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Уважаемые «казцинковцы», дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Новым 2022
годом!
Это удивительный день, когда мы с надеждой ждем начала претворения в жизнь всех наших добрых начинаний.
Уходящий год был особенным для каждого из нас и
стал еще одним значительным шагом для всей компании на пути к намеченным целям. Безусловно, наши достижения – это, прежде всего, результат работы всего
коллектива. Стремление тех, кто своим ежедневным,
кропотливым трудом делает компанию лучше, сильнее, заслуживает огромного уважения.

Пусть 2022 год начнется для всех нас взлетом к новым
жизненным вершинам! Для «Казцинка» он будет юбилейным – 25 лет со дня основания, а значит, даст нам
вдохновение и повод гордиться пройденным вместе
путем.
Искренне желаем вам в Новом году всего самого прекрасного. Пусть счастливыми растут дети и радуют
своим здоровьем родители. Пусть спорится работа
и приносит благополучие в дом и удовлетворение в
сердце. А в душе пусть правит любовь – к близким, к
жизни, к миру!

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров TOO «Kazzinc Holdings»,
Темирлан Шакиров, и. о. Генерального директора ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».

2

поздравления

Обращение генерального директора
ТОО «Казцинк» Александра Хмелева

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!
2021 год был достаточно интересным. Наш коллектив смог бодро отработать этот период. Все подразделения и службы подходят ко встрече Нового
года с определенными результатами. Горняки смогли запустить на Долинном
руднике систему, которая сейчас считается достаточно необычной в мире –
это «Rаil-Veуor». Кое-где ранее она применялась, но в таких масштабах, как
сейчас, еще нигде не функционировала. Знаковое событие для обогатителей – это запуск фабрики в Жайреме, старт которой дал Президент страны
Касым-Жомарт Токаев. Оно тоже еще долго будет вспоминаться в нашем
коллективе. Металлурги в этом году начали серьезную программу технологических экспериментов: надеемся, они дадут большой выигрыш всему нашему направлению в будущем. Вспомогательные службы тоже добились успехов в своих сферах. К примеру, экономисты поставили очередной рекорд
по скорости формирования отчетности. Каждое подразделение внесло свой
вклад в общий результат. Считаю, что в целом коллектив интересно, неординарно подошел к празднованию Нового года. Всем есть чем гордиться!
Наши люди отличились не только результатами, связанными с работой, но и с
общественной жизнью. В момент, когда во всем мире эпидемиологическая
ситуация возводит границы между странами и людьми, «казцинковцы» не теряют инициативность, доброту и отзывчивость. Вы продолжаете творить благие
дела, помогать тем, кто оказался в непростых жизненных ситуациях, и радовать своих подшефных.
Конечно, всем хотелось бы скорейшего окончания пандемии, чтобы ситуация стабилизировалась, и наши люди смогли не только отлично работать,
но и отдыхать, как раньше – без ограничений общаться с родными и друзьями, ездить в гости, путешествовать. Как вы видите, борьба с вирусом пока
не окончена, и мы все еще придерживаемся некоторых ограничений, чтобы
обезопасить друг друга, своих близких. По этим соображениям мы отменяем
и масштабные торжества, которые ранее были традиционными для нашего
многотысячного коллектива. 2022 год традиционно каждый будет стремиться встретить в кругу семьи. Желаю вам успехов для покорения новых высот,
вашим близким – хорошего настроения, крепкого здоровья и долголетия.
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ТРУД, КОТОРЫЙ НУЖЕН И ВАЖЕН
Алена ЕРМОЛАЕВА
За большой вклад в развитие охраны труда к 30-летию Независимости Казахстана инженер-химик аналитической лаборатории АО «Altyntau Kokshetau» Татьяна
Шушковская награждена дипломом от ТОО «Казцинк».
С июня 2017 года Татьяна Шушковская является
техническим инспектором. Более трех лет практически ежедневно на предприятии она находит
различные отклонения и своевременно о них
сообщает. Замечает именно те, что затрагивают
интересы безопасности и охраны здоровья большей
части коллектива. Татьяна Иосифовна содействует
созданию здоровых и безопасных условий работы
для каждого сотрудника в соответствии с установленными нормативами.
Татьяна Шушковская:
– Если ты можешь что-то изменить в лучшую
сторону – в обеспечении средствами индивидуальной защиты, в питании, в условиях труда, научить и
подсказать коллегам, как делать правильно, почему
бы этим не заниматься? Очень рада, что могу быть
полезной. Люблю свой коллектив, свою компанию,
у меня очень интересная работа. Когда труд безопасный, мы все ходим на работу с удовольствием
и уверены за свое будущее.
Татьяна Шушковская родилась в г. Тайынша
Северо-Казахстанской области. Свой трудовой
путь начала сразу после окончания университета
в 2011 году. Девушка всегда мечтала работать

в большой стабильной компании. Поэтому, не
раздумывая, сразу после получения диплома
приехала в г. Кокшетау, устроилась в экспресс-лабораторию АО «Altyntau Kokshetau» лаборантом.
И хотя в этом городе не имела даже знакомых, она
быстро освоилась на новом месте. В 2015 году
ее перевели на должность инженера-химика аналитической лаборатории. За хорошие результаты
по выявлению отклонений, внимательность и
чуткость Татьяна Иосифовна по итогам кварталов
неоднократно награждалась грамотами профсоюза «Алтынтау». А в этом году ее заслуги оценены
и на уровне компании. Ей вручили дипломом от
ТОО «Казцинк» за большой вклад в развитие
охраны труда.
Татьяна Шушковская:
– Даже когда я вижу, как с моей помощью производство и бытовые условия становятся лучше,
замечаю, что это видят другие, у меня появляется
чувство удовлетворенности. А когда мои усилия
оценили на таком уровне, поняла, что не зря работаю. Мой труд нужен и важен для компании.
Это сильно мобилизует, поднимает планку ответственности. И мотивирует! Хочется трудиться еще
лучше.

ЛУЧШИЕ НА
МЕДНОМ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Порядку в их мастерских позавидует
каждый мужчина-владелец гаража!
Да и женщины не останутся равнодушны, открыв любой металлический шкаф: все по полочкам, винтик
к винтику, гайка к гаечке. На медном заводе Усть-Каменогорского металлургического комплекса прошел
смотр-конкурс среди ремонтного персонала «Лучшая мастерская по Системе 5S».
Участие приняли все действующие мастерские, как основные, так и вспомогательные.
Члены комиссии, в которую
вошли технические руководители комплекса и завода, директор
завода, начальник цеха ТОиР и
начальники участков, председатель профкома УК площадки
посетили все мастерские, а также раскомандировки ремонтных
бригад с заполнением оценочного листа.
Критерии оценки включали
пять основных пунктов Системы 5S: сортировка, систематизация, санитария, стандартизация,
самодисциплина. Дополнительно оценивался общий эстетический вид помещений.
– Система 5S существует у
каждого из нас дома и все мы ее
поддерживаем, – рассказывает
начальник цеха по техническому обслуживанию и ремонтам
МЗ Евгений Немцев. – Зайдите на кухню – ложки лежат с
ложками, вилки с вилками. Мы
следим, чтобы в холодильнике
не было просроченных продуктов, бытовые приборы работали
исправно. Всегда знаем, где и

Директор МЗ Дмитрий Тилиляев в составе комиссии
акцентирует внимание на порядке в рабочем шкафу

какая вещь лежит у нас в шкафу. Мы поддерживаем порядок
постоянно, это и создает уют
в наших домах. Так же нужно
поступать и на производстве.
Большую часть своего времени
мы проводим здесь. И уже доказано: если человек трудится в
неблагоприятных условиях, то
и желания работать нет. Если
компания обеспечивает хорошие
укомплектованные мастерские,
светлые чистые раскомандировки, то люди с удовольствием
выполняют свои обязанности.

Но и от самих сотрудников
многое зависит. Конкурс как раз
демонстрирует это. У участников
есть возможность сравнить себя
с другими, перенять лучшее или
поделиться своими наработками.
Ну, и мы, конечно, смотрели у
кого есть проблемы, разговаривали с персоналом, получали
обратную связь – предложения и
пожелания, что хотели бы люди
видеть у себя на рабочих местах.
– Конкурс прошел по инициативе директора завода Дмитрия
Тилиляева. Среди ремонтного

персонала проводился впервые, – рассказывает технический руководитель по ОТ
и ТБ МЗ Нургалым Кусманов. – Настрой участников был
очень позитивным, каждой
бригаде хотелось показать, что
они лучшие. Чувствовалась
подготовка, когда мы задавали
вопросы по Системе 5S. В свою
очередь, мы, как комиссия, не
только оценивали, но и постарались акцентировать внимание на
том, какие преимущества дает
5S. Это комфорт и удобство рабочего места, когда все под рукой, все в исправном состоянии;
также это производительность и
безопасность. Напомнили, что
суть Системы в ее постоянном
поддержании, и если этому
следовать, то и готовиться к
конкурсу не нужно – все и так
всегда будет на должном уровне.
Из семи мастерских и семи
раскомандировок по итогам
конкурса были определены три
лучших.

Места распределились
следующим образом:
1 место – бригада по ремонту электрооборудования участка технического
обслуживания и ремонта
медеплавильного цеха, цеха
подготовки шихты.
2 место – бригада по ремонту электрооборудования
участка технического обслуживания и ремонта цеха
электролиза меди.
3 место – бригада №3 по ремонту оборудования участка
технического обслуживания
и ремонта медеплавильного
цеха, цеха подготовки шихты.
С призовым фондом помог
профсоюз комплекса – три
лучшие бригады получили денежные призы. Все остальные – дипломы участников.
Смотр-конкурс на медном
теперь планируют сделать традиционным, и в следующем
году провести его также между
цехами завода.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ

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

ДАНИЯР
БЕКТЕМИРОВ,
мастер смены отделения
флотации и гравитации
золотоизвлекательной
фабрики AO «Altyntau
Kokshetau»

АЛДИЯР МАГЖАНОВ,
мастер смены отделения гидрометаллургии
золотоизвлекательной
фабрики AO «Altyntau
Kokshetau»

РУСЛАН МИЩАНЕНКО,
мастер по ремонту и
обслуживанию вентиляционного оборудования
службы золотоизвлекательной фабрики AO
«Altyntau Kokshetau»

ОМИРБЕК
ШАМРАТОВ,
мастер смены реагентного отделения золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau»

ЕРКЕБУЛАН
КИДИРБАЕВ,
мастер смены отделения тонкого дробления
и измельчения золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau»

ЕВГЕНИЙ СЕРГИЕНЯ,
мастер участка контрольно-измерительных
приборов и автоматики
золотоизвлекательной
фабрики AO «Altyntau
Kokshetau»

БАГЛАН АЙТМАНОВ,
линейный инженер-исследователь исследовательской лаборатории
золотоизвлекательной
фабрики AO «Altyntau
Kokshetau»

ВИТАЛИЙ ЕЖОВ,
мастер буровзрывных работ участка буровзрывных работ горного производства AO «Altyntau
Kokshetau»

ЖАНБОЛАТ
КЕНЖАХМЕТОВ,
мастер участка строительства дорог и отвалов горного производства
AO «Altyntau Kokshetau»

АБАЙ
ДАУЛЕТЖАНОВ,
механик участка мобильного оборудования управления технического обслуживания и ремонтов
AO «Altyntau Kokshetau»

ДАНИЯР МАДЖИТОВ,
машинист конвейера
отделения тонкого дробления и измельчения
золотоизвлекательной
фабрики AO «Altyntau
Kokshetau»

НУРЖАН
КОШМАНОВ,
аппаратчик гидрометаллург отделения гидрометаллургии золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau»

МАРАТ ТАНКАЕВ,
контролер продукции
цветной металлургии
отделения технического
контроля AO «Altyntau
Kokshetau»

ДАУРЕН
РАШИТОВ,
начальник участка строительства дорог и отвалов горного производства
AO «Altyntau Kokshetau»

АЙСУЛУ
БУЛЕГЕНОВА,
начальник отделения
технического контроля
AO «Altyntau Kokshetau»

ДАРХАН БАЕТОВ,
концентраторщик отделения флотации и
гравитации золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau»

ИГОРЬ ТАЧКОВ,
горнорабочий подземного участка шахтного
подъема №7 Тишинского
рудника РГОК

СЕРГЕЙ БУТЕНКО,
электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования службы
главного механика Тишинского рудника РГОК

СЕРГЕЙ ПАСТУХОВ,
слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования службы главного
механика Тишинского
рудника РГОК

ВАДИМ
ГАВРИЛОВИЧ,
мастер смены дробильного цеха золотоизвлекательной фабрики AO
«Altyntau Kokshetau»

КАЙРАТ
КАРИМЖАНОВ,
энергетик службы главного энергетика золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau»

СЕРИКЖАН
САТВАЛДИНОВ,
механик службы главного механика золотоизвлекательной фабрики
AO «Altyntau Kokshetau»

КУЛЯШ
СЫЗДЫКОВА,
мастер отделения техн и ч ес ко г о ко н т р ол я
AO «Altyntau Kokshetau»

АЙГАНЫМ
ЕДИГЕЕВА,
мастер пробирно-аналитической лаборатории
AO «Altyntau Kokshetau»
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МАМА, ПАПА, Я –
ЭНЕРГЕТИКОВ СЕМЬЯ!

«Если бы не было электричества, мы бы смотрели телевизор в темноте» – так подписала свой рисунок
Аня Шайдт. На работе изображено семейство лампочек, которое держится за руки друг друга и большие вышки электропередач…
«Папа, мама, я – энергетиков
семья!» – под таким названием в
декабре в ТОО «Казцинк-Энерго» прошел конкурс рисунков
для детей сотрудников предприятия. Главной целью было
показать, как юные участники
видят профессии своих родителей, насколько креативно и
интересно могут подать свое
видение в творческих работах.
Из рисунков получилась целая
галерея картин, каждая работа
сопровождалась комментарием
в виде стихотворения, эссе или
слогана. Участники подошли к
заданию очень серьезно. Хотя
и тематика была непростая – в
профессии энергетиков много
направлений. Кому-то из ребятишек родители всегда много
рассказывали о своем деле, а
кому-то пришлось расспросить
побольше перед самым конкурсом, чтобы выбрать сюжет для
рисунка. Постарались все.
Ирина Еремина, ведущий
специалист отдела юридической работы и тарифов, член
конкурсной комиссии:
– Принимали участие дети
сотрудников всех наших подразделений из Усть-Каменогорска,
Алтая, Риддера. Возраст – от 5 до
15 лет. Обязательным условием
было авторское название и хотя

Кто-то изобразил своих родителей на реальном рабочем
месте – с проводами в руках
и инструментом. А кто-то –
стилизовано – с пламенным
сердцем и лампочками. В целом, взрослые очень удивились старанию своих детей.
Изначально в положении о
конкурсе были задуманы призовые места. Но когда комиссия
начала оценивать работы, стало
понятно, что награду заслужили все! Поэтому в конкурсе не
было проигравших. Победила
дружба, любовь к профессии
и семейные традиции!
бы небольшой комментарий.
Дети, конечно, превзошли все
ожидания! Даже совсем маленькие участники подписали свои
работы и придумали слоган. Вот,
к примеру, Андрей Кузовлев, ему
9 лет: «Свет, уют, тепло повсюду –
энергетиков заслуга!». Все получилось очень интересно – такой
творческий потенциал у дочерей
и сыновей сотрудников! Конечно,
мы хотели этим конкурсом поднять престиж профессии, сориентировать наше подрастающее
поколение в сторону энергетических специальностей. И родители очень помогли нам в этом.

Человек не может жить
без света –
Вся в огнях огромная планета.
И теплом искусственным
согрета.
Кто-то ведь создал все чудо
это?
Осветителям Отчизны,
Энергетикам – УРА!
Где-то лампочка мигает,
В напряжении зазор,
Только нас оберегает
Энергетиков дозор!...
Вера Туркина, 14 лет

По горам, лесам и селам
Деревням и городам
День и ночь бежит веселый
Быстрый ток по проводам.
Подгоняет электрички,
Зажигает в доме свет
И с компьютерной странички
Может дать любой совет!
…Надо знать – его дорога
В проводах таится – НО!!!
Малым детям даже трогать
провода запрещено.
Непослушных деток ток
Бьет сильней, чем молоток!
Анна Шайдт, 8 лет

Энергетикам желаем
Заряда мощного поток.
Пусть в сердце лампочка
мерцает
Ярко, словно огонек!
Будет пусть светло
в квартире,
Радостно, тепло кругом!
Пусть сегодня во всем мире
Бьет энергия ключом!
Мария Искандарова, 15 лет

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЛЯ КАЖДОГО!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В канун Нового года маленьких пациентов Центра матери и ребенка ВКО посетили необычные Дед Мороз и
Снегурочка. За гримом главного зимнего волшебника
можно было угадать защитника усть-каменогорского
«Торпедо» Алексея Дерзаева, а в роли Снегурочки выступила заместитель директора хоккейного клуба Фарида Аймукашева. «Торпедовцы» Артем Лихотников,
Максим Худяков, Иван Гавриленко, Ян Тютюньков
хотя и не были в костюмах эльфов, но помогали раздавать подарки. Такой праздник для ребятишек стал
возможным благодаря совместной акции хоккейного
клуба и «Казцинка» – «Наши главные победы – детям!».
Эта акция проходит в областном центре уже четыре
года. Игрушки для новогодних
подарков собирают болельщики – участники традиционного
«Мишкопада» в декабре по
окончанию матчей бросают их
на лед. «Казцинк» помогает
дополнить каждый подарок
сладким набором.
– Новогоднее чудо должен
ощутить каждый ребенок! –
уверен Дед Мороз Алексей
Дерзаев. – В той же игрушке,
в праздничной атмосфере. Тем
более дети, которые не встретят Новый год дома – они хоть
чуть-чуть должны ощутить его
с нашей помощью.
– Подарить Новый год детям
в больнице – это очень важно! – поддерживает «старика»
«внучка», Снегурочка Фарида

Аймукашева. – Спасибо нашим
болельщикам, которые поучаствовали в «Мишкопаде».
В прошлом году к акции
присоединилась и популярная
в Усть-Каменогорске блогер
Александра Осипова.
– Опыт прошлого года очень
понравился! – отмечает Александра. – Получили массу эмоций, и даже вопрос не стоял о
том, участвовать или нет в этом
году. Подписчики сами спрашивали, когда будет запущена
акция, и несли игрушки. Так же
мы объявляли сбор, сами покупали игрушки. Такие добрые
акции дарят людям позитив,
праздничное настроение и понимание того, что каждый из нас
может в Новый год сотворить
свое маленькое чудо!

Всего в ходе акции неравнодушными горожанами было
собрано около 400 подарков.
– Каждый год мы мотивируем
устькаменогорцев совершить
добрый поступок и стать настоящим Дедом Морозом для
незнакомого ребенка, – комментирует исполнительный директор по административным
вопросам ТОО «Казцинка»
Андрей Лазарев. – Здорово,
что в акции участвуют сотни
людей, которые хотят подарить

частичку своей любви и заботы детям. Искренне надеюсь,
что подарки помогут каждому
маленькому пациенту поскорее
поправиться!
– Реакцию детей вы видели
сами! – делится эмоциями директор ГКП на ПВХ «Центр
матери и ребенка» Маржан
Дайрабаева. – Дети всегда радуются подаркам, празднику, и
тому, что их окружают заботливые люди. Хочу поблагодарить
всех, кто участвовал в акции. Это

очень важно, что в такой момент,
находясь в больнице в преддверии праздника, дети видят – про
них никто не забыл, сказка существует, а мечты сбываются.
Встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой подарила новогоднее настроение около тремстам
мальчишкам и девчонкам, находящимся на лечении в ЦМиР.
Оставшиеся подарки переданы в
детские учреждения города, где
находятся нуждающиеся дети.
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«АЙФОНОХОТА-2022» –
ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ!

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
В течение месяца участники в социальных сетях дарили своим близким теплые признания. Почти
сотня «казцинковцев» адресовала новогодние пожелания родным и друзьям! Вместе коллегам удалось создать сказочное настроение. Однако, как и в любом конкурсе, в АйфонОхоте есть и те, кому
улыбнулась фортуна, наградив призами и подарками.
В прямом эфире при помощи программы случайного выбора чисел были определены счастливые
обладатели ценных подарков от «Казцинка» из числа финалистов.

– Главный приз – смартфон iPhone 13 Pro Max – отправляется
участнику под номером 52 @bekzhangabbasov –
Бекжану Габбасову, УК МК.
– Смартфон iPhone 13 Pro достался участнику под номером
58 @tamarakushkinbae – Таукуль Кушкинбаевой, УК МК.
– Смартфон iPhone 13 забрал участник под номером 81
@mamievmedet – Медет Мамиев, РМК.

Семеро участников стали обладателями сертификатов
на 50 000 тенге в магазин бытовой техники:
10 @alexandr_mironov87 – Александр Миронов,
АО «Altyntau Kokshetau»;
34 @demonyaga_ada – Андрей Першуков,
АО «Altyntau Kokshetau»;
59 @igor_shagan – Игорь Шаган, ГОК Алтай;
27 @zhansaya121891 – Жансая Мамырханова, УК МК;
26 @artem_bardadynov – Артем Бардадынов,
ПК «Казцинк-Автоматика»;
41 @aleksandrpantsyrev – Александр Панцырев, БГЭК;
31 @olga_kurganova_1985 – Ольга Курганова, ГОК Алтай.

В ближайшее время организаторы конкурса свяжутся с каждым из победителей, чтобы уточнить процесс получения подарков.
Благодаря участию в этом конкурсе «казцинковцы» сделали главный подарок себе и своим близким – подарили теплые слова и хорошее настроение!
А впереди будет еще много различных мероприятий. С праздником и всего самого наилучшего!

ПРАЗДНИК СТАЛ ЕЩЕ ЯРЧЕ!
Андрей КРАТЕНКО
Второй год подряд «Казцинк» воплощает новогоднюю сказку на площади Республики в Риддере.
Благополучная эпидемиологическая обстановка в городе
позволила провести яркую церемонию зажжения огней на
новогодней елке с участием
жителей.
Разноцветными огнями она
вспыхнула 23 декабря. Представители подрядной организации установили к этому дню
конусообразную конструкцию
из металлического каркаса, нарядили игрушками, гирляндами.
И в назначенный час площадь
в центре Риддера огласилась
дружными криками горожан:
– Елочка, зажгись!
И она ярко вспыхнула на фоне
темного неба и заснеженных
гор. В этот же вечер на площади
Республики состоялись театрализованные представления,
игры и конкурсы. Сказочные
герои кружились в хороводе
вместе с горожанами. Дед Мороз и Снегурочка поздравили
жителей с наступающим Новым
годом.
Но не только елочка создает
предпраздничное настроение
в Риддере. По-новогоднему
оформлена вся центральная
часть города. На вопрос, понравилось ли это оформление,
подписчики популярного паблика ridder.city оставили десятки
восторженных отзывов:
– Супер!

– Шикарно украсили.
Сегодня прошлись с семьей
по площади, пофотографировались. Олени, тигр,
фонтан – все очень красиво, глаз радует, детишки
в восторге, ну и родители
соответственно!

– Очень красиво!

Кто-то из иногородних подписчиков выразил даже желание снять
в Риддере дом на дватри дня, чтобы тоже
окунуться в новогоднюю сказку.
Чтобы эта сказка стала былью, аким Риддера Дмитрий
Горьковой обратился в «Казцинк» с просьбой оказать содействие в изготовлении и
установке новогодних инсталляций на площади Республики.
И градообразующая компания
откликнулась, приняв участие

в украшении города.
В перечне светодиодных
конструкций значились такие
обновленные объекты как гирлянды с мерцанием, световые
фигуры: тигр, цифры, рояль;
ну и само собой елка из металлического каркаса. Некоторые
инсталляции сохранились с
прошлого года, а после световой
реставрации стали выглядеть,
как новенькие. Появились также
шесть новых. Кроме того, на
площади Республики гирляндами были украшены деревья

вдоль дороги и зона вокруг
фонтана.
– Спасибо «Казцинку», – сказал руководитель отдела внутренней политики акимата
Риддера Асхат Сагидолдин, –
каждый Новый год компания
дарит жителям города праздник.
Напомним, что праздничнооформительские работы были
проведены в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве
между ТОО «Казцинк», акиматом Риддера.
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ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВА
Олеся
АНДРЕЙЧЕНКО
При участии «Казцинка» были награждены
победители областного фестиваля искусств «Дала дидары».
Мероприятие стартовало в апреле.
За это время артисты и художники из
разных районов ВКО демонстрировали свои концертные программы и
выставки в Восточно-Казахстанском
музее искусств.
Фестиваль «Дала дидары» стал
самым значимым проектом в области
искусства в уходящем году. Талантливые восточноказахстанцы показали
более четырех тысяч разнообразных
работ, концертных номеров, проектов.

СПЛАВ
ТВОРЧЕСТВА
И ПСИХОЛОГИИ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
На базе Казахстанско-Американского Свободного Университета в Усть-Каменогорске стартовала специальная благотворительная программа для детей. Металлурги «Казцинка»
поддержали уникальный проект арт-терапии.
Программа рассчитана на год, за
это время планируется поработать с
девочками и мальчиками из детских
домов и специальных учреждений.
Через живопись психологи помогают раскрыть творческие способности и глубже постичь внутренний
мир ребят. Получается некий сплав
творче ства и психологиче ской
помощи. Арт-терапия – один из
наиболее эффективных методов для
работы с особенными детьми. Она
позволяет развить коммуникативные навыки.
Занятия проходят под руководством
профессионального психолога. В
рамках проекта специалист в течение нескольких месяцев посещает
детское учреждение и раскрывает
творческий потенциал маленьких
художников.
При поддержке «Казцинка» кура-

торам проекта удалось привлечь к
работе высококлассного специалиста
и использовать современные материалы для уроков.
– Первыми в проекте арт-терапии
приняли участие ребята из общественной организации матерей детей
с особыми потребностями «Шаг
Навстречу», – рассказывает куратор
проекта Оксана Богородская. –
К таким ученикам нужен особый
подход, первые занятия были не
самыми простыми. Но со временем
ребята адаптировались и привыкли
к нашему психологу. Теперь они с
нетерпением ждут встречи, только
о рисовании и говорят. Спасибо металлургам, что помогли осуществить
этот замечательный проект!
Выездные арт-сессии проводятся
в небольших группах по возрасту
согласно разработанному плану.

Идея проведения мероприятия принадлежит Музею искусств.
– В нашем регионе есть немало
талантливых людей, – рассказывает
директор музея Бекайым Уябаева. – Это и обладатели незаурядных
вокальных данных, и художники с
уникальными техниками, и умельцы,
хранящие секреты традиционных
ремесел. Всем им нужна доступная
площадка, где каждый смог бы заявить о себе. Спасибо металлургам,

что присоединились к этому событию!
– Проекты, направленные на развитие культуры и искусства, имеют
важное значение для нас, – комментирует исполнительный директор
по административным вопросам
«Казцинка» Андрей Лазарев. – Мы с
радостью поддержали эту инициативу,
чтобы отметить одаренных земляков,
которые решили посвятить себя творчеству.

СКАЗОЧНОЕ
ДЕТСТВО

Евгения АБРАЕВА

Важный объект культуры открыли в Алтае благодаря поддержке компании. В северном микрорайоне города начал работу новый филиал центральной библиотеки, который ориентирован на самых юных читателей.
До недавнего времени в Алтае работали
две детские библиотеки – Центральная и ее
филиал на улице Космонавтов. Такого же
объекта культуры не хватало школьникам,
проживающим в северных микрорайонах.
Ситуацию помог исправить «Казцинк»
совместно с акиматом города. Благодаря их
поддержке появилась библиотека с двумя
читальными залами, наполненными разнообразными изданиями тематической познавательной и художественной литературы.
– Символично, что в 2021 году мы открываем детскую библиотеку-филиал.
Ведь он объявлен еще и годом Детского
чтения. Мне очень приятно, что наш район
не остался в стороне и здесь реализовался
такой проект, – говорит заведующая Центральной библиотекой района Алтай
Галина Гончарова. – У нас есть детская
библиотека в центре, есть филиал в густонаселенном 139 квартале, а вот северная
часть города оставалась в стороне. Поэтому было принято решение открыть именно
здесь филиал детской библиотеки, чтобы
дети могли в неучебное время прийти и
почитать, пообщаться. У нас сегодня есть
книжный фонд, подключен Интернет, можно совместно посмотреть познавательные
мультфильмы, то есть провести время с
пользой. Открытие этого объекта имеет
огромное значение для города. Важно,
что мы сегодня открываем именно библиотеки, как центры культуры. Помещение
предоставлено за счет средств местного
бюджета, сделан косметический ремонт,
приобретена мебель. А благодаря компании «Казцинк» сегодня мы открываем
библиотеку, укомплектованную большим
и разнообразным книжным фондом, современной профессиональной цифровой
техникой. Выражаю огромную благодарность нашим главным спонсорам!
Хозяйка новой детской библиотеки Елена Анцибор в торжественной обстановке
приняла от заведующей центральной библиотекой района символический ключ и
приступила к работе. В ее планах проведе-

ние познавательно-игровых мероприятий.
Есть у библиотекаря еще много креативных
идей, воплотив которые, она рассчитывает
значительно повысить интерес детей к чтению книг и посещению библиотеки.
Увидеть готовность новой библиотеки
к приему маленьких читателей приехали
заместитель акима района Алтай Жанна
Аскарова и представитель компании-спонсора, заместитель директора ГОК «Алтай»
ТОО «Казцинк» Ерлыхан Кабдувалиев.
– От имени акима района Алтай я поздравляю всех алтайчан с этим знаменательным событием, – сказала заместитель
акима района Алтай Жанна Аскарова. –
Библиотека в данном микрорайоне необходима, и я уверена, она станет самым
посещаемым местом для юных читателей.
Благодарим коллектив «Казцинка» за оказанную спонсорскую помощь. Компания
всегда очень ответственно относится к
социальным вопросам.
Для новой библиотеки «Казцинк» приобрел два ноутбука, печатный модуль с принтером, специальный сканер для оцифровки
книг и другую технику. Также компания
выделила средства для создания разнообразного и популярного книжного фонда.
Благодаря этому на стеллажах появились
новые издания детской энциклопедии,
ярко иллюстрированные познавательные
альманахи, книги по истории Казахстана
и мира, серия о жизни выдающихся людей,
а также множество классической и современной художественной литературы для
школьников.
– Компания уделяет большое внимание
развитию тех регионов, где присутствуют
ее подразделения, – отметил заместитель
директора ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк» Ерлыхан Кабдувалиев. – Мы
участвовали в создании книжного фонда
этой библиотеки, приобрели все необходимое оборудование, чтобы она работала,
как современный центр культуры. Желаем
успехов и надеемся, что зал библиотеки
будет всегда полон.
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СВОИМИ РУКАМИ

Алена ЕРМОЛАЕВА
Новый год уже близко, значит пришла пора загадывать заветные желания и готовить подарки своим родным и друзьям. Что можно подарить на Новый год – об этом задумались в
Службе аналитического и технического контроля Усть-Каменогорского металлургического
комплекса ТОО «Казцинк». И провели конкурс на лучшую новогоднюю поделку среди детей сотрудников.

Светящийся снеговичок получил Гран-при

Воплощать идеи детей помогали родители

Конечно, самый лучший подарок – это тот,
что сделан своими руками, ведь в его создание вложены любовь и особая душевная
теплота. К тому же, творчество поднимает
настроение, дарит особенную атмосферу
волшебства! Руководство УК МК и профсоюзной организации г. Усть-Каменогорска
поддержали идею конкурса и учредили
поощрительные призы участникам.
Николай Потапенко, председатель ППО
ТОО «Казцинк» г. Усть-Каменогорск:
– Новый год никого не оставляет равнодушным! Это любимый праздник детей
и взрослых! Не только город украшается
огоньками новогодних гирлянд, но и территории всех подразделений УК МК преображаются и радуют глаз. А какую красоту
могут создавать своими руками дети наших
сотрудников, мы смогли убедиться, посмотрев их конкурсные работы на тему «Новый
год глазами детей». Вот такие подарки, сделанные своими руками, приятно получить
каждому! Мы не ожидали, что сотрудники
службы настолько активно примут участие.
Все очень постарались. И выбрать лучшие
работы было нелегко – все творчески подошли к делу.

В целом, в конкурсе приняли участие 72 семьи.

ЛУЧШИМИ
ПРИЗНАНЫ:
АДЕЛИНА АХМЕТОВА
(9 лет, мама Жулдус Ахметова –
«Новогодняя поделка»),
ИРИНА МИНЕНКО
(11 лет, мама Наталья Миненко –
Снеговичок «Сказка»),
ЖАНАЙЫМ ДАУЛЕТБЕК
(9 лет, мама Жадыра Даулетбек –
«Новогодняя Елка»),
КАРИМ КУМАРОВ
(8 лет, мама Гульнара Кумарова –
«Снеговик на лесной опушке»).
Гран-при конкурса получила
АЙША МУРАТОВА (14 лет,
мама – Анаргуль Аршабаева –
«Светящийся снеговичок»).

Фантазии нет предела

Ирина Войнова, начальник аналитической
лаборатории службы аналитического и технического контроля (САиТК) УК МК:
– Мы не ограничивали фантазию детей, главное – это их желание и вдохновение. Поделки мы
предложили выполнить на выбор: снеговики, Деды
Морозы, Снегурочки, елки. И дело закипело! В ход
пошло все: старые шарфы и шапки, картон, бумага,
мишура, мамины бусы и пуговицы. А когда в дело
пустили одноразовые стаканчики, ватные диски и
макароны, все поняли, что фантазии наших детей
нет предела. И главное, что воплощать идеи ребят
помогали родители. Вместе они провели время, нашли очень интересные решения для поделок. При
поддержке мам и пап маленькие участники создали
настоящие новогодние шедевры, которые получили
высокую оценку не только комиссии, но и всех присутствующих. После конкурса мы оставили выставку и сегодня люди приходят, разглядывают фигурки,
улыбаются. У нас создалась настоящая праздничная
атмосфера! Приглашаем всех порадоваться вместе
с нами. Может быть, наше творчество натолкнет и
других на новые идеи.
В результате каждый ребенок, участвовавший в
конкурсе, получил подарочный сертификат от УК
МК, а родители-члены профсоюза – поощрение от
профсоюзной организации. Семью Анаргуль Аршабаевой, получившую премию Гран-при, наградили
путевкой на летний отдых на базу «Айна». Радость
победителей была такой же сильной, как и восхищение членов жюри и посетителей выставки. Делайте
праздничные чудеса своими руками, и новый год
обязательно станет волшебным!

ВК
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СТАНЬ ЛУЧШИМ

«Грани профессии» – конкурс под таким названием впервые прошел
в отделе технического контроля РГОК. За звание лучшего соревновались сотрудники пробной группы.
Профессиональный конкурс проходил
в три этапа. Первый позволил определить
степень владения участников информацией, касающейся промышленной безопасности. На втором оценивали объем
знаний о технологическом оборудовании
пробной группы. Дело в том, что пробоотборщики имеют дело с самыми разными
агрегатами: от дробилок до мельниц.
И каждый из них необходимо изучить
досконально.
На третьем этапе участники получили
домашнее задание, где каждый подготовил предложения: по увеличению производительности, улучшению условий
труда, снижению рисков и безопасному
труду на своих рабочих местах. И с
этим заданием сотрудники справились
прекрасно.

Елена Устюгова, старший мастер
пробной группы ОТК:
– Главная цель конкурса была достигнута. Это повышение профессионализма
сотрудников, внедрение новых инициатив
на рабочих местах, более глубокие знания
в области безопасного труда. Такие мероприятия заставляют мобилизоваться, проявить свои самые лучшие качества и, как
следствие, улучшить условия на рабочих
местах. Мы проводили конкурс впервые,
но думаю, что обязательно продолжим.
После обсуждения итогов принято единогласное решение признать победителем
Мадину Кельгирун. Второе место заняла
Анастасия Ракуть. Третье – у Валентины
Пасечниковой. Призерам вручены дипломы и денежные премии от профсоюза.

Алена ЕРМОЛАЕВА
Профком ПК «Казцинк-Шахтострой» организовал среди сотрудников подразделения
новогодний конкурс «Снежные фигуры».
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Няшка
и его команда

Снеговик
на пляже

Хоккеист
Двойняшкиобнимашки

Новый год – самый сказочный, веселый праздник.
И встречать его нужно обязательно в приподнятом
настроении. «Порадуем себя и окружающих!» –
решили в «Казцинк-Шахтострое». И организовали
веселый конкурс на самого оригинального снеговика.
Задумка была объединить сотрудников, укрепить
их командный дух, поспособствовать тому, чтобы
они провели время на свежем воздухе и проявили
творческие способности. Снега в этом году предостаточно, погода отличная. Тема конкурса была
выбрана, как может показаться на первый взгляд,
не сложная. Но участникам тем не менее пришлось
изрядно постараться, ведь это не просто фигуры,
а сказочные персонажи для поднятия настроения.
Работы были настолько замечательными, что жюри
оказалось сложно прийти к единому мнению.
Первое место заняла команда Алексея Доловского
и их снежный симпатяга «Няшка». Второе место у
команды Антона Ободова, сотворившей снеговика
«Хоккеиста». Третье у команды Ивана Паутова –
создателей «Двойняшек-обнимашек».
Поощрительный приз «За контрастность» получила команда Андрея Самсонова. Проявив оригинальность, участники слепили снеговика, отдыхающего
на пляже.
Все, конечно же, получили заряд бодрости, массу
положительных эмоций и хорошее настроение на
предстоящие выходные.
Ирина Оленева, председатель профкома ПК
«Казцинк-Шахтострой»:
– Такие мероприятия показывают сколько талантов
у наших коллег, нужно только помочь им раскрыть
их. Организовать, подтолкнуть, направить. Что мы и
сделали. Командам были вручены дипломы и призы.
Все остались очень довольны.
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Ограничения из-за «омикрона»

С 5 января в Казахстане введут ограничения из-за омикрон-штамма. Об этом сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.
Под председательством
заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова
состоялось заключительное в этом году заседание
МВК по недопущению
возникновения и распространения коронавирусной инфекции на
территории Республики
Казахстан.
В ходе заседания было
отмечено, что эпидситуация в стране стабильная,
но омикрон-штамм за
месяц выявлен уже в 110
странах мира. По данным
ВОЗ, скорость его передачи в пять раз выше, чем
варианта «Дельта».

– Поэтому было одобрено предложение
Минздрава по принятию
дополнительных мер. В
частности, уже с 5 января
разрешить вход в ТРЦ,
торговые дома и караоке
только лицам, имеющим
«зеленый» статус, – отмечается в сообщении МВК
по нераспространению
COVID-19.
Как сообщили в МВК,
в случае выявления омикрон-штамма на территории Казахстана и ухудшения эпидситуации, такие
же меры будут приняты и
в отношении банков, отделений Казпочты, ЦОН,

спортивно-оздоровительных центров, СПА, бассейнов и т.д.
При развитии пессимистичного сценария,
межведомственной комиссией поручено МЦРИАП и НПП «Атамекен»
совместно с АО «Казпочта» и банками второго
уровня, заинтересованными государственными
органами проработать
механизмы обслуживания
лиц, не имеющих зеленого статуса, в том числе
посредством онлайн или
надомного обслуживания.
Ералы Тугжанов отметил, что прогноз эпиде-

Отпечатки
на границе

миологической ситуации
напрямую будет зависеть
от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией. В этой связи акиматам

регионов совместно с Министерством здравоохранения вице-премьер
поручил увеличить работу
в данном направлении, в

том числе по вакцинации
членов олимпийской делегации. А также иммунизации целевых групп
препаратом Pfizer.
Zakon.kz.

Прием старых авто
Новая волна

В России изменили правила въезда для мигрантов и иностранцев.
Въезжающим в страну на работу или на срок более 90 дней нужно Прием вышедших из эксплуатации транспортных средств на утибудет сдавать отпечатки пальцев и пройти медосвидетельствова- лизацию в 2022 году начнется с 5 января. Министерством индуние.
стрии и инфраструктурного развития и Министерством экологии,
геологии и природных ресурсов одобрена увеличенная квота на
прием 70 тысяч единиц старой легковой и большегрузной техники
на дальнейшую утилизацию. Электронная очередь на прием техники и 18 пунктов сбора ВЭТС откроются 5 января.

Такие нормы содержит закон РФ, который вступил в силу с 29 декабря. Вводимые новшества помогут навести порядок
с нелегалами и поставят заслон новым
инфекциям. Так, иностранцы, которые
приехали в Россию на работу, должны
будут в течение 30 дней с момента въезда
пройти дактилоскопию. Прибывшим с
другими целями срок сдачи отпечатков
пальцев установлен до 90 дней.
Как считают в Госдуме, дактилоскопическая регистрация значительно облегчает работу по выявлению преступников
и лиц, причастных к террористическим
организация, чье пребывание признано
нежелательным.
Также по новым нормам иностранцы
должны пройти медицинское освидетельствование. Сроки такие же: для
работающих – 30 дней с момента въезда,
для остальных – 90 дней. Проверять мигрантов будут на наличие или отсутствие
факта употребления наркотических или
психотропных веществ без назначения
врача, а также на инфекционные заболевания, опасные для окружающих, и
ВИЧ-инфекции.
Правила не распространяются на иностранцев, которые приехали в Россию не
для трудовой деятельности, если они:
- являются гражданами Беларуси;

- являются должностными лицами
международных организаций и приехали в Россию для исполнения своих
обязанностей;
- не достигли шести лет.
В документе также говорится, что в
отдельных субъектах России содействие
в проведении дактилоскопии территориальным органам в сфере внутренних
дел должны оказывать федеральные государственные унитарные предприятия.
Для проведения этих процедур, дактилоскопии и фотографирования, приехавшие в Россию иностранцы должны
лично обратиться в территориальный
орган МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.
Как отмечается, трудовые мигранты
и иностранцы, приехавшие в Россию на
срок более 90 дней, подвергаются двум
процедурам один раз.
Им будет выдаваться соответствующий
документ о прохождении дактилоскопии. По возможности в виде карты с
электронным носителем информации,
где будут храниться биометрические и
персональные данные владельца.
Это же касается и лиц без гражданства,
которым в России выдают временные
удостоверения личности.
Zakon.kz.

В 2022 году в связи с изменением
размера месячного расчетного показателя выплаты денежной компенсации за
сдачу ВЭТС варьируются в диапазоне от
165 402 тенге до 606 474 тенге в зависимости от категории и комплектации
транспортного средства.
Отмечается, что в 2021 году казахстанцы сдали рекордное количество старой
транспортной техники на утилизацию.
За период с января по ноябрь уходящего
года у населения принято 50 005 единиц
транспортных средств, из них 37 495
легковых автомобилей, 5 271 автобус и
7 239 грузовых транспортных средств.
Владельцам вышедших из эксплуатации транспортных средств выплачено
13,833 миллиарда тенге. Наибольшее
количество старой техники принято в
Шымкенте – 12 068 единиц, следом идет
Алматы – 5 175, на третьем месте Тараз –

4 788, и замыкает четверку лидеров
пункт сбора в Караганде, там принято за
год 3 239 единиц вышедших из эксплуатации транспортных средств.
Всего с начала реализации программ
по стимулированию сдачи вышедших из эксплуатации транспортных
средств пунктами приема было принято
на дальнейшую утилизацию 214 932
транспортных средства. Из них 194 163
легковых автомобиля, 14 590 единиц
среднетоннажной техники и порядка
6 179 единиц большегрузной техники.
Принятые ВЭТС утилизируются на Карагандинском заводе.
Адреса пунктов сбора указаны на
сайте recycle.kz, информация о порядке
приема ВЭТС на утилизацию размещена в разделе «Управление отходами»,
«Прием ВЭТС».
Тengrinews.kz.
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Расписание отчетных встреч акима Риддера
Отчетные встречи акима Риддера Горькового Дмитрия Анатольевича перед населением
пройдут с 17 по 21 января 2022 года.
Они состоятся:
- 17.01.2022 г. (понедельник) в 11.00 в КГУ «Основная
средняя школа с. Поперечное»;
- 19.01.2022 г. (среда) в 11.00 в КГУ «Основная средняя школа с. Бутаково» и в 15.00 в Клубе четвертого
района КГКП «Дворец культуры»;
- 21.01.2022 (пятница) в 15.00 в КГКП «Дворец
культуры».

С предложениями и вопросами к акиму города
можно обратиться посредством:
– ящиков для сбора предложений и замечаний, установленных по следующим адресам:
• магазин «Прогресс», пр. Независимости, 11;
• магазин «Казахстан», 4 микрорайон, 11;
• магазин «Арбат», 3 микрорайон, 7/1;
• поликлиника 4 района, ул. Буровая, 6;

• магазин №36, ул. Шоссейная, 89;
• школа с. Бутаково, ул. Целинная, 33/1;
• школа с. Поперечное, ул. Новая, 1/1;
– блог акима города на официальном сайте
ridder.gov.kz;
– личных аккаунтов акима города в социальных сетях – Facebook: Акимат Риддера; Instagram: @gorkovoy_
dmitry; @akimatridder, а также по телефону 4-62-85.
21 января 2022 года отчетная встреча акима города
будет транслироваться на официальном Интернет-ресурсе аппарата акима города Риддера ridder.gov.kz через
Youtube и в прямом эфире социальных сетей.
Сайт акима г. Риддера.

Фейерверку быть!
В Усть-Каменогорске прогремит праздничный фейерверк по случаю Нового года.
Салют состоится на центральной
площади в 01.00 1 января, посетить
мероприятие смогут все желающие, однако горожан заранее предупреждают о
необходимости соблюдать дистанцию
и масочный режим.
Также устькаменогорцы смогут поучаствовать в праздничной программе,

«Самғау Шығыс»,
который ждали
В микрорайоне Куленовка Усть-Каменогорска в преддверии Нового года открылось новое дошкольное учреждение – детский сад «Самғау Шығыс». Потребность
в садике продиктована увеличением количества детей
дошкольного возраста.
Новый детский сад отвечает
современным требованиям – оснащен необходимым оборудованием,
а его проектная мощность позволит снизить очередность детей в
дошкольные организации. Так, в
нем будут функционировать четыре группы на 80 мест с казахским
языком обучения.
Торжественная церемония открытия дошкольного учреждения
прошла с участием акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара,
который во время посещения
осмотрел современные помещения нового здания и пообщался с
персоналом сада.
– Здание учреждения открыва-

которая пройдет в трех точках города:
- в 19-м микрорайоне на аллее «Өскемен»;
- в русле реки Комендантка;
- на острове Комсомольский.
Концерт начнется в 22.00 и продлится
до 02.00.
Аltaynews.kz.

О мусоросортировочном комплексе
Новый объект в Усть-Каменогорске обещают ввести в эксплуатацию в 2022
году. Аким города Жаксылык Омар и представители Оператора РОП во
главе с председателем правления Медетом Кумаргалиевым ознакомились с
ходом строительства первого в Восточно-Казахстанской области автоматизированного комплекса – завода по сортировке твердых бытовых отходов.

ется по проекту государственного
заказа для обеспечения детей
микрорайона дошкольным образованием, – пояснили в акимате
Усть-Каменогорска.
Открытие нового детского сада
позволит не только охватить детей
дошкольным обучением и воспитанием, но и обеспечит жителей
Усть-Каменогорска рабочими
местами.
Добавим, всего в городе функционируют 100 дошкольных организаций. Из них – 77 детских садов
(37 государственных, 40 частных)
и 23 мини-центра.
Инфоцентр ВКО.

Строительство объекта началось в мае
текущего года, на сегодняшний день завершается монтаж корпуса завода. Из Греции
доставлены оптические и баллистические
сепараторы, цепные и ленточные конвейеры, кабина предварительной сортировки и
барабанный сепаратор. В январе 2022 года
греческие специалисты планируют начать
монтаж оборудования и подготовку к техническому запуску мусоросортировочного
комплекса. Данные работы будут завершены
ориентировочно в феврале 2022 года.
Комплекс расположен вблизи территории
действующего мусорного полигона, на площади 4.2 гектар. Объект станет ключевым
звеном системы обращения с отходами в
Усть-Каменогорске. Планируемая мощность
мусоросортировочного комплекса – 100 тысяч
тонн твердых бытовых отходов в год.
Автоматизированная сортировочная линия
греческой компании «Sabo» стоимостью 1, 35
млрд тенге приобретена Оператором РОП и
передана на баланс городского акимата. Местные специалисты прошли на производственной площадке греческой компании «Sabo»
недельное обучение работе на современном
мусоросортировочном оборудовании.
Напомним, что в июне в Усть-Каменогорске
была завершена расстановка контейнеров для

раздельного сбора твердых бытовых отходов.
В регионе он осуществляется по трем фракциям: «легкое» перерабатываемое вторсырье
(пластик, бумага, металл), «тяжелое» (стекло)
и «мокрое» – неперерабатываемые отходы
(пищевые и др.).
Всего для областного центра Оператором
РОП закуплено и передано на баланс акимата
760 пластиковых контейнеров желтого цвета
для сбора «легкого» вторсырья и 514 синих
контейнеров колокольного типа, предназначенных для стеклянных отходов. Для их
обслуживания Оператором РОП приобретено
шесть единиц специализированной техники.
Общая сумма финансирования инфраструктуры РС ТБО от Оператора РОП составила
1,8 млрд тенге.
Также за счет средств местного бюджета и
мусоровывозящих организаций приобретено
свыше 1 220 контейнеров для сбора пищевых
отходов.
Местный исполнительный орган берет
на себя обязательства довести уровень переработки до 30% в 2022 году. Ожидается,
что комплексная работа позволит увеличить
процент ресайклинга ТБО в регионе, развить
инфраструктуру раздельного сбора ТБО, а
также создать новые рабочие места.
Пресс-служба ТОО «Оператор РОП».
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ВОСЬМЕРКА СИЛЬНЕЙШИХ
КОГДА СБЫВАЮТСЯ НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ

Наталья СТОЛБВСКАЯ
В Усть-Каменогорске прошел первый в истории отечественного тенниса итоговый турнир TOP 8 Masters
10&under.
В канун Нового года юные
звездочки приехали в Восточный Казахстан из Алматы, Нур-Султана, Экибастуза,
Шымкента, Актобе, Актау и
Карагады. Всего 16 ребят. Но
это – самые сильные теннисисты страны в возрасте до 10 лет:
8 мальчиков и 8 девочек.
– Формат проведения соревнований похож на итоговый
турнир восьмерки сильнейших
теннисистов мира, – рассказывает и.о. директора филиала
Федерации тенниса по ВКО
Игорь Дзабаев. – Идея Федерации тенниса была сделать
подобный турнир, чтобы детям
было интересно.
Поддержал начинание «Казцинк», традиционно выступив
спонсором.
– Турнир прошел при поддержке компании и филиала Федерации тенниса по ВКО. Оказана большая помощь по всем
организационным моментам,
включая проживание, питание,
трансфер спортсменов, судейство, – отметил главный судья
турнира Жасулан Сартаев. –
Все на самом высоком уровне.
Звание абсолютного чемпиона
лучшие дети страны оспаривали
в течение пяти дней на кортах
теннисного центра «SMASH».
Соревнования прошли в два
этапа. Первый – в круговом
формате в двух группах (по
две у мальчиков и у девочек).
Второй – в формате плей-офф.
Занявшие первые и вторые места в группах разыграли медали

и 4 место, остальные так же по
системе плей-офф боролись за
места с 5 по 8.
В итоге в личном зачете победителями стали: у мальчиков – представитель Караганды – Виктор Сериков, у девочек – представительница Экибастуза – Ясмин Дюсембаева.
Виктор Сериков, седьмой сеяный на турнире, в финале сумел
обыграть на тот момент первую
ракетку Казахстана в рейтинге
до 10 лет – Балкана Нурдаулета
из Актау. Матч завершился в два
сета – 6/1, 6/3.
А вот у девочек битва за
звание абсолютного чемпиона
прошла куда сложнее – на корте
встретились вчерашние финалистки Masters, прошедшего в
Усть-Каменогорске буквально
накануне. И Ясмин Дюсембаева, которая неделей раньше
уступила Амине Нурмахан
(Алматы), на этот раз сумела
переиграть соперницу в трех
сетах – 5/7, 7/6(4), 10/5. Финальный матч длился почти 2 часа.
Тем ценнее победа!
Бронзовыми призерами исторического турнира стали Ника
Богрянская (Нур-Султан) и Арнур Турсынхан (Алматы).
В канун Нового года награждал юных звездочек сам Дед
Мороз! Не обошлось без конкурсов и традиционного хоровода.
Благодаря «Казцинку» подарки из рук зимнего волшебника
получили все участники турнира. А победители и призеры еще
и ценные призы – различные
гаджеты.

– Очень рад, что был в ТОП 8 и
победил, занял 1 место! Я чувствую, что вошел в историю, – поделился эмоциями победитель среди мальчиков Виктор Сериков.

– Когда увидела Деда Мороза,
сразу появилось новогоднее
настроение! – отметила победитель среди девочек Ясмин
Дюсембаева. – Можно сказать,

ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ

мое новогоднее желание уже
сбылось: выиграла этот очень
сложный турнир – первый итоговый Masters в истории Казахстана!

Наталья ГОЛОВАНОВА, председатель профкома ППО РМК
На Риддерском металлургическом комплексе прошло первенство РМК по волейболу. Участие приняли пять
команд: вельц-цеха, объединенных цехов №1 и №2, электролитного и управления.

Турнир стал уже традиционным и является одним из
самых значимых спортивных событий комплекса. По
итогам соревнований места
распределились следующим
образом: кубок профкома и
1 место завоевал электролитный цех, 2 место заняла
команда объединенного цеха
№2, на 3 месте – команда
вельц-цеха.
Также были отмечены
игроки, которые отличились в процессе соревнований. Номинацию «Лучший защитник» присудили
Мерхату Дәүленғажину.
«Лучшим нападающим»
признан Михаил Лукьянов,
«Лучшим связующим» –
Еламан Салтонгазин, «Лучшим диагональным» – Казбек Кайірдинов, «Лучшим
блокирующим» – Борис
Галактионов.
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прогноз погоды
ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Казтая Баязиевича Такеева, главного эколога,
Александра Владимировича Ксенофонтова,

С Новым годом!

заместителя главного бухгалтера,

Нурлана Кажмуратовича Умарбекова,

помощника исполнительного директора по металлургии!

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

01.01

02.01

днем °C

-4

-4

ночью °C

-11

-13

ПН

03.01

ВТ

СР

04.01

05.01

-1

-1

-6

-6

ЧТ

ПТ

06.01

07.01

+1

+1

-4

-2

-3

-9

Температура

СБ

Руководство РМК поздравляет
с юбилеем

Казтая Баязиевича
Такеева,
главного эколога!

г. РИДДЕР
01.01

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

ВС

ПН

ВТ

02.01

03.01

04.01

СР

05.01

ЧТ

ПТ

06.01

07.01

-5

+9

-5

-4

0

-1

-4

ночью °C

-14

-15

-13

-9

-7

-5
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г. АЛТАЙ
СБ

01.01

ВС

02.01

ПН

03.01

ВТ

04.01

СР

05.01

ЧТ

06.01

ПТ

07.01

ОВЕН

днем °C

-13

-12

-10

-9

-7

-3

-2

ночью °C

-19

-18

-19

-16

-14

-7
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п. ЖАЙРЕМ
СБ

01.01

ВС

02.01

ПН

03.01

ВТ

04.01

СР

05.01

ЧТ

06.01

ПТ

07.01

Ждет много неожиданностей – как
приятных, так и не очень. Но в вашей
власти сделать так, чтобы они в любом
случае пошли на пользу вам и вашим
близким. Не ввязывайтесь в денежные авантюры и доверяйте своим любимым. Лучшим
отдыхом будет время, проведенное с семьей в теплой
домашней обстановке.

В эти дни вам может немного взгрустнуться. Вероятно, все пойдет не так,
как вы планировали, но это не повод
выяснять отношения с друзьями или
родственниками. Повремените с важными решениями и не сжигайте мосты.
Лучше дистанцируйтесь, насколько это
возможно. Выходные следует провести вдали от дома
в новой компании.

Вам несказанно повезет в финансовых
вопросах. Возможно, на работе дадут
премию или вы неожиданно выиграете
в лотерею. Только никому не говорите
об этом и не спешите тратиться. Для
крупных приобретений время неподходящее. Сберегите деньги на будущее. Выходные дни проведите со
старыми друзьями, вам есть что вспомнить.

БЛИЗНЕЦЫ

Температура
днем °C
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-15
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г. КОКШЕТАУ
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г. АЛМАТЫ
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ВС

ПН
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днем °C

+5

+4

+4

+4

+4
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+1

+1
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+1

0
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01.01
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ПТ
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0

г. НУР-СУЛТАН
СБ

ВС

ПН

04.01

СР

05.01

ЧТ

06.01

ПТ

днем °C

-15

-8

-2

+1

-1

-10

-8

ночью °C

-21

-17

-11

-3

-11

-14

-14

Температура

03.01

ВТ

02.01

07.01

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

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Желательно немного отстраниться от
окружающих и позволить себе и им
жить своей жизнью. Никому не давайте
советов и не делитесь своим мнением по
тому или иному вопросу. Люди этого не
оценят. Лучше займитесь собой. 4 и 5
января – отличное время для косметических процедур,
спортзала или прогулок за городом.

Настроение будет не слишком радостным. Обстоятельства семейной
жизни потребуют от вас умения
действовать разумно, взвешенно,
без лишних эмоций. Не унывайте!
В скором времени все изменится
в лучшую сторону. К тому же загаданное под бой курантов желание имеет отличные
шансы сбыться в самое ближайшее время.

Вам захочется крутых перемен в жизни. Дерзайте! Начнется их осуществление, вероятно, с личной жизни. В
рождественские праздники велик шанс
произвести впечатление и начать новые
отношения. Не исключено, что второй половинкой
окажется человек, с которым вы давно знакомы, но
раньше не замечали его положительных качеств.

Лучше отказаться от шумных вечеринок и больших компаний. Сейчас вам
нужно как можно больше внимания
уделять детям и родным людям. Кому-то из них может потребоваться
срочная помощь. И важно, чтобы она
пришла именно от вас. Выходные дни встречайте в
кругу семьи или с близким по духу человеком.

Вам предстоит прожить непростую
во всех отношениях неделю. Раньше
времени не расслабляйтесь, откажитесь от участия в увеселительных мероприятиях. Постарайтесь
закрыть все рабочие вопросы и
устранить разногласия с любимыми и родными, чтобы
не возвращаться к этому после. Так вы останетесь на
высоте и приобретете поддержку.

Период будет триумфальным как на
работе, так и в личной жизни. Вполне возможны денежные поступления
и сказочный сюрприз от любимого
человека. А чтобы счастье было
полным, подготовьте ответный, не
менее сказочный сюрприз для второй половинки.
Ваши чувства укрепятся и выйдут на более высокий
уровень.

У вас все просто замечательно! Прекрасное настроение и душевный
подъем помогут легко справиться с
задачами любой сложности, которые
все-таки придется решать в начале
недели. Выходные проведите в свое
удовольствие. Массу приятных эмоций подарит общение с детьми и любимыми, особенно если все вы
отправитесь в путешествие.

Большая часть домашних хлопот после празднования Нового года может
лечь на ваши плечи. Есть вероятность, что близкие и любимые люди
могут захандрить, расклеиться. Так
что попутно придется еще и поднимать им настроение.
Вы справитесь! В выходные дни не рекомендуется
отправляться в путешествия – лучше провести время
дома.

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

01.01

ВЕСЫ

Может, наконец-то исполнится ваша
заветная мечта. Начинать серьезные
дела не рекомендуется. Лучше потратьте время на себя: посетите первый раз
в новом году салон красоты, сходите в
бассейн, почитайте книгу, которую давно откладывали.
До конца периода ничего не планируйте – все может
пойти совсем не так, как вам хотелось бы.

ТЕЛЕЦ

Температура

Разгоняет тучи пусть,
Непогоду, боль и грусть.
Пусть заветные желанья,
Все стремленья, начинанья
Исполняются скорее!
И еще раз – с юбилеем!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Температура
днем °C

Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем!
Настроенье поднимаем
И от всей души желаем:
Пусть все в жизни удается,
Ну, а золотое солнце

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

ВК
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Коллектив Риддерского
металлургического комплекса
поздравляет с Днем рождения

Михаила Ивановича
Ермолаева!

Желаем крепкого здоровья,
оптимизма, неиссякаемой
энергии и всего наилучшего!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс»
поздравляет с юбилеем

Владимира Александровича
Алексеева,
Юрия Алексеевича Илюшкина,
Виктора Михайловича
Лямкина!

Пусть эта радостная дата станет для вас
рубежом новых перспектив, желанных
успехов и стремительного роста. Пусть
впереди вас ждут дни, наполненные
солнечным светом, заботой близких и
поддержкой верных друзей. Здоровья,
жизненной силы и энергии!

23
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поздравления
Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляет
с Днем рождения

Любовь Геннадьевну
Циос,
Константина Сергеевича
Чебатарева!

Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных
друзей и яркой радуги эмоций!
Руководство и коллектив УМТК
ГОК «Алтай» поздравляет
с Днем рождения

Поздравляем
с Днем рождения

Любовь Владимировну
Хрюкину,
Мадину Халтаевну
Кельгирун,
Татьяну Борисовну
Нигматулину!

Желаем чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

Коллектив ОТК Службы АиТК
г. Риддер

Валерия Викторовича
Блинова,
Виталия Петровича
Урсуляка!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех!

Совет ветеранов ГОК «Алтай»
поздравляет всех ветеранов

с наступающим Новым годом!

Наступает Новый год
В блеске свечек и огней.
Пусть же вслед за ним придет
Много добрых, светлых дней,
Согретых любовью родных и друзей!
Администрация
и Совет ветеранов
Риддеского
металлургического
комплекса
поздравляет ветеранов

с Новым 2022 Годом!

Желаем крепких сил,
здоровья,
благополучия
и душевного тепла!
Пусть Новый год в ваш
дом войдет
С надеждой, радостью,
любовью
И в дар с собою принесет
Удачу, счастье и здоровье!

зарядка для ума

Ответы №52
По горизонтали: Спор. Раут. Опала. Небо. Орало. Ерик. Рикша. Час.
Нора. Асс. Наст. Пенсия. Уловка.
Табор. Дыра. Сажа. Сколиоз. Смальта. Юпитер. Мука. Команда. Лампа.
Ирис. Сегун. Отлив. Голос. Икар.
Сова. Туша. Шомпол. Отшиб. Антрекот. Ложка. Сена. Носик. Унитаз.
Эвкалипт. Афон. Пас. Скидка. Водопад. Орт. Лива. Рот. Пиво. Обитель.
Истома. Авария. Сан. Галс. Гак. Кант.
Реклама. Лавина.
По вертикали: Почерк. Кечуа.
Опак. Оран. Ожог. Шнек. Дива. Рассол. Мулат. Айован. Иран. Порт.
Броня. Пшеница. Дзюдо. Окоп. Дояр.
Туер. Пат. Мост. Траур. Лапти. Поиск.
Ласт. Квартал. Токио. Мелвилл. Стена. Ара. Ода. Каракал. Мга. Фольга.
Лиса. Порок. Бакс. Отвал. Таунсвилл.
Касса. Ананас. Миссисипи. Абажур.
Обет. Дроги. Сож. Киев. Наркоман.
Контрабас. Абаз. Атака.

СЛОВА
СОЧУВСТВИЯ
Коллектив механического
цеха №2 ПК «Казцинкмаш» выражает искренние
соболезнования Валентине Петровне Деминой и
Антонине Ильиничне Банниковой в связи с утратой
мужей.
Мы скорбим
вместе с вами!
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

ВК

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде:
– на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по территории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»: 8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в
мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников.
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