председатель профсоюза ТОО
«Казцинк»:
– В рамках данного проекта технические инспекторы
проявляют активное внимание не только на территории
собственных цехов, но и на рабочих участках и производственных площадках родственных подразделений.
Конструктивное общение и принятие предложений по
снижению и управлению рисками между техническими инспекторами нескольких подразделений еще раз
подтверждает, что все наши намерения нацелены на
укрепление общего фундамента системы безопасности
компании.
Все участники перекрестных проверок однозначно
подтверждают, что это очень полезный и познавательный опыт работы. Важно отметить, что в обоих цехах
идет большое вложение ресурсов в поддержание здоровья персонала, предотвращение заболеваний и создание
благоприятного психологического климата на рабочих
местах и бытовых помещениях.
Николай Потапенко председатель профкома ППО
ТОО «Казцинк» г. Усть-Каменогорска:
– Мне очень понравилось, что во время проверки
коллеги по-товарищески общались между собой. Они
часто переговаривались: «это интересно», «а у нас не
так», «вот это нужно сфотографировать, покажу своему
начальнику», «почему бы вам не сделать, как у нас».
На самом деле условия выполнения работ персонала
цехов Усть-Каменогорска и Алтая имеют некоторые
отличия. Они касаются расположения на промышленной территории «Казцинка», климатических условий
и др. К примеру, из-за большого количества осадков в
цехе г. Алтай особое внимание уделяется наличию и
исправному состоянию техники по очистке и обдуву
от снега. Технических инспекторов Усть-Каменогорского цеха впечатлила воздуходувочная портативная
машина «STIHL BR 600», используемая для очистки

Воздуходувочная портативная
машина «STIHL BR 600» используется
для очистки механизмов стрелочных
переводов и железнодорожных переездов

механизмов стрелочных переводов и железнодорожных переездов. Также коллеги из Усть-Каменогорска
заметили большое количество наглядной агитации
по вопросам ТБ. И зафиксировали в своих отчетах
место для хранения тормозных башмаков с защитным
козырьком от осадков в качестве примера применения
у себя в цехе.
А вот алтайчане позавидовали, в хорошем смысле
слова, имеющимся в Усть-Каменогорском цехе мачтам
освещения «коронного типа» с инновационными возможностями установки режима включения, а самое
главное, простоте обслуживания. Ведь для этого вида
работ не нужно подниматься на высоту вместе с инструментами, достаточно спустить световой прибор

Конструктивное общение и «незамыленный взгляд» дают результат

У мачты освещения «коронного
типа» есть пульт, с помощью которого специалист «снимает корону» и
проводит обслуживание с земли

на уровень своего роста и провести необходимые
манипуляции. Удивили и новенькие столы для слесарных мастерских, приобретенные для локомотивного
депо, количеством ящиков и многопрофильного их
использования.
Не обошлось и без выявленных отклонений. Однако
на представленных фотоотчетах их было не так уж
и много. Главное, считают начальники цехов Арман
Октябрятов и Александр Котов, эти замечания были выявлены их коллегами, а не проверяющими сторонними
инспекторами. Оба дали хорошую оценку проведенной
работе сотрудников своих и родственных цехов.
Бакыт Акимбаев, технический инспектор цеха
«Алтай» ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:
– Посещение Усть-Каменогорского цеха дало много
положительных моментов, и в то же время я обратил
внимание на схожие отклонения, которые выявлялись
мною ранее в нашем цехе. Коллегам были выданы
рекомендации по скорейшему устранению.
Олег Овечкин, технический инспектор Усть-Каменогорского цеха ТОО «Казцинк-ТемирТранс»:
– Основной целью проверки являлось выявление
отклонений и положительных практик. Коллектив цеха
Алтай хорошо принял нас, показал производственные
участки, ответил на все наши вопросы. Серьезных отклонений выявлено не было. Мы отметили несколько
положительных практик, которые возможно применить
в нашем цехе.
Профсоюзные лидеры поставили пред техническими
инспекторами цель – провести проверку родственных
подразделений, так сказать «незамыленным», свежим
взглядом. Можно с уверенностью сказать, что она достигнута. По ее результатам не только руководители,
но и рядовые сотрудники, кем и являются технические
инспекторы, указали на имеющиеся недостатки. А
самое главное – взяли на вооружение конструктивные
предложения по улучшению условий труда.

12
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После обнаружения нового
штамма COVID-19 ученые пытаются выяснить,
насколько он заразен и
помогают ли против него
уже созданные вакцины. Напомним, что омикрон-штамм коронавируса
был обнаружен в середине
ноября в Южно-Африканской республике и с тех пор
распространяется по миру.
Во Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ)
обеспокоены мутациями
разновидности вируса. Если
у дельта-штамма, который
вызывал тяжелейшие последствия, их было десять,
то у «омикрона» – более 30.
Распространяется он в разы
быстрее, риск заражения
есть даже у переболевших.
К каким последствиям это
приведет?
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ОМИКРОН-ШТАММ:
ФАКТЫ
ПРОТИВ
ДОМЫСЛОВ

Первое сообщение про «омикрон»
появилось 24 ноября. Ученые обратили
внимание на необычные симптомы и
обнаружили совершенно новый штамм
коронавируса. У пациентов болело горло и отмечалась сильнейшая усталость.
По одной из версий, вирус попал в
организм человека, зараженного ВИЧ,
ослабленный иммунитет позволил КВИ
размножаться и мутировать.
Рабочая группа ВОЗ по эволюции
вирусов признала «омикрон» «вызывающим озабоченность», то есть опасным
из-за его свойств. Среди них – большая
заразность и возможность уходить от
действия вакцин. Но эти данные предварительные и еще требуют лабораторных
и клинических подтверждений.
Более того, американские исследователи выяснили, что в штамме «омикрон»
найден фрагмент генома человека. Вероятно, во время мутации вирус сумел
включить в себя этот фрагмент и это
позволит ему избегать атак со стороны
иммунной системы. При этом ученые
отмечают, что в предыдущих вариантах
COVID-19 такой мутации не было.
– Он очень легко и широко заражает других людей. Если представить,
что он будет легче, чем «дельта», то
у него шансов на распространение в
популяции гораздо больше. Потому
что будет больше неклинических
случаев. Никто не будет знать, что
человек болен и соответственно,
он продолжит заражать других.
Вероятность, что данный штамм
вытеснит «дельту», достаточно
велика, – спрогнозировал доктор
медицинских наук, заместитель
генерального директора по науке
Международного института вакцин
при ООН Михаил Фаворов.
Другой вопрос, которым задаются
ученые: вызывает ли «омикрон» тяжелое
течение болезни и летальный исход?
– Есть мнение, что он более заразный, что он поражает даже людей,
получивших полный курс вакцинации. Но пока нет данных о том, что
он вызывает более тяжелое течение, и уж точно подобной информации нет касательно привитых, –
сказал ведущий инфекционист из
Тель-Авива Евгений Качман.
Не дожидаясь выводов исследователей, власти многих государств уже начали применять предупреждающие меры,
чтобы не допустить распространения
новой мутации. В ЕВРОПЕ ужесточили
карантинные меры, ввели обязательное

тестирование пассажиров.
ИЗРАИЛЬ снова закрыл границы для
иностранцев. Все прибывающие из-за
рубежа израильтяне, вне зависимости,
привиты они или нет, отправляются на
карантин с обязательным ПЦР-тестированием.
Первые случаи «омикрона» зарегистрированы даже в ЯПОНИИ. Токио
ограничил авиасообщение, причем не
только с Африкой. Заморожена выдача
виз иностранцам, в страну пускают только тех, у кого есть вид на жительство.
КИПР с 6 декабря ввел обязательный
ПЦР-тест для всех, кто прибыл на остров.
БЕЛЬГИЯ с того же дня усилила ограничительные меры из-за нового штамма.
Теперь маски обязательны для детей с
шести лет, школьники уйдут на каникулы на неделю раньше – с 20 декабря.
В РОССИИ член Совета Федерации
от Орловской области, заслуженный
врач РФ Владимир Круглый говорит, что
новый штамм, скорее всего, уже присутствует в стране, завезли его туристы с
курортов Египта. Вместе с тем, сенатор
предложил из соображений безопасности все же закрыть авиасообщение с этой
страной. Россия уже ограничила въезд
иностранцев из южных стран Африки
и самой ЮАР. Так же введен запрет на
въезд людей, прилетающих из Гонконга.
Эти меры затронут не только граждан
этих стран, но и тех людей, которые
пробыли там более 10 дней до прилета
в Российскую Федерацию. Остановка
авиасообщения с Танзанией продлена
до 1 февраля 2022 года. 14-дневный
карантин по прибытии введен для граждан, возвращающихся в РФ из Ботсваны,
Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика,
Мадагаскара, Эсватини и Танзании, а
также КНР, Великобритании. Кроме
того, Роспотребнадзор сократил срок
действия ПЦР-тестов на COVID-19 с 72
до 48 часов. Об этом сообщила Главный
санитарный врач России Анна Попова.
Центр имени Гамалеи – разработчик
первой в мире вакцины от коронавируса – уже заявил, что готов создать вариант вакцины против нового штамма.
Вместе с тем ученые высказывают
осторожный оптимизм по поводу «омикрона». Многие специалисты говорят,
что, возможно, этот тип вируса станет
концом пандемии, поскольку есть вероятность, что он вытеснит «дельту» и
не будет иметь тяжелых последствий.
Потому что не подтверждено более тяжелое течение болезни при заражении
омикрон-штаммом. Вирусолог Центра
имени Гамалеи Анатолий Альтштейн
сообщал, что у нового штамма, по-ви-

димому, «подавлено то, что ведет
к тяжелому заболеванию». Этого
же мнения придерживается директор
ВОЗ Майкл Райан, ведь новый штамм
коронавируса до сих пор не вызвал ни
одной смерти.
Омикрон-штамм коронавируса мог
приобрести одну из своих мутаций,
взяв фрагмент генетического материала от вируса, вызывающего простуду.
К такому выводу пришли специалисты из
компании Nference, специализирующейся на анализе данных.
Эксперты установили, что указанная
генетическая последовательность не
встречалась у предыдущих вариантов
SARS, CoV-2, однако ее можно обнаружить в других вирусах, включая респираторные, а также в геноме человека.
– Включив в себя этот фрагмент,
«омикрон» стал более человечным,
что позволит ему избежать атак со
стороны иммунной системы, – пояснил руководитель исследовательской
группы Венки Сундарараджан.
По его мнению, благодаря такой
модификации вирусу проще попадать
из одного организма в другой, но само
заболевание будет проходить в легкой
или бессимптомной форме. В ВОЗ не
исключают, что омикрон способен вытеснить другие штаммы, и уже в ближайшее время половина пациентов в Европе
будет заражена именно этим вариантов
COVID-19.
Однако скорость возникновения
мутаций у этого типа коронавируса
вызывает серьезные опасения, считает ученый Ботсванско-Гарвардского
института СПИДа Сикхулиле Мойо. Он
отмечает, что в связи с этим возникают
вопросы и о происхождении нового варианта. Одна из гипотез заключается в том,
что вирус долго – дольше, чем обычно, –
жил в теле человека с нарушениями
иммунитета. Еще одно предположение
состоит в том, что какое-то животное
заразилось вирусом от человека. Вирус
адаптировался к новому организму,
а животное снова заразило человека,
только уже мутировавшим штаммом.
Мойо подчеркнул, что это пока только
недоказанные гипотезы.
Ранее эксперты пришли к выводу, что
заразившиеся новым штаммом переносят коронавирус в более легкой
форме. По мнению ученых, это связано с
тем, что процесс прохождения всего цикла – от инфицирования и до полного выздоровления – занимает большее время.
– У этого варианта вируса есть
такая интересная особенность: 32

мутации в главном белке (S-белке. Прим. ред.), у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. И если это действительно так,
то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому
заболеванию. Мы уже сейчас видим:
у сотни выявленных человек с этим
штаммом наблюдается легкое течение болезни, никто не умер, – заявил
вирусолог, профессор Центра имени
Гамалеи Анатолий Альтштейн в
беседе с радио Sputnik.
Он также предположил, что появление
«омикрона» может означать завершение
пандемии, однако многое зависит от
того, как события будут развиваться в
дальнейшем.
– Сейчас штамм, возможно, еще
не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но
пока он не производит впечатление
вируса, страшного по своим последствиям, – пояснил вирусолог.
Профессор напомнил, что предотвратить тяжелое течение болезни и сократить риск заражения поможет прививка.
Вместе с тем, не все согласны с
высокой распространяемостью «омикрона».
– Если сравнивать два последних
штамма коронавируса, то «дельта»
был выявлен 14 июня в Индии и к
началу июля (в течение 2 недель)
охватил свыше 98 стран мира, в
том числе и Казахстан. Тогда как
«омикрон» был выявлен 9-11 ноября
в ЮАР и в начале декабря (в течение
3 недель) обнаружен только в 23
странах, – отмечает заместитель
главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля
Алматы Садвакас Байгабулов. – Это
говорит, что штамм «омикрон» не
столь контагиозен (заразен – Прим.
ред.), то есть уровень заражения и
скорость его распространения не
высоки.
Ученым требуется время, чтобы сделать окончательные выводы о новом
штамме и выяснить по какому сценарию
пойдет его распространение. А пока
необходимо соблюдать меры предосторожности и своевременно проходить
иммунизацию. Ведь известно, что
вакцинация однозначно помогает
защититься, а в случае заражения значительно облегчит течение болезни.
Подготовил Андрей Кратенко
по информации из открытых источников.

ВК

№50 (602),
10 декабря 2021 г.

13
13

республиканские вести

30 грантов к 30-летию РК
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил гранты «Тәуелсіздік
ұрпақтары». В рамках празднования 30-летия Независимости
Глава государства присудил 30
грантов по 3 миллиона тенге
каждому.
Отметим, что целью присуждения
гранта являлась государственная поддержка новых и действующих инициатив молодых людей, направленных на
формирование активного творческого
сообщества.
– Присуждаются государственные
награды талантливой молодежи, добившейся успехов в сферах культуры,
образования и науки. Уверен, что сегодняшняя встреча даст импульс реализации
ваших творческих проектов и инициатив. Именно вы, молодые патриоты,
продолжите начатый предыдущими
поколениями путь созидания и развития независимого Казахстана. Я в это
верю, – сказал Президент страны.

При этом Глава государства подчеркнул, что всесторонняя поддержка
молодежи является одним из главных
направлений государственной политики.
На присуждение гранта могли претен-

довать граждане Казахстана 14-29 лет.
Их заявки на конкурсной основе рассматривали по пяти направлениям – наука,
культура, информационные технологии,
бизнес, медиа.

Постановление
о ревакцинации

Иммунизация
подростков

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Казахстана.
Ревакцинации против КВИ подлежат все лица,
включая иностранных граждан, проживающих на
территории Казахстана три и более месяцев, получившие полный завершенный курс первичной
вакцинации.

Она проводится однократно с интервалом в
6 месяцев после завершения курса первичной
вакцинации против КВИ.
Ревакцинация беременных женщин, ранее получивших первичный курс, проводится с использованием вакцины «Comirnaty» (Pfizer, США) с
16 по 37 неделю беременности.
Переболевшие КВИ с полным курсом первичной вакцинации против КВИ, получают
повторную прививку не ранее 6 месяцев после
выздоровления.
Ревакцинацию рекомендуется проводить
типами вакцин (инактивированная, векторная,
м-РНК-вакцина), которые не применялись при
первичном курсе.
Также при предоставлении подтверждающих
документов в модуль «Вакцинация» РПН Министерства здравоохранения РК будут вноситься
сведения о казахстанцах, получивших ревакцинацию за рубежом.

В числе признанных

Всего было рассмотрено 410 заявок:
культура – 47, наука – 77, информтехнологии – 72, медиа – 60, бизнес – 154.
Отобрано 30 победителей из 12 регионов
страны.
Zakon.kz.

128 тысяч детей вакцинировали от коронавируса
в Казахстане.
Такое число подростков получило первый компонент препарата Comirnaty Pfizer. Кроме того, вакцинировано 31 747
беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом привились 5 592 человека. Такие данные предоставил министр
здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства.
Также, по данным главы ведомства, продолжается иммунизация остального населения Казахстана для защиты от
коронавируса.
– Первым компонентом привито более 8,8 миллиона человек,
охват подлежащего вакцинации взрослого населения составил
77,5 , процента. Вторым компонентом привито более 8,2 миллиона человек с охватом 72,5 процента. Исходя из общей численности населения Казахстана, охват первым компонентом составил 47,2, а вторым – 43,3 процента, – заключил Алексей Цой.
Tengrinews.kz.

Zakon.kz.

Вакцина
от «омикрона»
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что существующие вакцины по-прежнему должны защищать от нового варианта коронавируса.

Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран. Об этом сообщается в постановлении главного санврача Казахстана Ерлана Киясова.
На территории РК признаны действительными
паспорта/сертификаты/справки вакцинации против
КВИ граждан, выданные в Аргентине, Венгрии,
Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании,
Канаде, Кыргызстане, Мальдивах, Монголии, Армении, Белоруссии, Молдове, Перу, Сан-Марино,
Сербии, Тунисе, Индии, Филиппинах, Таиланде,
Турции, Черногории, Чехии, Эстонии и Японии в

соответствии с образцами документов.
Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Казахстан уже имеет взаимное признание
паспортов вакцинации с рядом государств. В их
числе Грузия, Венгрия, Кыргызстан, Монголия,
Индия, Молдова, Таиланд, Турция, Беларусь, Филиппины, а также Вьетнам, Египет и Оман.
Zakon.kz.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк
Райан заявил, что нет предпосылок к тому, чтобы говорить о
неэффективности вакцинации при борьбе с омикрон-штаммом.
– У нас есть вакцины, которые доказали свою эффективность
против всех вариантов с точки зрения тяжелых заболеваний и
госпитализации. Нет никаких оснований ожидать, что этого не
произойдет и в случае с «омикроном», – пояснил Майк Райан. –
Предварительные данные пока не свидетельствуют о том, что он
способствует более тяжелому течению болезни. В действительности, скорее, наоборот, идет движение к меньшей опасности.
По его словам, для определения полного набора свойств
нового штамма нужны дополнительные исследования. В настоящее время эксперты всемирной организации проявляют
осторожность в интерпретации полученных сведений.
Tengrinews.kz.
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Объявление для вкладчиков
10 декабря 2021 года ЕНПФ проводит День открытых дверей. Участники мероприятия узнают о новых цифровых услугах Фонда, возможностях прогнозного расчета будущей пенсии, получат ответы на все интересующие вопросы.
Мероприятие «Цифровой ЕНПФ:
все для удобства вкладчиков» пройдет
в онлайн-формате. Организаторы подробно расскажут об одном из последних
нововведений – возможности использования цифровой (электронной) версии
удостоверения личности гражданина
Республики Казахстан при посещении
офисов Фонда в целях:
– получения выписок с индивидуальных пенсионных счетов;

– внесения изменений и/или дополнений реквизиты;
– изменения (определения) способа
информирования о состоянии пенсионEvent-совещание:
Время
Адрес event-совещания для
посетителей:
Номер event-совещания:
Пароль event-совещания:

ных накоплений.
Чтобы принять участие в мероприятии
необходимо зарегистрироваться в приложении Zoom и перейти по ссылке из

таблицы. Либо ввести номер event-совещания и пароль, указанные ниже.
Пресс-служба АО «ЕНПФ».

«День открытых дверей» АО «ЕНПФ» 10 декабря 2021 г.
10:00
10 декабря 2021 г. 14:30,
https://enpf.webex.com/enpf/onstage/g.php?MTI https://enpf.webex.com/enpf/onstage/g.php?MTID
D=e1fa556a226002f40cd136fdfe10bbcce
=e33643d22a69826690b35ecf1af72f380
2514 673 3214
2517 327 7531
QcR97
avJDY

Разъяснение

по налогам
и мобильным платежам
Некоторые таксисты и продавцы магазинов в Кокшетау отказываются принимать мобильные переводы. Люди напуганы информацией о новых поправках в налоговом кодексе. Ситуацию разъяснили на заседании, в котором приняли участие сотрудники областного
департамента госдоходов и предприниматели.
Стало известно, что казахстанцы скоро
не смогут расплачиваться за покупки
посредством привычных мобильных
переводов. Для этого в банковских
приложениях появится новая функция –
«платежи». Предполагается, что это
поможет вывести из тени деятельность
бизнесменов, которые используют переводы в качестве оплаты, уклоняясь
от налогов.
– Поправки в налоговое законодательство касательно использования мобильных переводов призваны разделить
частные переводы физических лиц от
мобильных платежей, которые осуществляются в предпринимательских целях.
Они неоднократно обсуждены с бизнес-сообществом и банками, – поясняет
заместитель руководителя управления
государственных доходов г. Кокшетау
Куляш Искакова. – Целью данных инициатив является дальнейшее развитие
бизнеса в цифровом пространстве и ни
коим образом не преследует переход на
наличный расчет. Беспокойства относительно передачи данных в органы госдоходов также безосновательны. Личные
переводы облагаться налогом не будут.

В департаменте государственных доходов Акмолинской области подчеркнули,
что получение от банков сведений по
всем физическим лицам предполагается
только с 2025 года, а в рамках принятого
моратория индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты подоходного налога до 2023 года.
– Но поскольку это все-таки предпринимательская деятельность, ведомство рекомендует активизировать
соответствующий платеж, как только
поправки вступят в силу и отметить,
что этот перевод связан с предпринимательской деятельностью. Так как будут
уже соответствующие проверки в 2025
году, – говорит заместитель директора
по правовым вопросам региональной
палаты предпринимателей «Атамекен»
Расул Сыздыков.
Согласно новым поправкам, предприниматели должны будут использовать
отдельные счета для ведения бизнеса.
Это необходимо для того, чтобы разделить денежные операции на личные и
бизнес-переводы.
Кokshetautv.kz.

Экоактивные
риддерцы
Жители Риддера и близлежащих районов все чаще проявляют внимание к вопросам защиты природы. В местном РГУ «Западно-Алтайский государственный природный заповедник» регулярно проводят большую работу по экологическому просвещению, проходят
экоакции.
За годы независимости к мероприятиям по сохранению окружающей среды
стали активно подключаться местные
жители.
– Такие акции как «Марш парков», «Защитим елочку» стали неотъемлемыми
событиями, проводимыми в заповеднике
ежегодно. Примечательно, что в них принимают участие школьники, студенты,
большое количество местного населения. Охват участников исчисляется несколькими десятками тысяч, – рассказал

директор РГУ «Западно-Алтайский государственный природный заповедник»
Кайрды Орсаринов.
По его словам, в заповеднике разработали пять экопросветительских маршрутов, при прохождении которых гости
знакомятся с местной природой. Одно из
глобальных достижений заповедника –
включение его в прошлом году в список
природного наследия ЮНЕСКО.
Аltaynews.kz.

Школьная радость
Накануне празднования 30-летия Дня независимости РК в
Леснопристанской средней школе района Алтай произошло
знаменательное событие. Учебному заведению вручили ключи от нового автобуса.
Заместитель акима района Алтай
Жанна Аскарова поздравила педагогов, родителей, учащихся от имени
главы района Каликана Байгонусова
и вручила ключи от транспорта.
– Наш народ сделал правильный
выбор в сторону развития экономики,
мира и стабильности в обществе,
единства и толерантности. Первый
Президент страны вошел в историю,
как выдающийся политик мирового
масштаба, вся деятельность которого
является ярким примером служения
своему народу, своей Родине, – сказала Жанна Аскарова.
Директор школы Галина Хорошевская от имени коллектива

учителей и родителей учеников
школы выразила благодарность руководству за ценный подарок, подчеркнула, что наличие школьных
автобусов соответствует международной практике. Это очень важная
инициатива, которая обеспечит
безопасность детей.
– Это не просто приятное событие,
а забота о здоровье и благополучии
наших детей. Ведь новый автобус
прекрасный, не только с точки зрения внешнего оформления, но и
комфорта. Там есть все необходимое:
удобные сиденья и ремни безопасности, – поделились впечатлениями
родители ребят.
Аltaynews.kz.

ВК

№50 (602),
10 декабря 2021 г.

15
15

вести регионов

Музей ИЗО
приглашает

Итоги работы
камер «Сергек»

К 30-летию Независимости Казахстана в Карагандин- С 2019 года аппаратно-программный комплекс «Сергек» успешно функциониском областном музее изобразительного искусства от- рует в Усть-Каменогорске. Аналогичный проект запланировано реализовать в
крылась праздничная выставка.
Семее. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции руководитель управления
цифровизации ВКО Марина Гагарина.
Экспозиция называется «Независимый Казахстан глазами
художников». Здесь представлены работы из фондов музея.
На выставке собраны произведения графического, живописного, скульптурного искусства
и фотографии, охватывающие
период от первобытнообщин-

ного строя до современности.
Увидеть их можно до 19 декабря. В будние дни музей открыт
с 10.00 до 18.00, в выходные – с
10.00 до 17.00. Цена билета – от
80 до 200 тенге. Музей изобразительного искусства работает
по системе «Ashyq».
Еkaraganda.kz.

По ее словам, в областном
центре фиксация нарушений
производится на 159 аппаратно-программных комплексах
или посредством почти четырех
тысяч камер. Около 1 300 из
них отслеживают порядок на
дворовых территориях Усть-Каменогорска.
За этот год благодаря комплексам «Сергек» зафиксировано
более 150 тысяч нарушений
правил дорожного движения,
что на 40 процентов выше аналогичного периода прошлого
года, когда было выявлено 115
тысяч нарушений.
Кроме того, с начала этого
года система помогла выявить
девять тысяч административных правонарушений, что на
17 процентов выше показателей
2020 года. Раскрыто 137 уголов-

на 10 локациях произведен монтаж 20 устройств, которые интегрированы с Ситуационным
центром акима ВКО, – отметила
Марина Гагарина.

ных дел.
Запуск АПК «Сергек» запланирован в Семее. Камеры
должны охватить 74 перекрестка, 40 линейных участков. Всего
планируется установить 1 390
камер.
– Уже утверждены места установки камер, в пилотном режиме

Помимо этого, в регионе реализуется проект по национальной системе видеомониторинга,
согласно которой департамент
полиции разрабатывает Дорожную карту по увеличению количества камер видеонаблюдения,
а также интеграции уже установленных в общую сеть. В нее
будут включены все объекты, в
том числе торгово-развлекательные центры.
В целом, на сегодняшний
день по Восточному Казахстану
установлено 18 тысяч камер
видеонаблюдений.
Инфоцентр ВКО.

О цифровизации общественного транспорта
В Восточном Казахстане цифровизация коснулась всех сфер деятельности, в том
числе и перевозок.
В общественном транспорте Усть-Каменогорска запущена система электронного
билетирования. Перевозчики перешли на использование бесконтактной системы оплаты
– основным платежным средством стала карта
Oskemencard.
По данным руководителя управления цифровизации ВКО Марины Гагариной, к системе электронного билетирования в Усть-Каменогорске
присоединились 57 маршрутов на 552 автобусах,

4 маршрута на 28 трамваях.
Помимо этого, в областном центре запустили
сервис по оплате проезда с мобильного баланса.
На первом этапе он стал доступен на трамвайных
маршрутах №№1, 3, 4, на автобусных маршрутах
№№ 32, 25, 43а.
На данный момент с помощью приложения
«Мой Beeline» произвели оплату 1 555 раз.
Инфоцентр ВКО.
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Наталья СТОЛБОВСКАЯ
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Из Бухареста – с наградами!

В румынской столице прошел 42-й чемпионат мира по армрестлингу, участие в котором принимали спортсмены 51 государства. Двое коллег-«казцинковцев» Александр
Фраш и Николай Мрзагарайев сразились с лучшими рукоборцами планеты и вернулись домой с медалями! Поддержала спортсменов в поездке родная компания.
Оба атлета родом из
Риддера. 40-летний Александр Фраш – крепильщик
Долинного рудника РГОК.
В спортивном Риддере –
личность известная. В
армрестлинге более 20
лет. Мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион Казахстана и Азии, победитель
и призер международных
турниров, серебряный
призер Чемпионата мира
(2009 г.).
2 0 - л е т н и й Н и кол а й
Мрзагарайев работает
стропальщиком центрального материального склада службы по транспорту,
запасам ТМЦ и сбыту ПК
«Казцинкмаш». Несмотря
на молодой возраст, уже
мастер спорта РК. На его
счету победы в Чемпионатах Казахстана и Азии. В
2019 году на Чемпионате
мира среди юниоров в
весовой категории до 60 кг
он стал серебряным призером в борьбе на левой
руке, и бронзовым – на
правой.
Поездка в Румынию
имела большое значение

для обоих спортсменов.
Александр впервые выступил в категории «Ветераны», Николай – среди
молодежи. И оба добились
успеха. Александр Фраш
стал бронзовым призером,
Николай Мрзагарайев –
чемпионом мира! Удачу
спортсменам принесла
борьба на левой руке.
– Благодарен «Казцинку» за помощь! Для любого спортсмена участие
в международных соревнованиях – это огромный
стимул. А тем более представлять свою страну на
Чемпионате мира, – отмечает Александр Фраш. –
В компании я работаю
давно и всегда нахожу
поддержку. Это очень
приятно.
– На первый свой Чемпионат мира среди юниоров я также ездил при
поддержке «Казцинка».
Сейчас выступил среди
молодежи, – рассказывает
Николай. – Благодарен
компании за этот шанс
проявить себя. Было сложно, но я хорошо подготовился, сумел победить.

Николай Мрзагарайев (справа)

Чемпионат мира
по армрестлингу
и параармрестлингу

Румыния г. БУХАРЕСТ
(с24 ноября по 3 декабря)
- Вадим Мамонтов (50 кг, юниоры) – 2 место
- Николай Мрзагарайев (70 кг, молодежь) –
1 место
- Никита Хомутовский (85 кг, молодежь) –
2 место
- Александр Фраш (+100 кг, ветераны) –
3 место
- Данияр Ауданбек (параармрестлинг,
классификация PIU J 55) – 1 место
- Руслан Байгукшинов (классификация
VISUAL MEN 60 кг) – 2 место (левая рука),
3 место (правая).

Александр Фраш (справа)

До сих пор еще эмоции не
отпускают! Мне кажется,
я приехал домой и только здесь уже понял, что
стал чемпионом. Спасибо
огромное «Казцинку»!
Кроме Николая и Александра награды разного
достоинства завоевали в
Бухаресте еще четверо риддерцев: Вадим Мамонтов,

Никита Хомутовский, Руслан Байгукшинов и Данияр
Ауданбек.
Больше 1,5 тысячи спортсменов приняли участие в
Чемпионате мира в разных
возрастных и весовых категориях. И впервые Казахстан занял 1 место в командном зачете! Свой вклад
в это достижение внесли и
рукоборцы из Риддера.

Любимая игра – волейбол!
Ирина ПИЯГИНА, председатель цехового комитета Малеевского рудника
В спортзале Дворца культуры г. Алтай состоялись соревнования
в зачет Спартакиады ТОО «Казцинк» по волейболу. Участие приняли четыре команды: горняки Малеевского рудника, сотрудники
обогатительной фабрики, сборные ГОК и дочерних подразделений
компании.
Лучшей показала себя в этих соревнованиях команда обогатительной
фабрики, заняв первое место. Игроки

Малеевского рудника уступили лидерам
с небольшим отрывом, заняв почетное
второе место. Техничный прием мяча,

его доводка в заранее намеченную зону,
грамотная игра связующих, нападение
практически с любой точки площадки –
все элементы современного волейбола
делали свое дело.
Третье место заняла сборная ГОК.
Несмотря на то, что участники были из
разных цехов, они сумели сплотиться в
дружную команду, показали красивую
технику игры. Четвертое место у сборной дочерних подразделений
Николай Коноплев, машинист мельниц
участка измельчения и флотации обогатительной фабрики ГОК «Алтай»:
– Очень благодарен Профсоюзу за
то, что организовали соревнования по
волейболу! Наша команда регулярно посещала тренировки, и результат показала
в игре. Еще у нас есть талисман – это
Айкибаев Данияр, он левша. В волейболе
леворукий игрок имеет очень высокую

ценность. Таковых в нашем спорте меньшинство, и их соперники-правши обычно действуют по привычной всем схеме.
Поэтому волейболист-левша – это всегда
неудобно, как элемент неожиданности.
В Алтае волейбол признан одним
из наиболее любимых видов спорта.
Представители всех подразделений ТОО
«Казцинк» в очередной раз показали
интересную и красивую игру, в ходе
которой продемонстрировали профессиональную подготовку и сплоченность.
Быстрый темп, четкие подачи, молниеносные передачи, яркие эмоции, спортивный задор, напряженность моментов
удерживали внимание болельщиков.
Поздравляем всех участников спартакиады, принявших участие в соревнованиях, которые доставили море
эмоций!

До встречи в новом году!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
«Актобе» – «середнячки» чемпионата –
«Торпедовцы» завершили последнюю домашнюю серию игр уходящего года. Гостями ледовой площадки стали «Иртыш», «Бейбарыс» сумели вырвать свою победу уже в серии
и «Актобе». Всем соперникам устькаменогорцы уступили в первом послематчевых буллитов – 4:3. Реванш
состоялся на следующий день – «торпематче.
Павлодарцы, занимающие последнее
13-е место в турнирной таблице, казалось, не составят конкуренцию команде.
Однако «Торпедо» сенсационно проиграло «Иртышу» в стартовой встрече

1:4. В повторной взяло реванш – 8:1. С
атырауским «Бейбарысом» – лидером
чемпионата – хозяева льда также разделили очки. Уступили 3:4 в первой игре,
в повторной взяли верх – 3:1.

довцы» выиграли 5:1. После неудачной
домашней серии «Торпедо» опустилось
в турнирной таблице на пятую строчку.
В тройке лидеров на сегодняшний день
«Бейбарыс», «Сарыарка» и «Арлан».
Причем каждая из этих дружин сыграла

на несколько матчей меньше «Торпедо».
На 1 балл опережает устькаменогорцев в
«табели о рангах» столичный «Номад».
До конца года у «Торпедо» еще есть
время поправить положение. С 15 декабря стартует выезд. Команда сыграет
против «Арлана» и «Горняка».
В Усть-Каменогорске болельщики
увидят своих хоккеистов теперь только
в 2022 году.

ВК
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от первого лица

НАПАДЕНИЕ СОБАКИ
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Андрей КРАТЕНКО
Невоспитанная, не дрессированная, напугана, раздражена или ранена… Причины, по которым собака
может укусить, бывают разными. Но в момент «икс» некогда думать об этом, на первый план выходит
вопрос: как спастись от нападения собаки, и что делать, если она поранила.
В моей жизни были две собаки, обе –
спаниели. И до недавней поры я был
уверен, что это самые безобидные псины. Сделал этот вывод из того, что мои
спаниели ни разу никого не укусили.
Поэтому, когда кто-нибудь делал мне
замечание на улице, что-де ваша собака
без намордника, это опасно, я на полном
серьезе убеждал окружающих, что никакая это не собака.
– Кто же это? – спрашивали изумленные прохожие.
– Рыбка! – отвечал я, а пока длилась
немая сцена, добавлял: – Ну, в крайнем
случае, кошка…
И вот недавно меня укусил соседский
спаниель. Мы встретились возле лифта.
Я поставил ношу перед входом в кабину.
Рядом сидел старый пес с длинными
обвислыми ушами. Я потянулся к нему
рукой, чтобы погладить. И в этот же
момент мой средний палец оказался в
цепкой пасти собаки. Хорошо, не снял
перчатку. Укус почувствовал, но обошлось без травмы.
– Укусила? – с волнением спросил хозяин собаки.
– Да, но не больно! – ответил я.
– Она кусает незнакомых, – пояснил

паренек. – Простите, я не успел предупредить…
Позже я разговорился по телефону с
приятелем, у которого всегда жили собаки, он знает о них, кажется, все. Его смело можно считать докой в этом вопросе,
так вот он сообщил, что по статистике
чаще всего людей кусают именно спаниели. И не потому что они самые кусачие,
напротив, они действительно одни из
самых добрых и миролюбивых. В этом
уверено большинство из нас. Но мы относимся к ним как к безответным тварям.
И лезем к ним, не спросив разрешения у
хозяев, чтобы погладить, еще хуже – потискать. В ответ получаем зубы...
Итак, первый урок: к чужим собакам, даже к мелким, не нужно лезть,
а если уж невмоготу, то нужно спросить разрешения у хозяина: можно
или нельзя.
Не слишком опасно, когда перед вами
маленькая собака, например, такса. Но
даже с ними нужно быть аккуратными.
И если приходите в дом, где живет такса,
то лучше не разувайтесь. Или приносите
с собой такие тапки, которые она не прокусит, когда набросится на ваши ноги под
столом в то время, когда вы будете обе-

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?

Встреча Тани с алабаем случилась на
окраине Усть-Каменогорска. Она, будучи

- Убегать, так как у собаки включается инстинкт охотника, вы для
нее – добыча. И, даже если она не собиралась на вас нападать, то теперь это
непременно сделает.

- Смотреть пристально в глаза и кричать. Для животных взгляд в глаза – это вызов. Когда вы смотрите
на собаку, она это принимает за агрессию и нападает.

- Махать руками. Собаки
- Пользоваться перцовым или газопонимают, когда соперник рас- вым баллончиком. Эти средства бестерян, значит, не представляет полезны, потому что не отпугивают, а
опасности, можно нападать.
вызывают еще большую агрессию.

Нужно также иметь в виду, что дворняжки из-за сильно развитого инстинкта самосохранения обычно нападают
сзади, могут схватить за ноги.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
НАПАДЕНИЕ СОБАК?
Перед нападением четвероногие охотники, как правило, начинают обходить
жертву по кругу. Они ждут удобный
момент. Поэтому делайте то же самое: не
упускайте собаку из виду, но не смотрите
ей в глаза.
Кинологи советуют расставить по ширине руки и идти на нее. Делайте вид, что
хотите ее поймать, и медленно двигайтесь
на животное. Слабая собака, скорее всего,
уйдет. Сильная – поймет, что вы достойный соперник, значит, подумает, прежде
чем напасть.
Пригнитесь за «камнем». Если поблизости нет камней, сделайте вид, что
нагибаетесь за ним. Собака сообразит,
что вы опускаетесь за оружием, поэтому
увеличит между вами дистанцию. Смело
кидайте камни в собаку, лучше всего попасть в голову.
При появлении своры собак прижмитесь к стене. Главное, сделать так, чтобы
они не обошли вас сзади и видели, что вы
контролируете процесс.
Нужно выставить перед собой зонт, лю-

дать . Со мной такая история однажды
приключилась. До сих пор вспоминаю,
какими острыми могут быть зубки у этой
собачонки.
Однако шутки в сторону! Эти два случая собачьего нападения можно назвать
анекдотическими, но иногда бывает не
до смеха.
Две знакомые молодые женщины,
Лена и Таня, оказались один на один с
алабаями. В одном случае все обошлось.
Лена, когда увидела, что из частного
двора выбежал алабай и направился к
ней, остановилась, будто остолбенела от
ужаса. Пес обошел вокруг нее несколько раз, потом встал на задние лапы, а
передние опустил на плечи, обнюхал
меховую шапку, не обратил внимания на
брошенную варежку, наконец, опустился
на четыре лапы, потерял интерес и медленно ушел восвояси.
– Я была в ужасе, – вспоминает Лена, – слава богу, не побежала, не замахала руками, ведь знала, что этого нельзя
делать. Просто стояла. Решила, что
если он начнет кусать меня, я упаду животом на землю и закрою голову руками…

бой другой предмет, но не размахивайте
им. Псы могут принять сумку или зонт за
оружие и уйти.
Полезно также выявить вожака в
стае. Обычно это самый агрессивный и
большой кобель. Отпугните его камнем.
Увидев, что вы победили вожака, другие
члены стаи отступят.
Если нападения собаки не избежать, и
она подошла к вам вплотную, ударьте ее
по носу, по ребрам или в паховую зону.
Это самые уязвимые места. Почувствовав
боль, собака может отступить. Кинологи
советуют также схватить собаку за задние
лапы и поднять. При возможности при-

спортсменкой, бежала кросс и не сразу
обратила внимание на большого пса,
которого привезли на прогулку. Заметив движущуюся цель, алабай рванул
наперерез, не обращая внимания на
крики хозяина. Когда он добежал и стал
оттаскивать собаку, та уже несколько раз
вонзила свои клыки. Рваные раны долго
не заживали…
Первую помощь Тане оказали в травматологическом пункте, куда, конечно,
нужно попасть как можно скорее. Владелец злобного пса, пытаясь загладить
вину, предложил деньги. Оправдываясь, спрашивал молодую женщину с
упреком:
– А зачем Вы бежали? Не знали, что
собаки этого не любят?
Кто виноват в этой ситуации?
Наверное, владелец пса, который должен был предвидеть ситуацию, а если уж
отпустил собаку с поводка, то она обязательно должна была быть в наморднике.
Специалисты-кинологи утверждают,
что сразу собака практически никогда не
кусает. Для начала она демонстрирует,
что вы ей мешаете или не нравитесь: облает, пробежит вокруг вас, только после
этого может напасть.

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ
ВАС УКУСИЛИ
Промойте рану водой с мылом
или обработайте спиртом. Неважно, кто укусил: уличная или
породистая собака знакомых.
В любом случае нужно идти в
больницу или травмпункт. При
необходимости там у вас возьмут
кровь и дополнительные анализы. После этого назначат курс
уколов от бешенства. Не верьте
страшилкам о количестве инъекций. Их не 20 или 30, а всего
шесть. И колют их в плечо, а не
в живот.
Согласно статистике, в 99%
случаев именно собаки заражают
человека бешенством. Симптомы болезни появляются через
30-50 дней после укуса. Важно
сделать прививку в течение двух
недель, иначе последствия будут
печальными. Лечения от бешенства нет, вирус можно убить
лишь в зародыше.
Он передается не только через
укус. Достаточно попадания
капелек слюны больного животного на кожу или слизистую
человека. Поэтому лучше всего
не давать незнакомой собаке
облизывать ваши руки, а уж тем
более лицо.

жмите собаку к земле локтем или коленом. Собаки хорошо кусаются, но бороться не умеют. Таким образом вы обездвижите животное, пока не придет помощь.
Носите с собой ультразвуковой отпугиватель. Особенно он пригодится людям,
живущим рядом с гаражами, в промышленной зоне. Люди ультразвук не слышат,
а животные стараются скрыться от него,
как можно дальше и быстрее.
Наконец, не стесняйтесь звать на помощь.
По возможности обходите стороной
При приближении людей собаки, скорее всего,
уличных животных и не трогайте чууйдут.
жих собак без разрешения хозяев.
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Как встретишь Новый год, так его и проведешь, гласит известная поговорка. В 2022 году
мы встретим год Черного Водяного Тигра, хищного и гордого охотника, который требует к
себе уважения. Хотите подружиться с символом года? Тогда готовиться начинаем заранее.
И если вы еще не определились, как украсите дом, какие подарки будете дарить, что наденете и что подадите к столу, мы подскажем несколько идей.

ВЫБИРАЕМ ЕЛКУ
Первое, с чем ассоциируется Новый год, – это, конечно, нарядная
елка. Но вот какую лучше выбрать – искусственную или натуральную – вопрос. А, может, вообще ограничиться только хвойными
букетами в квартире? Каждый из этих вариантов хорош. Есть главное правило – украшение елки должно совпадать с общим стилем
новогоднего оформления вашего жилья. Свои преимущества есть
и у натуральных елок, и у искусственных.
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Она совсем как в детстве. Волшебной атмосферы праздника, которую
все так ждут в это время,
проще добиться с натуральной, пахнущей хвоей
и морозом, пушистой елкой. Что касается минусов
натуральных хвойных, то
главный из них – недолговечность, даже специально выращенное дерево
будет осыпаться.

ЦВЕТ ДЛЯ
УКРАШЕНИЙ
Главный принцип: не более 2-3 цветов, иначе вы рискуете
украсить лесную красавицу вычурно и безвкусно.
Как уже было сказано, новый 2022 год пройдет под знаком
Черного Водяного Тигра. В цвете и стихии предводителя
кроется секрет оттенков, на которых стоит остановиться.
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следних лет – замена
Модная тенденция по
ивным изделием. Это мо
елки каким-либо креат
ка»
«ел
все, а, к примеру,
жет быть и не дерево во
х на стене. Или настольны
ан
из гирлянд, развеш
ла в футуристическом
ная композиция из метал
аздника станут хорошим
стиле. Такие символы пр
помещений, в которых
их
вариантом для небольш
естить проблематично.
настоящее дерево разм
отно сят ся и различные
К этой же категории
о расположить по всей
хвойные букеты, их можн прихожую.
юи
квартире, включая кухн

Елочку украшать преимущественно в черный
(да-да, необычно, но именно так), синий и голубой
цвета. Задобрить Черного Тигра также можно его
любимым цветом. Главный тренд новогоднего
декора в наступающем году: украшения желтого
цвета – шарики, гирлянды или дождик, а также
аксессуары в полоску. Среди удачных сочетаний
декора елки – цвет шампань, золотой и зеленый.
Покровитель года оценит и сочетание цвета морских волн – синего, серебристого.

ВК
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Хороший вариант – сочетание белых шаров с синей гирляндой. Цвет стихии воды будет отражаться в бело-металлических
шарах, придавая лесной красавице некоторую строгость и
безмятежность.
Благодаря голубому цвету получится создать «морозный
эффект», который наверняка придется по душе Тигру. Его помогут создать матовые сине-голубые шарики, гирлянды или,
например, ленты из сатина.
Экостиль – это акцент на натуральности. Украшениями
могут служить зерна кофе, подсушенные дольки цитрусовых,
шишки с желудями.

Хотя во м н о г и х
семьях елку наряжают непосредственно
31 декабря.

МЕНЮ
Тигр не любит излишеств, однако требует уважительного отношения к себе. Поэтому стоит уделить внимание сервировке:
используйте льняную или хлопковую скатерть, так как синтетика – не для нового тотема. Поставьте на стол лучшую посуду.
Позаботьтесь, чтобы еда нравилась символу года.

КОРЕЙСКАЯ КУХНЯ – ТАБУ.
Потому что в ней используется мясо тигра и других представителей кошачьих,
как деликатес. Не стоит готовить рыбу и
морепродукты, так как тигр не умеет ее
ловить. Если хочется рыбного, то можно подать в формате закусок, но не в качестве главного блюда. Крупы и злаки
замените овощами и картофелем.

ОСТРЫЕ СЫРЫ, ПРИПРАВЫ
И СОУСЫ ЛУЧШЕ НЕ СТАВИТЬ НА СТОЛ.

Рецепты к праздничн

ому столу

Г

РИБ

И
К
Й
НО

Ш

Отличная горячая закуска для «разминки».
Например, чтобы проводить Старый год.

Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 2 ст. ложки муки
- 4 ст. ложки сливок
- 2 ст. ложки тертого
сыра
ца
- щепотка черного пер
едн
сре
а
- 3-4 шампиньон
го размера
- веточка петрушки

Способ приготовления:
1) Грибы нарезаем, выкладываем в
чашку, солим.
2) В отдельной кружке взбалтываем
яйцо со сливками и сыром. Затем подсыпаем к ним муку. По вкусу добавляем
черный перец. Это и будет тесто для
киша.
3) Яичную смесь выливаем поверх
грибов и отправляем запекаться в микроволновую печь 5-6 минут. Тесто должно
схватиться, но не затвердеть. Верхушка
киша должна слегка «гулять». Сразу
подаем к столу

По фэншуй принято
ставить дерево в день
зимнего солнцестояния – 22 декабря.
Этот период оказывает сильное влияние
на все сферы жизни
человека.

Хищник не насытится легкими овощными салатами, поэтому стоит приготовить сытные блюда с добавлением
мяса. Для заправки подойдут домашний
майонез или сметанный соус.

МЯСНЫЕ НАРЕЗКИ – ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА 2022.

Отличным решением станут мясные
рулеты из блинов или лаваша. Также
Тигр оценит канапе с копченостями,
закуски с фаршем, сыром и яйцами.

МЯСО ДОЛЖНО СТАТЬ
ГЛАВНЫМ БЛЮДОМ НА

Но самое важное,
чтобы дерево не успело надоесть к новогоднему празднику
и принесло в дом атмосферу сказки, уюта,
исполнения желаний.

СТОЛЕ. Однако дичь подавать не

стоит. Говядину, свинину или птицу
приготовить можно по-разному: в виде
шашлыка, стейков или запечь в духовке. На гарнир – никаких злаков, только
овощи.
ТИГР – НЕ СЛАДКОЕЖКА, поэтому не стоит готовить очень сладкие
блюда. Важно, чтобы в десерте были
использованы мягкие виды сыров, молочные продукты, орехи и экзотические
фрукты.

А ВМЕСТО ГАЗИРОВКИ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ НА СТОЛ
СОКИ, МОРСЫ, КОМПОТЫ.

Ваши гости будут в восторге, если к праздничному столу вы подадите эти
миниатюрные закуски. И символ года – Черный Водяной Тигр – обязательно
это оценит, он любит все изысканное.
Способ приготовления:
1) Банан разминаем в пюре.
2) Яйцо взбиваем с сахаром, мукой,
сливочным маслом и разрыхлителем.
3) В последнюю очередь добавляем
банановое пюре. Все перемешиваем и
раскладываем по керамическим чашкам
или формам для мини-кексов.
4) Выпекаем 20-25 минут в духовке,
разогретой до 180 градусов. Подаем со
взбитыми сливками.
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Ингредиенты:
- 1 яйцо
ог о
- 1 ст . лож ка сли вочн
масла
- 1 ст. ложка сливок
- 3 ст. ложки муки
рного
- 1,5 ст . ложки саха
песка
теля
- 0,5 ч. ложки разрыхли
теста
- очень спелый банан
укра- взбитые сливки для
шения

А что готовите вы? Поделитесь своими кулинарными секретами с читателями газеты. В следующих номерах мы расскажем о том, какие подарки
лучше дарить в наступающий год Тигра и в каком наряде его встречать.
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прогноз погоды

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

ВК

*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме,
солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.
Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны
на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63,
+7 707 128 51 34.

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

11.12

ПН

12.12

13.12

ВТ

14.12

СР

15.12

ЧТ

16.12

ПТ

17.12

Температура
днем °C

-7

-3

-7

-14

-15

-8

-6

ночью °C

-12

-9

-19

-24

-18

-12

-9

Куплю

г. РИДДЕР
СБ

11.12

ВС

ПН

12.12

13.12

ВТ

14.12

СР

15.12

ЧТ

16.12

ПТ

17.12

Температура
днем °C

-9

-4

-7

-13

-14

-11

-6

ночью °C

-15

-11

-18

-20

-19

-13

-13

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

г. АЛТАЙ
СБ

11.12

Температура

12.12

13.12

14.12

15.12

16.12

17.12

днем °C

-15

-12

-9

-17

-16

-13

-10

ночью °C

-24

-22

-16

-24

-19

-20

-14

п. ЖАЙРЕМ
СБ

11.12

Температура

ВС

ПН

12.12

13.12

ВТ

14.12

СР

15.12

ЧТ

16.12

днем °C

-2

-8

-9

-9

-9

-4

ночью °C

-6

-7

-15

-19

-13

-13

-10

г. КОКШЕТАУ
СБ

Температура

ВС

ПН

12.12

13.12

ВТ

14.12

СР

15.12

ЧТ

16.12

днем °C

-5

-11

-10

-8

-7

-2

ночью °C

-9

-17

-16

-12

-12

-9

ПТ

17.12

СБ

Температура

ВС

12.12

ПН

13.12

ВТ

14.12

СР

15.12

ЧТ

16.12

+1

-2

-1

-1

ночью °C

-4

0

0

-2

-3

-4

-6

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

г. НУР-СУЛТАН
12.12

днем °C

-5

-11

ночью °C

-10

Температура

-18

13.12

14.12

15.12

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

*2-х, 3 мкр-н, 1 этаж, 48 кв.м. С/у
раздельный, спальня и зал раздельные.
Тел. +7 705 768 43 92.

+3

11.12

Квартиры
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.

ПТ

17.12

+5

ПН

РИДДЕР

*2-х, 4 мкр-н, дом 16, двойные двери, домофон, пластиковые окна.
Тел. +7 705 498 62 71.

+4

ВС

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б\у.
Тел.: 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

-4

-3

днем °C

СБ

*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.

*2-х, ул. Кирова, 91. Рассмотрю
варианты обмена 1,5-ку с соответствующей доплатой после
осмотра.
Тел. +7 777 578 67 26.

г. АЛМАТЫ
11.12

Разное

ПТ

17.12

+1

11.12

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.

16.12

17.12

-14

-11

-11

-6

-5

-19

-18

-19

-13

-8

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru.

*2-х, пр. Независимости, 5, 2 этаж.
Тел. +7 705 107 38 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.
*3-х, ул. Ульяновская, 88/31,
меблированная, 1 этаж, с ремонтом, 4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.

*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.
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.

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.

*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.

Спортивная школа приглашает
мальчиков и девочек от 6 лет
на бесплатные занятия
АРМРЕСТЛИНГОМ.

*ВАЗ-2106», 1998 г.в., 1,6 л,
МКПП-5, 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.

Тренер Ушакова Татьяна
Владимировна, мастер спорта
международного класса.
Неоднократный чемпион РК,
Азии и двукратный серебряный
призер чемпионата мира.
Пн, вт, чт, пт
с 16.00 до 17.30 ч

*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.

г. Усть-Каменогорск,
ул. Орджоникидзе, 44,
3 подъезд, домофон 50В.
Тел. +7 777 760 18 60.

ВК
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инфо
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.

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.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

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.

– 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.

ТРЕБУЕТСЯ
ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Токарь
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
– Машинист крана
– Электрогазосварщик
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
Требования: среднее, среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-конструктор
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.

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.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Некоммерческие объявления принимаются на бесплатной основе. Объявление не должно содержать больше
20 слов, не считая предлогов и союзов.
Текст объявления необходимо набрать на компьютере или написать
от руки прописными буквами. Подать
объявление в текущий номер можно до
17.00 понедельника.
Редакция вправе не публиковать
объявление, если:
- оно не отвечает обозначенным
требованиям;
- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает законодательные и этические нормы.
Объявление, размер которого превышает установленный объем, может
быть сокращено на усмотрение редакции.
Ошибки в тексте будут исправлены
в соответствии с правилами орфографии.

Коммерческие объявления
Коммерческие объявления принимаются только на платной
основе.
Стоимость 1 слова – 20 тенге,
выделение в рамку – 50 тенге.
К коммерческим объявлениям относятся:
- продажа, покупка и сдача в
аренду офисов и помещений;
- сдача в аренду квартир;
- предоставление услуг (эти
объявления принимаются
только при предоставлении
документа, разрешающего

заниматься данным видом
деятельности);
- трудоустройство;
- подача документов на госэкспертизу;
- о ликвидации или госрегистрации предприятия;
- об утере документов;

- о наследстве.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в WhatsApp по
тел. +7 776 413 11 16;
- по электронной почте: vestnikkz@mail.ru и vestnik@
kazzinc.com. При этом в теме письма необходимо обязательно сделать пометку – «Объявление».

22
22

№50 (602),
10 декабря 2021 г.

поздравления
Коллектив ТОО «Казцинк-Энерго»
поздравляет
с Днем рождения

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

Рамиля Равильевича Муратова,
начальника управления сбыта,
Александра Владимировича Штайгервальда,
заместителя начальника Управления
безопасности и охраны!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Виктора Дьевзовича Локотоша,
Олега Анатольевича
Бережного,
Ирину Александровну Яковлеву,
Евгения Николаевича
Шмурыгина,
Мадияра Тулеугазыевича
Каржаубаева,
Анастасию Николаевну
Сикорскую,
Никиту Владимировича
Добрынина,
Станислава Алексеевича Саури!

Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра,
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем вас с Днем
рождения!
Руководство РМК поздравляет
с Днем рождения

Рамиля Равильевича Муратова,

начальника Управления сбыта!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

ВК

Коллектив Малеевского рудника ГОК
«Алтай» поздравляет
с юбилеем

Ирину Николаевну
Неткач,
Елену Петровну Чеченя,
Игоря Степановича
Шестакова!

Мы вас сегодня поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни,
В руках работа быстро спорится,
Зарплата значимой становится,
В такой прекрасный юбилей
Спешим поздравить вас скорей!
Коллектив и руководство
ПК «Казцинк-Транс»
поздравляет
с юбилеем

Аманжола Макулбековича
Манахаева!

Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем,
Пусть желанье свершится любое!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря
ОВЕН

Вас ожидает вполне спокойная и
размеренная семидневка. Вы способны управлять
своими чувствами
и эмоциями, легко
получится наладить взаимоотношения
с людьми, даже несговорчивыми. Коллеги с готовностью помогут на работе,
а домашние прислушаются к вашим
просьбам. Отличный период для покупки бытовой техники, аксессуаров,
парфюмерии. В выходные отправляйтесь
на романтическое свидание с любимым
человеком, это сделает ваши отношения
еще более гармоничными.

ТЕЛЕЦ

Успешное решение
сложных проблем
придаст вам уверенно сти в себе.
И усталость даст о
себе знать, заставит
более эмоционально
реагировать на происходящее. Обдумывайте слова, прежде
чем высказаться, чтобы не оказаться
в неловкой ситуации. Если сумеете
удержать свои эмоции под контролем,
то сохраните мир в семье и гармонию в
любовных отношениях. Отнеситесь к работе и учебе более серьезно, выполняйте
ее качественно, не откладывая в долгий
ящик, чтобы дела не накапливались.

БЛИЗНЕЦЫ

Очень насыщенный
и активный период.
Уже с понедельника
вы с головой погрузите сь в дела,
и кажется, что не
будет ни одной свободной минуты. Покажите всем, на что
вы способны. Реализуйте свой план
под руководством людей, которым вы
доверяете. Вам хватит времени и сил
не только на работу, но и на развитие
личных отношений. На выходных
устройте себе праздник. Вы его точно
заслужили! И не думайте о том, что зря
тратите дни, которые могли бы провести с пользой, например, в обучении.
Всему свое время.

РАК

Неделя порадует тихим, спокойным и
умиротворенным общением с семьей. На
работе все вопросы
решаются благополучно, но вас будет
тянуть домой, где хорошо и уютно.
Пора налаживать деловое общение с
коллегами, чтобы и там все было прекрасно. Собирайте крепкую команду
или становитесь частью той, что уже
сформирована. Будьте более общительным и разносторонним человеком. Вам
следует переступить через собственный
барьер в общении с новыми людьми,
постарайтесь это сделать. Ведь именно сейчас усилия принесут плоды.

ЛЕВ

Н о в ы й п е р и од
принесет благоприятные момент ы . В ы буд е т е
поглощены решением не только
рабочих задач,
но в большей мере – домашних дел и
семейных вопросов. Такие ситуации
будут изрядно выматывать и отнимать
время, поэтому постарайтесь отстоять
свои права и напомнить родным об их
обязанностях. Ваш социальный статус
и финансовое положение улучшатся.
Выходные пройдут легко и интересно,
если вы их заранее спланируете и предупредите об этом близких.

ДЕВА

Период предназначен для реализации
планов и удачного
ведения переговоров. Вы должны посмотреть на то, что
происходит в данный
момент, и сделать
выводы. Помогите семье и друзьям раскрыть те качества, в которых они наиболее успешны. Уделяйте внимание своим
детям, помогайте с домашними заданиями или проводите время вместе. Вы
не будете испытывать нужды в деньгах,
покупки этой недели будут удачными.
Самое время задуматься о праздничных
подарках для родных и близких.

ВЕСЫ

В ы н а с т о л ь ко
продуктивны, что
беретесь за все
подряд. Из-за этого рискуете наделать много ошибок, после чего
руководство будет вами недовольно.
Окружающие люди могут неправильно
понять ваши перепады настроения. Постарайтесь не обманывать себя, лучше
продолжайте начатую ранее работу, а не
важные дела отложите на потом, в конце
у вас все получится. Благополучно решаются финансовые вопросы. Ваши планы
будут направлены на приобретение обновок для дома и себя. Приберегите часть
денег на будущее.

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

В а м п р е д л ож ат
вложиться во чтото значимое или
приобрести что-то
дорогое. Переговоры пройдут успешно, и вы добьетесь
своих целей. Но в течение недели не
совершайте крупных покупок, есть шанс
понести убытки. Постарайтесь взять
себя в руки, чтобы не поссориться со своей второй половинкой. И не стоит быть
злопамятными – груз обиды не принесет
ничего хорошего вам и членам вашей
семьи. Будьте более доброжелательны,
помните, вы способны найти общий язык
даже с теми, кто вас обидел.

ВОДОЛЕЙ

Сейчас у вас есть возможность достичь
своей цели, сделав
всего один шаг. Без
сомнения, вы готовы
отправиться в путешествие или приобрести тур. Но такие решения могут вскружить голову, и вы легко
потеряете бдительность. Постарайтесь
этого избежать, воздержитесь от посещения различных площадей и мест скопления людей. Будьте внимательны к знакам
и подаркам судьбы, не упустите свой
шанс. Выходные лучше провести в уединении, занимаясь творчеством или самоанализом, составляя планы на будущее.

Не стоит обсуждать и критиковать
окружающих, коллег или начальство – как бы вам этого ни хотелось. В
среду ваша работа
потребует особенной исполнительности и ответственного отношения, за
что вы будете вознаграждены. Есть
вероятность, что вы отправитесь в
путешествие с человеком, к которому
испытываете сильные чувства и станете
самым счастливым человеком. Но не
забывайте, что ваша вторая половинка
нуждается не только в любви, но и в
разного рода поддержке.

Этот период обещает бурную активность, причем
не только в мечтаниях – возможно, что-то сбудется даже наяву.
Вас будут переполнять эмоции. Однако не заиграйтесь,
чтобы в последующем не впасть в состояние апатии. Есть шанс, что вы встретите
человека, с которым разделите остаток
своей жизни. Чтобы ваши чувства были
взаимными, вы сделаете все возможное.
Но не переходите черту. Будьте менее
настойчивы, дайте человеку понять,
что вы не заставляете его быть с вами,
а он делает свой осознанный выбор.

Наступает благоприятный период
перемен и продвижения вверх во многих сферах жизни –
как на работе, так и
на личном фронте.
Усилия обязательно
принесут плоды. Обратите внимание
на то, насколько быстро вы достигаете
своих целей. Будьте спокойнее и сдержаннее в реализации идей. Займитесь
пока чем-нибудь простым, например,
обработкой документов или предоставлением первичной документации. Во
всяком случае, скучать и грустить вам не
придется. Выходные пройдут отлично,
отдых удастся!

СТРЕЛЕЦ

РЫБЫ

ВК

№50 (602),
10 декабря 2021 г.

23
23

поздравления

Коллектив Малеевского рудника
ГОК «Алтай» поздравляет
с Днем рождения

Ивана Ивановича Шиколенко,
Ивана Витальевича Абакумова,
Андрея Александровича Бирюкова,
Руслана Ерболовича Шуматова,
Эльвиру Табановну Рахимову,
Федора Николаевича Полосина!

Пожелаем в День рождения
Вам здоровья и терпения.
Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут,
Набирая обороты.
Позабудутся заботы.
Дома ж будет все в порядке
И в финансовом достатке.

Руководство и коллектив
АО «Шаймерден» поздравляет
с Днем рождения

Гульнар Темиркановну
Байдильдинову!

На каждой стезе – результатов
блестящих,
Помощников верных, друзей настоящих,
Здоровья отменного, счастья, везенья,
Пусть все будет супер у Вас в День
рождения!

Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет
с Днем рождения

Поздравляем с Днем рождения

Наталью Юрьевну Павленко,
Самата Талгатовича
Байгамитова!

С Днем рожденья вас сегодня
Мы душевно поздравляем.
Вдохновенья и терпенья
Для работы вам желаем.
Пусть с работы вас уютом
И теплом встречает дом,
Счастья в жизни вам большого
И сейчас, а не потом!

Викторию Александровну
Худякову,
Ирину Юрьевну Гайдук,
Любовь Николаевну
Линейцеву,
Татьяну Владимировну
Борисенко,
Яну Валерьевну Винарскую,
Владиславу Андреевну Евтух!

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

Поздравляем с Днем рождения

Маргариту Владимировну
Леонтьеву,
Анастасию Валерьевну
Бакину!

Счастья, радости, добра
Мы желаем, как всегда!
А в придачу вдохновения,
Смеха, солнца, настроения.
Пусть любовь вам душу греет,
Сердце все преодолеет.
Пусть здоровье не подводит
И удача дружбу водит!

Коллектив рентгеновской
лаборатории ГОК «Алтай».

Коллектив ОТК Службы АиТК
г. Риддер.

Юрия Юрьевича Чернова,
Бейбита Турлукановича
Куркембаева!

Удач во всех делах и жизни личной,
Свершений, достижений и побед,
И чтоб всегда и все лишь на «отлично»,
Достатка, счастья, мира, долгих лет!
Поздравляем с Днем рождения

Евгения Николаевича
Семенова!

Желаем много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения.

Родные и близкие.

Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК
поздравляет
с Днем рождения

Данияра Рахатулы
Ахмеджанова,
Жараса Кумарбековича
Мамырбекова,
Аслана Руслановича Кутчанова,
Аяна Сериккановича
Самигуллинова,

зарядка для ума

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
Памяти ЖДАНОВОЙ ОЛЬГИ СЕМЕНОВНЫ
(22.07.1945-27.10.2021 гг.)
Свою трудовую деятельность в 1972 году начинала на Лениногорском полиметаллическом комбинате
в ремонтно-строительном управлении инженером-сметчиком. Получив диплом горного института
им. Г.В. Плеханова о переподготовке по специальности «Экология и повышение эффективности
использования природных ресурсов», свои последние десятилетия трудовой деятельности работала
в отделе экологии инженером в управлении Лениногорского полиметаллического комбината. Была
грамотным сотрудником, отзывчивой, требовательной, идейной личностью, добродушным человеком.
Прошло более 40 дней, как ушла наша любимая мамочка после несовместимых с жизнью последствий инсульта.
Померкло все. Глаза опухшие от слез…
В сознании стоит немой вопрос.
И только пульс в висках стучит в ответ ‒
Три страшных слова: «Мамы больше нет!»
Не верим. Этого не может быть!
Она жива и еще долго будет жить!

Но тишина опять кричит в ответ:
«Пойми… Смирись… Но мамы больше нет…»
Как трудно это все понять.
Как тяжело осознавать.
Все снова будет, вновь придет рассвет.
А мама не вернется. Мамы больше нет…
Любим, помним, скорбим. Дочери, внуки.

3 декабря 2021 года на 95 году ушел из жизни старейший работник ЗСК, участник Великой Отечественной войны –
КОРОГОД ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Совет ветеранов ГОК «Алтай» выражает искренние соболезнования родным и близким.

Ответы №49
По горизонтали: Унаби.
Глобус. Боров. Орчата. Осадок. Прачка. Линолеум. Доска.
Бекар. Сатин. Марс. Строп.
Цадик. Счеты. Кена. Рака.
Херес. Жешув. Опак. Гриди.
Асти. Каратау. Корк. Лужа. Наказ. Филистер. Сметана. Торс.
Скаут. Отладка. Пробка. Бард.
Акр. Брелок. Бизон. Сыта.
По вертикали: Зубр. Ленч.
Пари. Сруб. Ночник. Лыко.
Ара. Наст. Сани. Абаз. Ботфорты. Стукко. Ива. Перга. Тарн.
Песок. Рулет. Руапеху. Урок.
Амт. Невод. Икар. Пикассо.
Игрок. Еда. Тоба. Сад. Карнеол.
Рожа. Омар. Скат. Абес. Досада. Кандалы. Пуно. Крик. Иран.
Крот. Краска. Загадка.
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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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