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Андрей КРАТЕНКО

В канун Дня Независимости Казахстана несколько работников 
Риддерского металлургического комплекса компании «Казцинк» 
получили награды.

Праздничная церемония прошла в 
конференц-зале управления комплекса. 
Ранее персонал РМК прошел рубеж 
100-процентной вакцинации, и появи-
лась возможность реальной, а не дистан-
ционной встречи.

Почетная грамота Акима Восточно-Ка-
захстанской области Даниала Ахметова 
вручена заведующей здравпунктом 
Ольге Антроповой. Почетную грамоту 
Генерального директора компании «Каз-
цинк» Александра Хмелева получили 
обжигальщик Ержан Ракимжанов и опе-
ратор по обслуживанию пылегазоулавли-
вания Сергей Коротич. Знаками «Еңбек 
Даңқы» второй степени награждены 
мастер дневной службы Бекен Салкиев 
и главный механик Виктор Мецлер. Ди-
плом и мобильный телефон от председа-
теля профсоюза ТОО «Казцинк» Сергея 
Солдатова и генерального менеджера 

по промышленной безопасности Олега 
Чамова получила машинист крана Юлия 
Бабкина.

Вручая награды, директор РМК Ан-
дрей Зайцев сказал:

– Ежегодно в День Независимости 
страны мы чествуем передовиков про-
изводства. В этом году особенная дата – 
30-летний юбилей. С особым значением 
мы поздравляем сегодня тех людей, кото-
рые всегда ведут за собой коллектив и не 
жалеют своих сил в достижении высоких 
целей по выпуску товарного цинка.

Директор РМК Андрей Зайцев особо 
отметил заслуги одного из старейших ра-
ботников цинкового производства Вик-
тора Мецлера, который прошел трудовой 
путь от руководителя линейного уровня 
до главного механика комплекса. Тот 
же знак получил мастер электролитного 

цеха Бекен Салкиев, трудовая биография 
которого неразрывно связана с цинковым 
производством.

– Этот человек, – пояснил Андрей 
Владимирович, – возглавляет коллек-
тив, стоящий в конце технологической 
цепочки и выдает готовую товарную 
продукцию. От его усилий и качества 
труда коллектива зависит качество цин-
ка – то есть финального продукта, как 
результата работы всего РМК.

Директор отметил, что такие гра-
мотные специалисты и ответственные 
работники очень нужны производству.

Андрей Зайцев пожелал коллективу 
РМК здоровья и благополучной жиз-
ни в стране, где в мире и согласии 
живут представители самых разных 
этносов.

Председатель профкома РМК На-
талья Голованова рассказала, что 
ежегодно профком награждает одного 
из лучших технических инспекторов. 
В этом году награды удостоилась Юлия 
Бабкина. Что касается РМК в целом, то 

каждый квартал он демонстрирует луч-
шие показатели в работе технических 
инспекторов.

– Мы гордимся такими результата-
ми, – говорит Наталья Федоровна. – 
В промышленной безопасности не 
может быть мелочей. Мы продолжим 
дальше выявлять и устраня ть недоче-
ты. Команда технических инспекторов 
у нас большая, квалифицированная. 
С помощью смартфонов техинспек-
торы регистрируют все отклонения и 
оперативно передают данные о них в 
систему. Неслучайно Юлия Борисовна 
Бабкина получила не только диплом, но 
и мобильный телефон Samsung Galaxy 
A22. Несколько слов хочется сказать в 
адрес заведующей здравпунктом Ольги 
Антроповой: в период пандемии она 
много сделала для сохранения здоровья 
коллектива нашего комплекса. Она, как 
никто, причастна к тому, что коллектив 
был полностью вакцинирован. Все это 
время она была на передовой борьбы с 
коронавирусом. Для нее это очень даже 
заслуженная награда.

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ  ТРУД
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Бұйрық                                     Приказ
20.12.2021                                                                        №445
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О порядке ревакцинации в Компании
и внесении изменений в приказ от 26.11.2021 г. №424

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной 
организации работы производства и для предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, руководствуясь Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 08.12.2021 г. № 54 
«О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан от 15.11.2021 г. № 49 «О проведении 
ревакцинации населения против коронавирусной инфекции COVID-19 в Респу-
блике Казахстан»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 С 20.12.2021 г. оказать необходимую организационную помощь медицинским 
учреждениям для ревакцинации против COVID-19 персонала Компании, получив-
шего полный завершенный курс первичной вакцинации против COVID-19, после 
завершения которого прошло 6 месяцев (далее – ревакцинация). Ревакцинацию 
персонала Компании, переболевшего COVID-19 с полным курсом первичной вак-
цинации против COVID-19, проводить не ранее 6 месяцев после выздоровления.

2 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб 
Управления Компании совместно с Управлением трудовых ресурсов:

2.1 ежемесячно определять персонал, которому требуется ревакцинация, исходя 
из сформированной выгрузки данных о вакцинации из системы SAP HCM;

2.2 составлять графики ревакцинации на следующий месяц с указанием даты, 
места, вида вакцины и времени ревакцинации согласно пункту 2.1 настоящего 
приказа с предоставлением в Управление по административным вопросам в срок 
до 25 числа;

2.3 организовать своевременное адресное приглашение работников Компании 
на ревакцинацию согласно пункту 2.2 настоящего приказа.

3 Начальнику Управления по административным вопросам Никифоровой Е.А. 
обеспечить:

- работу медицинских подрядчиков в указанное время, наличие вакцины;
- персоналу Компании – безопасные условия ожидания.
4 Начальнику Управления финансового контроля Завалунову Р.С. обеспечить 

проведение ревакцинации работников подрядных организаций, работающих на 
территории Компании аналогично порядку, определенному настоящим приказом.

5 Внести следующие изменения в следующие пункты приказа от 26.11.2021 
г. № 424 «О порядке работы Компании в период распространения COVID-19» и 
читать их в следующей редакции:

«3.1 прием персонала осуществлять при наличии у него первого компонента вак-
цины или паспорта вакцинации/ревакцинации против COVID-19 (за исключением 
работников, имеющих временные или постоянные медицинские противопоказания 

и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);
3.6 при отсутствии на рабочем месте, включая межсменный отдых, более 7 

календарных дней, направлять за счет средств Компании персонал, получивший 
первый компонент вакцины или полный курс вакцинации/ревакцинации против 
COVID-19 и имеющие постоянные или временные медицинские противопоказа-
ния, по выходу на работу (из отпусков, дистанционной работы, командировки, 
временной нетрудоспособности и пр.) на сдачу экспресс-тестов на базе лечебных 
учреждений с условием двойного контроля: экспресс-тест с выдачей результата 
через 15 минут, при положительном – проводится повторный экспресс-тест. При 
выявлении двух положительных результатов работник направляется на сдачу 
ПЦР. Своевременно предоставлять информацию о выходе на работу персонала, 
направляемого на ПЦР-обследование за счет средств Компании, закрепленным за 
подразделением специалистам Управления трудовых ресурсов. В иных случаях 
работник проходит сдачу ПЦР за свой счет.

В случае, если продолжительность отсутствия работника составляет менее 7 
календарных дней, допуск к работе производить на основании замера температуры 
на контрольно-пропускных пунктах либо в зависимости от текущей ситуации в 
населенном пункте, или у работника наблюдаются симптомы простуды, либо он 
посещал массовое мероприятие, непосредственный руководитель имеет право 
направить работника на обследование на COVID-19.

3.22 в случае диагностирования коронавирусной инфекции (по кодам МКБ 
U07.1, U07.2, U08.9, U10.9, Z20.8, T88.1), работникам Компании, получившим 
первый компонент вакцинации (при предоставлении копии карты профилакти-
ческих прививок) или имеющим полный курс вакцинации/ревакцинации против 
COVID-19 (при предоставлении копии документа), производить оплату листа о 
временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и дополнительную оплату до сложившегося уровня заработной платы 
за 12 календарных месяцев, предшествующих событию, без учета разовых выплат 
(бонус, премии, носящие разовый характер и т.д.);

3.23 разрешить работникам Компании при полном курсе вакцинации/ревакци-
нации против COVID-19 принимать участие в корпоративных и спортивных меро-
приятиях Компании, посещение спортивных секций, залов и т.п. (в зависимости от 
текущих карантинных требований в отдельных населенных пунктах и регионах).

7 Вакцинированному/ревакцинируемому против COVID-19 работнику Компа-
нии необходимо предоставить копию документа, подтверждающего получение 
полного курса вакцинации/ревакцинации, в Управление трудовых ресурсов в 
течение 5 рабочих дней со дня получения документа».

6 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

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

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

2 298 заболело коронавирусом 

2 273 выздоровело Умерло 13 человек

–

–

РЕВАКЦИНАЦИЯ жизненно необходима
Алена ЕРМОЛАЕВА

В компании «Казцинк» стартовала ревакцинация сотрудников и 
работников подрядных организаций. Главная задача – поддержать 
иммунитет после первого курса иммунизации.

В настоящее время, согласно Поста-
новлению Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан 
от 08.12.2021 года, поменялись условия 
проведения прививки для всего населе-
ния Республики, в том числе и сотрудни-
ков «Казцинка».

О ревакцинации рассказывает глав-
ный специалист службы социальной 
поддержки управления по админи-
стративным вопросам ТОО «Каз-
цинк» Надежда Козинец:

– В настоящее время ревакцинация 
против COVID-19 является всеобщей и 
ее необходимо пройти. Она распростра-

няется на всех, включая иностранных 
граждан, проживающих на территории 
Казахстана 3 и более месяцев, полу-
чивших полный завершенный курс 
первичной вакцинации против КВИ 6 
месяцев назад. Если же вакцинирован-
ный человек переболел коронавирусом, 
то полгода отсчитываются с даты его 
выздоровления. 

Ревакцинацию рекомендуется прово-
дить препаратами, которые не применя-
лись при первичном курсе. Например, 
если ранее использовалась векторная 
вакцина (Спутник V), то через 6 меся-
цев следует выбирать инактивирован-

ную или м-РНК-вакцину. Тем не менее, 
использование аналогичного, что и для 
первичного курса средства, допуска-
ется – это в любом случае позволяет 
усилить имунную работу организма. 
Сегодня медицинские учреждения в РК 
оснащены в достаточном количестве 
казахстанской вакциной QazVac, а так-
же частично   Hayatt. Процедура будет 
проходить с использованием одного 
компонента.

В «Казцинке» ревакцинация пройдет 
по той же системе, что и вакцинация. Все 
данные по привитым сотрудникам вне-
сены в специальные базы, с указанием 
названия вакцины, даты постановки при-
вивки и перенесенных заболеваний, если 
они были. Руководители подразделений 
совместно с управлением трудовых ре-

сурсов ежемесячно будут формировать 
списки тех, кому рекомендована ревак-
цинация. Далее сотрудник приглашается 
на процедуру индивидуально согласно 
графика.

Следует помнить, что прежде всего 
вакцинация и ревакцинация проводят-
ся для снижения риска заболевания 
тяжелой формой COVID-19 или смер-
ти от него. Многочисленные мировые 
исследования подтверждают, что 
иммунитет после перенесенного забо-
левания или первичной вакцинации со 
временем снижается. Для того, чтобы 
сохранить или усилить положитель-
ный эффект, иммунизацию повторяют 
через полгода. Берегите себя и будьте 
здоровы.
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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Исполнительного директора по коммерции компании «Казцинк» 
Игора Радовича и Председателя Правления Жайремского ГОКа 
Сергея Бартоша наградили особым знаком «Құрмет» («Знак По-
чета»).

В ПОДДЕРЖКУ ЭКОЛОГИИ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

«Казцинк» принял участие в региональном экологическом форуме ВКО – ECOJER «CLEAN AIR FOR 
US». Для обсуждения актуальных экологических вопросов диалоговая площадка собрала вместе пред-
ставителей государственных органов, промышленных предприятий, общественных организаций, ак-
тивистов, блогеров.

Главная тема форума обозначена орга-
низаторами в самом названии – «Чистый 
воздух для нас».

Высокие показатели загрязнения ат-
мосферного воздуха – проблема многих 
городов Казахстана. Усть-Каменогорск со 
своим уникальным географическим по-
ложением, который специалисты называ-
ют самым «тихим» городом страны (шти-
ли – 47% дней в году и 86% дней – ветер 
менее 3 м/с), не исключение. При этом, 
по данным экологов, основной валовый 
выброс загрязняющих веществ – 56,7% – 
приходится на долю автотранспорта, 
34,7% дают предприятия, еще 8,6% – вы-
бросы бытовых печей частного сектора.

О планомерном снижении влияния на 
экологию и воздух, в частности, расска-
зали участникам форума представители 
крупных промышленных предприятий.

Компанию «Казцинк» представил 
главный эколог УК МК Вадим Куш-
нарев (на фото):

– За годы деятельности компании, а это 
более 24 лет, мы снизили свое влияние 
на атмосферный воздух по Усть-Каме-
ногорскому металлургическому ком-
плексу в 4 раза. При этом мы уже имеем 
четкую стратегию природоохранной 
программы на перспективу. 2 года назад 
«Казциком» был заключен Меморандум 
с Министерством экологии, геологии и 
природных ресурсов, согласно которому 
компания обязуется внедрить наилучшие 
доступные технологии для снижения 

выбросов диоксида серы. Уже проведен 
комплексный технологический аудит 
с привлечением внешних экспертов на 
предмет соответствия принципам НДТ, 
по результатам которого сейчас в стадии 
разработки находится оценка возможно-
стей внедрения новых природоохранных 
технологий в условиях действующих 
производств. Эта оценка ляжет в основу 
экологической стратегии компании. В 
ближайшие 5 лет стратегия будет реали-
зована – по ее итогам «Казцинк» станет 
на 100% соответствовать наилучшим 
доступным технологиям (НДТ), которые 
существуют на сегодняшний день в мире.

По предварительным оценкам за 
счет внедрения НДТ там, где это будет 
возможно и эффективно, ожидается 
снижение выбросов диоксида серы еще 
примерно на 4 000 тонн. Затраты компа-
нии на реализацию намеченных планов 
оцениваются в сумму, превышающую 
17 млрд тенге. Основным направлением 
снижения станет дооснащение дейст- 
вующих установок по очистке газов 
дополнительными ступенями очистки с 
повышением эффективности и надежно-
сти комплекса оборудования.

Также главный эколог УК МК отме-
тил, что важным условием реализации 
намеченных программ является эф-                                                                                                       
фективное взаимодействие всех участ-
ников процесса – «Казцинка», государст-    
ва, заинтересованной общественности:

– Только в открытом диалоге, при 
совместных усилиях, мы достигнем вы-
соких результатов в охране окружающей 
среды.

Участница форума, экоактивист 
Александра Осипова, также отметила 
необходимость диалога:

– Как блогер, я имею много запросов от 
людей, которые не могут напрямую свя-
зываться с государственными органами 
или предприятиями. Поэтому, однознач-
но, такие мероприятия нужны, важно 
встречаться чаще и больше говорить о 
наших общих проблемах.

Форум проходил в течение дня. По 
завершению участниками была принята 
резолюция. Один из основных пунктов: 
обеспечение максимальной прозрачно-
сти и доступности всех проверок, про-
водимых Департаментом экологии ВКО.

За весь период своего существования «Казцинк» вложил в природоохранные мероприятия 
более 100 млрд тг. Примером их высокой эффективности является снижение выбросов на 
Усть-Каменогорском металлургическом комплексе по диоксиду серы на 75% (с 69,4 тыс. тонн 
до 16,8 тыс. тонн), по свинцу – на 88% (с 94,4 тонн до 11,6 тонн). Сегодня на комплексе функци-
онирует три сернокислотные установки, утилизирующие около 600 тыс. тонн диоксида серы 
в год (95,9% всего образующегося количества) и 200 фильтров, которые ежегодно улавливают 
более 110 тыс. тонн пыли (99,8% от образующейся на производстве).

Орден вручается за заслуги в развитии 
экономики, социальной сферы и актив-
ную общественную деятельность.

Чествование было приурочено к 30-ле-
тию Независимости РК. Игор Радович 
награжден лично Премьер-Министром 
Республики Казахстан Аскаром Ма-

миным в Усть-Каменогорке во время 
рабочей поездки. Сергея Бартоша по-
здравил аким Каражала (Карагандинская 
область) – Тлектес Досаев.

– Каждый из нас с гордостью принял 
этот почетный орден, – комментирует 
исполнительный директор по коммер-

ции ТОО «Казцинк» Игор Радович. – 
Наша компания и независимость Казах-
стана почти ровесники. Все это время 
мы экономически развивались вместе, 
становились лучше и не забывали о соци-
альной ответственности в регионах. Эти 
награды – не только наши достижения, а 
общее со всеми коллегами дело!

Всего в преддверии Дня Независимо-
сти четверо сотрудников «Казцинка» 
получили нагрудный знак «Құрмет».
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ПРЕВЗОЙТИ СЕБЯ – 

Участие приняли все подраз-
деления предприятия, а именно 
Усть-Каменогорские, Риддерские 
территориальные электриче-
ские сети и «Алтай». В составе 
каждой команды выступили ма-
стер, диспетчер, электромонтеры 
по обслуживанию подстанций, 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, релейной 
защиты и автоматики.

Конкурс начался в конце но-
ября, итоги подвели в середине 
декабря.

Елизавета Дубравина, на-
чальник Службы по работе с 
персоналом ТОО «Казцинк- 
Энерго»:

– Целью проведения конкурса 
является не только стимулирова-
ние работников к достижению 
высокого уровня профессио-
нального мастерства. Важно и 
другое – умение быть командой, 
испытывать гордость за свою 
профессию. И это действитель-
но удается. Соревнования были 
очень насыщенными, а команды – 
сплоченными. Для настоящего 
профессионала награда не самое 
главное, важнее возможность 
совершенствоваться. Превзойти 
себя – это уже победа!

На первом этапе лучшие пред-
ставители каждого структурного 
подразделения соревновались 
в своем мастерстве. Они вы-
полняли практические задания, 
соответствующие профессии 
работника с использованием 
специальных тренажеров. Оцен-
ка работ велась по двум крите-
риям – полнота и правильность 
выполнения и затраченное на 
это время.

Победители первого этапа 
вышли в финал конкурса, кото-
рый проводился в виде виктори-
ны с вопросами по безопасности 
и охране труда.

Дмитрий Тюклин, ведущий 
онлайн-викторины, мастер 
электротехнической лаборато-

рии ТЭС «Алтай» ТОО «Каз-
цинк-Энерго»:

– Во время проведения второго  
этапа у команд чувствовалась 
большая заинтересованность и 
стремление к победе. В отбороч-
ном туре отличные результаты 
показала команда УК ТЭС, а 
РТЭС и ТЭС «Алтай» набрали 
одинаковое количество очков, 
но в финал вышли участники 
ТЭС «Алтай» и УК ТЭС, так как 
учитывалось затраченное время 
на предоставление ответов, в чем 
лучше оказалась команда ТЭС 
«Алтай». В финале обе команды 
показали хорошие результаты как 
в знаниях, так и в наблюдательно-
сти, внимательности, командной 
работе. Подсчет баллов произво-
дился прозрачно, оперативно и 
доводился до участников после 
каждого этапа викторины.

В итоге первое место заняла 
команда УК ТЭС, второе место – 
команда ТЭС «Алтай», третье 
место – команда РТЭС.

Максим Рогозин, мастер от-
деления сетей и подстанций 
Усть-Каменогорских терри-
ториальных электрических 
сетей:

– Конкурс «Лучший в про-
фессии» дает возможность по-
чувствовать свои силы, дает 
серьезную мотивацию и дальше 
оттачивать свои профессиональ-
ные навыки. Лично я принимаю 
участие в нем уже четвертый 
раз. И становлюсь лучшим. Мне 
очень интересны эти соревнова-
ния, потому что соперники силь-
ные, настоящие профессионалы. 
Есть чему у них поучиться. В этот 
раз наша команда еле вырвалась 
вперед. Были сложные задания, 
в которых нужно было не только 
качественно сделать работу, но 
и затратить на нее минимальное 
время. Но этим и привлекают та-
кие состязания. Мы справились. 
Я обязательно приму участие в 
конкурсе в следующий раз!

Алена ЕРМОЛАЕВА

В ТОО «Казцинк-Энерго» прошел традиционный еже-
годный конкурс «Лучший в профессии», приуроченный 
к профессиональному празднику Дню энергетика.

За занятое 1 место с присвоением звания «Лучший в профес-
сии» награду получили:

Максим Рогозин, мастер отделения сетей и подстанций УК ТЭС;
Виталий Фоминых, электромонтер по обслуживанию подстанций 

5 разряда отделения сетей и подстанций УК ТЭС;
Дмитрий Ананьев, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования отделения сетей и подстанций УК ТЭС;
Станислав Малыхин, диспетчер УК ТЭС.

За занятое 2 место с присвоением звания «Лучший в профессии»:

Татьяна Клиновицкая, диспетчер ТЭС «Алтай»;
Екатерина Клиновицкая, электромонтер по обслуживанию подстанций 4 

разряда отделения сетей и подстанций ТЭС «Алтай»;
Александр Королев, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной за-

щиты и автоматики и современных аналогов 6 разряда электротехнической 
лаборатории ТЭС «Алтай»;

Роман Ишунин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда отделения сетей и подстанций ТЭС «Алтай».

3 место:

Никита Феклистов, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда отделения сетей и подстанций РТЭС;

Александр Ермолаев, мастер отделения сетей и подстанций РТЭС;
Наталья Шелухина, диспетчер РТЭС;
Лариса Семыкина, электромонтер по обслуживанию подстанций             

5 разряда отделения сетей и подстанций РТЭС;
Максим Клубничкин, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики и современных аналогов 7 разряда электротехни-
ческой лаборатории РТЭС.

ВОТ ЭТО ПОБЕДА

Команда УК ТЭС

Команда РТЭС

Команда ТЭС «Алтай»
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НС В НОЯБРЕ

«БЕЗОПАСНОСТЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА»
Конкурс с таким названием, приуроченный к 30-летию Независимости страны, прошел на ЖГОК. 
Его участниками стали 30 технических инспекторов.

HPRIs В НОЯБРЕ

8 ноября. 
ГОК «Алтай». Обогатительная 

фабрика. Пострадавших нет.

1 ноября. 
УК МК. Медный завод
При спуске из кузова автомобиля по 

специальной лестнице, пострадавший 
оступился и упал, получив травму левой 
руки (закрытый оскольчатый перелом со 
смещением).

5 ноября. 
ГОК «Алтай». Малеевский рудник
В момент замены рукава высокого дав-

ления с борта выработки, с высоты около 
1,3 м, отслоился кусок горной массы и 
задел пострадавшего по касательной в 
районе поясницы (закрытый перелом 

поперечных отростков грудного 
и поясничных позвонков).

ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАН КАК HPRI

16 ноября. 
УК МК. СКЗ
По пути следования к ме-

стонахождению электрокара, 
пострадавший оступился и 
почувствовал боль в правой 
ноге в области голеностопного 
сустава (закрытый перелом 
лодыжек правой голени со 
смещением).

18 ноября. 
РГОК. Обогатительная фабрика
При подъеме люльки на высоту около 9  

метров произошло разрушение проушины 
штока гидроцилиндра распрямления стрелы, 
от резкого удара падающего рычага поршень 
гидроцилиндра подъема стрелы вырвал 
крышку цилиндра, и стрела вместе с люлькой 
и находящимися в ней двумя разнорабочими 
упала на землю. В результате пострадавшие, 
работники подрядной организации, получили 
множественные травмы – сотрясение головно-
го мозга, переломы.

ДАННЫЙ СЛУЧАЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

ПСО: 
Самоход-
ное обору-
дование

При развороте на площадке цеха 
по переработке техногенного сырья, 
совершая маневр задним ходом, во-
дитель не справился с управлением 
и совершил опрокидывание автомо-
биля на левую сторону.

Жеребьевка разделила конкурсантов на три группы. Со-
стязание состояло из четырех этапов. В первом команды 
отвечали на вопросы по безопасности.

Второй этап стал индивидуальным – соревновались капи-
таны, отвечая на видеовопросы от специалистов управления 
промышленной и экологической безопасности и отдела 
обучения и развития персонала.

Третий тур потребовал командной работы и «мозгового 
штурма». Участники разгадывали кроссворды на тему «Про-
токолы смертельной опасности».

На четвертом этапе капитаны команд выбирали с де-
монстрационного экрана пронумерованные практические 
задания. И в течение пяти минут должны были придумать, 
как правильно и интересно подать задачу. Результат де-
монстрировали на сцене по двое представителей каждой 
команды.

Оценивала конкурсантов комиссия, в состав которой 
вошли: председатель профсоюзного комитета АО «ЖГОК» 

Муварак Карибаев, главный энергетик комбината Сағыныш 
Жарылғапов, менеджер программы «Безопасный труд» Ин-
дира Билимова, заместитель начальника службы управления 
персоналом Айнагүл Шайхина, главный специалист службы 
по работе с персоналом Сұлушаш Құтжанова.

Ведущими конкурса выступили главный специалист по 
охране труда и техники безопасности профсоюзного коми-
тета Нурбек Кордабаев и старший технический инспектор 
Ернур Канатов.

По итогам состязаний были определены победители.                     
1 место заняла команда «Сұңқар», 2 место – «Бірлік», 3 мес-
то – «БТР». Номинация «Самый лучший капитан» присужде-
на мастеру шламового участка Ғазизу Қараманову, а «Самым 
активным участником» конкурса был признан специалист 
планово-предупредительных работ отдела сводного плани-
рования Мұхамбед Жанибеков.

Всем победителям были вручены кубки, денежные призы 
и дипломы.

Полосу подготовила Наталья Столбовская.



№52 (604), 
24 декабря 2021 г.

ВК 7вести компании

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В социальных сетях завершился пятый этап марафона 
#КАЗЦИНКЭТОЯ среди сотрудников. 

«КАЗЦИНК – ЭТО Я». ИТОГИ НОЯБРЯ

По итогам конкурса места распределились 
следующим образом:

Жюри не могло не отметить чет-
вертую участницу – Инессу Ершову, 
начальника бюджетного отдела БГЭК. 
Она записала серию видеоэкскурсий 
и познавательных роликов о родном 
крае и «Казцинке», познакомила с ро-
дителями – ветеранами труда БГЭК – и 
дала всем добрые напутствия. За свои 
старания Инесса получает победу в 
отдельной номинации «Лучший рас-
сказчик» и 80 000 тенге.

Поздравляем участников с успешным 
окончанием пятого месяца онлайн-ма-
рафона и благодарим за творческий 
вклад!

Напоминаем, что марафон продлится 
до конца года – декабрь стал последним 
месяцем для участия, его итоги узнаем 
в начале января.

1 место и главный приз в размере 200 000 тенге доста-
ются БАТЫРКАНУ ИМАНОВУ – машинисту крана в 
дробильном цехе ГОК «Алтай». Он оказался самым кре-
ативным из участников. Разместил в своих микроблогах 
видео в сопровождении оригинальных стихотворений о 
рабочих буднях, любимых местах и семье. А также поздра-
вил компанию с предстоящим юбилеем. Батыркан получил 
огромный отклик в комментариях под публикациями.

2 место и 150 000 
тенге до стаются  
ВЯЧЕСЛАВУ ЛУ-
ФЕРОВУ – стар-
шему мастеру цеха 
электролиза меди 
УК МК. Его публи-
кация набрала наи-
большее количество 
отметок «Нравится» 
и обеспечила ему 
звание «Самого по-
пулярного».

3 место,  100 000 тен-
ге и звание «Самого 
активного» забирает 
ЗАРИНА АШИМО-
ВА – стажер УОРП. 
Девушка разместила 
наибольшее количе-
ство познавательных 
публикаций о своей 
работе.

письмо читателя

От всего сердца
Выражаем благодарность руководству и всему кол-

лективу ТОО «Казцинк» за проявленную отзывчивость 
и неоценимую помощь в лечении нашей дочери Айжан.

Компания проводит благотворительные акции, оказы-
вает помощь детям сиротам, детским домам, выделяет 
огромные суммы для развития здравоохранения, куль-
туры. А также помогает и тем, кому поневоле достался 
тяжелый диагноз.

Мы с самого начала верили в лечение, и два года 
делали все, что говорили местные врачи (операция, в 
ходе которой была удалена левая сторона легких нашей 
Айжан, в общей сложности 9 курсов химиотерапии, 2 
курса таргентной терапии), но болезнь не останавли-
валась…

Мы с огромной верой, что вы нам поможете, написали 
письмо. Была оказана финансовая поддержка, которую 

мы использовали на лечение в Южной Корее. Сейчас 
наша дочь, жена и мать двух детей с нами! Спасибо вам 
от всего сердца. Пусть ваша доброта вернется к вам.

Поздравляем вас с 30-летием Независимости Ре-
спублики Казахстан, с наступающим Новым годом! 
Желаем всем сотрудникам компании крепкого здоровья, 
энергии, оптимизма, успехов в труде, счастья, удачи 
во всем!

С благодарностью, родители и родственники Ислямовой Айжан Кабиолдакызы.

30 КНИГ К 30-ЛЕТИЮ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РК

Андрей КРАТЕНКО

Накануне празднования 30-летнего юбилея Независимости Казахстана компания 
«Казцинк» оказала меценатскую помощь в издании 30 томов писателей и поэтов 
Восточно-Казахстанской области.

казахский язык, компания опла-
тила услуги переводчика, книга 
была выпущена к 175-летию 
великого Абая, разошлась по 
многим учреждениям, автор 
получил государственную на-
граду – орден «Құрмет». Мы 
делали также книги о ветера-
нах, о Почетных гражданах 
Усть-Каменогорска, и поддер-
живал нас в этом именно «Каз-

цинк». Помог он и с подготов-
кой к изданию 30-томника. В 
числе авторов казахи, русские, 
белорусы, украинцы, эстонцы – 
представители самых разных 
национальностей, пишущих 
на русском языке. В отдельном 
томе будет представлена поэзия 
молодых авторов. Компания 
снова поддержала нас, за что 
мы очень благодарны!

В своем письме руководству 
компании известный поэт, ру-
ководитель рабочей экспертной 
группы по культуре и духовно-
му согласию при общественном 
совете ВКО Геннадий Пуссеп 
(на фото) написал: 2021 год – 
юбилейный для всей нашей 
страны, 30 лет исполняется 
Республике Казахстан, и лите-
ратурная общественность ВКО 
отмечает 100-летний юбилей 
старейшего в Казахстане об-
ластного литературного объе-
динения «Звено Алтая».

Рабочая экспертная группа 

по духовному согласию, нрав-
ственности и охране обществен-
ного порядка при обществен-
ном совете ВКО, литературное 
объединение «Звено Алтая» 
попросили содействия в финан-
сировании работ по подготовке 
и изданию книг восточно-казах-
станских авторов, содержание 
которых связано с традициями, 
историей и культурой Восточ-
ного Казахстана.

– Подобная литература, – 
пояснил Геннадий Пуссеп, – 
востребована, она будет распро-
страняться в районных центрах, 

аулах и селах, станет достоя-
нием школьных, районных и 
городских библиотек.

Компания выделила литера-
торам средства на подготовку 
к печати и издание 30 книг, 
посвященных 30-летию Неза-
висимости Казахстана.

– С «Казцинком» у нас давние 
плодотворные отношения, – 
отмечает Геннадий Пуссеп. – 
Так, например, было с книгой 
Бориса Щербакова «Звездная 
пыль Жидебая». Когда потре-
бовалось перевести текст на 
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ҚУАНЫШ СЫЙЛАДЫ

КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ – 
ЗАМАН ТАЛАБЫ

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Құзырлықты дамыту орталығының басшысы 
Әбілхан Әкімовтен орталықтың жұмысы жайлы        
егжей-тегжейлі айтып беруін өтіндік.

– Бұл орталық «Казцинк» ЖШС қаржылық қолда-
уымен және «Жайрем КБК» АҚ-ның керекті құрал-жаб-
дықтармен жабдықтап дайындаған ғимаратында 
ашылған болатын. Орталық қызметінің басты бағы-         
ты – Жәйрем кенті тұрғындарының өз қалаулары бой-
ынша орта дәрежедегі мамандықтарды дайындайтын 
коммуналдық мемлекеттік мекемеге оқуға түсіп, алған 
кәсіби мамандығы бойынша жұмысқа орналасып, 
тәжірибелік қызметке бейімделуілеріне ат салысу, қа-
жетті мансаптық машықтарды игеруіне және бейімдеу 
көмектерін ұсыну, оқу, жұмысқа тұру және үміткер 
портфолиосын жасау мәселелері бойынша кеңес беру.

Осы бағыттағы меморандум бойынша Жәйрем кенті 
әкімшілігі жұмыссыздарды аталған орталықтан білім 
алуға бағыттайды және де орталықтан оқуын аяқтаған, 
тәжірибеден өткен, білім туралы құжатын алған тұрғын-
дарына Жайрем кенті бойынша, сондай-ақ Қарағанды 
облысы бойынша ұсынылған жұмыс орындарын қамту 
үшін бірінші кезекте жолдама береді. Сонымен қатар 
ҚДО-да оқып жатқан жұмыссыздарды оқытудың 
тәжірибелік бөліміне қосымша әкімдікпен анықталған 
корпоративтік қордың есебінен ақылы қоғамдық пайда-
лы жұмыстарға жұмылдыру бағыты да бар екенін айта 
кеткен жөн. Бұл қоғамдық жұмысты ұйымдастырудағы 
мақсат бірден екі мәселені шешеді – біріншіден, жұ-
мыссыз жүрген азаматтарға мамандық алғанға дейін 
әлеуметтік қолдау болса, екінші жағынан, кентіміздің 
тазалығына өз қол ұштарын тигізеді.

– Орталықтан 2021 жылы оқып, мамандық алған-
дар саны қанша және олардың ішінде жұмысқа 
орналасқаны бар ма?

– Пандемияға байланысты қиындықтар туындаға-
нымен, тиісті санитарлық талаптарды орындай отырып 

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ 
ұйымы төрағасының орынбасары

Осыдан бірнеше ай бұрын «Жәйрем кен байыту комби-
наты» АҚ Кәсіподақ ұйымының мүшесі, комбинаттың 
жөндеу механикалық базасының жұмыскері Дастан 
Балғожаев пен оның жары Индира Құсайынова өздерінің 
он жылдан астам уақыт бұрын сатып алған үйлерін заң- 
дастыра алмай жүргендерін айтып, осы проблемаларын 
шешуге көмек сұраған болатын.

Көп балалы отбасы 2010 жылы 
Ескі Жәйремге көшіп келген екен.

Бес балалы отбасының отаға-
сы мен отанасын үйдің құжат-
тарын заңды түрде рәсімдеу-
ге құжынаған қағазбастылық 
проблемасы жалықтырғаны өз 
алдына, қазіргі былай тартсаң 
былай жетпейтін қымбатшылық 
заманда, бес баланың қамы үшін 
күн-түні еңбек етуді дағдыларына 
айналдырған жандар күйбең тір-
шіліктен суырылып шығуға ыңғай 
таппаған.

Өздері әрқашан арқа сүйейтін 
кәсіподақ ұйымынан ақыл-кеңес 
сұралған соң, біз де өз тарапы-
мыздан әрекет етіп, заңгермен 

байланысып, үйдің құжаттарын то-
лықтай тексеру үшін Қаражал қа-
лалық нотариус Бауыржан Рахым-
бековке жүгініп, заңды түрде 
көмек беруін сұраған болатынбыз. 
Осы істі қолына алған Бауыржан 
мырза қандай құжат қажет екенін, 
қай жерге, қандай сұраным жасау 
керектігін толықтай түсіндіріп, 
дайын болған құжаттарды сотқа 
өткізуді сілтеген болатын.

Содан, міне жуықта аталған 
көп балалы отбасы 11 жыл шеше 
алмай жүрген шаруалары Қаражал 
қалалық соты арқылы шешіл-
генін сүйіншілей хабарлады. Біз 
де жұмыскеріміздің қуанышына 
ортақпыз.

Орталыққа тіркелген 100-ден аса жұмыссыз жүрген 
жәйремдіктердің 91-і орталықтың түлегі болып 5 ма-
мандық бойынша («Конвейер машинисі», «Жүк тиегіш 
машинасының жүргізушісі», «Жылу қазандығының 
машинисі», «Реагенттерді ерітуші», «Химиялық тал-
дама зертханашысы») куәліктерін алды, оның ішінде 
41 түлек комбинатқа сұранысқа ие орындарға жұмысқа 
алынды. 31 адам Жәйрем кентіндегі және облыс ай-
мағындағы мекемелерге жұмысқа орналасты. Қалған 
19 түлек «Жәйрем дамуы» корпоративтік қорының 
атынан арнайы хаттамамен Жайрем кенті бойынша 
жұмыспен қамту бөлімшесіне алған мамандықтары 
бойынша жұмысқа тұруларына жәрдем жасап, ықпал 
ету үшін жіберілді. Сонымен қатар бұл тізім Жәйрем 
кен байыту комбинатының мамандарды жинақтау 
бөліміне де жіберілді.

Осы жолы да Жәйрем тұрғындарының есіне тағы сала 
кететін жәйіт, оқыған оқушыларға «Жәйрем дамуы» 
ҚҚ есебінен шәкіртақы тағайындалады, Жәйрем кен 
байыту комбинатында тәжірибеден өткен мерзімдеріне 
мамандықтары бойынша жалақы алады және арнайы 
киімдермен қамтамасыз етіліп, ауыр және қауіпті ма-
мандықтар бойынша тәжірибеден өтетіндер үшін тегін 
тамақ беріледі, дәрігерлік сараптамаларына төлеген 
шығындары қайтарылып, мемлекеттік үлгідегі куәлік-
тері де тегін таратылады. Оқушыларға білім беру про-

цесіне тәжірибелі педагог мамандар тартылады. Осы 
орталықтан мамандық алған жәйремдіктер «Жәйрем 
КБК» АҚ-дағы бос жұмыс орындарына қажеттілікке 
қарай жұмысқа шақырылады, кадрлық резервтер ба-
засына тіркеледі.

2022 жылы ҚДО өзінің жұмысын жалғастыра бе-
реді, себебі бұл атқарылып жатқан жұмыстар Жәйрем 
кентіндегі әлеуметтік мәселелердің күрделенбеуіне 
ықпал етеді. Оқуға тіркелетін азаматтар пандемиядан 
туындаған ахуалды өршітпей, бір-бірінің денсаулығына 
кепіл болу үшін вакцинациядан өтулері қажет.

Мамандық алам деген әрбір жәйремдікке Құзыр- 
лықты дамыту орталығы қолдан келгенше көмек 
көрсетуге дайын. Сондықтан, жұмыссыздық мәселесі 
Жәйрем кентінде проблема болмауы тиіс. Тегін оқып, 
шәкіртақы алып, жұмысқа тұрып, өздеріне жасалып 
жатқан осындай мүмкіндікті дұрыс қолдана білу керек. 
Мамандық алуға, оқуға ниет білдіргендер 

Жәйрем кенті, Мұратбаев көшесі, 18, 
Форте Банк бөлімшесінің ғимаратына 

(1 қабат) келіп жолығуға болады. 
Байланыс телефондары: 

+7 (7212) 48 28 38 (ішкі 30-084; 30-035) 
және +7 705 799 74 64.

«Жәйрем дамуы» корпоративтік қорының 
ішінен құрылған Құзырлықты дамыту ор-
талығы 2019 жылдың қараша айында өз 
жұмысын бастаған болатын. Орталықтың 
басты мақсаты – Жәйрем кенті тұрғында-
рының кәсіптік білім алып, жұмысқа ор-
наласуына көмек беріп, қызмет бабындағы 
мансаптарын жоспарлауға қолдау көрсету.
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ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
ДЛЯ ТЕХИНСПЕКТОРОВ

профсоюзные вести

Андрей КРАТЕНКО

ОБЕД С КОМФОРТОМ
Андрей КРАТЕНКО

Благодаря помощи профкома работники бетонно-за-
кладочного комплекса (БЗК) Тишинского рудника 
получили для комнаты приема пищи новую бытовую 
технику: термопот, микроволновую печь и холодиль-
ник. Жить стало комфортнее, а работать – приятнее!

Председатель профкома 
ППО ТОО «Казцинк» г. Рид-
дера Лариса Вдовина сказала 
в этой связи:

– Комната приема пищи на 
БЗК Тишинского рудника есть, 
но всегда есть желание улуч-
шить условия для приема пищи 
или просто в перерыве выпить 
горячего чая. При этом сами 
работники или не услышали, 
или просто не обратили вни-
мания на ранее объявленную 
нами акцию «Профсоюз с за-
ботой о вас». Поэтому немного 
позже, но все же обратились 
за помощью к председателю 
профкома Тишинского рудника 
Михаилу Воротынцеву. Он бы-
стро сориентировался и решил 
задачу. Работники БЗК уходили 

довольные от него с термопо-
том и микроволновой печью в 
руках, холодильник привезли 
на следующий день. Такое вот 
послесловие к нашей акции, 
а также подарок работникам 
комплекса на 30-летие Незави-
симости Казахстана.

Слесарь БЗК Сергей Ситни-
ков не скрывает восторга:

– Мы, конечно, поблагодарили 
Михаила Воротынцева, большое 
спасибо ему сказали! А как 
иначе? Очень быстро все реши-
лось, и мы получили термопот с 
микроволновкой, а холодильник 
на следующий день принесли. 
Конечно, стало комфортнее. 
Работаем-то на улице, теперь 
любой мороз не страшен.

– Мы наградили 25 технических ин-
спекторов, – уточнила председатель 
профкома ППО ТОО «Казцинк» г. 
Риддера Лариса Вдовина. – Это по-
ощрение за хорошую работу получили 
технические инспекторы, работающие 
во всех цехах РГОК и подразделениях 
«Казцинка», входящих в нашу профсо-
юзную организацию.

– Я работаю техинспектором с ноября 
2020 года на станции нейтрализации 
по очистке шахтной воды Тишинского 
рудника, – сказала в этой связи техни-
ческий инспектор Тамара Евсикова. 
– Техническим инспектором я стала 
потому, что всегда переживаю за тех, 
кто работает рядом. Хочу, чтобы наш 
труд был безопасным, чтобы все воз-
вращались с работы домой живыми 
и здоровыми. В этой работе хорошо 
помогают выданные нам смартфоны, с 
их помощью мы фиксируем инциденты. 
Связь иногда подводит, но мы все равно 
справляемся. Если возникают какие-то 
вопросы, нам помогает решить их наш 
руководитель Марат Мукалиев. В канун 
Дня Независимости руководитель про-
фкома Михаил Воротынцев вручил мне 
подарочный сертификат. Очень прият-
но, что наш профсоюз ценит и поощряет 
своих технических инспекторов.

Алексей Ямщиков, слесарь по ре-
монту СД ПК РТЦ «Казцинк-Транс»:

– Будучи техническим инспектором, 
я осуществляю внутренний обществен-
ный контроль по безопасности и охране 
труда. Одним из показателей эффектив-
ности нашей работы является то, что на 
протяжении нескольких лет в нашем под-
разделении не зафиксировано ни одного 
случая профессионального заболевания, 
кроме того, не было несчастных случаев 
на рабочем месте. Конечно, это прежде 
всего результат плодотворной работы 
всего коллектива риддерского транспорт-

ного цеха. Считаю, что нужно повышать 
статус технического инспектора за счет 
повышения профессиональной подго-
товки, умения применять свои знания 
на любом участке зоны ответственности. 
От этого будет зависеть общий результат. 
Благодарю профсоюз за оказанное вни-
мание. Мне очень приятно! Поздравляю 
всех с Днем Независимости Республики 
Казахстан.

Добрые слова в адрес технического 
инспектора Болата Мукышева сказала 
председатель профкома, инженер 
по ОТ и ТБ Риддерского цеха «Каз-
цинк-ТемирТранса» Ирина Цоко-
лова:

– Болат Кабидешевич работает в 
нашем цехе 16 лет. Все это время он 
является техническим инспектором по 
охране труда. Ответственный, обяза-
тельный, тактичный в общении, он в то 
же время принципиален и неуступчив, 
если дело касается безопасности труда. 
Многократно поощрялся грамотами от 
работодателя и профсоюзного комитета 
за активную работу в области безо-
пасности и охраны труда. Он активно 
участвует в общественной жизни ком-
пании и цеха, имеет большой практи-
ческий опыт, высокую теоретическую 
подготовку, охотно делится знаниями 
с молодыми рабочими. С 2004 года 
Болат Мукышев состоит в резерве 
на должность мастера службы пути. 
За системную общественную работу, 
обеспечение безопасных условий труда 
и предупреждение производствен-
ного травматизма он был награжден 
в 2020 году дипломом «Доверие» от 
председателя локального профсоюза 
трудящихся ТОО «Казцинк» Сергея 
Солдатова и генерального менеджера 
по промышленной безопасности ТОО 
«Казцинк» Олега Чамова.

В честь празднования 30-летия Независимости страны профком 
ППО ТОО «Казцинк» города Риддера поздравил технических ин-
спекторов, которые стремятся быть лучшими в деле безопасного 
труда, и поблагодарил за добросовестную работу. В торжественной 
обстановке были вручены подарочные сертификаты. Технический 
инспектор Болат Мукышев, кроме того, к этой дате получил еще 
и правительственную награду – орден «Еңбек Даңқы» III степени.

Тамара Евсикова

Болат Мукышев
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Конкурс был призван пода-
рить предновогоднее настрое-
ние, а также дать возможность 
реализовать участникам твор-
ческие способности, и все эти 
цели были достигнуты.

На первом этапе, который 
назывался «Парад снегови-
ков», нужно было изготовить 
вместе со своим ребенком 
снеговика высотой не менее 
50 см. Игрушку предполага-
лось выполнить из любого 
подручного материала. Далее 
сфотографировать поделку или 
снять видеоролик, прислать по 
WhatsАpp.

На втором этапе под назва-
нием «Новогодний маскарад» 
необходимо было нарядить 
в новогодний костюм своего 
домашнего питомца и сфото-
графировать.

– Участвовали в конкурсе 
60 человек, – рассказывает 
председатель профкома РМК 
Наталья Голованова. – Мы 
не ожидали такого активного 
участия! А какие получились 
снеговики! Творчество било 
ключом! Эмоции зашкаливают, 
когда смотришь на результаты 
этого труда. Родители старались 
вместе с детьми. Появились ин-
тересные новогодние костюмы 
для домашних питомцев. Жи-
вотных нарядить-то непросто, 
а еще пришлось позировать. В 
фойе нашего бытового комби-
ната сегодня настоящий парад 
снеговиков. Утром проходишь 
мимо них и невольно улыбаешь-
ся. Замечательная праздничная 
атмосфера! Мы хотели создать 
предновогоднее настроение, у 
нас это получилось. Большое 
всем спасибо! Я благодарю всех 
за активное участие.

Первое место жюри присуди-
ло слесарю-ремонтнику ЦРМО 
Владимиру Игонину, второе – 
оператору пылегазоулавливаю-
щих установок объединенного 
цеха №1 Данилу Фартышеву, 
третье – плавильщику объе-
диненного цеха №2 Андрею 
Жидкову.

В номинации «За юмористический подход» победил ведущий специалист отдела 
планирования службы поддержки основных фондов Павел Акентьев,

в номинации «За нестандартное решение» – контролер продукции цветной 
металлургии ОТК Татьяна Кузьмина,

в номинации «За фантазию и оригинальность» – аппаратчик-гидрометаллург 
ИЦ Татьяна Васильева,

в номинации «В гостях у сказки» – электролизник водных растворов электролит-
ного цеха Инна Троеглазова,

в номинации «За творческий подход» – печевой на вельцпечах вельц-цеха Сергей 
Зиновьев,

в номинации «За креативность» – плавильщик электролитного цеха Сергей 
Чернов,

в номинации «Королевское решение» – слесарь-ремонтник электролитного цеха 
Малик Магизов.

Комментируя результаты, На-     
талья Голованова отметила:

– Конкурс получился настолько 
удачным и креативным, что нам 
хотелось наградить всех участни-
ков, потому что все вложили в свои 
работы много труда, материалов, 
терпения, вдохновения и личного 

времени. Поделки собрали в фойе 
бытового комбината, чтобы все 
могли посмотреть на них, сфотогра-
фировать, сделать предновогодние 
селфи. Рядом с ними поднимается 
настроение, мы получаем очень 
хорошие отзывы. И благодарим всех 
за участие!

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:

Андрей КРАТЕНКО

Небывало активным и креативным получился конкурс «Новогодний переполох», 
который прошел в Риддере по инициативе профсоюза РМК.

Павел Акентьев:

– Мы с моей дочерью 14-летней Да-
рьей Никифоровой всегда стараемся 
участвовать в конкурсах. В прошлом 
году, например, стихотворение на День 
рождения «Казцинка» сочинили, вот 
и теперь решили не отставать. Доч-
ка – моя рукодельница, и мы вместе 
взялись делать красивого снеговика. 
Посмотрели в Интернете разные вари-
анты, создали свой, сделали выкройку, 
сшили. Надеялись победить, хотя и по-
нимали, что сделать это будет сложно, 
ведь слишком много участников. Но 
нам было интересно и просто принять 
участие в конкурсе. Вообще это хоро-
шая идея – провести время вместе и 
проявить творчество…

– Когда моя жена Ольга узнала через Instagram о конкурсе 
по изготовлению снеговиков, мы спросили у сына Никиты: 
готов ли он участвовать? Ребенок с радостью согласился. И 
мы приступили к делу. Закупили материал, придумали образ 
снеговика и сделали его из надувных шариков и бумаги по 
технологии папье-маше, обложили ватой, украсили ветками.

Данил Фартышев:

Контролер цветной металлур-
гии Наталья Кошелева:

– Когда я решил участвовать в конкурсе 
«Новогодний переполох», меня поддер-
жала вся наша дружная семья. И после 
этого начался, действительно, новогодний 
переполох. Каждый выдвигал свою идею, 
и только сынишка Андрей, прыгая, твер-
дил одно и то же: «А я хочу снеговика! 
А я хочу снеговика!». В доме нашли все 
подручные предметы. Трудились два дня. 
Родителям и бабушке помогали дети Катя и 
Андрей. Снеговик получился на загляденье 
и на радость всем нам! С наступающим 
Новым годом!

Дочь Владимира Игонина – Тея

Данил Фартышев с сыном Андреем
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ХРАНЯ ТРАДИЦИИ – 
СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

Алена ЕРМОЛАЕВА

На Усть-Каменогорском металлургическом производстве ни один участок, цех, 
завод не может обойтись без электродвигателей. Начиная от бытовок и заканчи-
вая огромными плавильными цехами – ничто не обойдется без четкой работы 
этого оборудования. Но металлурги УК МК спокойны, ведь ремонтом и обслу-
живанием каждого электродвигателя занимаются профессионалы. Это – ТОО 
«Электродвигатель», проверенный и надежный партнер комплекса. В декабре 
2021 года предприятию исполнилось 20 лет.

…Когда-то цех коммунистиче-
ского труда, теперь – успешное 
предприятие, которое готово 
прийти на помощь своим пар-
тнерам в лице «Казцинка» в 
любую минуту. Коллектив ТОО 
«Электродвигатель» на террито-
рии Усть-Каменогорского метал-
лургического комплекса, можно 
сказать, родной, ведь когда-то 
он был частью электроремонт-
ного цеха Усть-Каменогорского 
свинцово-цинкового комбината. 
Как говорят металлурги, пред-
приятие отличает способность 
быстро, при этом качественно 
выполнить свою работу. Неболь-
шое подразделение обеспечивает 
ремонт электродвигателей от 
самых маленьких, задействован-
ных в вытяжной вентиляции, до 
огромных крановых гигантов. 
Символично, что ТОО «Элек-
тродвигатель» образовалось 
именно в декабре, накануне 
Дня энергетика! Ведь это его 
профессиональный праздник.

Ольга Высоцкая, директор 
ТОО «Электродвигатель»:

– У нас работают действи-
тельно высокопрофессиональ-
ные специалисты. По-другому 
и быть не может. Треть сотруд-
ников трудится со дня основа-
ния предприятия и является не 
только фундаментом нашего 
коллектива, но и передает свой 
опыт и знания молодому по-
колению. Это мастер Дмитрий 
Алексеев, электромонтеры по 
ремонту обмоток и изоляции – 
Мактина Джанабаева, Гульмира 
Жунусова, и другие. Каждый 
сотрудник нацелен на результат 
и выполняет свою работу честно 
и добросовестно. У нас есть 
несколько рабочих династий. 
Вместе работают мама и сын, 
мама и дочь. Лидия Михайловна 
Коробейникова – старший ма-
стер предприятия и старейший 
наш работник, 47 лет непрерыв-
ного трудового стажа, передала 
свой опыт дочери – Оксане 
Семенниковой, электромонтеру 

по ремонту обмоток и изоляции 
6 разряда. Она продолжает 
активно участвовать в жизни и 
работе коллектива. Вслед за сво-
ими отцами пришли и работают 
сейчас на предприятии мастер 
обмоточного отделения Олег 
Белов, токарь Евгений Елагин, 
а также слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования 
Станислав Касихин. У нас очень 
непростое дело и специали-
стов порой трудно найти, но 
представители династий тем 
и отличаются – преданностью 
своему делу, а профессиона-
лизм и отношение к коллективу 
здесь передаются из поколения 
в поколение. Наши люди уни-
кальны. Я очень горжусь своим 
коллективом!

Представитель одной из дина-
стий, Вера Павленко, в коллек-
тиве – с 1985 года. Она проводит 
испытания после замены обмот-
ки, ремонта электродвигателей 
на высоковольтном стенде с по-
мощью специальных приборов. 
Но сначала Вера Анатольевна 

проверяет все визуально, высчи-
тывает правильность намотки 
по формулам и проверяет соот-
ветствие по приборам.

Все работы в ТОО «Электро-
двигатель» проводятся с соблю-
дением норм ПСО и техники 
безопасности.

Вера Павленко:
– Опыт уже такой, что ты 

интуитивно, еще не проверяя 
на приборе, можешь почув-
ствовать, правильно ли сделана 
обмотка. И если что, у нас стро-
го – сразу на переделку отправ-
ляем. Работа мне нравится, да 
и всем нам здесь очень хорошо. 
Практически, одна семья.

Ольга Евгеньевна сама тоже 
является представителем тру-
довой династии. В свое время 
предприятием руководил ее 
отец – Евгений Николаевич 
Груздев, который ранее был 
директором свинцового завода 
УК МК. Теперь Ольга Высоцкая 
бережно сохраняет традиции, 
созданные в коллективе отцом, 
продолжает его дело.

Работа коллектива построена 
четко. Ежегодно сотрудники  
проходят обучение по специ-
альностям, с периодическим 
подтверждением и повышением 
квалификации. При этом без-
опасный труд здесь на первом 
месте и об этом красноречиво 
говорят дипломы. Два года 
подряд ТОО «Электродвига-
тель» занимал первое место в 
смотре-конкурсе подрядных 
организаций, базирующихся на 
территории УК МК «За лучшую 
организацию деятельности в 

области ОТ, ПБ и ТБ» (2018 и 
2019 годы).

Сергей Коротков, главный 
энергетик УК МК ТОО «Каз-
цинк»:

– ТОО «Электродвигатель» 
является нашим проверенным, 
давним и практически незаме-
нимым партнером. Небольшое 
по составу предприятие несет 
на себе все ремонты не только 
электродвигателей комплекса, 
но и другого электрооборудо-
вания. При необходимости его 
специалисты проводят диагно-
стику при аварийных отклю-
чениях, делают анализ, всегда 
оперативно реагируют на наши 
запросы. Гибко подходят к 
срокам ремонтов. Когда нет ре-
зерва, бывает ремонт действу-
ющего двигателя необходимо 
провести срочно, чтобы мини-
мизировать негативное влияние 
на производство и ТОО «Элек-
тродвигатель» всегда идет нам 
навстречу – делает все быстро, 
очень ответственно. По каче-
ству работ и по оперативности 
ему нет равных. Это надежный 
и единственный наш партнер, 
который полностью закрывает 
объем ремонтов электродви-
гателей на территории УК 

МК. Кроме этого, коллектив 
выполняет большой спектр 
услуг: изготовление тоководов, 
каркасов катушек, производит 
замену тросиков заземления и 
многое другое, что необходи-
мо для бесперебойной работы 
подразделений УК МК. Эта 
компания все время находит-
ся в развитии. К примеру, на 
предприятии освоили новый 
вид услуг – электродвигатели 
тщательно отмывают от тех-
нологического материала, а 
после ремонта, замены обмотки 
и пропитки электроизоляцион-
ным лаком красят, собирают 
и упаковывают. Теперь в цех 
после ремонта они поставляют 
электродвигатели, покрашен-
ные и упакованные в пленку, 
на специальной подставке – как 
новенькие. Это очень важно 
для временного хранения, осо-
бенно в местах с агрессивной 
средой, так как она влияет на 
сроки эксплуатации.

Мы все время работаем в пол-
ном контакте, вместе смотрим, 
какие направления сотрудни-
чества еще можем охватить. 
Это большие профессионалы, 
которые позитивно шагают в 
ногу с УК МК!

Коллектив – одна семья. Фото из архива предприятия

От лица всех энергетиков Усть-Каменогорского метал-
лургического комплекса и себя лично поздравляю «Электро-
двигатель» с 20-летием! Примите самые искренние поже-
лания дальнейшего развития и производственных побед! 
Пусть ваш труд всегда сопровождается уверенностью в 
своих силах, продуктивными результатами, дружеским 
взаимодействием, приносящим хорошее настроение и 
желание делать свою работу с полной отдачей сил.

Здоровья вам и личного счастья!
С уважением, Сергей Коротков, 

главный энергетик УК МК ТОО «Казцинк»
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Штрихи 
к портрету

Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай анон-
сировал книгу, основанную на интервью Нур-
султана Назарбаева.

Как написал Укибай в своем Twitter, в ближайшее время 
появится книга «Штрихи к портрету». По словам пресс-се-
кретаря, в нее вошли материалы, которые не нашли отра-
жение в телеверсии проекта.

«Штрихи к портрету» – многосерийный документальный 
фильм, основанный на трех больших интервью Нурсултана 
Назарбаева.

Тengrinews.kz.

Поручил увеличить темпы
Премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства поручил акимам 
регионов увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения против ко-
ронавируса

– В целом эпидемиологиче-
ская ситуация стабильная. За-
нятость мест в инфекционных 
больницах и реанимациях – 
19%. Большинство регионов в 
«зеленой» зоне, в «желтой» зоне 
только два региона: Павлодарская 
и Северо-Казахстанская облас-    
ти, – сказал премьер-министр 
Аскар Мамин.

Между тем, по его словам, 
нужно продолжать соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований, особенно на госу-
дарственной границе, так как 
во многих странах начинается 
очередная волна заболеваемости 
из-за нового штамма.

– Необходимо обратить особое 
внимание на выполнение требова-
ний по ношению масок в помеще-

ниях и общественном транспорте 
и соблюдение социальной дистан-
ции в местах скопления людей, – 
добавил Глава правительства РК.

Отметив, что в настоящее вре-
мя всего вакцинировано около 9 
млн взрослого населения первым 
компонентом – это почти 80% 
взрослого населения, вторым 
компонентом привито более 8,4 
млн человек – это примерно 
75% взрослого населения, Аскар 
Мамин заявил, что таких показа-
телей пока еще недостаточно для 
достижения коллективного имму-
нитета. В этой связи он поручил 
Министерству здравоохранения 
и акиматам регионов увеличить 
темпы вакцинации и ревакцина-
ции населения против КВИ.

Zakon.kz.

Подорожания 
не будет

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев заявил, что предпосы-
лок для подорожания топлива в Казахстане нет.

Омикрон 
не зафиксирован

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контро-
ля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова сооб-
щила, что в Казахстане не зафиксированы случаи заражения оми-
крон-штаммом коронавируса.

– При этом говорить о цене на ГСМ 
и на нефть – это гадание. Очень много 
факторов. Новость о штамме «омикрон» 
тоже повлияла на цены на нефть. Вы 
знаете, что они скорректировались до 

71 доллара. Но на сегодняшний день 
предпосылок для подорожания не видим, 
заводы работают в стабильном режиме, 
топливо производится в достаточном 
объеме, – сказал Мирзагалиев.

Возобновляются 
полеты

Казахстан возобновляет полеты во Вьетнам. Об этом сообщили в 
Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

– К сожалению, достоверных данных 
об «омикроне», научных исследований с 
большим количеством людей нет. Допод-
линно неизвестно, насколько он опасен. 
Единственное – он более заразен, может 
быть повторное заражение.

Мы уже говорили, как только появился 
новый вариант штамма «омикрон», мы, 
как и раньше, каждые два месяца делаем 
срез и проводим полногеномное секве-
нирование. Мы провели повторный срез 
людей, которые заболели коронавирусом 

в конце ноября-начале декабря, по пред-
варительным данным ПЦР-скрининга, 
у нас «омикрона» не было, – сказала 
Есмагамбетова.

По ее словам, в Казахстане доминирует 
дельта-штамм – 87 процентов. 9 процен-
тов заражений составляет альфа-штамм.

– Циркуляции «омикрона» в Казах-
стане на сегодняшний день не установ-                                                
лено, – заключила глава Комитета санэ-
пидконтроля.

Тengrinews.kz.

Одобрена десятая
Всемирная организация здравоохранения одобрила для при-
менения уже десятую вакцину против коронавируса. Препарат 
Nuvaxovid был разработан американским фармацевтическим кон-
церном Novavax.

Ранее эту вакцину проверило и одобри-
ло Европейское агентство лекарствен-
ных средств (EMA) для использования 
на территории Евросоюза.

Препарат планируется применять для 
вакцинации людей старше 18 лет. В ходе 
третьей фазы исследований Nuvaxovid, 
в которой приняли участие около 30 
тыс. пациентов в США, Мексике и 
Великобритании, вакцина показала об-
щую эффективность в 90%, но только в 
отношении исходного вируса, а не его 

мутаций и новых штаммов.
17 декабря ВОЗ одобрила вакцину 

CovavaxTM, которую изготовил индий-
ский Институт сыворотки по лицензии 
того же фармацевтического концер-
на – Novavax. Одно из преимуществ 
препарата – более простые условия 
хранения. Эта вакцина двухфазная, то 
есть для получения иммунитета против 
коронавируса необходимо ввести две 
дозы препарата.

Кursiv.kz.

С 30 декабря авиакомпания SCAT пла-
нирует возобновить рейсы по маршруту 
Алматы – Фукуок с частотой один раз 
в неделю по четвергам на воздушном 
судне типа Б-757.

Возобновление авиасообщения разре-
шено в соответствии с решением Межве-
домственной комиссии по недопущению 
возникновения и распространения ко-
ронавирусной инфекции на территории 
Республики Казахстан от 14 декабря 

2021 года.
В ведомстве отметили, что дальнейшее 

увеличение рейсов будет зависеть от 
эпидемиологической ситуации и соот-
ветствующих решений МВК.

Рейсы будут выполняться со строгим 
соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гических требований и в соответствии с 
опубликованным расписанием на сайте 
авиакомпании.

Zakon.kz.

Тengrinews.kz.
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Тревожные кнопки 
заработали

В рамках реализации концепции «Слышащего государства», а также по принци-
пу «Полиция в шаговой доступности» в Восточно-Казахстанской области уста-
новлены тревожные кнопки «SOS». Всего таких кнопок по области предусмотре-
но 10 (5 – в Усть-Каменогорске и 5 – в Семее).

Требования к ГБО 
на авто изменятся!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Управление административной полиции Департамента полиции Восточно-Казах-
станской области информирует водителей, что в Правила организации и проведе-
ния обязательного технического осмотра механических транспортных средств и 
прицепов к ним внесены изменения, касающиеся газового оборудования установ-
ленного на автомобилях. Изменения вступят в силу в январе 2022 года.

Розовый дым про-
ходит проверку

В департаменте экологии ВКО сообщили о сроках 
внеплановой проверки в отношении одного из круп-
ных предприятий, со стороны которого наблюдался 
густой дым.

Кнопка «SOS» предназначена для передачи 
тревожного сигнала и экстренного вызова по-
лиции в случае возникновения противоправных 
действий либо в чрезвычайных ситуациях. Как 
правило, они устанавливаются в наиболее попу-
лярных общественных местах. При нажатии на 
кнопку происходит автоматическое соединение 
с оператором Центра оперативного управления 
ДП ВКО, которое позволяет в онлайн-режиме 
посредством видео и аудио организовать связь 
с заявителем и зафиксировать информацию о 
происшествии.

В Усть-Каменогорске установлены и рабо-
тают 5 таких кнопок по следующим адресам:

1. ул. Кабанбай Батыра (район торговых 
домов «Зангар», «Ануара», «Евразия»),

2. ул. Темиржолшылар (район железно-
дорожного вокзала «Оскемен-1»),

3. пр. Абая (район рынка «Заречный, тор-
говые дома «Темирлан», «Даниэль»),

4. ул. Виноградова-Грузинская (район тор-
говых домов «Ивушка», рынка «Дос-Нар»),

5. пр. Назарбаева (район ДКМ).

Yk.kz.

В частности, согласно При-
казу Министра индустрии и 
инфраструктурного развития 
Республики Казахстан от 18 
ноября 2021 года №600 при 
проведении обязательного ТО 
Центрами технического осмо-
тра будет проверяться:

*наличие свидетельства о 

проведении периодических 
испытаний газобаллонного 
оборудования, установленного 
на транспортном средстве;

*свидетельства о соответ-
ствии газобаллонного обору-
дования, установленного на 
транспортном средстве, требо-
ваниям безопасности с отметкой 

об изменениях, внесенных при 
ремонте (замена редуктора или 
баллона).

В ходе проведения осмотра 
будет производиться сверка 
серийного номера газового 
баллона, установленного на 
транспортном средстве, с дан-
ными паспорта, оформленного 
изготовителем.

Данные требования вступают 
в законную силу с 23 января 
2022 года.

Также полицейские обращают 
внимание, что установка ГБО на 
транспортные средства является 
переоборудованием. Проводить 
ее можно только после согласо-
вания с Управлением админи-
стративной полиции.

Водителям автотранспортных 
средств следует внимательно 
отнестись к запланированным 
изменениям.

Вошли в «зеленую» зону
Согласно матрице оценки эпидситуации, Акмолинская область перешла в «зеле-
ную» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Об этом на 
брифинге сообщила главный санитарный врач области Айнагуль Мусина.

 С начала года в области 
зарегистрировано 49 217 ла-
бораторно подтвержденных 
случаев COVID-19. В течение 
последних двух недель число 
выявленных случаев идет на 
спад. Однако расслабляться 
нельзя, – отмечает главный 
санитарный врач области. 
После перехода в «зеленую» 
зону все ограничительные 
карантинные меры по «жел-
той» зоне будут действовать 
в течение 7 дней.

Также увеличился темп вак-
цинации среди населения, по-
казатель – до 1 000 человек в 
сутки. В регионе первый компо-
нент прививки получили более 
300 тысяч человек, второйком-
понент – 293 тысячи.

Айнагуль Мусина:
– Вакцину Comirnaty полу-

чили 2 982 жителя области. 
Среди них 69 беременных жен-
щин, 693 кормящих женщины 
и                                           2 220 
подростков в возрасте от 12 до 

18 лет. Ни у кого не наблюда-
лось негативного влияния на 
прививку. 453 человека полу-
чили и вторую дозу прививки.

Также, в регионе выявлены 
фальшивые паспорта вакцина-
ции. Разоблачены 23 акмолинца, 
из них заразились коронавиру-
сом 6 человек. Как сообщила 
Айнагуль Мусина, эти лица 
будут удалены из базы данных 
вакцинированных.

Kokshetautv.kz.

21 декабря очевидцы засняли, 
что со стороны производствен-
ного комплекса валит густой 
дым розового цвета. Фото и 
видео разлетелись по социаль-
ным сетям. 

По информации очевидцев, 
необычный дым появился в 
полдень. Представители компа-
нии заверили, что предприятие 
работает в штатном режиме, 
никакой аварии нет.

Позже в департаменте эколо-
гии ВКО сообщили, что выез-
жали на место для проведения 
инструментальных замеров на 

границе санитарно-защитной 
зоны предприятия.

– По результатам измерений, 
проведенных в 12:30, установ-
лено кратковременное превы-
шение ПДК по хлору, – про-
информировали в госучрежде-                                                                
нии. – На основании поступив-
шего обращения зарегистриро-
вана внеплановая проверка, в 
ходе которой причина выявлен-
ного кратковременного превы-
шения также будет выясняться.

Проверка продлится с 21 дека-
бря по 5 января 2022 года.

Закрывают 
отделения

Устькаменогорцы стали замечать некоторые измене-
ния: в почтовых отделениях Kazpost появились оче-
реди, стало меньше сотрудников, а отделение на ул. 
Крылова уже не выдает посылки.

– У нас планируется оптими-
зация, – говорит руководитель 
Казпочты по ВКО Гульжан Ра-
химбаева. – Некоторые отделе-
ния находятся в арендованных 
зданиях, и нам это невыгодно, 
мы ведь на хозрасчете, за-
рабатываем сами. Поэтому 
количество отделений будет 
сокращаться, чтобы повысить 
качество обслуживания.

Например, будет закрыто 
отделение по ул. Казахстан 
(где была центральная почта), 
а ее сотрудников переведут в 
центральный операционный 
участок по ул. К. Кайсенова, 
57. Там организуют зонирова-
ние для обслуживания: если 
раньше все, условно говоря, 
стояли в одной очереди и 

любой сотрудник выполнял 
все функции, то теперь будут 
три направления: для юриди-
ческих лиц, для финансовых 
услуг и для посылок. Такое 
разделение появится уже с 1 
января.

Отделение на ул. Крылова 
будет практически закрыто для 
приема платежей и отправки пи-
сем, но там останется постамат 
для выдачи посылок и он будет 
работать.

Планируется закрыть и отде-
ление по ул. Севастопольской, 
потому что в том районе есть 
почта на проспекте Шакарыма. 
Отделения оптимизируют для 
удобства клиентов, оставшиеся 
станут лучше – заключила Гуль-
жан Рахимбаева.

Yk.kz.

Yk-news.kz.
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Новый водозабор – 
стройка идет

Для увеличения обеспеченности населения централизованным водоснабжени-
ем и повышения качества питьевой воды в Восточном Казахстане завершена 
реконструкция Октябрьского водозабора, строительство сетей водоснабжения 
п. Северный, на стадии завершения строительство Ново-Усть-Каменогорско-
го водозабора, ведется реконструкция сетей водоснабжения поселка Красина.

Для детей 
с аутизмом

В следующем году в Караганде откроется центр для де-
тей с аутизмом и ментальными нарушениями. Предпо-
лагается не только социализация детей, но и обучение 
родителей.

Вопросы доступности обра-
зования, реабилитации, занятий 
физкультурой и спортом детей 
с особенностями в развитии 
обсуждались на встрече акима 
Карагандинской области Жениса 
Касымбека с родителями и глава-
ми ведомств.

О проделанной работе и пла-
нах на следующий год сообщила 
руководитель областного управ-
ления образования Гульсум Ко-
жахметова.

– В октябре-ноябре этого года 
был проведен пофамильный мо-
ниторинг. На сегодняшний день 
созданы специальные безбарьер-
ные условия в 155 дошкольных 
организациях, 404 школах и 
33 колледжах. Охват составил 
36,81 и 50,7% соответственно. 
Всего в школах области обучают-
ся 2 748 детей с ограниченными 
возможностями. Больше 50% из 
них охвачено дополнительным 
образованием.

По ее словам, ведомством была 
разработана Дорожная карта 
для отработки всех вопросов по 
инклюзии. Так, в Темиртау были 
реорганизованы два детских 
сада. Теперь их посещают дети 
с особыми образовательными 
потребностями. Дополнительно 
были созданы группы для детей 
с нарушением речи и задержкой 
психического развития. Также в 
городе открыли областной реа-
билитационный центр.

В 2022 году должны появиться 
еще три кабинета поддержки 
инклюзии на базе общеобразо-
вательных школ в Караганде. 

Откроется кабинет коррекции в 
Сатпаеве. Продолжится обуче-
ние педагогов поведенческому 
анализу для работы с детьми с 
аутизмом и подготовка педаго-
гов-ассистентов. На сегодня в 
области трудятся 114 тьюторов, 
которые помогают ученикам с 
особенностями развития освоить-
ся в школе.

В следующем году в КарУ име-
ни Букетова планируют внедрить 
инновационную программу обу-
чения «специальная педагогика». 
Студентов целенаправленно будут 
готовить для работы педагога-
ми-ассистентами.

В регионе создаются условия 
для занятия спортом детей с осо-
быми потребностями. В целом 
по области спортом занимается 
более тысячи таких детей. До-
ступны как государственные 
спортивные учреждения, так и 
частные. Как отметил руково-
дитель управления физической 
культуры и спорта Темирхан 
Абылаев, в регионе есть проблема 
с кадрами.

Родители во время встречи 
задали много вопросов, касаю-
щихся не только обучения, но и 
дальнейшей жизни их особенных 
детей. Были выдвинуты предло-
жения, которые помогут улуч-
шить и ускорить работу в этом 
направлении.

– В ходе нескольких встреч в 
течение года было поднято мно-
го вопросов. Начали решаться 
проблемы, но предстоит еще 
много работы, – отметил Женис 
Касымбек.

Ekaraganda.kz.

На стадии завершения находится реконструк-
ция сетей водоснабжения села Прудхоз.

Кроме этого, продолжается строительство 
Усть-Каменогорского водозабора в левобереж-

ной части города. Он позволит в полной мере 
обеспечить питьевой водой не только суще-
ствующую застройку на левобережье Иртыша, 
но и новые, строящиеся районы.

Yk.kz.

Открыли уникальный каток
В Центральном парке Караганды торжественно открыли линейный каток и 
зажгли новогоднюю елку.

Сначала прошла церемония зажжения огней 
на главной городской елке на площади Неза-
висимости. Сразу после этого в Центральном 
парке Караганды состоялось официальное 
открытие новшества для города – линейного 
катка, на котором также зажгли новую, при-
везенную из России, елку высотой 12 метров.

В открытии принял участие аким Караганды 
Ермаганбет Булекпаев, который рассказал, что 
подобную концепцию подсмотрел еще несколь-
ко лет назад в Москве в парке Горького.

– Когда я работал акимом района Алматы в 
Нур-Султане, мы ездили в командировку в Мо-
скву. И тогда я увидел примерно такое оформ-
ление в парке Горького, и у меня появилась 
мечта сделать что-то подобное. Этим летом мы 
с моим заместителем Халелом Акимжановым 
и с карагандинским центром урбанистики при-
ступили к разработке концепции. Воплощение 
всего удалось во многом благодаря работникам 
управления парками, которые своими руками 
построили каток, создали фотозоны и многие 
украшения. Стоит отметить, что дополни-
тельного бюджета на оформление выделено 
не было, так как не привлекались подрядные 
организации. Мы просто разработали единую 
концепцию, а остальное сделали сотрудники 
управления. На следующий год планируем 
сделать что-то подобное в парке Майкудука и 
Юго-Востока, чтобы у жителей этих районов 
тоже была доступность к таким развлечени-

ям, – рассказал аким Караганды Ермаганбет 
Булекпаев.

Градоначальник отметил, что каток специ-
ально был построен вдоль торговых пави-
льонов, чтобы бизнесмены могли продавать 
жителям угощения. Линейный каток начина-
ется от главной сцены Центрального парка и 
длится практически до аллеи «Шахтер» – его 
общая площадь составляет 4 000 квадратных 
метров. Для жителей его посещение бесплатно. 
Для тех, у кого нет своих коньков, прямо возле 
входа на лед работает прокат, где стоимость 
коньков – 500 тенге в час. По словам дирек-
тора по развитию центра урбанистики Романа 
Калачева, этот каток уникален для Казахстана, 
и подобного нет ни в одном другом городе. 
Он также отметил, что согласно концепции, 
украшены в подобном стиле будут и все аллеи 
в парке. Эта работа сейчас ведется.

Чтобы предотвратить случаи вандализма, ко-
торые, к слову, уже были, на катке дежурят со-
трудники управления парками и следят, чтобы 
на лед все выходили только на коньках, не лома-
ли ограждение и т.д. Также над многими фото-
зонами установлены камеры видеонаблюдения.

На озере в Центральном парке также уже 
функционирует каток, но пока без ограждения. 
В ближайшее время там тоже будет установле-
на новогодняя елка, которую окружат светящи-
еся гирлянды.

Ekaraganda.kz.
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Праздник грации в Риддере
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

16-17 декабря состоялся Открытый Чемпионат города Риддера по 
художественной гимнастике, посвященный 30-летию Независимо-
сти Казахстана. Соревнования прошли при поддержке «Казцинка».

2018 г.р.       
Ажара Асылбек – 1 место
2017 г.р.       
Тамира Ерикқызы – 1 место
Арина Герцен – 2 место
Тея Игонина – 2 место
2016 г.р.       
Афина Мурсалимова – 3 место
2015 г.р.       
Анна Бобякова – 2 место
Элина Данильчеко – 1 место
2014 г.р.       
Айкерiм Айдарбекова – 1 место
Арай Асылбек – 1 место

Ксения Гладченко – 2 место
Василина Полякова – 3 место
Виктория Бурыкина – 3 место
Ульяна Шушакова – 3 место
2013 г.р.       
Алина Байжуменова – 3 место
2012 г.р.       
Карина Хамитова – 1 место
2011 г.р.       
Юлия Александрова – 1 место
Еркежан Оралбекова – 1 место
Елена Аксенова – 2 место
2010 г.р.       
Милана Новиченко – 3 место

В чемпионате приняли участие око-
ло 100 юных гимнасток из Риддера, 
Усть-Каменогорска, Семея, Алтая, Ал-
маты, Астаны, Уральска.

Самой юной спортсменке нет еще и 
четырех лет. Для многих этот турнир 
стал первым в жизни официальным со-
ревнованием. И тем ценнее для малень-
ких звездочек – первые медали и первые 

призы, средства на которые выделил 
«Казцинк».

– Соревнования проводятся с це-
лью популяризации художественной 
гимнастики и, конечно, повышения 
спортивного мастерства, выполнения 
разрядов, выявления перспективных 
спортсменок, – рассказывает старший 
тренер ДЮСШа, мастер спорта РК 

Алена Панченко.
Молодая талантливая тренер (родом 

из Усть-Каменогорска) приехала в Рид-
дер год назад по приглашению, но уже 
считает город своим и всей душой бо-
леет за воспитанниц. Ее мечта и цель – 
развить художественную гимнастику 
в горняцком городке как минимум до 
уровня областного центра.

– Воспитанницы Усть-Каменогорска 
выезжают, участвуют в соревнованиях 
республиканского, международного 
уровней. У них есть командный зачет 
в РК, мы тоже должны дойти до этого 
уровня! Конечно, художественная гим-
настика – недешевый вид спорта. Затрат 
требуют поездки, купальники для вы-
ступлений, инвентарь, – отмечает Алена 
Панченко. – На организацию соревно-
ваний, чтобы приезжали и из других 
городов, конечно же, нужны финансы, 

и «Казцинк» нам очень помог. За это 
огромное спасибо компании. Грамоты, 
медали ценные призы – родители и дети 
в восторге. Награды вручал Александр 
Анчугин, директор ПК «Казцинкмаш», 
депутат ВК областного маслихата. Для 
нас это очень почетно.

Подводя итоги чемпионата, Алена 
Панченко отмечает успехи риддерских 
спортсменок.

– На сегодняшний день девочки по-
казали себя достойно, учитывая время, 
которое они занимаются с профес-
сиональным тренером. Это хороший 
соревновательный опыт для них, он 
безусловно нужен для дальнейших 
высоких результатов. Мы рады под-
держке со стороны «Казцинка» и 
надеемся, что наше сотрудничество 
продолжится.

Матч поколений
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Любители хоккея в Риддере отметили 30-летие Независимо-
сти Казахстана товарищеским матчем.

Завершили год
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Усть-Каменогорские «торпедовцы» завершили год матчами на выезде в 
Кокшетау и Рудном.

Первая встреча с лидером чемпионата 
«Арланом» завершилась поражением со 
счетом 2:4. Лидируя в две шайбы по ито-
гам двух периодов, в финальной трети 
«торпедовцы» пропустили в свои ворота 
4 шайбы. При этом, чтобы сравнять счет, 
хозяевам понадобилось меньше минуты. А 
затем на волне успеха «волки» довели игру 
до победы.

В повторном матче «Торпедо» сумело взять 
реванш, но лишь в овертайме. «Торпедовцы» 
вновь повели в счете в первом периоде 0:1, 
но после перерыва хозяева отквитали шайбу, 
«разыграв лишнего». Ничья сохранилась до 
конца третьего периода. А в дополнительное 
время, будучи в большинстве, устькамено-
горцы сумели вырвать победу.

В стартовом матче в Рудном «торпедовцы» 
не без труда взяли верх над «Горняком». По-
сле ничьей 1:1 в первом периоде, во втором 

переломили ход встречи, отметившись двумя 
голами. В финальной трети хозяева отыграли 
одну шайбу в меньшинстве. Но очень скоро 
гости восстановили преимущество в две 
шайбы. А финальную точку поставил гол 
в пустые ворота «Горняка» на последней 
минуте 5:2 в пользу «Торпедо».

Повторный матч складывался по наиме-
нее благоприятному для устькаменогорцев 
сценарию.

«Торпедовцам» пришлось отыгрываться 
со счета 0:3 во втором периоде, и лишь к 
55-й минуте равенство было восстановле-
но. Исход встречи вновь решил овертайм, 
в котором результативнее оказалось «Тор-
педо» – 4:3.

Это были завершающие матчи 2021 года 
для команды. Пока усть-каменогорская дру-
жина занимает 4 строчку турнирной таблицы 
Чемпионата РК.

Сборная города с одноименным 
названием, многие игроки которой – 
работники РГОК, скрестила клюш-
ки со школьниками. А поддержали 
хоккеистов-любителей градообразу-
ющее предприятие и его профсоюз.

Любительская команда «Риддер» 
существует уже 17 лет и не раз 
представляла город в различных 
соревнованиях.

За сборную школ сыграли 11-клас- 
сники школ №№10, 5 и 12, так же 
выпускники, которые сегодня явля-
ются студентами РАТК.

Матч прошел на коробке микро-
района Ботаника. Когда-то это была 
единственная в городе хоккейная 
коробка, построенная энтузиаста-
ми во главе с риддерцем Иваном 
Васильевичем Зиновьевым. За 17 

лет азы ледового мастерства здесь 
освоили многие горожане. Сегодня 
свои коробки есть и у школ. Но эта 
по-прежнему любима риддерцами – 
катаются на ней все желающие, а за-
ливают и поддерживают энтузиасты.

Матч между любителями хоккея 
двух поколений прошел в упорной 
борьбе. В итоге опыт победил мо-
лодость! Финальный счет – 5:2 – в 
пользу команды «Риддер». Но без 
призов не остался никто. Победи-
тели получили фитнес-браслеты, 
которые помогут и впредь вести 
активный образ жизни. Школьники –
термосы и хоккейные шайбы – са-
мые необходимые атрибуты люби-
мой игры на открытом льду. Также 
участникам были вручены памятные 
дипломы и медали.

УСПЕХИ РИДДЕРСКИХ ЗВЕЗДОЧЕК:

спорт
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На самом верху Линейского 
хребта, на высоте 3 000 метров, 
застыли каменные изваяния 
причудливых форм. Это как 
музей камней-исполинов. Сла-
ва о них разнеслась далеко за 
пределы Казахстана. Находятся 
таинственные «истуканы» на 
территории Западно-Алтайско-
го заповедника, управление ко-
торого расположено в Риддере.

Линейские столбы – это гранитные 
останцы (фрагменты полуразрушенной 
горной породы). Возле них нет каменных 
обломков. И возникает впечатление, что 
сказочный великан специально расста-
вил эти изваяния здесь в причудливом 
порядке.

Таинственный музей камней располо-
жен неподалеку от Риддера, где соеди-
няются могучие хребты – Ивановский, 

Ульбинский, Тургусунский, Линейский, 
Холзун и Коксуйский. Отсюда берут свои 
истоки многие алтайские реки. Из тайги 
поднимаешься в тундру, а дальше – на без-
жизненные каменные осыпи. Тысячелет-
ние кедры сменяют карликовые березы.

И с той поры, как здесь появился 
заповедник, зверя стало значительно 
больше. По утрам можно услышать, как 
ревет марал. Легко встретить медведя, 

лося, косулю. Заповедник населяют 188 
видов животных и птиц, многие из них 
занесены в Красную книгу Казахстана.

С Коксуйского перевала самый легкий 
путь к Линейским столбам. Они тянут-
ся вдоль хребта, напоминая останки 
крепостной стены. Если рядом с вами 
будет научный сотрудник заповедника, 
то он непременно укажет, что гранитные 
останцы – это оригинальные геологиче-

ские памятники минувших эпох, у кото-
рых два автора – время и атмосферные 
явления.

Недалеко от «Каменной сказки» (так 
теперь называется это место) располо-
жены два высокогорных озера: Кедровое 
и Щербакова. Они окружены тысячелет-
ними кедрами. Воздух здесь упоительно 
свеж и целебен.

Десятки мелких ручьев образуют забо-
лоченное место под названием «Гульби-
ще». Здесь в любой момент из зарослей 
карликовой березы может выскочить 
косуля, чтобы бежать прочь, высоко 
подпрыгивая над кустами.

А сколько цветов здесь! И что за чудо 
эти цветы! Глаз не отвести от бело-голу-
бых полей водосборов, ярко-оранжевых 
жарков (купальниц). А как нежны пер-
воцветы! Сон-трава, кандыки, медуница, 
хохлатка, ветреница, горицвет, примулы, 
фиалки. Самое яркое впечатление на 
каменистых осыпях производят нежней-
шие создания природы – эдельвейсы и 
желтые лапландские маки.

Эдельвейс, между прочим, считается 
не только символом гор, но и цветком 
храбрости, мужества. Можно долго-дол-
го любоваться им, а чтобы сорвать – рука 
не поднимется…

Сотрудники заповедника разработали 
увлекательные туристические маршру-
ты, рассчитанные на путешественников 
разного возраста и разной физической 
подготовки. Ведь чтобы попасть в таин-
ственную сказку, созданную самой при-
родой, совсем не обязательно выезжать 
даже со своей малой родины!

Фото Алексея Мазницина.

Андрей КРАТЕНКО
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(Скачай! Создай 
новогоднее настро ение!)

Песни на английском

Jingle Bells1957. Frank Sinatra

Let It Snow Remastered. Frank Sinatra

Last Christmas 
из фильма «Рождество на двоих». Wham!

Happy New Year. ABBA

A Holly Jolly Christmas. Alan Jackson

Silver Bells. Andy Williams

Sickly Sweet Holidays. Dallon Weekes

Thank God It’s Christmas 2011 Remaster. Queen

Christmas In My Heart. Sarah Connor

Christmas (Baby Please Come Home). U2

The Christmas Waltz. Frank Sinatra

Have Yourself a Merry Little Christmas. 
Kelly Clarkson

Christmas Lights. Coldplay

Only Thing I Ever Get For Christmas. Justin Bieber

Christmas (Baby Please Come Home). Mariah Carey

Mistletoe. Justin Bieber

Underneath the Tree. Kelly Clarkson

Winter Dreams (Brandon’s Song). Kelly Clarkson

Someday At Christmas. Justin Bieber

O Holy Night. Mariah Carey

Blue ChristmasRemastered Original Version. 
Elvis Presley

Another Christmas Song. Jethro Tull

Somethin’ Stupid. Nancy Sinatra

Песни на русском

Грильяж (31 число). Мумий Тролль

Падает снег. Муслим Магомаев

Зима. Эдуард Хиль

Звенит январская вьюга. 
Иван Васильевич меняет профессию

Падает снег. Би-2 и Чичерина

А зима будет большая... Варвара Визбор

С Новым годом, крошка! Мумий Тролль

Новогодняя из фильма «Самый Новый год». 
Дискотека Авария

С Новым годом, страна! Uma2rman

С первого по тринадцатое. Несчастный Случай

18 новогодние вести
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«White Christmas» 
в исполнении Элвиса Пресли
Сегодня эта рождественская песня Элвиса считается классикой. Каждый праздничный 
сезон она звучит по всему миру. Однако, когда Пресли выпустил свой рождественский 
альбом, тот оказался чуть ли не в центре скандала.
Ирвингу Берлину, автору многих известных хитов, включая «White Christmas», Элвис 
не нравился. И когда Берлин услышал, что певец исполняет его песню, композитора 
это сильно рассердило. Он даже попытался сделать так, чтобы на радио запретили 
транслировать этот трек в исполнении Элвиса.

«Last Christmas» 
от группы Wham!
Еще один хит на все времена. Если вы думаете, что не знаете этой песни – это точно 
не так!
История, в которой рассказывается, как певец страдает из-за того, что на прошлое 
Рождество его отвергла возлюбленная, под Новый год звучит из всего, что может 
воспроизводить музыкальный контент. Этот трек был когда-то написан Джорджем 
Майклом в детской комнате в родительском доме всего за 30 минут и исполнен груп-
пой Wham!, в которой он и состоял на тот момент.
Во время записи песни «Last Christmas» Джордж Майкл настаивал на том, чтобы он 
сам сыграл на пианино. Хотя он вообще не обучался этому. В итоге певец играл на 
клавишных с помощью 2-3 пальцев. По словам звукорежиссера Криса Портера, из-за 
этого процесс записи оказался довольно трудоемким.

Хит шведского квартета ABBA 
«Happy New Year»
Кто бы мог подумать, что эта песня представляет собой кусочек того, что осталось от 
изначальной идеи группы – создания мюзикла. Участник группы ABBA Бенни вспоми-
нал: «Мы подумали, что это будет хорошая основа для спектакля: несколько человек 
в комнате, вспоминающие то, что было, мечтающие о будущем... Что-то в этом роде».
На Барбадосе они случайно встретились с продюсером и сценаристом Джоном Клизом 
и предложили ему написать сценарий для мюзикла. Клизу эта идея не особо понра-
вилась, и от предполагаемого мюзикла в итоге осталась лишь песня на новогоднюю 
тему, та самая «Happy New Year».

«Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!»
Наверное, мы настолько привыкли, что эта песня олицетворяет собой декабрьское 
волшебство, что даже те, кто владеет английским, никогда особенно не вслушивались 
в слова. Между тем, хотя песня прочно ассоциируется с Рождеством, в тексте вообще 
нет упоминания о празднике. Речь там идет просто о желании провести снежный день 
с любимым человеком возле камина.
Ну, и самое удивительное – трек «Let It Snow» был создан в Голливуде в самый 
жаркий день года. Первым «Let It Snow» в 1945 году исполнил обладатель чудесного 
баритона Вон Монро. Песня сразу стала хитом. Она не раз звучала в кино и остается 
популярной спустя многие годы. Ее перепевают десятки артистов. Самые популярные 
исполнения – у Монро и Синатры.

«We Wish You a Merry Christmas»
Песня стала популярной еще в далеком 1930 году благодаря аранжировке композитора, 
дирижера и органиста Артура Уоррелла, а позже была переведена на разные языки. 
Но на самом деле это традиционная английская рождественская песня неизвестного 
происхождения, которая датируется примерно XVI веком. Ее пели дети в Викториан-
скую эпоху, когда в канун Рождества ходили колядовать в надежде получить сладкие 
награды.

«Jingle Bells»
Этой песне уже более 150 лет. Первоначально она должна была стать неким гимном 
в честь американского праздника Дня благодарения, а вовсе не рождественской ком-
позицией.
Через два года песню Джеймса Пьерпонта перевыпустили: чтобы добавить ей по-
пулярности и сделать более зимней, аккорды и текст слегка поменяли. Композиция 
получила название «Jingle Bells», и ее стали воспринимать как рождественскую. 
А еще этот трек попал в Книгу рекордов Гиннесса как первая песня, прозвучавшая 
прямиком из космоса. Как раз перед тем, как 16 декабря 1965 года шаттл Gemini VI-A 
должен был попасть в атмосферу Земли, Том Стаффорд включил радиопередачу с 
корабля, где космонавт Ширра играл на губной гармошке, а сам Стаффорд звенел 
колокольчиками. Это была первая музыкальная интерлюдия из космоса.

Подготовила Наталья Столбовская.

3:470:16

ПЛЕЙЛИСТ

Включите 
музыку – 

без музыки 
тоска!

Символы Рождества и Нового года, без которых 
не обходится зимний праздник – 

это, конечно же, песни! 

Включаешь радио в декабре, и оттуда доносится все разнообразие мировых рождествен-
ских мотивов, которые вмиг создают волшебное настроение. Эти мелодии знает каждый 
из нас. Но мало кто задумывается о том, как и когда были созданы мировые хиты. Самое 
время устранить «пробелы», а заодно подумать о создании плейлиста для предстоящей 
новогодней ночи!
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С ЛЮБИМЫМ ВКУСОМ
ПРАЗДНИК 

Новый год остается в числе очень немногих 
праздников, которые искренне и трепетно лю-
бят во многих странах мира. Миллионы людей 
верят пусть не в Деда Мороза, но в то, что все 
плохое останется в году уходящем, а год насту-
пающий принесет только радость и счастье, 
процветание и благополучие. А еще с праздни-
ком связано много ритуалов и традиций. На-
пример, на новогоднем столе ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должны стоять определенные блюда. 

ИТАЛИЯ

Почти каждый 
регион имеет соб-
ственные «особые 
рецепты» к Новому 
году. Один из обяза-
тельных атрибутов – 
сладкий хлеб, по 
виду напоминающий 
пасхальный кулич. 
Как основное блюдо 
подают тортеллини 
в бульоне или запе-
ченную птицу.

ДАНИЯ

Еще одни любители 
плотно поесть за 
праздничным сто-
лом – это датчане. 
В традиционное 
меню входят жа-
реные утка или 
поросенок домашне-
го приготовления, 
шарики из теста, 
наполненные яблоч-
ным пюре, красная 
капуста. В каче-
стве гарнира часто 
выступает глази-
рованный карто-
фель: этот эффект 
достигается путем 
обжарки его в сахаре 
с маслом.

ШВЕЦИЯ

Сытный рож-
дественский 
ужин и у шведов: 
фрикадельки, 
маринованная 
селедка, особый 
сыр, картофель, 
хрустящий хлеб, 
свекольный салат 
и колбаски.

ЯПОНИЯ

ПОЛЬША

ЧЕХИЯ

Без мяса в новогод-
нюю ночь стара-

ются обходиться 
и в Чехии. И это 

в стране, где так 
любят и жирную 

рульку, и сочные 
свиные колбаски! Их 
место, как правило, 
занимают перловка 
или пшенка. Обяза-
тельное украшение 

новогоднего стола 
штрудель – слоеный 

рулет с яблоками. 
Он подается с мо-

роженым, сливками 
или вареньем.

ГЕРМАНИЯ 

Немцы не пред-
ставляют зимних 

праздников без тра-
диционно поданной 
сельди, которая су-

лит удачу и счастье 
в следующем году. 

Также на новогоднем 
столе присутствует 

тушеная квашеная 
капуста с сосиска-
ми, свиная вареная 

рулька и много видов 
немецких колбасных 

изделий. На десерт 
подают яблоки и 
орехи, как символ 

познания добра и зла.

Подготовила Ольга Погребнюк-Макиенко.

КАКИМИ БЛЮДАМИ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

Как и во многих дру-
гих странах, Новый 
год здесь – главный 

зимний праздник. 
Период с 29 декабря 

по 3 января здесь на-
зывается nenmatsu 

nenshi. Это один 
из самых важных 

праздников года. 
В канун Нового года 

японцы едят особен-
ную лапшу toshikoshi 

soba. 

На праздничном 
столе должно быть 

ровно двенадцать 
блюд, и при этом 

ни одного мясного. 
Новый год поляки 
встречают овощ-

ным или грибным су-
пом, кашей и рыбой, 

чаще всего карпом.
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прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

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.

Вызов Деда Мороза 
и Снегурочки на дом.
г. Усть-Каменогорск,
Тел. +7 705 141 85 80.

Разное
Куплю

*Радиодетали,
микросхемы, платы,

разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 

приборы КПА, самописцы.
Задатчики и реохорды,

осциллографы,
частотомеры,

измерительные приборы,
сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки
и электроплиты, б\у.
Тел.: 26-00-96,

+7 705 510 20 03.

РИДДЕР
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.

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

*2-х,  7-й р-н,  пр.  Абая,  84,                                
7 000 000 тг.
Тел. +7 707 11 742 70.

*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж, комнаты и 
с/у раздельные, крыша перекрыта, 
счётчики на воду, пластиковые 
окна.
Тел. +7 705 498 62 71.

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

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

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

*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, засте-
кленная лоджия 6 м, кабельное TV, 
Интернет, отопление заменено.
Тел.+7 705 144 40 62.

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

*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.

*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 кварти-
ру в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дома
Продам
*4-х комнатный коттедж, два эта-
жа, 94 квартал, гараж, баня новая, 
хозпостройки, центральное ото-
пление, с мебелью, 21 750 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.

*Кирпичный, два этажа, централь-
ное 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 экологи-
чески чистом районе города, 130 
кв.м, пластиковые окна, печное 
отопление, холодная и горячая 
вода, с/у в доме и на улице. Спут-
никовое ТV 220 Вт и 380 Вт, крыша 
из профлиста, после ремонта, 12 
соток, хозблок + 2 сарая, баня, 
гараж, крытый навес на 3 авто-
мобиля. 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, лет-
ний 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.

*ВАЗ-2106, 1998 г.в., 1,6 л, МКПП-
5, пробег 39 000 км, литье R13, ква-
дросистема, автосвет, центральный 
замок, «обшумка» салона, «ветро-
вики», защита колесных арок, два 
комплекта шин.
Тел. +7 705 445 67 77.

*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.

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

Куплю
*ВАЗ-2114, 2110, 2112, Lada Priora 
или Lada Granta в ОТС.
Тел. +7 747 133 57 42.

Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смотро- 
вая 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
*Массажную кровать Nuga Best.
Тел. +7 777 816 45 56.
 
*Две пары лыж (для взрослых), 
размер ботинок 38 и 42.  Елку и 
советские новогодние игрушки, 
песцовую шапку 56 размер. Не-
дорого.
Тел.: 7-70-29, +7 705 118 61 69.

*Музыкальный центр Samsung, 
2000 г, ОТС, оригинал, с диско-
водом, реверсом и двумя кассета-
ми, недорого. Шуруповерт, ХТС, 
мощный.
Тел.: 4-49-84, + 7 777 858 11 85.

*Недорого: елочные игрушки, лож-
ки и вилки, фляжки из нержавейки 
разные (4 шт.), кружки пивные 
(2 шт.), вазочки для мороженого 
(2 шт.), часы наручные «Элек-
троника», 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, стро-
ительные вагончики, плиты, пе-
рекрытия, стеновые плиты, фун-
даментные 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 металли-
ческие диски R14 (5 крепежных 
отверстий), стиральную машинку 
полуавтомат с отжимом (пр-во 
СССР), сварочную проволоку, 
2 бухты (диаметр 3 мм) внутри 
порошок, для присадки свароч-
ного шва.
Тел.: 4-36-42, 
+7 777 858 11 85.

ПРОКАТ 
КАРНАВАЛЬНЫХ 

КОСТЮМОВ.
г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 777 411 22 15, 

Александра.

п. ЖАЙРЕМ
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ТРЕБУЕТСЯ

ОФ РГОК
– Мастер смены 
– Механик
Требования: высшее или среднее техническое 
образование, желателен стаж работы.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
Требования: среднее специальное образование. 

Место работы: г. Риддер, 
+7 (72336) 2-76-03, YSavelyeva@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
– Токарь 
– Электросварщик ручной сварки
– Газорезчик
– Модельщик по деревянным моделям
– Машинист крана
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее, среднее техническое обра-
зование, наличие удостоверения по специально-
сти, опыт работы приветствуется.
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое об-
разование, наличие удостоверения по специаль-
ности, водительские права категории «С», опыт 
работы приветствуется.
– Слесарь-ремонтник 
– Котельщик 
– Слесарь механосборочных работ
– Стропальщик 
Требования: среднее, среднее техническое об-
разование, опыт работы по профессии привет-
ствуется. 
– Инженер-конструктор 
Требования: высшее или среднее техническое 
образование, опыт работы по профессии при-
ветствуется.
– Инженер-технолог 
Требования: высшее или среднее техническое 
образование по специальности «Машинострое-
ние», опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-сметчик
Требования: высшее (послевузовское) эко-
номическое образование или среднее техни-
ческое 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, профессио-
нальная подготовка на рабочем месте без предъ-
явления требований к стажу и наличия действую-
щего удостоверения о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Требования: среднее образование, профессио-
нальная 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 предъяв-
ления требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструк-
торского центра
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее двух лет, или среднее тех-
ническое, 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 оборудо-
вания 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.

ПЕРЕХОДИТЕ 
ПО ССЫЛКЕ 

НА НАШУ СТРАНИЦУ
 В INSTAGRAM 

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 «КОРПОРАЦИЯ «УСПЕХ-ВОСТОК»
Повар, кондитер, кассир, мойщик посуды, кух. работник

Место работы: г. Риддер, пр. Независимости, 12/7, 
тел. +7 (72336) 4-27-58.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 

ТОО «ПИЦЦА-БЛЮЗ 
СЕРВИС»

Повар, посудомойщик, кондитер, лепщик 
пельменей, электрик, грузчик.
График работы 5\2 и сменный. Офи-
циальное 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»

– 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.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по обслуживанию и ремонту электрооборудо-
вания не менее года.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99, 

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие свидетельства электромонтера, 4 квалификацион-
ная группа по электробезопасности.
– Слесарь по ремонту подвижного состава 
– Осмотрщик-ремонтник вагонов
– Составитель поездов 

Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы по специальности не требуется. 
– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка по специальности, 3 квалификационная 
группа по электробезопасности. 

Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-76-51, 
+7 777 303 69 88, OVMedvedeva@kazzinc.com.
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ОВЕН
Период в целом благо-
приятный. Старайтесь 
меньше работать с до-
кументами, хотя лю-
бую ошибку вы всегда 

сумеете легко исправить. Не переживай-
те, если дело идет не так, как задумали. С 
терпением и смекалкой продвигайтесь к 
поставленным целям. Здоровье не долж-
но подкачать. Выходные проведите в се-
мье. Будьте готовы к неожиданным ново-
стям, чтобы они не смогли испортить вам 
настроение. Уделите время на разговоры 
и досуг с партнером. Приятные моменты 
сблизят вас и подарят положительные 
эмоции. Посвятите себя полностью ра-
боте, и ваши старания окупятся сполна. 

ТЕЛЕЦ
Текущий период отно-
сительно спокоен и не 
обещает резких изме-
нений, однако на этой 
неделе стоит ожидать 
пристального внимания к 
вашему благосостоянию, 
ресурсам и эффектив-
ности трудовой активности, при этом 
такой обзор будет сделан из вне. Глав-
ное, будьте спокойны. Все жизненные 
трудности скоро разрешатся. Важно не 
только принимать заботу, но и научить-
ся ее отдавать. Физическая активность 
поможет держать тело в тонусе. Обзаве-
дитесь терпением: вам предстоит решить 
множество рабочих вопросов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Новые знакомые могут 
слишком активно вме-
шиваться в вашу личную 
жизнь. Старайтесь дер-
жаться от таких людей 
подальше. Займитесь 

улучшением финансового положе-     
ния – все, что связано с деньгами, имеет 
огромные шансы на успех. Не экспери-
ментируйте со своей внешностью – вас 
ожидает разочарование. Вы с партнером 
на одной волне. Искренние разговоры 
помогут поддерживать доверительные 
взаимоотношения. Обратите внимание 
на качество сна: его недостаток может 
привести к упадку сил.

РАК
Время разобраться в себе, 
расставить жизненные 
приоритеты и наметить 
план действий на следу-
ющий год. Во вторник не 

отказывайте себе в приятном общении. 
Разногласия в коллективе, проявление 
неблагодарности от людей, которым вы 
оказали содействие, могут выбить вас из 
колеи. Вас ждут романтические встречи. 
Но не дайте розовой пелене застелить 
ваши глаза. Вы будете ощущать при-
лив сил и энергии. Вечерние прогулки 
помогут настроиться на нужный лад.

ЛЕВ
Постарайтесь убе-
диться в том, что 
вы не упускаете 
один из самых луч-
ших шансов в сво-
ей жизни, и лишь 
потом начинайте 
действовать. Если не можете разобраться 
сегодня – лучше подождать до завтра. 
В конце недели интенсивность ваших 
действий будет прямо пропорциональ-
на вознаграждению. Вы сильнее ваших 
завистников и недоброжелателей, и 
сможете им это показать. Ваш партнер 
будет радовать вас своим вниманием, 
заботой и поддержкой. Больше двигай-
тесь. Полезно будет посетить спортзал 
или бассейн. Порадуйте себя покупкой 
качественной вещи.

ДЕВА
Время не подходит 
для новых начинаний 
и дел. Вам не поме-
шает воспользоваться 
всеми возможностя-
ми, предоставленными 
провидением, чтобы 

позаботиться о грядущих днях. Довольно 
часто в вас будут нуждаться окружаю-
щие, а все идеи будут воплощаться в 
жизнь. Уделите время себе. Спросите 
себя, доверяете ли вы своему партнеру. 
Если что-то в его поведении вызывает 
у вас негативные чувства, поговорите с 
ним об этом. Возможны головные боли 
и слабость. Не стоит брать кредит на 
покупку подарков. 

ВЕСЫ
Вы – настоящие фаво-
риты этой недели. В 
жизни все складыва-
ется исключительно 
успешно и гармонич-

но. Многие будут на виду в своей об-
ласти, дипломатичность решений будет 
способствовать вашей популярности. 
Психологический комфорт и устранение 
любых тайных неприятностей позволят 
вам поверить в свои силы. Если вы чув-
ствуете, что между вами и партнером 
недопонимание, не нужно молчать. 
Признание проблемы – первый шаг к 
ее решению. На работе вас ждет моно-
тонная, но срочная работа. Чем скорее 
вы ее выполните, тем быстрее сможете 
отдохнуть.

СКОРПИОН
В дружеской компа-
нии, в середине неде-
ли будет возможность 
обрести могуществен-
ного покровителя. Вы 
можете стать участни-
ками достаточно масштабных перемен. 
В субботу ждите новостей от совсем 
незнакомых людей. Спокойная, време-
нами скучная неделя может измениться 
ближе к выходным. Организуйте встречу 
с друзьями, выезд на природу или поход 
в кино. Смените обстановку. Ваше са-
мочувствие будет хорошим, но остере-
гайтесь сквозняков. Не стоит совершать 
крупные сделки.

СТРЕЛЕЦ
Всю неделю вы бу-
дете вынуждены 
делиться с теми, 
кому необходи-
ма помощь и кого 
фортуна одарила 
менее щедро. Даже 

одиночеством можно наслаждаться, осо-
бенно если оно редкое и желанное. Но не 
забывайте все же, что человек живет в 
обществе, и долгое нахождение наедине 
с собой не пойдет на пользу, а может 
даже повредит здоровью. Мелкие непри-
ятности не испортят вам настроение. Вы 
будете чувствовать упадок сил и энергии, 
но это состояние быстро пройдет.

КОЗЕРОГ
Начиная с середины 
недели, некоторым 
стоит насторожить-
ся и четко очертить 
пределы своих даль-

нейших действий. Поводом к такой 
настороженности может послужить не-
адекватно угодливое поведение кого-то 
из близкого окружения. Есть вероятность 
погрузиться в личные проблемы. Идите 
на компромиссы. Это лучшая тактика 
недели.

ВОДОЛЕЙ
Вы без труда сможете 
решать финансовые 
вопросы, совершать 
покупки, но подобные 
операции проводите в 
хорошем настроении, 
тогда удача будет сопутствовать. Среду 
можно провести с друзьями или устроить 
для себя мозговой штурм – в результа-
те вы найдете много разных идей. Не 
кидайтесь выполнять мимолетные и 
малозначимые задачи: сконцентрируйте 
свое внимание на выполнении крупного 
проекта. Ваша активность вознаградит 
вас некоторым бонусом в профессио-
нальной сфере. Наилучшего результата 
вы сможете добиться, если призовете на 
помощь своих коллег.

РЫБЫ
Не забудьте поделить-
ся успехом с ближним, 
чтобы не спугнуть 
удачу. Умерьте свою 
активность в середи-
не недели. Устройте 
отдых, забыв на неко-

торое время о ежедневных обязанностях. 
Вам может помочь интуиция в попытке 
реализовать вынашиваемые замыслы. 
Выходные – это ваш праздник. Относи-
тесь к жизни легче – и тогда она заиграет 
для вас яркими красками. Обязательно 
доведите до конца начатое дело, окру-
жающие оценят вашу ответственность. В 
личной жизни вам зажгут зеленый свет. 
Положение планет подарит красивый 
и запоминающийся роман, к вам будут 
очень хорошо относиться. Наслаждай-
тесь любовью!

22 поздравления

Гороскоп на неделю с 27 декабря 2021 г. по 2 января 2022 г.

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с Днем рождения

Рустама Равильевича 
Сайфеева,

Гафура Мингалиевича 
Минибаева,

Ивана Ивановича Губина, 
Николая Николаевича 

Горбачева, 
Виталия Витальевича 

Оридарога, 
Олега Анатольевича 

Скороплетова, 
Виктора Ивановича Исаева, 

Максима Николаевича 
Белашова, 

Асылбека Аймухамедовича 
Дюсюпова, 

Жумахана Елтаевича Омарова, 
Владимира Николаевича Чернова, 

Александра Николаевича 
Шабанова, 

Кирилла Николаевича Тайлакова, 
Данила Сергеевича Калачева, 

Алмаса Жумагалиулы Мамиева, 
Ивана Андреевича 

Подшивалова, 
Вячеслава Александровича 

Соловьева, 
Евгения Олеговича Кузнецова, 

Светлану Николаевну 
Давыденко!

С днем рождения поздравляем,
От души желаем вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни вам хватает
Сил, терпения, любви!

Коллектив управления РМК
поздравляет 

с Днем рождения
Сергея Викторовича 

Колбина, 
главного специалиста 

по организации производства!
Желаем неиссякаемого источника 

вдохновения для профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, 
стабильности и успешности, 
благополучия и уверенности 

в завтрашнем дне!
 

Коллектив механического цеха 
№2 ПК «Казцинкмаш»

поздравляет с Днем рождения
Владимира Викторовича 

Норова, 
Ербола Айдарулы 

Зайнелканова, 

Валерия Павловича 
Колмакова! 

Желаем самых теплых встреч,
Здоровья крепкого, достатка,
Любовь в душе своей беречь
И жить роскошно, долго, сладко!

Руководство и коллектив 
АО «Шаймерден»

поздравляет 
с Днем рождения

Арину Евгеньевну 
Никонову!

Мы Вас сегодня поздравляем!
Здоровье, счастье и доход
Пусть Вашу жизнь переполняют
И не дают обратный ход.
Уюта в доме и удачи,
Движенья к целям и мечтам,
А что не так – переиначить
Желаем так, как нужно Вам!

По горизонтали: Нара. Мойва. Нутрия. Ода. 
Трико. Номер. Ика. Агент. Юмор. Вале. Пал. 
Илот. Нива. Пиза. Желоб. Париж. Карп. Виток. 
Лоток. Плач. Ара. Бали. Сюжет. Диско. Аск. 
Ось. Танта.

По вертикали: Аноним. Авокадо. Рудокоп. 
Лис. Катамаран. Живопись. Личи. Ежик. Митра. 
Зал. Осот. Дояр. Гвиана. Окоп. Идеал. Баклажан. 
Звук. Нло. Арест. Октет. Опечатка.
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Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго»

поздравляет 
с Днем рождения

Татьяну Викторовну 
Мальцеву,

Ольгу Ивановну Жучкову,
Наталью Петровну 

Косову,
Инну Валерьевну 

Роженок,
Максима Геннадьевича 

Клубничкина!
Поздравляем с Днем рождения,
Будьте счастливы всегда,
Пусть любовь и уважение
Вас успехом наградят.
Не оставит пусть удача,
Вдохновит, добавит сил,
Будто сложные задачи
Кто-то сам за вас решил!

Руководство и коллектив ТОО «Узень»
поздравляет с Днем рождения

Александра Эрвиновича 
Гофмана!

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

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК

поздравляет с Днем рождения
Виктора Олеговича Дашевского,

Азамата Орынбековича 
Пазылбекова,

Сергея Ивановича Быкова!
Пусть удача ведет, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!

поздравления

зарядка для ума

Поздравляю с наступающим Новым годом 
врачей и медицинских сотрудников Центра Амбулаторного гемодиализа 

г. Усть-Каменогорска ТОО «Фрезениус Медикал Кейр Казахстан»

С огромной благодарностью 
за ваше внимание и профессионализм, 

Секен Калиев, сервисный участок КАО ЦЗ УК МК.

Айгерим Хабаеву,
Қаламкас Қайношеву,

Елену Палагину,
Алину Коротову,

Александру Ревенко,
Жанар Киссаринову,

Айгуль Кажкееву,
Азамата Кудайбергенова!

Пусть Новый год непременно принесет 
с собой удачу, радость, здоровье и много 
приятных встреч. Желаю, чтобы сбылись 
самые заветные желания, чтобы каждый 
день был наполнен счастьем, и не осталось 
места для грусти. 
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 
ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом, 
жалобой, замечанием, предложением по совершенство-
ванию; по вопросам соблюдения техники безопасности 
труда на рабочих местах; с информацией об обнаруже-
нии нарушений в отношении цепочки поставок золота,  
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении 
прав человека и Корпоративной этики; за уточнени-
ем необходимой или противоречивой информации, 
а также с благодарностью по любым направлениям 
деятельности.

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

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

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

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:

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