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НЕ ОСТАВЛЯЯ ПУСТОТЫ
Наталья СЕРГИЕНКО

По итогам 2021-2022 года подземный участок закладочных работ №10 Риддер-                  
Сокольного рудника РГОК был признан лучшим в «Казцинке» среди подразделе-
ний, выполняющих вспомогательные работы.

У сотрудников – крайне ответствен-
ная служба. После выемки породы все 
шахтные пустоты должны быть запол-
нены. Это требование безопасности, а 
еще грамотный и экологичный подход к 
недропользованию. В период с мая 2021 
года по апрель 2022 благодаря работе 
участка №10 было заполнено более 430 
тысяч кубических метров выработок 
Риддер-Сокольного рудника.

– Стараемся выполнять план, но чаще 
всего получается его перевыполнять, – 
рассказывает начальник подземного 
участка закладочных работ №10 РСР 
РГОК Михаил Зиновьев. – Проведен-
ная в 2015 году реконструкция бетон-
но-закладочного комплекса позволила 
значительно нарастить мощности. Сей-
час заливаем не только пустоты после 
недавней выемки, но и старые, которые 
были давно отработаны. Над повыше-
нием производительности работаем 

постоянно. Коллектив активно вносит 
рационализаторские предложения, ком-
пания такие начинания поддерживает.

В прошлом году руководство участка 
внесло предложение об установке на бе-
тонно-закладочном комплексе №2 длин-
ноконусных гидроциклонов ГЦП-400, 
обеспечивающих более эффективную 
отбойку твердой фракции в закладочную 
смесь. Они уже используются и обеспе-
чивают стабильную производительность 
БЗК Риддер-Сокольного рудника.

На БЗК-1 в короткий срок силами 
ремонтной группы участка произведен 
монтаж технологических площадок, 
установлены дополнительные насосы, 
полностью изменена конфигурация 
трубопроводов и мест расположения 
запорной арматуры. Эффективность 
и удобство новой схемы работы ги-
дротранспорта уже доказаны.

– Стараемся поддерживать позитивный 
настрой в коллективе, – отмечает Михаил 
Иванович. – Нам удалось сохранить ядро 
профессионального состава и практиче-
ски свести к нулю текучесть кадров. Сме-
на поколений есть, но она приняла харак-
тер преемственности и позволила вывести 
на ключевые позиции работников из вну-
треннего резерва. Без ущерба для качества 
обновился состав горных мастеров. Мы 
активно поощряем стремление наших 
сотрудников развиваться, повышать ква-
лификацию, осваивать смежные профес-
сии. За счет компании несколько наших 
рабочих получают высшее образование.

В структуру участка закладочных ра-
бот №10 РСР входит три производствен-
ных объекта – два бетонно-закладочных 
комплекса, где изготавливают смесь 
для заполнения выработок, и трасса ги-
дротранспорта хвостов. Кроме наземной 

части, ведутся подземные работы. На 
участке трудятся 42 сотрудника.

– Специфика производства участка на 
первый взгляд может показаться обо-
собленной, но на поверку оказывается 
завязанной на весь технологический 
цикл получения товарной продукции, – 
говорит Михаил Зиновьев. – Роль 
закладки отработанного пространства 
сложно переоценить. Мы понимаем, 
что условия времени диктуют высокие 
требования. Компания развивается, и мы 
стараемся не стоять на месте. При этом 
всегда помним, что главное – наши люди.

В планах коллектива участка закла-
дочных работ №10 не сбавлять темпов 
работы и реализовывать новые проек-
ты. Один из них – начатая  в 2022 году 
реконструкция БЗК для утилизации 
золошлаковых отходов новой котельной, 
строящейся на РГОК. 
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Подход к организации деятельности Участка закладочных работ №10 высоко оценен компанией
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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Филимонова Евгения Валентиновича начальником Тишин-
ского рудника Риддерского горно-обогатительного комплекса 
ТОО «Казцинк» с 01.12.2022 г., в соответствии с дополнитель-
ным соглашением к трудовому договору, освободив его от 
обязанностей технического руководителя по горным работам 
Риддер-Сокольного рудника Риддерского горно-обогатитель-
ного комплекса ТОО «Казцинк».

Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД 
Филимонова Е.В.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ФИЛИМОНОВ

Родился в 1979 году. Имеет два высших образования 
по специальностям «Горное дело» и «Юриспруден-
ция». 

Трудовой путь начал проходчиком подземного 
горного участка Тишинского рудника. Затем работал 
крепильщиком, а в последующем – машинистом бу-
ровой установки пневмоударного бурения, горным 
мастером участка буровзрывных работ, заместителем 
начальника участка добычных и погрузочно-доста-
вочных работ этого же подразделения РГОК. В 2011 
году перевелся в Риддер-Сокольный рудник горным 
мастером, а затем стал начальником подземного 
горного участка добычных работ. С 2013 по 2015 
годы был начальником шахты «Быструшинская» РСР. 
Около года работал заместителем главного инженера 
по горным работам – менеджером по планированию 
Тишинского рудника. С 2016 по 2021 годы – главным 
инженером РСР. До последнего времени трудился в 
должности технического руководителя по горным 
работам этого же подразделения РГОК. 

С 1 декабря 2022 года назначен начальником Ти-
шинского рудника.

ПЕРВЫМИ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
Наталья СЕРГИЕНКО

С самого первого дня после того, как в Риддере объявили ЧС из-за 
аварии на ТЭЦ «Казцинк» принимает непосредственное участие в 
восстановлении работы местной теплоэлектроцентрали. Помощь 
всесторонняя – оборудование, топливо, расходные материалы, а 
главное – люди, которые ежесменно вместе со специалистами дру-
гих предприятий области приходят сюда, как на собственную работу.

Утром 6 ноября в срочном порядке 
был мобилизован персонал из тех, кого 
набирали на новую котельную РГОК – 
команду из 43 специалистов.

В дальнейшем для восстановления 
оборудования и устранения последствий 
аварии работали около 50 сотрудников 
Компании.

– Это инженерно-технические рабо-
чие, обслуживающий, эксплуатацион-
ный, ремонтный персонал, – рассказы-
вает и.о. начальника Котельной РГОК 
Михаил Мельчиков. – В основном те, 
кто раньше работали на Риддер ТЭЦ, и 
знают предприятие, оборудование. Также 
активнейшее участие принимали специа-
листы ПК «Казцинк-Энерго», РМК.

Оперативным штабом совместно с 
руководством компании было принято 
решение, что казцинковцы в первую 
очередь займутся самым проблемным 
узлом – восстановлением багерной 
насосной. В экстренном порядке «Каз-
цинк» предоставил новое насосное и 
подъемное оборудование, расходные 
материалы. Задача оказалась непростой, 
но очистить залитую золошлаковой 
смесью багерную удалось максималь-
но быстро. Также для обеспечения 
надежной эксплуатации котла №1 в 
круглосуточном режиме работы была 
восстановлена барабанно-шаровая 
мельница и устранены критические 
дефекты эксплуатации с установкой но-
вого двигателя в дробильном отделении 
топливного тракта ТЭЦ.

По ходу работы выявлялись новые 
проблемы, находились решения. Мало 
было подобрать необходимое обору-
дование, его нужно было установить, 
а изношенность электрических сетей 
создавала дополнительные сложности. 
Специалисты ПК «Казцинк-Энерго», 
подрядной организации «РЭМ» зани-
мались проверкой кабелей, проклад-
кой новых сетей, восстановлением 
освещения.

– Очень высокий уровень воды в 
насосной нужно было экстренно сни- 
жать, – рассказывает начальник экс-
плуатационного участка Котельной 

РГОК Дмитрий Дягель. – Я считаю, что 
сориентировались быстро, «Казцинк» 
предоставил необходимое оборудование. 
Вместе с электриками и специалистами 
Риддерского Водоканала оперативно 
справились с задачей.

После того, как багерная насосная 
была восстановлена, принято решение 
ее дальнейшую эксплуатацию временно 
закрепить за специалистами компании. 
Сейчас казцинковцы помогают в котель-
ном цехе, встав за щиты управления, 
контролируют работу основного и вспо-
могательного оборудования котлоагрега-
тов, химводоподготовки. Также сменный 
персонал КИП обслуживает работающее 
оборудование ТЭЦ для поддержания 
температурного режима.

– Задачи, конечно, непростые стоят 
перед теми, кто возвращает ТЭЦ к жизни. 
Но радует, что за наш город переживают, 
помогают, – отмечает главный механик, 
начальник ремонтного участка Ко-
тельной РГОК Анатолий Кузнецов. – 
Плотно сотрудничали с ребятами из 
Усть-Каменогорских тепловых сетей, с 
местной фирмой «РиддерЭлектроМон-
таж». Действительно, всем миром помо-
гали. Сейчас следим за оборудованием, 
чтобы наладить стабильную работу.

По словам акима ВКО Даниала Ах-
метова, параллельно с ремонтом обо-
рудования активно решается вопрос и 
с набором персонала на ТЭЦ. А пока 
специалисты «Казцинка» ежедневно 
выходят в смену вместе с работниками 
теплоэлектроцентрали.

– Сейчас на ТЭЦ я слежу за враща-
ющимися механизмами, насосами, – 
делится машинист-обходчик котлов 
РТЭЦ, машинист котла Котельной 
РГОК Анна Кузьмина. – На Риддер 
ТЭЦ работала 16 лет, и мои родители там 
всю жизнь трудились. Конечно, видеть 
предприятие в таком состоянии печаль-
но... Хорошо, что «Казцинк» направил 
специалистов, помогает. Думаю, если бы 
не эта поддержка, было бы все гораздо 
сложнее. Будем надеяться, что теперь 
все наладится.

Наступившие морозы стали первым 
серьезным испытанием для восстанов-
ленного оборудования Риддер ТЭЦ. 
Сейчас идут пусконаладочные работы 
оставшихся двух котлов – №4 и №5. В 
этом важном этапе специалисты КИП 
Котельной РГОК «Казцинк» также при-
нимают активное участие.Специалисты «Казцинка» помогают восстанавливать Риддер ТЭЦ
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НЕ СНИЖАЯ МОЩНОСТИНЕ СНИЖАЯ МОЩНОСТИ

«Казцинк» всегда ставит перед собой 
амбициозные цели. И модернизация на 
медном заводе не уступает в уникально-
сти решения. Гибкое производство, гото-
вое к любым вызовам современности, воз-
можность перерабатывать самое сложное 
сырье, решая одновременно и глобальные 
экологические проблемы – именно та-
кие цели ставит команда специалистов, 
которая взялась за реализацию идеи.

– Можно сказать, что это проект обе-
спечения будущего для медного завода 
после завершения работы Малеевского 
месторождения, – рассказывает заме-
ститель исполнительного директора 
по металлургии, по реализации про-
ектов и стратегии «Казцинка» Тимур 
Токжигитов. – Медное производство в 
свое время строилось именно под данное 
месторождение, оно получилось ком-
пактное и производительное. В течение 
следующих пяти лет мы ожидаем посте-
пенного снижения производительности 
Малеевки, и как следствие, уменьшения 
объемов поставки сырья на медный за-
вод. Для того, чтобы обеспечить нашему 
современному производству работу на 
действующей мощности, уже в течение 

двух лет мы работаем над проектом 
переработки цинковых кеков на медном 
заводе. Это интеграция двух заводов, 
которая позволит решить несколько 
больших задач одновременно. Снизит 
выбросы парниковых газов, повысит 
эффективность цинкового и медного 
производств. Позволит извлекать поми-
мо основных продуктов – меди, золота 
и серебра, также цинк и свинец, которые 
будут возвращаться в переработку на 
цинковый и свинцовый заводы. Проект 
крупный, сложный и интересный. Се-
годня в нем задействованы специалисты 
практически всех управлений компании. 
Для детальной разработки предполага-
ется привлечь лучшие инжиниринговые 
структуры и компетентных специалистов 
Glencore.

В данный момент цинковые кеки – 
продукт цинкового завода, в которых 
содержится около 17% цинка, перераба-
тываются на вельц-печах. В процесс до-
бавляется шихта, коксовая мелочь. Кеки 
переходят в окисленную форму, после 
чего их отправляют на выщелачивание 
и далее в процесс – до получения товар-
ного цинка. Вельц-цех – передел очень 
затратный. Фактически он находится на 
грани рентабельности, особенно во вре-
мена, когда цены на металлы снижаются. 
По новой концепции кек предполагается 
добавлять в «голову» медного процесса. 
На шлаковозгоночную установку он 
будет приходить после электропечи. 
Здесь используется измельченный в пыль 
уголь. Он в разы дешевле, чем коксовая 
мелочь в вельц-переделе. Кроме того, 

цинк с электропечи попадает на установ-
ку уже в расплавленном виде, что также 
дает экономию расхода угля.

– Наверное, один из самых важных 
аспектов, который даст нам внедрение 
проекта – снижение выбросов парнико-
вых газов, – продолжает Тимур Токжи-
гитов. – В настоящее время Правитель-
ством рассматривается законопроект по 
снижению углеродного следа во всех 
областях промышленности. Направление 
активизировалось в последние годы во 
всем мире. «Казцинк» также занимается 
этим вопросом.

Главные источники выбросов оксида 
углерода на цинковом заводе – вельц-пе-
чи. За счет исключения этого передела 
мы их минимизируем. В Риддере, на 
РМК такую же проблему хотим решить 
за счет внедрения проекта «Гидрополи-
мет». Это касается и будущих проектов 
по свинцовому заводу. Они находятся 
сегодня на стадии инициации. Там также 
пройдет модернизация для  исключения 
выбросов парниковых газов.

Если установка заработает, то УК МК 
сэкономит еще и на паре. То тепло, ко-
торое сегодня выделяет производство, 
будет при исключении вельц-передела 
освобождаться. А значит, его можно 
использовать, не тратя средства на по-
купку. Таким образом на УК МК смогут 
отказаться от покупного пара с УК ТЭЦ. 
Теоретически будет сжигаться мень-
ше топлива, а это тоже экологический 
аспект.

Более того, предполагается, что новое 
оборудование позволит эффективнее из-

влекать металлы из этого промпродукта. 
Но пока только в теории.

– Сегодня проект находится на на-
чальном этапе – формирование кон-
цепта, – делится менеджер проекта 
Вячеслав Негодяев. – Чтобы понять, 
как в целом пойдет процесс, в декабре 
нынешнего года планируется провести 
опытно-промышленные испытания. Для 
этого выбран действующий передел – 
шлаковозгоночная установка свинцового 
завода. Мы смоделируем ситуацию, 
подготовим порядка 900 тонн целевого 
шлака электропечи медного завода, рас-
плавим продукт на шахтной печи в при-
ближенных условиях, которые прогоним 
на установке. Выясним процент извлече-
ния, какая часть уйдет в пыли, и вообще, 
возможен и эффективен ли этот процесс 
в таком виде, как мы представляем. У 
нас большие надежды на результаты.

Проектирование предполагается на-
чать уже в следующем году. И в конце 
2026 года дать старт эксплуатации. 
Задача стоит непростая. Для начала 
в условиях действующего производ-
ства необходимо осуществить перенос 
действующего оборудования и комму-
никаций, которые как артерии сегодня 
пронизывают всю территорию УК МК. 
Следующая реализация – на границах 
медного и цинкового заводов вписать 
новую структуру. Сделать это нужно так, 
чтобы минимизировать все риски при 
строительстве.

Если все сложится, как задумано на 
стадии «идея», нововведение окупит 
себя за 7 лет.

Новая шлаковозгоночная установка будет вписана в действующую структуру медного и цинкового заводов
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Алена ЕРМОЛАЕВА

На металлургическом 
производстве «Казцин-
ка» начаты несколько 
новых крупных про-
ектов, которые плани-
руется реализовать в 
ближайшие пять лет. 
Один из них – строи-
тельство шлаковозго-
ночной установки, как 
часть комплексной 
переработки цинковых 
кеков на медном заводе 
УК МК.
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ФАТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Компания Glencore с прискор-
бием сообщает, что 19 ноября 
произошел инцидент со смер-
тельным исходом на открытой 
горной разработке Церрехон 
(Колумбия).

Ученик механика Хуан Диего Рамирез Консьегра по-
лучил травму головы, несовместимую с жизнью. Вместе 
со своим напарником, также стажером, он устанавливал 
крышку (весом 40 кг) на двигатель гусеничного бульдозе-
ра на участке ремонтного цеха. Заданием руководили двое 
опытных механиков. Стажеры самостоятельно поднимали 
крышку с помощью мостового крана, находящегося на 
лестнице-платформе. Инцидент произошел, когда крышка 

неожиданно высвободилась и ударила Хуана Диего по 
голове.

Хуану Диего Рамирез Консьегра было 23 года. Его стаж 
работы в Церрехон в качестве ученика механика (стажера) 
составил 10 месяцев.

Хуан проживал со своей матерью и 5 из 10 братьями и 
сестрами.

Ведется расследование причин данного инцидента.

Фокус внимания – 
на сотрудников с малым стажем!

В связи с произошедшим инцидентом в Церрехоне, который стал 
уже четвертым смертельным несчастным случаем в текущем году 
в активах Glencore, исполнительный директор по охране труда и 
промышленной безопасности «Казцинка» Дмитрий Тилиляев при-
звал линейных руководителей обратить внимание на сотрудников с 
малым стажем работы, учеников и стажеров.

Дмитрий Тилиляев:
– К сожалению, новые коллеги зача-

стую становятся участниками подобных 
инцидентов. И в истории нашей компании 
были такие случаи, когда ученики, выпол-
няя работы самостоятельно, без надзора 
наставника, получали тяжелые травмы.

Да, у нас детально расписаны требо-
вания и к наставникам, и к ученикам, 
существуют инструкции, регламент, 
многоступенчатое обучение, призванные 
обеспечить качественную подготовку 
сотрудника к самостоятельному выпол-
нению работ. Но мы понимаем – пери-

одически все нужно контролировать. 
И будет здорово, если наши мастера 
лишний раз поговорят с такими нович-
ками, понаблюдают, убедятся, что наши 
люди все делают правильно. И не важно, 
сколько лет новому сотруднику. Ведь ра-
нее человек мог не иметь опыта работы 
на производстве. А здесь оборудование, 
вращающиеся механизмы, расплавлен-
ные материалы, другие опасности, поэ-
тому просто объяснить, просто сказать – 
не достаточно.

Инцидент в Колумбии напомнил нам 
о том, что нужно обратить внимание на 
сотрудников, которые работают в компа-

нии недавно – на тех, кто еще в статусе 
учеников, и тех, кто уже получил допуск 
к самостоятельной работе. Все ли пра-
вильно они делают, знают ли опасности, 
присущие их работе, знают ли о сред-
ствах контроля, которыми защищены от 
этой опасности. Такая работа никогда не 
будет лишней.

Стажеры все работы должны выпол-
нять совместно с наставником до тех пор, 
пока сотрудника не допустят к самосто-
ятельной работе.

И даже после этого данная категория 
сотрудников с малым опытом работы 
требует повышенного внимания.

Охрана информирует

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!
Территории промышленных комплексов компании нахо-
дятся под охраной. Но зачастую это не останавливает лю-
дей, которые с умыслом или без оказываются на объектах 
«Казцинка», тем самым нарушая закон. С начала 2022 года 
было задержано и передано полиции 35 таких нарушителей. 

ЗАДЕРЖАНЫ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ

ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

По информации УБиО ТОО «Казцинк».

В июле 2014 года в РК вступил в силу Кодекс об административ-
ных правонарушениях №235-V ЗРК. Статья 506 данного Кодекса 
(с последними изменениями от 02.07.2021 г.) гласит:

«Незаконное проникновение на объект, охраняемый в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан правоохранительными 
или специальными государственными органами, органами и подраз-
делениями Министерства обороны Республики Казахстан, Воору-
женными Силами, другими войсками и воинскими формированиями 
Республики Казахстан, а также на опасный производственный объ-
ект, охраняемый частной охранной организацией, если это деяние не 
содержит признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф в 
размере 15 месячных расчетных показателей либо административ-
ный арест на срок до 15 суток».

Промышленные подразделения  
ТОО «Казцинк» в большей части 
отнесены к опасным производ-
ственным объектам и охраняются 
частными подрядными охранными 
организациями. Часть из них отно-
сится к стратегическим и охраняется 
специализированной службой ох-
раны МВД (полицией). Незаконное 
проникновение на охраняемую 
территорию, попадает под действие 
Статьи 506 Кодекса РК Об админи-
стративных правонарушениях (если 
это деяние не содержит признаков 
уголовно наказуемого деяния). 

О запрете незаконного проникно-
вения посторонних лиц на террито-
рию промышленных объектов ТОО 
«Казцинк» информируют таблички 
с соответствующими надписями, 

размещенные на контрольно-про-
пускных пунктах и ограждениях 
охранных периметров.

Тем не менее, с начала 2022 года 
за незаконное проникновение на 
охраняемые объекты компании 
задержаны 35 посторонних. Все 
они были переданы правоохрани-
тельным органам. На основании 
материалов полиции, постановле-
ниями судов по административным 
нарушениям на сегодняшний день 
привлечены к ответственности 
24 человека. Согласно статье 506 
КОАП, нарушители подвергну-
ты денежному штрафу в 15 МРП                                                                    
(47 700 тг) либо аресту. Материалы 
по 11 задержанным в данное время 
находятся на рассмотрении в поли-
ции и судебных органах.

Лицам, желающим незаконно проникнуть на территорию ТОО 
«Казцинк», следует помнить, что объекты компании находятся 
под постоянной охраной. После задержания нарушители окажутся              
под следствием. И избежать наказания вряд ли удастся.
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ВЛЮБЛЕН ВЛЮБЛЕН 
В СВОЕ ДЕЛОВ СВОЕ ДЕЛО

Человек труда

Сегодня портрет аппаратчика-гидро-
металлурга ЦВЦО цинкового завода 
Дамира Каирбекова можно увидеть на 
главной аллее комплекса в галерее Пула 
«100 лучших работников».

– Действительно, в юности никогда 
бы не подумал, что свяжу свою судьбу 
с металлургическим производством, – 
рассказывает Дамир Каирбекович. – 
Не было к этому никаких предпосылок. 
Детство мое прошло в селе в Катон-Кара-
гайском районе. После окончания школы 
поступил в Восточный гуманитарный 
институт на специальность «Юриспру-
денция». После работал в учреждениях 
Министерства юстиции (БТИ) ведущим 
специалистом, управляющим в бывшем 
Зыряновском, Катон-Карагайском райо-
нах. Затем по семейным обстоятельствам 
переехал в Усть-Каменогорск и год про-
работал в Департаменте по мобилизаци-
онной подготовке ГО МЧС ВКО, тоже 
ведущим специалистом. Но зарплата у 
госслужащих в то время была маленькой, 
а моя семья росла. Тогда на «Казцин-
ке» работал мой родной брат. От него 
слышал о компании много хорошего. 
Главное, я понимал, что «Казцинк» – это 
стабильность, и решил пойти на УК МК.

Из кабинета – на производство рядо-
вым рабочим. На такое, прямо скажем, не 
каждый решится. Но Дамир говорит, что 
труда и трудностей никогда не боялся.

– Я же деревенский! К работе с дет-
ства приучен. Поэтому не сомневался, 
что и на заводе смогу освоиться, – при-
знается он.

С тех пор вот уже почти 16 лет Дамир 
Каирбеков трудится в цехе выщелачива-
ния окиси цинка аппаратчиком-гидро-
металлургом. За это время досконально 
освоил свою профессию, повысил раз-
ряд, получил смежные квалификации 

(крановщика, стропальщика, оператора 
ГПМ). Теперь уже сам выступает в роли 
наставника, учит молодежь. И почти 9 
лет является бригадиром смены.

– Пришел, чтобы заработать, а полу-
чилось, что нашел свое дело, – говорит 
Дамир Каирбеков. – Почему остался? Я 
попал в очень хороший коллектив, в ос-
новной цех. Было интересно осваивать, 
изучать технологию, видеть результаты 
своей работы. И сама атмосфера на ком-
плексе очень вдохновила: отношение к 
человеку, бытовые условия, поддержка 
компании, которая никого не оставляет 
в трудную минуту. Я шел сюда и думал, 
что будет грязное производство, тяжелый 
труд, а оказалось все наоборот. И на моих 
глазах год за годом завод продолжали 
совершенствовать. Когда пришел, еще 
не было автоматизации в нашем цехе – 
уровнемеров, расходомеров. Везде 
аппаратчики ходили, смотрели своими 
глазами. Сейчас производство улучшено, 
везде стоят датчики, а все параметры 
выведены на мониторе в операторной. 
Появилась автоматизированная система 
управления технологическим процессом. 
В 2009 также запустили современные 
автоматизированные фильтр-прессы. 
Условия труда значительно улучшились. 
Мне интересно наблюдать, как меняется 
производство, принимать в этом участие. 
А еще здесь я нашел новых друзей, со 
многими дружим семьями. 16 лет вместе, 
их вижу чаще, чем своих родных. Сейчас 
можно сказать: я влюблен в свое дело. 
За столько лет привык, смена для меня, 
как вторая семья, завод – второй дом.

На вопрос, что ему больше всего 
нравится в работе, Дамир без раздумий 
отвечает: чувство удовлетворения после 
смены.

– Передо мной были поставлены зада-
чи, и когда они выполнены, а твои люди 

идут домой здоровыми – от этого есть 
чувство удовлетворения. Значит, я, как 
бригадир, справился со своей миссией, 
сумел организовать работу безопасно и 
эффективно.

С 2016 года Дамир Каирбеков является 
наставником. За это время подготовил 
для цинкового завода более 10 молодых 
специалистов.

– Когда приходит молодежь, знаю, 
что некоторые, как и я когда-то, пришли 
на завод за стабильным заработком, – 
продолжает наш герой. – Каждого ста-
раюсь заинтересовать производством, 
мотивировать на развитие – получить 
разряд, пройти обучение на смежную 
специальность. Обязательно говорю о 
том, что главная ценность в нашей ком-
пании – человек, а потому безопасность 
труда стоит на первом месте. Призываю 
оценивать риски, и, если что-то кажется 
небезопасным, сразу обращаться ко мне. 
Учу не бояться труда и производства. 
Труд облагораживает, а на производстве 
каждый человек становится ответствен-
ным. Учениками своими горжусь, один 
из них – уже мой заместитель.

За годы работы Дамир Каирбеков не 
раз поощрялся за высокие производ-
ственные показатели, как отличник 
труда, рационализатор. А в 2022 стал 
лауреатом ежегодного конкурса УК МК 
«Человек труда» – вошел в Пул «100 
лучших работников комплекса».

– С появлением этой программы абсо-
лютно у каждого есть дополнительный 
стимул быть лучше, – отмечает Дамир 
Каирбекович, – она мотивирует на рост. 
У нас в раскомандировке вывешена та-
блица, в которой указывается рейтинг 
по каждому аспекту, по каждому блоку 
проставляют баллы. Кто набирает боль-
ше, тот и будет человеком труда в нашем 

подразделении. И к этому все стремят-
ся. Есть соревновательный характер, 
каждый хочет отличиться, а в итоге это 
помогает нашей общей работе.

Своей победе в конкурсе, конечно, 
рад! У нас на комплексе все лучшие, но 
войти в Пул 100 – это, я думаю, достиже-
ние. Очень приятно, еще и поощряется 
материально!

Но новое звание, как признается 
Дамир, накладывает и новые обяза-
тельства.

– Человек труда – это, прежде всего, 
ответственность. Такое звание обязывает 
меня быть примером для других, держать 
планку. Стараюсь и дальше быть в числе 
лучших. Тем более, Положение конкурса 
не ограничивает, можно и в следующем 
году повторить – войти в Пул.

Любимая работа занимает одно из важ-
ных мест в жизни Дамира Каирбекова. 
Дома же он – глава семейства, любящий 
муж и отец троих детей. Старший сын 
уже учится в вузе, он – будущий элек-
троэнергетик. Младший сын – школьник. 
А маленькой дочке всего 2 года. Своих 
мальчишек Дамир, как и его самого 
когда-то, с детства приучал к труду. Как 
говорит, сделать это было нетрудно, 
ведь живет семья в частном доме, где 
всегда найдется работа по хозяйству. 
Дамир часто рассказывает сыновьям о 
своей профессии, трудовом коллективе, 
поэтому если кто-то из них в будущем 
свяжет свою жизнь с промышленным 
производством, будет только рад.

Оглядываясь назад и отвечая на во-
прос, не пожалел ли он, что когда-то не 
остался на госслужбе, Дамир уверено 
отвечает:

– Нет. Если бы у меня были сомнения, 
я бы ушел. Здесь, на УК МК, я нашел 
свое призвание!
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Наталья Наталья 
СТОЛБОВСКАЯСТОЛБОВСКАЯ

В начале 2000-х В начале 2000-х 
Дамир Каирбеков, Дамир Каирбеков, 
дипломированный дипломированный 
юрист, работал в юрист, работал в 
государственных государственных 
учреждениях и учреждениях и 
даже был руково-даже был руково-
дителем. Если бы дителем. Если бы 
в то время сказа-в то время сказа-
ли, что он станет ли, что он станет 
металлургом, да не металлургом, да не 
просто металлур-просто металлур-
гом, а влюбленным гом, а влюбленным 
в свою профессию, в свою профессию, 
не поверил бы. не поверил бы. 
Но так случилось, Но так случилось, 
что в 2007 году он что в 2007 году он 
пришел на УК МК, пришел на УК МК, 
где, как оказалось, где, как оказалось, 
обрел свое истин-обрел свое истин-
ное призвание.ное призвание.
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ДВА СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ В СТОЛИЦЕ
Андрей КРАТЕНКО

Талантливых детей с особыми образовательными потребностями в 
нашей стране немало. Фестиваль «Арман асулары» собрал в столице 
150 юных артистов со всех уголков Казахстана.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В КОМПАНИЮ

Satbayev University – один из самых 
престижных технических вузов Казах-
стана, известный своими разработками, 
в том числе и в области горного дела. 
Здесь собрались десятки крупнейших 
работодателей нашей страны. Они 
рассказали и наглядно продемонстри-
ровали преимущества трудоустройства 
в их организациях. Ярмарка вакан-                         
сий – это всегда отличная возможность 
для студентов задать интересующие 
вопросы напрямую представителям 
компании.

«Казцинк» пригласил будущих вы-
пускников учебного заведения пройти 
производственную практику в его под-
разделениях.

– Выпускники, которые прошли нашу 
подготовку – это готовые специалисты. 
Они хорошо знают особенности произ-
водства, – отметил начальник службы 
по работе с персоналом «Казцинка» в 
Усть-Каменогорске Сергей Ахрямкин.

В компании для будущих выпускников 
создаются комфортные условия труда и 
выплачивается стипендия.

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

Представители «Казцинка» приняли участие в масштабной ярмар-
ке вакансий для студентов алматинского университета имени К.И. 
Сатпаева.
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Танцевальный коллектив 
«Каприз» из Специальной шко-
лы-интерната №7 города Ридде-
ра стал участником меропри-
ятия. Помощь в организации 
поездки оказал «Казцинк».

Государственная концертная 
организация «Казахконцерт 
имени Розы Баглановой» прове-
ла фестиваль «Арман асулары 
– Перевалы Мечты», посвя-
щенный Году детей, с целью 
выявить таланты среди ребят 
с особыми потребностями, 
поддержать, развить и укре-
пить творческие способности, 
наладить сотрудничество с 
учреждениями образования и 
культуры.

На одной сцене с детьми вы-
ступали профессиональные ар-
тисты, творческие коллективы, 
звезды казахстанской эстрады.

– Наши талантливые детки 
показали танец «Лев и Жемчу-
жина», – рассказывает дирек-
тор КГУ «Специальная шко-
ла-интернат №7» Управления 
образования ВКО Гульнар 
Кдыргалиева. – Они были 
единственным детским хоре-
ографическим коллективом 
от Восточно-Казахстанской 
области, который пригласили 
участвовать в фестивале «Ар-
ман асулары» на главной кон-
цертной сцене страны. Ребята 
оправдали надежды, «Каприз» 
покорил сердца зрителей.

Специальная школа-интернат 
№7 финансируется из област-
ного бюджета, в ней обуча-
ются 346 детей. Трудятся 60 
педагогов и 23 воспитателя. В 
учреждении ребята не только 
учатся, но и живут. Они из раз-

ных районов области. Зимой 
здесь проживают также дети из 
отдаленных районов Риддера.

– Мы не только учим детей, 
но и готовим к самостоятельной 
жизни, – продолжает Гульнар 
Кдыргалиева. – Участвуем и 
в спортивных соревнованиях. 
Гордость школы – театр танца 
«Каприз», который ежегодно 
участвует в республиканском 

конкурсе «Жулдызай», занима-
ет в нем первые места или за-
воевывает Гран-при. 12 ноября 
наши дети с успехом выступи-
ли на сцене Казахконцерта име-
ни Розы Баглановой в Астане. 
Поездка получилась благодаря 
спонсорской помощи «Казцин-
ка». Детей в пути сопровожда-
ли дорожные полицейские, мы 
благополучно привезли их в 

Семей и посадили на поезд. 
В столице побывали 13 

школьников и два руководи-
теля.

Выступление талантливых 
танцоров прошло отлично, 
под громкие аплодисменты 
зрителей. Кроме того, ребята 
сфотографировались с На-
родной артисткой РК Розой 

Рымбаевой и вдохновились на 
новые победы.

– Два счастливых дня дети 
провели в Астане, – говорит 
директор специальной шко-
лы-интерната №7,  – хочу 
выразить огромную благодар-
ность металлургам и горнякам. 
Спасибо!

Добавим, на республикан-
ском фестивале участники с 
особыми образовательными 
потребностями представили 
номера в разных жанрах: хо-
реография, вокал, инструмен-
тальное и жестовое исполнение 
песни, дизайн национальной 
одежды.
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Театр танца «Каприз»

С Народной артисткой РК Розой 
Рымбаевой 

«Казцинк» помогает
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ГДЕ ПОРЯДОК, ТАМ УСПЕХ

ВНОВЬ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 

Снова распространяются ссылки, якобы ведущие на сайт с конкурсом в честь юбилея компа-
нии – liverruthless.top и схожие сайты с переадресацией. В этот раз в заголовке сайта говорится о 
«Субсидии на безопасность горных работ в честь 25-летия Казцинка». Схема остается прежней: 
неизвестные утверждают, что на ресурсе можно получить денежный приз от «Казцинка». На 
сайте в конце несложного опроса пользователю предлагается разослать новость о розыгрыше 
через WhatsApp своим контактам.

Данная рассылка и информационный ресурс не имеют НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к «Каз-
цинку». Высока вероятность, что после заполнения данных, вашими аккаунтами в мессенджерах 
могут завладеть злоумышленники! Обо всех своих конкурсах компания всегда информирует в 
официальных аккаунтах в соцсетях и через газету «Вестник Компании».

Неоднократно злоумышленники делали рассылки от имени известных компаний, обещая 
крупные выигрыши. Пожалуйста, будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности в Ин-
тернет-пространстве, чтобы не стать жертвой мошенников!

Внимание! 

Алена ГАНОВИЧЕВА

Развитие проекта системы 
складов для хранения редко 
используемых в работе про-
мышленных приспособлений, 
их деталей и металлолома 
началось в прошлом году. На 
территории Усть-Каменогор-
ского цеха ТОО «Казцинк-Те-
мирТранс» завершен первый 
этап строительства – у депо 
огражден специально выде-
ленный участок, в соответ-
ствии с требованиями техники 
безопасности. Это позволяет 
хранить материалы в одном 
месте, согласно системе 5S, и 
упорядочить их.

Когда-то большая их часть была не 
упорядочена, но с начала ноября на тер-
ритории подразделения установлен и уже 
функционирует первый склад.

– Площадь участка – 13 на 40 метров. 
Материалы здесь сортируют по двум 
категориям. С одной стороны – действу-
ющие, но редко используемые в рабочем 
процессе, а с другой – металлолом, – 
объясняет начальник цеха службы под-
вижного состава и оборудования ТОО 
«Казцинк-ТемирТранс» Галымжан 
Жанасбаев. – На ограждении мы уста-
новили подвижные ворота для въезда и 
выезда транспорта. Выгрузка не требует 
применения физических ресурсов со-
трудников и осуществляется без проблем.

Металлолом образуется в процессе 
ремонта подвижного состава. Как только 
часть, в которой его хранят, наполняется, 
специалисты отправляют вторсырье на 
реализацию в риддерское подразделение 
ПК «Казцинкмаш». После переплавки и 
переработки из этого материала делают 
запасные части, которые возвращаются в 
качестве полноценных деталей и исполь-
зуются в технологических процессах.

Само расположение склада очень вы-
годное. Именно здесь происходит загруз-
ка металлолома в вагоны, легко доступен 
проезд для автокрана и погрузчика.

Казцинковцы отмечают, что это нов-
шество, безусловно, положительно по-
влияло на рабочие процессы. 

– Я работаю в компании уже 12 
лет и могу сказать, что без места для 

хранения подобных материалов было 
тяжело. Каждый раз нам приходилось 
тратить лишние время и ресурсы на 
задачи, с которыми опытный специа-
лист, конечно, справится легко, но… 
Все может быть гораздо проще, как 
мы уже поняли, – делится старший 
мастер службы подвижного состава 

Серик Есимханов. – Раньше, когда 
составительская бригада производила 
маневры, особенно в ночные смены 
были риски получения травм. Теперь, 
благодаря систематизации склада, труд 
стал безопаснее, вокруг – чистота и 
порядок, все на своих местах. Нас это 
очень радует.

По словам Галымжана Жанасбаева, 
проект разделен на несколько этапов. 
На 2023 год запланировано открытие 
еще одного подобного участка, который 
будет гораздо больше и вместительнее, 
а в 2025 построят компактный склад у 
здания промывки цистерн сернокислот-
ного завода.

МОШЕННИКИ

Серик Есимханов рассказывает о преимуществах расположения склада
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Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.

ЕҢБЕК АДАМЫНА ЕРЕКШЕ ҚҰРМЕТ

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА
Алена ЕРМОЛАЕВА

Бақыт – бауырларыңмен бірге болу. Бір 
комбинатта еңбек ететін, іргесі берік 
үлкен отбасылар дәл осылай деп са-
найды. Жәйрем кен байыту комбина-
тында бастауыш кәсіподақ ұйымының 
ұйымдастыруымен тоғызыншы еңбек-
керлер әулеттерінің шеруі өтті. Салта-
натты шараға әулеттерінде атадан ба-
лаға, баладан немереге мирас болған 
еңбекқорлықтың шынайы көрінісін 
беретін, бірлігі мен тірліктері жарасқан 
отбасылар қатысты.

Шеруге бес отбасыдан құралған 60 
адам қатысты. Шерудің алдыңғы легінде 
жалпы еңбек өтілдері 133 жыл болған 
Дүйсембиндер әулеті шықты. Үлкен 
әулеттің басшысы Ғалым Дүйсембин 
1997 жылдан бастап қосалқы көліктер 
цехында автокөлік жүргізушісі болып 
еңбек етеді. Содан бері тапжылмастан 
бір орында жұмыс істеп келе жатқан 
Ғалым ағаның туған бауыры Жұмағазы 
Жүсіпбеков – полиметалл байыту фа-
брикасында сорғы қондырғысының ма-
шинисі. Ол ІІІ дәрежелі «Кенші даңқы» 
төс белгісінің иегері.

Шеруді жалпы еңбек өтілдері 104 жыл 
Төлеушиндер әулеті жалғастырды. Әулет 
қожайыны Амантай Төлеушин – «Жәй-
рем КБК» АҚ-да 40 жылдай уақыт еңбек 
етіп, қазіргі таңда комбинат ардагері 
болып отырған жан, ІІІ дәрежелі «Еңбек 
даңқы» төс белгісінің иегері. Амантай 
ағаның балалары да әке жолын қуып, 
осы тау-кен саласында жүрген бір-бір 
білікті мамандар.

– Мен өндіріс аяққа тұра бастағанда 
еңбек жолымды бастаған едім, – дейді 
Амантай Төлеушин. – Комбинат түрлі 
кезеңдерді басынан өткерді. Өрлеу де, 
құлдырау да болды. Бірақ дәл қазіргідей 
өркендеген кезі есімде жоқ... Жұмыскер-
лердің жаңа толқыны комбинаттың олар 
үшін қандай жағдай жасап жатқанын 
естерінде ұстап, өндірістің қарқынды 
дамуына өз үлестерін қосуға барын-
ша тырысқаны өте маңызды. Ол үшін 
барлық ресурстар, соның ішінде, адами 
ресурстар да бар. Еңбеккерлер әулеті – 
бұл ұжымның тірегі деп есептеймін. Өз 
балаларымды да жауапты және адал бо-
луға, абыроймен еңбек етуге үйретемін.

Келесі кезекте 83 жыл еңбек өтілдері 
бар Кәрібаевтар әулеті қошеметпен 
ортаға шақырылды. Әулетті басқа-
рып келіп отырған Күлзипа Кәрібаева 
Жәйрем комбинатында 18 жыл еңбек 

етіп, зейнетке шыққан. Қазіргі таңда 
комбинат ардагері. Ұлы Мүбарак Кәрі-
баев қарапайым қара жұмыскерліктен 
қызмет сатысында өз еңбегімен көтеріліп 
жүрген жан. Бірнеше жыл тау-кен көлік-
тер цехында еңбек етіп, қазіргі таңда 
«Жәйрем КБК» АҚ бастауыш кәсіподақ            
ұйымының төрағасы, ІІІ дәрежелі «Кен-
ші даңқы» төс белгісімен марапатталған. 
Екінші ұлы Жалғастың жары – Қаламқас 
Тайкенова – техникалық күтіп қарау 
және жөндеу жұмыстары басқармасы-
ның қоймашысы. Комбинатта Күлзипа 
анамыздың немерелері де еңбек етеді. 
Ұжымда адамдармен қалай тіл табысу 
керектігі жайында ақыл-кеңестерін 
әрдайым құлақтарына құйып отырады.

– Әжем үнемі құнды кеңестер айтады, – 
дейді Ұлар Кәрібаева, Күлзипа апаның 
немересі, аналитикалық зертхананың 
жетекші инженері. – Ал мамандығым-
ды таңдауға келгенде әкемнің үлесі зор. 
Ол зертханашы болып жұмыс істеуді 
ұсынды. Кезінде ақылына құлақ асқаны-
ма өкінбеймін. Өз жұмысымды жақсы 
көремін. «Казцинктің» бізге көңіл бөліп, 
өтінішімізді жерге тастамайтыны ұнайды. 
Жаңа жобалар іске асырылуда, заманауи 
жабдықтар пайда болуда. Оларды зертха-
на жұмысына енгізу барысына қатысуға 
әр қызметкерге мүмкіндік берілген. Әри-
не, қиындықтар да болып тұрады. Деген-
мен өндірістің өзге алаңшаларындағы 
әріптестеріміздің арқасында, сұрақтар-
дың шешімін табамыз! Мен ұжымыма 
маған бар білгендерімен бөлісіп, қолдау 
білдіргендері үшін алғыс айтамын.

Ортаға құрметтеліп шақырылған әу-
леттердің келесі легінде жалпы еңбек 
өтілі 66 жыл Ақжарқыновтар әулеті 
шықты. Әулеттің басы Байтұрсын 
Ақжарқынов Жәйрем кен байыту ком-
бинатында отыз жылдан астам уақыт 
еңбек етіп, еңбегінің зейнетін көріп 

отырған жан. Әкесінің ізін қуып бала-
лары да комбинатта еңбек етуде. Ұлы 
Серік Ақжарқынов «Батыс» кен орнында 
тау-кен көлігінің жүргізушісі. Үлкен 
қызы Эльмираның жолдасы, Қайсарбек 
Құлжанов – темір жол цехында тепловоз 
машинисінің көмекшісі. Ортаншы қызы 
Маржан комбинаттың мердігер ұйымы 
«ТехЭкспертСервис» ЖШС-де жұмыс 
істесе, кіші қызы Гүлдана – аналити-
калық зертханада химиялық талдама 
зертханашысы. Гүлдананың жолдасы 
Тимур Ермекбаев – «Жәйремнің дамуы» 
корпоративтік қорына қарасты спорт 
федерациясында жаттықтырушы.

– Мен үлкен әулеттің бір бөлшегі 
болғаныма мақтанамын, – дейді Серік 
Ақжарқынов. – Біз отбасымызбен туған 
үйіміздей болып кеткен өндірісте еңбек 
етеміз, және де «Казцинктің» келуімен 
қандай оң өзгерістер болып жатқанын 
көріп жүрміз. Бұл бізге ертеңімізге деген 
сенімділік ұялатады. Жалақы уақтылы 
төленеді. Түрлі жарыстар, мәдени ша-
ралар өткізіліп тұрады. Жаңа техноло-
гиялар енгізілуде, адамдар жаңа маман-
дықтарды игеруде. Кентті көркейтуде 
де көп шаруа тындырылды. Өміріміз 
жарқын сәттерге толы. Бұдан да жақсы 
болады деп ойлаймын. Біз отбасымызбен 
келешегіміздің кемел болуына, әкеміздің 
әулетімізді мақтан тұтуы үшін бары-       
мызды саламыз.

Ібіжановтар әулетінің жалпы еңбек 
өтілі 44 жыл 7 ай. Әулеттің басы Әміре 
Ібіжанов өндірісте 15 жылдан артық ең-
бек еткен. Қазіргі таңда «Жәйрем КБК» 
АҚ еңбек ардагері. Ұлы Еркебұлан – по-
лиметалл байыту фабрикасында басқару 
пультінің операторы. Немересі Арсылан 
Әбіжанов комбинаттың күрделі құрылыс 
бөлімінде жұмыс істесе, тағы бір неме-
ресі Әмірен Ислам – полиметалл байыту 
фабрикасында аппаратшы. Бұл – үлкен 

еңбеккерлер әулетінің бір бөлігі ғана.
– Мемлекет басшысының «Жалпыға 

Ортақ Еңбек Қоғамы» мақаласында 
адамның құқығын қорғау, оған өндірісте 
алаңсыз жұмыс істеуіне қолайлы жағдай 
туғызу, елге сіңірген еңбегіне орай құр-
мет көрсету міндеттелген. Күнделікті 
күйбең тіршілікте бар сенгені тұла бой-
ындағы қара күші мен болмысындағы 
еңбекқорлық болып, ақ адал еңбегімен 
нанын тауып жүрген қарапайым еңбек-
керлерге деген құрмет қашанда жоғары 
болуы тиіс, – деп санайды «Жәйрем 
КБК» АҚ бастауыш кәсіподақ ұйымы-
ның төрағасы Мүбарак Кәрібаев. – Біз 
шеруде құрметтелген, ұлағатты да ме-
рейлі отбасыларға тек жақсылық, ымыра 
біршілік және баянды бақыт тілейміз!

Татулықты ту еткен еңбеккерлер 
отбасын комбинат басшылары да құт-
тықтады. «Жәйрем КБК» АҚ тұрақты 
даму жөніндегі атқарушы директоры 
Айдос Серіков, әлеуметтік қолдау 
бөлімінің бастығы Ақтоты Жазыбекова 
өндірістің дамуына қосқан зор үлестері 
үшін алғыстарын білдірді. Арнайы 
шақырылған барлық отбасы мүшелері-
не ақшалай сыйлықтар, кубоктар мен 
гүл шоқтары табысталып, мерекелік ақ 
дастарқан жайылды. Кеш қонақтарына 
жуырда ғана болған «Алтын микрофон» 
ән байқауының жеңімпаздары Төлеген 
Айтбеков, Серікжан Күлмай және «Нұр» 
би ансамблі өнер көрсетті. Жергілікті 
жалғыз өндіріс ошағы Жәйрем комби-
натының кешегісі мен бүгіні және бола-
шағы талқыланып, керемет естеліктер 
айтылған тамаша кеш болды.

Ынтымағы жарасқан осы отбасыларға 
сүйсіне қарап отырып, еңбеккерлер әу-
летінің бір салада немесе ұйымда жұмыс 
істейтін туыстар ғана емес екендігін 
түсінесің. Бұл – абыройлы атақ және 
кез келген кәсіпорынның берік қазығы.

Кәрібаевтар әулеті

Дүйсембиндер әулеті

Ерлі-зайыпты Ібіжановтар 

Байтұрсын Ақжарқыновтың немересі күй ойнауда
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ПРИШЕЛ, 
УВИДЕЛ, 

потребительпотребитель

Иногда походы по магазинам утомляют, но, если все необходимое 
находится в одном торговом центре, это меняет подход к покуп-
кам, а главное – экономит время.

В честь первого 
дня зимы с 1 по 5 
декабря в «Домо-
Центре» будет 
действовать 
моментальная 
лотерея.

С 24 по 31 
декабря будут 
действовать 
СКИДКИ 
от 10 
до 15%.

с 1 по 5 

дека
бря

с 24 по 31 

дека
бря

Сделайте покупку на 10 000 тенге 
и выиграйте СКИДКУ 

от 10% до 20%.

*Скидки для членов профсоюза ТОО 
«Казцинк» с другими акциями не 
суммируются. Товар вы сможете ку-
пить по той скидке, которая будет 
больше.

КУПИЛ

ЗИМОЙ – 
ВЫГОДНЕЕ!

Специалисты считают, что, делая ремонт зимой, можно хорошо 
сэкономить, так как в строительных магазинах часто бывают скидки. 
Вот и «ДомоЦентр» приготовил своим покупателям выгодные акции.

– У нас есть три отдела, в двух из них представлен большой ассор-
тимент товаров для строительства, отделки и обустройства дома, а в 
третьем – все для рыбалки, туризма и домашних питомцев, – расска-
зывает продавец-консультант Алена Шуваева.

Здесь есть обои на любой вкус – бумажные, виниловые, горячего тиснения, на флизелине. 
Также вам предложат жидкие обои, которые удобно использовать в небольших комнатах, 
и они легко поддаются реставрации. Большой выбор фотообоев, самоклеящейся пленки, 
кухонных фартуков. Есть панели ПВХ, стеновые панели, потолки из пенополистирола 
(бесшовные, моющиеся и обычные), напольный и потолочный плинтусы.

О поступлении новинок сообщают на странице в Instagram 
@domotsentr.

– У нас можно найти краску для разных поверхностей. К примеру, если вам нужно по-
красить бетонный пол или даже мангал, приходите к нам! – продолжает Алена Шуваева. – 
Кисти, валики, перчатки, монтажная пена, жидкие гвозди, сухие смеси и все необходимое 
для ремонта всегда в наличии. У нас вы можете выбрать печи и комплектующие к ним, 
«антимороз» для бетона и цемента, битумную мастику и многое другое.

В «ДомоЦентре» действует доставка. Цена весьма демократичная – 700 тенге по городу. 
А при покупке на сумму от 15 000 тенге – услуга бесплатная. Возможна и доставка по 
району. Для пенсионеров действует постоянная скидка 7%.

ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ 

СОВЕТ

Во время ремонтных работ очень важно не просчитаться в 
количестве материалов, при этом не переплатить за лишнее. 
Консультанты магазина всегда помогут с выбором.

– Наш опыт позволяет хорошо ориентироваться в различ-
ных товарах, производителях, – отмечает продавец-кон-
сультант магазина. – Закупаем ассортимент разных цено-

ЗА НОВО-
ГОДНИМ 

НАСТРОЕ-
НИЕМ

Совсем немного остается до самого вол-
шебного праздника. Уже сейчас вы можете 
купить в магазине понравившуюся пуши-
стую елку, украшения и гирлянды. Яркие 
цветные или в стиле ретро – на любой вкус!

Декабрь – время выбирать подарки себе 
и близким. Желательно, полезные, те, что 

вых категорий, но при этом стараемся соблюдать оптимальное соотношение 
«цена-качество». Есть проверенные фирмы, в продукции которых мы не со-
мневаемся. Учитываем и спрос. То, что пользуется популярностью, вы всегда 
найдете у нас.

Во втором отделе магазина представлен большой выбор электро-
инструментов, лампочек, межкомнатных дверей и комплектующих к 
ним: облицовка, ручки, замки, метизы. Есть все для санузла: сантех-
ника, акриловые и чугунные ванны, раковины, унитазы, резиновые 
коврики.

Порадует покупателей широкий выбор садовых инструментов, теплиц, 
поликарбоната, различных емкостей, бидонов на 3, 5, 8 литров.

В «ДомоЦентре» имеются и самые востребованные зимой това-            
ры – бензиновые снегоуборщики, лопаты, газовые тепловые пушки, 
радиаторы, конвектор-отопительные приборы, утеплители, ризолин.

В «ДомоЦентре» в Алтае можно найти практически любые товары: для строительства, ре-
монта, отдыха, обустройства дома, дачи и сада – ассортимент широчайший! К Новому году – 
всевозможные украшения, световые гирлянды, елки и многое другое. Обязательно посетите 
магазин в декабре, чтобы не пропустить выгодные акции. Для членов профсоюза «Казцинка» 
действует особое предложение.

«ДомоЦентр» уже более 15 лет предлагает покупателям самые разные товары. Свое начало 
магазин берет еще с 1990-х, тогда по городу были открыты небольшие точки продаж, но потом 
для удобства клиентов их объединили в один магазин на центральной улице с автостоянкой.

обязательно порадуют. Прекрасный вариант – вещи для отды-
ха и туризма. В отделе «Мир ваших увлечений» представлен 
большой выбор палаток и шатров, кемпинговой мебели. Есть 
спальные мешки, одежда и обувь, все для приготовления 
пищи на костре, посуда для пикника, лодки и лодочные мо-
торы, принадлежности для охоты и рыбалки, а также прочие 
аксессуары для комфортного отдыха на природе. Термобелье, 
шапки, балаклавы, перчатки, варежки и термоноски защитят 
любителей активного отдыха от холода. Для увлеченных 
зимней рыбалкой есть все: от ледобура до печки для обогрева 
палаток. Даже за мотылем и опарышем рыбаки Алтая приезжа-
ют в «ДомоЦентр»! Действительно, универсальный магазин.

АКЦИИ ДЕКАБРЯ*

Подготовила Наталья Сергиенко.

Совершайте приятные Совершайте приятные 
покупки по выгодным покупки по выгодным 
ценам и дарите себе ценам и дарите себе 
новогоднее настроение!новогоднее настроение!
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Вернуть в госсобственность
Рассмотреть вопрос возвращения в государ-
ственную собственность проблемных энергети-
ческих активов в городах страны поручил пре-
мьер-министру РК Алихану Смаилову Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев. 

Так Президент отреагировал на ситуацию в Экибас-         
тузе – 27 ноября в городе без теплоснабжения остались 
130 многоэтажных и 100 частных домов из-за остановки 
нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. В городе объявлен 
режим ЧС, который будет действовать до завершения 
ремонтно-восстановительных работ. Подобная ситуация 
произошла в начале ноября в Риддере – на теплоэлектро-
централи по-прежнему идут восстановительные работы.

– Инцидент с прекращением подачи тепла в Экибастузе 
воспринят Президентом с особой тревогой за благополучие 
жителей города. Им будет оказана помощь. По мнению Гла-
вы государства, создание трудностей в жизнедеятельности 
граждан и ущемление их прав недопустимо, – сообщил 
пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай. – 
Правительству и акимату Павлодарской области поручено 
в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, 
привлечь к ответственности лиц, допустивших возникно-
вение критической ситуации в городе.

Позже в Министерстве энергетики РК обнародовали фор-
мы собственности ТЭЦ в регионах Казахстана. По данным 
ведомства, в стране 10 государственных ТЭЦ, 5 – квазиго-
сударственных. Остальные 22 ТЭЦ – частные.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЭЦ:
«Теплокоммунэнерго» (Семей);
«Костанайская теплоэнергетическая компания»;
ТЭЦ-5 ГКП «Кентау сервис» (Туркестанская область);
Уральская ТЭЦ АО «Жайыктеплоэнерго»;
«Аркалыкская теплоэнергетическая компания»;
ТЭЦ-4 АО «Таразэнергоцентр»;
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» (Шахтинская ТЭЦ);
ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия»;
ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия»;
«Кызылордатеплоэлектроцентраль».
Квазигосударственные ТЭЦ:
ТЭЦ-1 АО «Алматинские электрические сети»;
ТЭЦ-3 АО «Алматинские электрические сети»;
ТЭЦ-2 АО «Алматинские электрические сети»;
ТЭЦ-1 ТОО «МАЭК-Казатомпром» (Актау);
ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК-Казатомпром» 

(Актау и Мангистауская область).

Депутаты Сената. 
Перезагрузка

В Казахстане назначена дата выборов депутатов Сената, сообщает 
пресс-служба Акорды.

Берегись автомобиля
Многие люди, ежедневно совершая покупки, пользуясь разными ус-
лугами, часто не знают о правах потребителя, что в случае отказа 
продавца заменить некачественный товар могут обратиться за по-
мощью в Комитет по защите прав потребителей. По информации 
ведомства, за неделю к ним поступило 599 обращений, из них в 312 
случаях оказана правовая помощь.Выступая с речью на инаугурации, 

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 
выборы президента запустили процесс 
последовательной перезагрузки всех 
основных институтов власти. Выборы 
депутатов верхней палаты станут про-
должением практической реализации 
конституционной реформы, а по их ито-
гам на основе принципов конкуренции и 
открытости обновится часть депутатско-
го корпуса Сената.

В Центральной избирательной комис-
сии рассказали, как и в какие сроки будут 
проходить выборы депутатов Сената 
Парламента.

Выдвижение кандидатов началось 
29 ноября и закончится 14 декабря. 
Регистрация кандидатов продлится 26 
дней – с 29 ноября до 18:00 24 декабря. 
На предвыборную агитацию опреде-
лили 19 дней – с 24 декабря по 00:00 
13 января. 13 января – день тишины. 
14 января – день голосования. До 20 
января ЦИК объявит итоги выборов.

– Выдвижение кандидатов в депутаты 
Сената проводится двумя способами: на 
сессиях маслихатов областей, районов, 
городов республиканского значения и 
столицы. На них политические партии и 
иные общественные объединения через 
представителей маслихатов предлагают 

кандидатуры в депутаты Сената Парла-
мента. При этом от нескольких масли-
хатов может быть выдвинут и один кан-
дидат, – сообщил член ЦИК Константин 
Петров. – В порядке самовыдвижения. 
Кандидат должен быть поддержан не 
менее чем 10% голосов от общего числа 
выборщиков, представляющих все мас-
лихаты области, маслихат города респу-
бликанского значения или столицы, но не 
более чем 25% голосов выборщиков от од-
ного маслихата. Поддержка выборщиков 
удостоверяется сбором подписей, каждый 
выборщик вправе поддержать только 
одного кандидата в депутаты Сената.

Требования к кандидатам: Граждан-
ство РК и постоянное проживание на ее 
территории последние 10 лет, возраст 
не менее 30 лет, высшее образование, 
стаж работы не менее 5 лет, постоянное 
проживание на территории соответству-
ющего региона не менее 3 лет.

Напомним, Парламент состоит из двух 
палат: Сената и Мажилиса, действующих 
на постоянной основе. Сенат образуют 
депутаты, представляющие по два чело-
века от каждой области, города республи-
канского значения и столицы Казахстана. 
15 депутатов Сената назначает Президент 
РК. Срок их полномочий – шесть лет.

ЧАСТНЫЕ ТЭЦ:
Балхашская ТЭЦ ТОО KazakhmysEnergy;
Жезказганская ТЭЦ ТОО KazakhmysEnergy;
ТЭЦ ТОО «Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод»;
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»;
Петропавловская ТЭЦ-2 

АО «СевКазЭнерго»;
АО «Риддер ТЭЦ»;
ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиталл Темиртау»;
ТЭЦ-2 АО «АрселорМиталл Темиртау»;
ТЭЦ ТОО «Текелийскийэнергокомплекс»;
ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энерго центр»;
ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго»;

ТОО «Согринская ТЭЦ» 
(Усть-Каменогорск);

Рудненская ТЭЦ АО «ССГПО»;
АО «Атырауская ТЭЦ»;
ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана» ERG 

(Павлодар);
ТОО «Степногорская ТЭЦ»;
ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго»;
ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго»;
ТЭЦ-3 АО «Караганда энергоцентр»;
ТЭЦ-3 АО «3-Энергоорталык» ERG 

(Шымкент);
АО «Актобе ТЭЦ»;
ГРЭС-1 ТОО BasselGroup LLS (Темиртау).

В правительстве Казахстана сообщили, что прорабатывают вопрос передачи ряда проблемных 
энергетических объектов в государственную собственность.
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– Сотрудники ведомства провели 5 
проверок субъектов бизнеса, направили 
5 исков в суд, 10 предпринимателей 
привлечены к административной от-
ветственности в виде предупреждений 
и штрафов на 222,6 тысяч тенге, – от-
метили в Комитете. – Потребителям 
возращено 19,5 млн тенге, произведена 
замена товаров на 6,7 млн тенге.

К примеру, машину с браком продали 
жителю ЗКО в местном автосалоне, где 
мужчине отказали обменивать товар. 
Только при содействии регионального 
Департамента по защите прав потребите-
лей, направившего претензию продавцу, 
транспортное средство стоимостью 6 
млн 690 тыс. тенге заменили.

А жительница Астаны приобрела 
новый Renault Duster New 2021 года 
выпуска в столичном автосалоне. Уже 
после покупки при запуске двигателя 
услышала посторонний звук. Клиентка 
сдала машину в сервисный центр автоса-
лона, где во время диагностики выявили 
заводской дефект двигателя внутреннего 
сгорания. С июня 2022 года женщина не 
могла получить назад свое авто. Лишь 
после запроса со стороны столичного 
ДЗПП сервисный центр направил заказ 

о двигателе во Францию. Спор разре-
шился, женщине вернули автомобиль с 
замененным ДВС, стоимость которого 
оценивается в 2 млн тенге.

Отстаивать свою законную позицию 
необходимо. Если ваши потребитель-
ские права нарушены, вы можете подать 
жалобу с помощью онлайн-сервиса 
«E-tutynushy». Получите консультацию 
специалистов Комитета по телефонам 
бесплатной горячей линии: 
+7 (7172) 74-98-32, +7 (7172) 74-98-36. 

Полосу подготовила Вероника Воевода.
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Алена Алена ГАНОВИЧЕВАГАНОВИЧЕВА, , 
Наталья Наталья СЕРГИЕНКОСЕРГИЕНКО

Восточный Казахстан Восточный Казахстан 
находится во власти силь-находится во власти силь-
ных морозов. На протя-ных морозов. На протя-
жении нескольких дней жении нескольких дней 
спасатели предупреждали спасатели предупреждали 
о сильном ветре, метели и о сильном ветре, метели и 
резком понижении темпе-резком понижении темпе-
ратуры в регионе. Посред-ратуры в регионе. Посред-
ством рассылки SMS-со-ством рассылки SMS-со-
общений просили жителей общений просили жителей 
воздержаться от дальних воздержаться от дальних 
поездок или перенести их. поездок или перенести их. 
Морозы немного ослабли, Морозы немного ослабли, 
но не закончились.но не закончились.

Сохраняется опасность схода лавин в горной местности. В пяти областях Казахстана были вве-
дены ограничения движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов из-за понижения 
температуры. Как на жизнь восточноказахстанцев повлиял резко наступивший «ледниковый период» 
местного масштаба – в нашем материале.

В Зайсанском районе спасатели эвакуировали водителей, чуть 
не замерзших на дороге вдали от населенных пунктов. 27 ноября 
на трассе Омск – Майкапачагай в сторону села Каратал в снежном 
заносе застряли десятки грузовых фургонов из-за сильного мороза 
и непогоды. На помощь прибыли спасатели и выручили 16 водите-
лей большегрузов. Одному из пострадавших понадобилась помощь 
врачей. Его доставили в ближайшее медучреждение, где у мужчины 
выявили легкую степень обморожения рук. Остальных спасатели 
довезли до села Каратал на теплом автомобиле КУНГ.

К спасателям ДЧС ВКО 26 ноября обратился глава крестьянского 
хозяйства Зайсанского района. Он сообщил, что потерялось стадо 
малого рогатого скота, искать его в непогоду отправились два па-
стуха верхом на лошадях. В метели они потеряли ориентацию и 
заблудились.

– Поиски потерявшихся мужчин 1963 и 1983 годов рождения 
проводились в сильный ветер, метель и мороз. Одного нашли в пяти 
километрах от крестьянского хозяйства «Жадыра», второй вернулся 
самостоятельно, – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО. – В медицин-
ской помощи они не нуждались, и пастухов благополучно доставили 
на ферму. Удалось спасти стадо в 1 300 голов скота.

ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД

На обратном пути спасателям поступило еще одно обращение – трое мужчин на автомобиле марки «Mazda» застряли в снежном за-
носе и нуждаются в эвакуации. Их обнаружили в пяти километрах от участка «Аксиыр» и доставили в ближайший населенный пункт.

О ситуации на дорогах можно узнать в мобильном приложении «Darmen».

Спасли водителей
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СВОИХ 
НЕ  БРОСАЕМ!

В связи с ухудшением кли-
матических условий на офици-
альных страницах в Инстаграм 
акимата Усть-Каменогорска @
akimatoskemen и Управления 
полиции @oskemenpolice опу-
бликовали видеообращения.

– По предварительному про-
гнозу ночью ожидается пони-
жение температуры до минус 
35-40 градусов. Просим отло-
жить дальние поездки, следить 
за детьми, чтобы игры на улице 
не привели к переохлаждению 
и обморожению, – обратилась 
к жителям заместитель аки-
ма Усть-Каменогорска Ирина 
Смит. – Возможны сбои в рабо-
те транспорта. Традиционно в 
холодные дни устькаменогорцы 
проявляют взаимовыручку. По-
могите тем, у кого сломалась 
машина, захватите по пути 
пассажиров.

Так и случилось – перебои с 
транспортом наблюдались во 
все морозные дни и горожане 
активно помогали друг другу – 
автовладельцы забирали на 
остановках замерзающих лю-
дей и подвозили их до работы 
или дома.

В затруднительной ситуации 
неблагоприятных погодных ус-
ловий представители городской 
полиции на время смягчили 
правила для водителей, беру-
щих попутчиков.

– В связи с резким пониже-
нием температуры наружного 
воздуха, участники дорожного 
движения, оказывающие по-
мощь в организации перевозки 
пассажиров с остановок, не 
будут привлекаться к админи-
стративной ответственности. 
Кроме случаев, когда создаются 
помехи для передвижения об-
щественного транспорта по его 
маршруту, – объявил замести-
тель командира батальона па-
трульной полиции УП Усть-Ка-
меногорска Габит Абенов.

СПЕШИЛИ НА ПОМОЩЬ

Специалисты ДЧС ВКО отмечают, в морозы чаще всего горят авто-
мобили и жилые дома. Это связано с несоблюдением элементарных 
правил пожарной безопасности.

26 ноября в поселке Первомайский Шемонаихинского района 
в частном доме площадью 18 кв. метров произошло возгорание. 
Огнеборцы ликвидировали пожар, его предварительная причина – 
несоблюдение правил техники безопасности при обустройстве и 
эксплуатации отопительной печи.

По той же причине пожары произошли 27 ноября в городе Алтае. 
В пламени оказался частный дом площадью 56 кв. метров. На улице 
Колхозной во дворе дома горела баня. На следующий день подобный 
случай произошел в селе Тарханка Глубоковского района.

28 ноября около полуночи в селе Ново-Троицком полыхал частный 
дом с мансардным этажом площадью 80 кв.м.

– Как только морозы на улице крепчают, спасатели сразу фик-
сируют увеличение количества «печных» пожаров, – поясняет 
заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин. – Для того, 
чтобы без проблем греться зимой, печь должна быть правильно 
сложена. Уверенность хозяев частных домов в том, что «еще одну 
зиму переживу», приводит к плачевным последствиям.

В Усть-Каменогорске по улице Потанина 27 ноября во дворе 
9-этажки во время стоянки загорелся автомобиль марки «Lada 
Priora». Прибывшие пожарные ликвидировали огонь. Предвари-
тельная причина возгорания – неосторожное обращение с агрегатом 
повышенной опасности.

– Наиболее частая причина возгораний в автомобиле – короткое 

замыкание электропроводки. По статистике, чаще всего пожар 
начинается в отсеке двигателя, реже – в салоне автомобиля, – 
отмечает Серик Амангелдин.

По информации ДЧС ВКО, с начала года в области произошло 
123 печных пожара и 87 в автотранспорте. И все это по причине 
несоблюдения правил пожарной безопасности.

При возникновении пожара звоните 
в службу 101 или 112.
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Генеральная репетиция зимы в конце ноября, где в главных 
ролях – сильнейшие снегопады и мороз, проверила на прочность 
и городские коммунальные службы. Чтобы в населенных пунктах 
не случился дорожный коллапс, техника работала круглосуточно.

Начиная с 14 ноября, в течение нескольких дней с небольшими 
перерывами, шел снегопад. Дороги в городах чистили, но их тут 
же засыпало снова. Резкие температурные перепады осложняли 
ситуацию. Ездить по дорогам, ходить по тротуарам было очень 
сложно. Гневных комментариев в соцсетях за это время накопи-
лась масса. Основные претензии от устькаменогорцев – чистят 
только центральные улицы, техника заваливает снегом переходы 
и остановки, гололед.

Несмотря на критику, в компании «Таза Оскемен» считают, что 
со своей задачей в эти непростые дни они справились.

– Последний раз такой снегопад был шесть лет назад, – расска-
зывает директор «Таза Оскемен» Асхат Таженов. – И в отличие 
от ситуации в 2016 году, сейчас не было допущено ни остановки 
трамваев, ни движения автомобилей по улицам. Когда снег идет 
сутки и более, мы уже не говорим об идеальных дорогах, глав-
ное – обеспечить проезд. И это выполнено! Да, были единичные 
случаи в отдаленных районах, на спусках-подъемах. Но на 99,9% 
движение на улицах города обеспечено.

Это подтвердили и представители контролирующих органов.
– Мы вели мониторинг, видели, какие организационные меры 

принимались, – отмечает начальник дорожно-технической 
инспекции УП Усть-Каменогорска Сергей Коваленко. – Где-то 
помогали, закрывали движение на участках улиц в Усть-Каме-
ногорске для эффективной и более оперативной очистки. Даже 

при самом сильном снегопаде перерывов в движении транспорта 
не было, как и всплеска ДТП.

По словам Сергея Коваленко, не стоит забывать, что по нор-
мативам уборка и вывоз снега, счищенного с проезжей части, 
начинается уже после завершения снегопада. Для этого пред-
приятию дается определенное время.

Рассказывая о работе «Таза Оскемен» в дни снежного коллапса, 
Асхат Таженов не отрицал, что погрешности в работе все же 
были. По словам руководителя, они открыты к обращениям и бу-
дут реагировать на конструктивную критику. Если горожане стол-
кнулись со сложностями в очистке улиц, информацию об этом 
просят сообщать в директ акаунта в Instagram – @tazaoskemen.
По словам главного специалиста отдела 
ЖКХ района Алтай Наурызбая Жекеева, с 
жалобами на очистку улиц города Алтая 
можно звонить в приемную акимата по 

телефону +7 (72335) 6-11-45.
В Риддере по этим вопросом стоит 

обращаться в отдел ЖКХ, 
телефон +7 (72336) 4-24-36.

Из года в год проблемой для очистки городских улиц становятся 
припаркованные на обочинах машины. Власти просят горожан 
соблюдать элементарную сознательность и убирать свои авто с 
дорог во время снегопадов. По словам акима Усть-Каменогорска 
Жаксылыка Омара, властями будет рассмотрен вопрос эвакуации 
таких автомобилей на штрафстоянку.

ЗАНЯТИЯ – 
ДОМА

Из-за пониженной темпе-
ратуры воздуха с 28 ноября 
школьников и студентов 1-2 
курсов нескольких городов и 
районов Восточного Казахстана 
переводили на дистанционную 
форму обучения. Позже за пар-
ты вернулись старшеклассники, 
ученики начальной школы пока 
остаются дома.
*Отслеживать ситуа-
цию по отмене за-

нятий можно в офи-
циальных аккаунтах 

отделов образования 
региона и на стра-

нице ДЧС ВКО 
@shygysqaz.

НАД 
ГОРОДОМ 

ТУМАН
Не остался незамеченным 

густой туман в Усть-Камено-
горске, который накрыл город 
в морозные дни. В Департа-
менте экологии по ВКО сооб-
щили, что его причина – есте-
ственное испарение рек Ирты-
ша и Ульбы. Было безветрие, 
влажность воздуха составила 
67% в связи с понижением 
температуры до -35С0. Науч-
ным языком данный эффект 
называют «температурная 
инверсия». ТЭЦ и котельные 
для теплоснабжения работали 
на предельных мощностях. 
Специалисты отметили, что 
появление густого тумана в 
городе наблюдается ежегодно 
в период резкого снижения 
температуры наружного воз-
духа.

ТЕ, КТО НА
ПЕРЕДОВОЙ»

Нагрузка на работников коммунального предприятия в этот пери-
од была очень большая. По словам Асхата Таженова, в некоторые 
дни водители спецтехники не уходили со смены по 20 часов.

После того, как снег прекратился и пришла очередь ручной очист-
ки обочин и переходов, ударил сильный мороз. Когда остальные 
горожане передвигались по городу лишь короткими перебежками, 
рабочие «Таза Оскемен» по несколько часов в день находились на 
улице. В качестве благодарности даже была организована акция – 
работников угощали горячим чаем с пирожками.

Привлечение внимания к труду людей, занимающихся очисткой 
городских улиц в любую погоду, не прошло даром. Аким област-
ного центра пообещал, что со следующего года их зарплата будет 
увеличена.

ЗАНЕСЕННЫЕ СНЕГОМ

Машины, которые мешают расчистке, будут эвакуировать
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P.S. 
В этот «ледниковый» период рекомендуем жителям региона 

одеваться теплее, желательно – «в несколько слоев». Ведь нео-
жиданно нагрянувшие морозы – только начало наступившей зимы. 
Первая проверка на готовность к холодному времени года пройдена. 
По словам синоптиков, потепление ожидается во всех регионах 
страны, но ненадолго.
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ОТГОЛОСКИ БЫЛОГООТГОЛОСКИ БЫЛОГО Алена Алена ГАНОВИЧЕВАГАНОВИЧЕВА

Средняя школа №13, 1962 год КГУ «Средняя школа №13» Управления образования ВКО, 2022 год

Но, как оказалось, еще старше 
история местного давно забытого 
виноградника, который распола-
гался на пришкольной территории. 
Дмитрий Гордеевич Панкратьев – 
известный садовод, который его 
возвел и содержал. Создание 
виноградника на Аблакетке ста-
ло венцом его трудов. Осенью 
1941 года Дмитрий Гордеевич 
ездил в Зайсан, где в местном 
госплодопитомнике приобрел 
2 000 кустов двухлетних сажен-
цев винограда. Уже в 1942 их 
высадили в Усть-Каменогорске. 
Из года в год совершенствова-
лась агротехника выращивания 
в местных условиях, расши-
рялась площадь плантации, 
накапливался опыт и росла уро-
жайность. С первых лет своего 
существования виноградник 
привлекал внимание садово-
дов-любителей. На «панкрать-
евское чудо» приезжали по-
смотреть садоводы Барнаула, 
Змеиногорска, Новосибирска 
и Болгарии.

Кроме винограда Дмитрий 
Панкратьев акклиматизировал 

и вырастил в своем саду маньчжур-
ский орех. Его первый урожай в 
1949 году – три тонны плодов.

Он не останавливался на до-
стигнутом и постоянно выписы-
вал различные сорта плодовых, 
ягодных и декоративных растений 
из центральных губерний России 
и Сибири, тщательно отбирал и 
переносил в сад лучшие.

Дмитрий Гордеевич культивиро-
вал до семидесяти видов растений, 
разработал основные приемы 
ухода за ними и создал местную 
агротехнику садоводства. Саженцы 
декоративных и плодовых деревь-
ев, кустарников, семена ягодников 
и овощей стали распространяться 
среди сотен садоводов и овощево-
дов Усть-Каменогорска и окрест-
ных сел.

К сожалению, вместе с масте-
ром ушли и многие плоды его 
труда. Место, где располагалась 
аблакетская плантация, сейчас 
хаотично усажено различными 
деревьями и кустарником. Среди 
них сохранились лишь несколько 
деревьев маньчжурского ореха, о 
существовании которых мало кто 

Виноградник Дмитрия Панкратьева, 1952 год

Благодаря фотографии многие уникальные моменты и места, ко-
торые очень изменились, или их уже и вовсе не найти на картах, 
запечатлены для потомков. В каждом семейном альбоме найдется 
пара подобных кадров. Например, мой дедушка Анатолий Мин-

кин предоставил историческое фото школы, в которой трудился 
всю жизнь, а отец сохранил несколько снимков виноградника 
Панкратьева, доставшихся ему от матери Анны Гановичевой, ра-
ботавшей в нем.

Сейчас сложно себе представить, что еще 90 
лет назад в Усть-Каменогорске не было ни одно-
го нового учебного комплекса. Средние школы 
располагались в дореволюционных зданиях 

бывших женских и мужских училищ, начальные 
и неполные средние – «семилетки» – ютились в 
старых избах и купеческих домах. Аблакетская 
школа считается старейшей в городе, ведь те, 

которые появились еще раньше, уже давно не 
функционируют. Первые ученики поступили 
сюда в 1949 году, когда само здание ввели в 
эксплуатацию.

Пришкольный сквер, 2022 год

знает.
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Зима-холода… Стужа 
согревает 

сердца
В лютый мороз люди чаще 

проявляют душевное тепло. 
Пока регион переживал сту-

жу, неравнодушные граждане 
помогали друг другу – подво-
зили людей, не дождавшихся 
автобуса, раздавали горячий 

чай и продукты.

– В Риддере сообщество автолю-
бителей CRC16 запустило акцию. 

В своем аккаунте в Instagram 
@_crc16 активисты опубликова-

ли обращение: 
Если у вас произошла нештат-

ная ситуация на дороге и некому 
помочь, пишите нам в директ, 

мы по возможности опубликуем 
вашу просьбу в сторис, чтобы те, 

кто находится поблизости, смогли 
помочь.

Также автолюбители Риддера 
призывают не быть равнодушными 
и всегда оказывать помощь тем, кто 

в ней нуждается.

Планы 
чистой воды
В Кокшетау хотят возобно-

вить работу Павловского 
водозабора и решить про-

блемный вопрос для жителей 
города.

– Качество питьевой воды в горо-
де ухудшается весной при павод-
ках, – рассказывает генеральный 

директор «Кокшетау Су Арнасы» 
Ермек Имиргалиев. – В этот мо-
мент из Чаглинского водозабора 

стараемся брать воду по минимуму. 
Но при этом одного оставшегося 

Сергеевского водозабора не хвата-
ет. Нужно искать дополнительные 

источники.

По словам руководителя компа-
нии, Павловское месторождение 

помогло бы в решении этого вопро-
са. Раньше там действовало порядка 

25 скважин.
– Планируем возобновить это ме-

сторождение, сделать гидроразвед-
ку, построить небольшую станцию 

очистки воды, – отметил Ермек 
Имиргалиев.

Также в планах установить новую 
водонапорную башню у резервуара 

Жайлау.

Накрыло 
лавиной

Автомобиль попал в снежную 
ловушку на трассе Усть-Ка-

меногорск – Алтай. В машине 
находилось 5 человек.

В полиции сообщают, что по-
страдавших обнаружил патруль. 

Откопать лопатами автомобиль не 
удалось, пришлось вызывать на 

подмогу грейдер.
Троих спасенных из белого плена 
пассажиров отправили на попут-

ках в г. Алтай, супружескую пару 
полицейские подвезли до г. Сере-

брянска.

Эх, Эх, 
накатаемся!накатаемся!

Горожане ждут открытия катков 

Наталья СЕРГИЕНКО

В Усть-Каменогорске к середи-
не декабря планируют открыть 
катки.

Сейчас идут завершающие работы по 
заливке площадок на стадионе «Алтай», 
на Комсомольском острове и в парке 
«Самал».

Каток на стадионе «Алтай» обещают 
открыть к 12 декабря. Уже известно 
время работы: понедельник – пятница, с 
9:00 до 22:00, выходные и праздничные 
дни – с 10:00 до 23:00.

В парке «Самал» в этом году каток за-
льют не на футбольном поле, как прежде, 
а на льду протоки. Его обещают открыть 
к 16 декабря.

В ближайших номерах мы расскажем 
обо всех катках, которые начнут работать 
этой зимой.
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Наталья СЕРГИЕНКО

В морозные дни в квартирах некоторых горожан заметно похоло-
дало. На Усть-Каменогорской ТЭЦ рассказали, как функциони-
рует оборудование, и возможных причинах снижения температу-
ры в домах.

27 ноября на УК ТЭЦ официально со-
общили, что котел №15 был остановлен. 
На фоне новостей о том, что в разных ре-
гионах Казахстана выходят из строя объ-
екты теплоснабжения, устькаменогорцы 
забили тревогу. Несмотря на очевидную 
причину похолодания в квартирах – не-
сколько дней стояли аномально низкие 
для ноября температуры – прохладу в 
квартирах многие связали напрямую с 
ТЭЦ. Но в самой организации уверены: 
вышедший из строя котел на общую 
температуру в системе ощутимо повли-
ять не мог.

– Снижение произошло на 5-6 граду-
сов. Котел был запущен уже через 1,5 
часа, – отметил директор по ремонтам 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» Ток-
тар Актайлаков. – А через 4-5 часов мы 
нагнали ту температуру, которая была 
до выхода котлоагрегата из строя. Я не 
думаю, что жители могли почувствовать 
какие-то изменения.

Всего на УК ТЭЦ – девять котлов. 
Сейчас функционирует восемь из них. 
Девятый котел будет находиться на пла-
новом ремонте до 20 декабря. По словам 
представителя компании, это обычная 
практика, всегда один-два котла стоят 
в резерве.

Токтар Актайлаков рассказал, что на 
температуру в системе могло повлиять 
резкое увеличение объема циркулиру-
емой воды – сразу на 1 000 тонн, что и 
снизило общую температуру в системе. 
В чем причина такого резкого роста 
объемов, в УК ТЭЦ объяснить не могут, 
их дело греть воду.

Чтобы повысить градусы, было при-
нято решение подключить котел №14, 
который еще не был введен в эксплуата-
цию после планового ремонта.

На УК ТЭЦ сообщили, что активный 
рост города не проходит бесследно, 
новые объекты подключаются к теплу, а 
мощности остаются прежними. Сейчас 

дефицит тепла в городе составляет по-
рядка 300 Гкал в час.

– Для того, чтобы нормально отапли-
вать город, температура на выходе долж-
на быть 120 градусов, – объясняет Токтар 
Адылканович. – Несколько лет назад ее 
понизили до 110 градусов, так как объем 
воды постоянно увеличивается. Если ког-
да-то у нас было 10 тысяч кубов сетевой 
воды, то сегодня уже 14,5 тысяч кубов.

На УК ТЭЦ планировали построить 
еще один, десятый котел. Из-за геопо-
литической обстановки проект пока не 
реализован. Российские поставщики 
приостановили производство.

Кстати, необходимость строительства 
еще одной ТЭЦ, которая бы снизила 
нагрузку на существующую систему 
обеспечения теплом, власти областного 
центра обсуждают уже давно. Сначала 
говорили, что построить ее нужно в 
районе поселка им. Куленова, после – ря-
дом с поселком Меновное. Левобережье 
продолжают активно застраивать, и пока 
непонятно, до каких пор существующая 
ТЭЦ сможет качественно обеспечивать 
теплом все дома – и старые, и новые.

Усть-Каменогорск растет, в квартирах холодает
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Спорт объединяет жайремцев
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА

В Жайреме завершилась традиционная обще-
поселковая IV спартакиада, организованная 
федерацией спорта при корпоративном фонде 
«Развитие Жайрема».

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

Мишкопад приходит вновь!
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В преддверии Нового года в Усть-Каменогорске пройдет традиционная 
благотворительная акция «Наши главные победы – детям!»

В течение пяти лет «Казцинк» совместно с 
хоккейным клубом «Торпедо», блогерами и 
неравнодушными устькаменогорцами дарит 
праздник детям, которые вынуждены встре-
чать Новый год в больнице.

В акции может поучаствовать любой жела-
ющий. Для этого достаточно принести мяг-
кую игрушку на домашние игры хоккейного 
клуба «Торпедо» в течение декабря и после 
финальной сирены бросить плюшевого зверя 
на лед.

В преддверии Нового года хоккеисты наве-
стят детей в Центре матери и ребенка (ЦМиР) 
и передадут им все собранные игрушки от 
болельщиков. Кроме того, малышам вручат 
сладкие подарки от металлургов.

В прошлом году благодаря неравнодуш-
ным устькаменогорцам удалось собрать 
игрушек больше, чем требовалось малень-
ким пациентам ЦМиРа. Оставшиеся наборы 
были переданы в другие детские учреждения 
города.

Напомним, что матчи хоккейного клуба во 
Дворце спорта им. Б. Александрова до весны 

следующего года можно посетить совершен-
но бесплатно.

В декабре «Торпедо» проведет на 
своем льду 6 матчей. 2-3 декабря 

команда сыграет со столичным 
«Номадом», 7-8 – с «Горняком» из 

Рудного, а 13 и 14 примет на своем 
льду петропавловский «Кулагер».

Отметим, что по санитарным требованиям 
для участия в акции принимают только новые 
мягкие игрушки, обязательно в упаковке.

– Наша традиционная акция дарит но-
вогоднее настроение не только ребятам, 
которые встречают главный праздник в году 
на больничной койке, – комментирует испол-
нительный директор по административным 
вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – 
Это отличная возможность для каждого 
горожанина стать сопричастным к общему 
доброму делу и почувствовать себя настоя-
щим волшебником. Давайте вместе поможем 
новогоднему чуду свершиться! Ф
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В этом году мероприятие, 
объединившее любителей 
спорта, длилось четыре 
месяца. В нем приняли 
участие 15 команд, которые 
соревновались по 13 дис-
циплинам: перетягивание 
каната (мужчины/женщи-
ны), поднятие гири, легкая 
атлетика, мини-футбол, 
армрестлинг (женщины/
мужчины), баскетбол, на-
стольный теннис, настоль-
ные игры, қазақ күресі, 
волейбол (женщины/муж-
чины).

На церемонии закры-
тия аким поселка Жайрем 
Кайрат Жансагимов, ис-
полнительный директор по 
устойчивому развитию АО 
«ЖГОК» Айдос Сериков, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
«ЖГОК» Муварак Кариба-
ев поздравили спортсменов 
с успешным завершением 

соревнований и пожелали 
всем удачи.

Руководитель федерации 
спорта Молдир Сатжанова 
вручила благодарственные 
письма организаторам со-
стязаний, которые прошли 
на высоком уровне. Коман-
ды-призеры награждены 
медалями, кубками, благо-
дарственными письмами и 
денежными призами.

В общекомандном зачете 
по всем видам спорта по-
бедителем IV спартакиады 
2022 года стала команда 
управления.

Самые активные и от-
личившиеся спортсмены 
отмечены номинациями и 
денежными призами.

Проведение таких меро-
приятий, пропагандирую-
щих здоровый образ жиз-
ни, несомненно, укрепляет 
взаимоотношения и дружбу 
жителей поселка.

 Мини-футбол: 
1 место – полиметаллическая обогатительная 

фабрика,
2 место – отдел материально-технического 

оснащения,
3 место – команда управления.

 Волейбол среди мужчин: 
1 место – полиметаллическая обогатительная 

фабрика,
2 место – карьер «Западный»,
3 место – энергетический цех.

 Волейбол среди женщин: 
1 место – команда мечети,
2 место – сборная команда школ,
3 место – команда управления.

 Қазақ күресі: 
1 место – полиметаллическая обогатительная 

фабрика,
2 место – сборная команда школ,
3 место – энергетический цех.

 Армрестлинг среди мужчин: 
1 место – цех вспомогательной техники,
2 место – энергетический цех,
3 место – полиметаллическая обогатительная 

фабрика.
 Армрестлинг среди женщин: 

1 место – сборная команда школ,
2 место – полиметаллическая обогатительная 

фабрика,
3 место – команда управления.

 Поднятие гири: 
1 место – цех вспомогательной техники,
2 место – полиметаллическая обогатительная 

фабрика,
3 место – команда управления.

 Перетягивание каната среди мужчин: 
1 место – цех вспомогательной техники,
2 место – команда управления,
3 место – полиметаллическая обогатительная 

фабрика.
 Перетягивание каната среди женщин:  

1 место – сборная команда школ,
2 место – полиметаллическая обогатительная 

фабрика,
3 место – цех вспомогательной техники.

 Настольный теннис: 
1 место – сборная команда школ,
2 место – цех вспомогательной техники,
3 место – полиметаллическая обогатительная 

фабрика.
 Баскетбол: 

1 место – команда управления,
2 место – полиметаллическая обогатительная 

фабрика,
3 место – цех вспомогательной техники.

 Настольные игры: 
1 место – команда управления,
2 место – сборная команда школ,
3 место – цех вспомогательной техники и энер-

гетический цех.
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Легкая комедия с серьезным 
смыслом

Вера ЛАЗАРЕВА

Премьера. Областной театр драмы. «Перебор». Честно, я давно так не смеялась, со времен 
«Месье Амедея» и «Детектора лжи», которые побили все рекорды посещения нашего теа-
тра. И считаю новый премьерный спектакль настоящим предновогодним подарком.

События авантюрной комедии происходят в Лон-
доне. Но ровным счетом они могли произойти и в 
Москве, и в Астане, Париже и Усть-Каменогорске, по-
тому что ничто человеческое нам не чуждо, тем более, 
если это касается амурных перипетий… В которые с 
головой окунулись герои пьесы «Перебор» известного 
австрийского драматурга Херберта Бергера.

…Все начинается с банального анекдота – лю-
бовника в шкафу. Но потом сюжет закручивается 
так лихо, что уже не треугольник, а многогранник 
взаимоотношений вырисовывается. В действие 
пьесы вовлечены две семейные пары соседей, ко-
торые ничего не знают друг о друге, пока с ними не 
происходит то, что назвал Бергер «перебором». Есть 
и «пришелец» – Боб Джексон (актер С. Засорин), 
подчиненный и одновременно друг Филиппа Дэнби 
(актер А. Воронин), который как раз еще больше за-
путывает ситуацию. Горячая кровь сицилийца Джона 
Валлоне закипает, когда на балкон его квартиры па-
дает очередной мужчина, представляясь снова Бобом 
Джексоном. Но именно его жене Нэнси (актриса С. 
Степанова), весьма изобретательной особе, приходит 
на ум вывести любовную интригу на шпионскую. Не 
будем раскрывать всю канву спектакля, чтобы до кон-
ца держать интригу. Скажем одно: всего вдоволь – и 
прыжков, и горячих танцев в исполнении пластичной 
и смешной Дороти (актриса А. Витман), бесконечных 
выстрелов из револьвера, и лиричных отступлений 
с первого взгляда прагматичных героев, а главное – 
игра актеров, из-за которой время почти в два часа 
кажется мгновеньем.

Режиссер-постановщик Андрей Воронин о своем 
выборе пьесы говорит так: 

– Бергера я открыл еще в 2009 году, когда для не-
мецкого республиканского театра ставил по его пьесе 
с легкомысленным названием «По одежке протянешь 
ножки» серьезную драму. А эта феерическая комедия, 
будто два автора в одном. Австрийцы не пишут таких 
пьес-положений! Это меня и зацепило.

Режиссерский вкус у Воронина, художественного 
руководителя Восточно-Казахстанского драматиче-
ского театра, всегда отменный. И сам он мастер коме-
дийных постановок, будь это классика, «Женитьба» 
Николая Васильевича Гоголя или современная драма-
тургия «Бесприданник», «Тетка Чарлея» английского 
драматурга Томаса Брэндона.

С первой мизансцены до последней именно в стиле 
комедии положений, где каждое движение, каждый 
взгляд, богатая мимика раскрашивают спектакль 
яркими красками, держит зрителя в упоительном 
напряжении.

Раскроем немного секреты «творческой кухни». 
Кастинг актеров – всегда точное попадание наших 
режиссеров, что гарантирует непременный успех 
любой постановки. А вот здесь из-за непредвиденных 
обстоятельств пришлось менять сразу двух актеров. И 
основной удар пришелся на режиссера, который также 
стал действующим лицом в спектакле… В общем зал 
гремел несмолкающими аплодисментами. А актеры 
после поклона (в закулисье) были словно выжатые 
лимоны. Но это состояние творческого «катарсиса», 
пожалуй, ни с чем не сравнить!

Спектакль Бергера ставили в самых знаменитых 
театрах мира, в том числе и в Мастерской Петра 
Фоменко (Москва). Наша постановка – новый, выра-
зительный аккорд, не менее любопытный.

Вы спросите: смех смехом, а как же мораль? В 
финале пьесы Филипп и Дороти с трепетом прижи-
маются к друг другу, словно боясь потерять то самое 
главное, чего они не понимали раньше, со словами: 
«Ты видела, что я видел? Это галлюцинация? – Всего 
лишь галлюцинация!»

Уже в гардеробной я встретила две семейные пары, 
мужья которых, не зная содержания пьесы, решили 
сделать подарок своим женам… Смешно! Но факт. 

«Важно, чтобы не было «перебора»! – пошутил один 
из них.

А в интервью режиссер уже серьезно добавил: 
«Жизнь… она намного богаче пьесы. Пандемия, кон-
фликты, в конце концов чемпионат мира по футболу 
зимой – это не перебор?! Наш «Перебор» – это наш 
ответ перебору, что сейчас в мире происходит!»

P.S. 
Приходите в театр! Растопите 

теплом юмора ледяное настроение 
декабрьских морозов.

АфишаАфиша
В декабре поклонников театра 

также ожидают премьеры:

к открытию нового в Усть-Каменогорске 
камерного театра «Дикий КОТс», художествен-
ный руководитель Роман Степенский, 

комедия «Приходите на нас 
посмотреть!» 

(2, 4, 11, 18 декабря (2, 4, 11, 18 декабря 
на ул. Карбышева, 22).на ул. Карбышева, 22).

В молодежном театре «Студия 89» – 
зарисовка в стиле перфоманс 

«Чума» 
о жизни и творчестве Иосифа Бродского 

(11 декабря, ул. Лихарева, 8).(11 декабря, ул. Лихарева, 8).
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Время добрых традиций) Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Создаем фотоальбом 
с самыми яркими 
событиями года

За год многие из нас делают не один десяток снимков. 
Вместе с домашними просмотрите свои галереи в смарт-
фонах. Пусть каждый выберет по 5-10 фото с самых кру-
тых/радостных/значимых событий. Уже сам отбор кадров 
станет классным времяпрепровождением для всей семьи. 
Вы вспомните и удивитесь, сколько всего произошло за 
12 месяцев! Можно также устроить мини-голосование, 
определяя лучшие из них. А когда снимки будут собраны – 
отправляйтесь в фотоателье и распечатывайте их. Да, да! 
Большинство из нас уже позабыли об этом действии. И 
семейные альбомы, которые можно взять и полистать ти-
хим уютным вечером, стали потихоньку исчезать из наших 
домов. А ведь именно такие альбомы – символ единства 
семьи, хранитель ее истории и традиций.

Вот и пришла настоящая календарная зима! До Нового года остался месяц. И сейчас са-
мое время для милых трогательны ритуалов: украсить дом, сделать адвент-календарь, 
достать с антресолей уютные новогодние пледы, аксессуары и другое. У каждого в семье 
есть свои зимние традиции. Настала пора вспомнить о них! А если  вам хочется чего-то 
нового и интересного или у вас пока нет собственных новогодних ритуалов, берите на за-
метку эти идеи. И помните, традиции нужны и важны! Они помогут не просто здОрово 
провести время, но и сблизиться с родными.

Собираем 
коллекцию 

игрушек для 
первой само-
стоятельной 

елки

Оставляем 
маленькие 
гостинцы в 
тапочках

Про адвент-календари сегодня знают 
все и во многих семьях они постепенно 
тоже входят в традицию. Но если не 
хотите заморачиваться с их изготовле-
нием, европейскую традицию помогут 
заменить… тапочки! Да-да, обычные 
домашние тапочки, которые есть у каж-
дого члена семьи. Просто подкладывайте 
в них конфетки или другие маленькие 
сюрпризы, и ваши близкие будут радо-
ваться каждый день. Не только дети, но и 
взрослые! Ведь мы все ценим внимание 
и любим неожиданные подарки. И не 
забывайте о бабушках и дедушках.

Напоми-
наем 

о визите 
Деда 

Мороза

Еще один способ создать новогоднее 
настроение: возьмите немного муки, сито 
и сделайте снежную дорожку у вашей 
елки. А потом оставьте на ней большие 
следы, как будто сюда приходил сам Дед 
Мороз! Такой флешмоб уместен в любую 
ночь декабря, а не только в новогоднюю. 
Визит Деда Мороза порадует домашних 
(ведь он непременно оставит подарочки, 
помните про тапки?) и создаст празднич-
ное настроение.

Делаем Делаем 
новогоднее новогоднее 
семейное семейное 

фотофото
Это тоже отличная идея для семейной традиции, 

не требующая особых затрат. Достаточно каждый год 
фотографироваться всем вместе у елки. Со временем 
у вас будет коллекция таких снимков, наполненных 
позитивом, по которым можно видеть, как «растет» 
семья. Можно внести особое настроение в домашнюю 
фотосессию – например, сфотографироваться в ново-
годних пижамах, колпачках или забавных рождествен-
ских свитерах. Или с талисманом года! К примеру, в 
2023 году это Кролик. Такой милый пушистый зверек 
точно украсит любую фотографию.

Готовим 
семейное блюдо

Возвращаясь мысленно в свое детство за ново-
годний стол, вы, наверняка, вспоминаете блюда, 
которые его украшали из года в год. Сейчас в эру 
продуктового изобилия мы стараемся каждый раз 
готовить что-то новое, изысканное. Но будет здорово, 
если у вашей семьи появится свой традиционный 
новогодний рецепт, который станет ассоциировать-
ся с этим волшебным праздником. Возможно, им 
станет блюдо из вашего детства, которое обычно не 
готовите (например, домашний холодец). Но празд-
ник на то и праздник, чтобы отличаться от будней.

Стряпаем 
рождественское печенье

Приготовить или купить песочное тесто несложно. Рецепт легко 
найти в Интернете и узнать у мамы или бабушки. А вот сам процесс 
формовки фигурок, их выпечка и украшение – объединит семью за 
приятным занятием и создаст праздничное настроение.

Дарим 
подарок 
своему 
дому

Эту очень милую добрую традицию я узнала от поль-
зователя Интернета. Сейчас все объясню. Речь идет о 
первой «самостоятельной» елке ваших детей: когда они 
уже станут взрослыми, покинут отчий дом, обзаведутся 
собственными семьями. И вот когда наступит Новый год, 
они достанут коробку с елочными игрушками, которую 
для них собирали вы! Чтобы такая коллекция появилась – 
дарите детям на каждый новый год по одному елочному 
украшению. А после праздника складывайте в отдельную 
коробку. Когда ребенок вырастет и станет украшать уже 
свою семейную елку, развешивая каждую игрушку, он 
будет вспоминать теплые моменты из своего детства. Ведь 
и правда здорово!

И в завершении еще одна 
чудесная традиция, которую 
вы можете сделать семейной: 
дарить новогодний подарок 
дому. Да, каждый год нужно 
благодарить его за то, что он 
собирает всех вместе под своей 
крышей, дарит покой и уют. Что 
подарить дому? Вариантов мас-
са. Пушистый плед, красивую 
скатерть или шторы, комнатное 
растение или просто новый 
входной коврик. Таким подар-
кам точно обрадуется и дом, и 
ваши домашние.
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 

      

      

      

     

     

 

 

гг. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

гг. РИДДЕР     . РИДДЕР     

гг. АЛТАЙ. АЛТАЙ

пп. ЖАЙРЕМ. ЖАЙРЕМ

гг. КОКШЕТАУ. КОКШЕТАУ

гг. АСТАНА. АСТАНА

гг. АЛМАТЫ. АЛМАТЫ

Температура 

Температура 

Температура 

Температура 

Температура 

Температура 

Температура 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

ночью °C 

-19        -10       -14       -21      -18        -9        -8

 -9          -6         -8        -10        -8        -4        -5

-21        -12        -9        -17       -21      -15       -8

-29        -25       -22       -29      -29       -26      -23

-19        -17       -17       -20       -17       -16      -17

-29        -29       -12       -27       -30      -30      -19

-10       -16       -17       -14       -11       -12      -15

-18       -18       -17       -17       -17       -14      -13

  0        -1         -2         -3         0         +3        0

-18       -19       -19       -16        -15      -12      -18

-18       -22       -25       -22       -20       -21      -25

-25       -25       -23       -24       -21       -21      -21

 -4        -3         -5         -6        -4         -1        -2

-22       -26        -27       -27       -23      -16      -25

СБ СБ 
03.1203.12

ВС ВС 
04.1204.12

ПН ПН 
05.1205.12

ВТ ВТ 
06.1206.12

СР СР 
07.1207.12

ЧТ ЧТ 
 08.12 08.12

ПТ ПТ 
09.1209.12

СБ СБ 
03.1203.12

ВС ВС 
04.1204.12

ПН ПН 
05.1205.12

ВТ ВТ 
06.1206.12

СР СР 
07.1207.12

ЧТ ЧТ 
 08.12 08.12

ПТ ПТ 
09.1209.12

СБ СБ 
03.1203.12

ВС ВС 
04.1204.12

ПН ПН 
05.1205.12

ВТ ВТ 
06.1206.12

СР СР 
07.1207.12

ЧТ ЧТ 
 08.12 08.12

ПТ ПТ 
09.1209.12

СБ СБ 
03.1203.12

ВС ВС 
04.1204.12

ПН ПН 
05.1205.12

ВТ ВТ 
06.1206.12

СР СР 
07.1207.12

ЧТ ЧТ 
 08.12 08.12

ПТ ПТ 
09.1209.12

СБ СБ 
03.1203.12

ВС ВС 
04.1204.12

ПН ПН 
05.1205.12

ВТ ВТ 
06.1206.12

СР СР 
07.1207.12

ЧТ ЧТ 
 08.12 08.12

ПТ ПТ 
09.1209.12

СБ СБ 
03.1203.12

ВС ВС 
04.1204.12

ПН ПН 
05.1205.12

ВТ ВТ 
06.1206.12

СР СР 
07.1207.12

ЧТ ЧТ 
 08.12 08.12

ПТ ПТ 
09.1209.12

СБ СБ 
03.1203.12

ВС ВС 
04.1204.12

ПН ПН 
05.1205.12

ВТ ВТ 
06.1206.12

СР СР 
07.1207.12

ЧТ ЧТ 
 08.12 08.12

ПТ ПТ 
09.1209.12

днем °C

днем °C

днем °C

днем °C

днем °C

днем °C

днем °C

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 
– Энергетик 
Требования: высшее или среднее специальное об-
разование, наличие 5 квалификационной группы по 
электробезопасности, стаж работы по специальности 
не менее трех лет.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие свидетельства электромонтера с 4 квалификаци-
онной группой по электробезопасности, стаж работы 
по специальности не менее одного года. 
– Токарь 
– Слесарь по ремонту подвижного состава
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года. 
– Составитель поездов 
– Монтер пути 
Требование: среднее образование. 

Место работы: 
 г. Риддер, 

 +7 (72336) 2-76-54, 
 Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

– Энергетик 
Требования: высшее или среднее специальное об-
разование, наличие 5 квалификационной группы по 
электробезопасности, стаж работы по специальности 
не менее одного года. 
– Составитель поездов
Требования: среднее образование, желателен стаж 
работы. 

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

 AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

ТИШИНСКИЙ РУДНИК
– Горнорабочий на подземных работах 
– Машинист подземной самоходной машины
– Электрогазосварщик на подземных работах
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
на подземных работах
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования на подземных работах
– Горнорабочий на геологических работах
– Горнорабочий на маркшейдерских работах
Требования: среднее или среднее специальное образо-
вание, наличие удостоверения по профессии.  

Место работы: 
 г. Риддер, 

 +7 (72336) 2-72-16, 
 LBystrushkina@kazzinc.com.

РГОК
– Начальник отдела по надзору за зданиями и соору-
жениями 
Требования: высшее техническое или среднее специ-
альное образование, стаж работы на инженерно-тех-
нических должностях не менее трех лет, опыт в веде-
нии документации, умение работать на ПК, стаж по 
профессии приветствуется.

Место работы: 
 г. Риддер, 

 Yevgeniy.Yudin@kazzinc.com. 

– Специалист по надзору за зданиями и сооружениями
Требование: среднее специальное или высшее обра-
зование по специальности. 
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
– Слесарь-ремонтник 
– Электрогазосварщик 
– Сливщик-разливщик
– Раздатчик взрывчатых материалов
Требование: среднее специальное образование. 
– Грузчик
Требование: среднее образование. 
– Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование, 
наличие водительского удостоверения с открытой 
категорией «В». 
– Машинист крана
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения по профессии. 

Место работы: 
 г. Риддер, 

 +7 (72366) 2-71-41, 
 Anastasia.Kochneva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»  
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по специальности не менее двух лет. 
– Водитель автомобиля с открытыми категориями «В», 
«С», «D», «Е»
– Водитель погрузчика
– Машинист автомобильного крана 
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения машиниста крана установленного 
образца с правом управления механизмами категории 
«D», стаж работы не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, 
наличие удостоверения по профессии «Электрога-
зосварщик».

Место работы: 
 г. Риддер, 

 +7 (72336) 4-29-06, 
 Secr_trc@kazzinc.com.

РМК
– Печевой на вельц-печах 
– Плавильщик 
– Катодчик
– Обжигальщик
Требование: среднее или среднее специальное обра-
зование. 
– Слесарь-ремонтник 
– Электрогазосварщик 
– Электромонтер 
Требования: среднее, среднее специальное или высшее 
образование, наличие удостоверения по профессии, 
стаж работы.
– Инженер-электрик по подготовке электротехниче-
ского персонала
Требования: высшее техническое образование по 
специальности «Электроэнергетика», стаж работы 
обязателен. 
– Инженер-проектировщик I категории
Требования: высшее архитектурно-строительное об-
разование, необходим стаж работы.
– Токарь
– Станочник широкого профиля
Требования: среднее или среднее специальное обра-
зование, наличие удостоверения по профессии, стаж 
работы. 
– Специалист по надзору за грузоподъемными меха-
низмами
Требование: высшее техническое образование в сфере 
промышленных машин и оборудования.

Место работы: 
 г. Риддер,

 +7 (72336) 2-74-32, 
 Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка на рабочем месте без предъявления требо-
ваний к стажу и наличию действующего удостовере-
ния о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по про-
фессии, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, под-
готовка по профессии, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требование: среднее образование.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского 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 (энер-
гетика, ПГС), стаж работы не менее двух лет, состав-
ление и оформление сметной документации.

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

 VProssyanaya@kazzinc.com.

инфоинфо

ТРЕБУЕТСЯ
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Квартиры
Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул. Стаха-
новская, два балкона, двойная 
дверь, телефон.
 +7 705 135 53 46.

*3-х, 9/9 этаж, 56 кв.м, кухня 9 
кв.м, улучшенная, в кирпичном 
доме, ул. Казахстан, лоджия за-
стекленная, санузел совмещен-
ный, кондиционер. Рассмотрим 
варианты обмена на 1,5-ку или 
2-х квартиру с вашей доплатой.
 +7 (7232) 55-23-30, 
+7 705 507 22 25.

*3-х, 72 кв.м, кухня 10,18 кв.м, 
1/5 этаж, улучшенной планиров-
ки, в панельном доме, комнаты 
и с/у раздельные, с ремонтом, 
пластиковые окна. Интернет, 
кабельное TV, телефон, двойная 
дверь, домофон. Окна выходят 
на разные стороны, тихий, 
спокойный двор, чистый подъ-
езд. Квартира уютная, теплая, 
возможна ипотека. Во дворе 
есть парковка, новая детская 
площадка. Детский сад, школы, 
больницы, магазины в шаговой 
доступности. 
 +7 705 445 29 00.

Сдам 
*1,5, 36 кв.м, 1/9 этаж, ул. Ка-
линина, 76/1.
 +7 777 063 67 06.

Дома
Продам
*3-х + кухня, р-н Досааф. Баня, 
гараж, огород. Школы, больни-
цы рядом.
 +7 777 742 42 31.

3-х + кухня, 107 кв. м, ул. Горно-
алтайская, р-н КСМ, остановка 
«Сады». С/у и вода в доме, уча-
сток 6 соток, баня, постройки, 
садовые насаждения.
 +7 747 412 78 80.

Гаражи
Продам
*Гараж, р-н ТЭЦ.
 +7 775 09 00 905.

Разное
Продам
*Беговую дорожку Galaxy SLF, 
150 000 тг.
 + 7 705 186 38 40.

Куплю

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные, 

стиральные машинки 
и электроплиты, б/у.
 +7 (7232) 26-00-96, 

+7 705 510 20 03.

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, 

транзисторы, контакты 
от пускателей 

и реле, приборы КПА, 
самописцы. Задатчики 

и реохорды, осциллографы, 
частотомеры, 

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

+7 777 417 47 75.

Услуги

Скорая 
сантехническая помощь!

Гарантия! 
Замена труб 

и стояков, водопровода, 
канализации и отопления. 

Установка счетчиков,
смесителей, ванн, унитазов. 

Сантехнические работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск, 
 +7 777 965 98 81

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*2-х, 4-й р-н, ул. Гэсовская, 18, 
с ремонтом, 1 этаж, частично 
меблированная, 12 600 000 тг.
 +7 771 512 15 13.

*2-х, 4 мкр-н, 10 000 000 тг.
 +7 777 137 00 35.

Квартиры
Меняю
*3-х на 2-х квартиру с вашей 
доплатой, 7 д/у.
 +7 705 461 49 22.

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме и на 
улице. Спутниковое ТV 220 В и 
380 В, крыша из профлиста, по-
сле ремонта, 12 соток, хоз-блок 
+ 2 сарая, баня, гараж, крытый 
навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж. 
Рядом автобусная остановка и 
магазин. Рассмотрим варианты 
обмена.
 +7 705 445 67 77.

Авто
Продам 
*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3 л, на ходу, был в 
одной семье, 970 000 тг, на об-
мен цена будет выше.
 +7 705 445 67 77.

Гаражи
Продам
*Ул. Гагарина, 15, с погребом, 
6 500 000 тг.
 +7 771 175 61 89.
 
*Р-н Ульбастроя, погреб, яма, 4 
5000 000 тг.
 +7 777 651 10 64.

Разное
Продам
*Поросят (2 месяца) – 15 000 
тг, кобылу (5 лет), жеребенка 
(1,5 года).
 3-00-43, 
+7 777 851 04 17.

*Термопресс для футболок. 
Новый (в упаковке).
 +7 705 238 81 11.

*Сухие дрова, чурками.
 +7 777 477 41 57.

*Недорого: елочные игруш-
ки, ложки и вилки, фляжки из 
нержавейки (4 шт.), кружки 
пивные (2 шт.), вазочки для 
мороженого (2 шт.), часы на-
ручные «Электроника», галстук 
пионерский, пластинки для 
проигрывателя, аудиокассеты, 
шевроны ЛССО, сигаретные 
пустые пачки (СССР).
 +7 705 238 81 11.

*Потерялась овчарка в районе 
«Совхоза». Просьба, кто видел, 
позвонить. 
 +7 777 990 97 09, 
+7 708 117 00 41.

Требуется 
*Сиделка, 7 д/у.
 +7 705 549 50 26.

*Работник в крестьянское хо-
зяйство с проживанием.
 3-00-43, 
+7 777 851 04 17.

По вопросам размеще-
ния информации 

обращайтесь 
в рекламную службу:

+7 (7232) 50 36 20,  
29 14 27

WhatsApp: 
+7 771 051 70 96.

компании
ВЕСТНИКВЕСТНИК
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ТОО «Казцинк» поздравляет ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рожденияс Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!радостных событий и блестящих успехов!

Гороскоп с 5 по 11 декабряГороскоп с 5 по 11 декабря

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Алексея Павловича 

Екатеринчева,
Татьяну Вячеславовну 

Толканеву,
Степана Юрьевича 

Петровского,
Карину Руслановну Анфилофьеву,

Мадину Сулейменовну 
Кромм!

Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везения,
Чтоб волноваться у вас не было причины,
И было лишь хорошим настроение!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК 

поздравляет 
с Днем рождения

Болатбека Жуматаевича 
Тасболатова,

Ержана Ескендировича 
Нурсултанова,

Дидара Абзалбековича 
Мухаметжанова!

Здоровья вам, не покидающей удачи,
Любви взаимной и душевного тепла,
Везения огромного в придачу,
И будет яркою счастливая судьба!

Коллектив участка 
материально-технической 

комплектации ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Павла Николаевича 
Зрютина!

Пусть все на свете радует –
И снег, и дождь, и радуга,
Чтоб каждый день дарил
Большой вагон душевных сил!

Поздравляем с Днем рождения
Светлану Валерьевну Богдаеву,

Валентину Николаевну 
Горбуленко,

Анастасию Александровну 
Меркушеву!

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

Коллектив ОТК Службы А и ТК 
г. Риддера.

Поздравляем с юбилеем
Марину Ивановну 

Топчееву!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Цехком С по А и ТК ГОК «Алтай».

Наталью Анатольевну Шарыпову,Наталью Анатольевну Шарыпову,
начальника Управления запасов,начальника Управления запасов,

Сергея Анатольевича Краснова,Сергея Анатольевича Краснова,
начальника Управления реализации проектов,начальника Управления реализации проектов,

Игоря Николаевича Анисимова,Игоря Николаевича Анисимова,
директора горно-обогатительного комплекса «Алтай»!директора горно-обогатительного комплекса «Алтай»!

Коллектив Управления реализации 
проектов ТОО «Казцинк» 

поздравляет с Днем рождения
Максима Викторовича 

Самойлова,
Сергея Анатольевича Краснова!

Желаем счастья и побед,
Любви, улыбок, дружбы верной,
Ну, а здоровья – непременно
Не на один десяток лет!

Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения

Игоря Николаевича 
Анисимова, 

директора горно-обогатительного 
комплекса «Алтай»!

От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов.

ОВЕН
Путь по карьер-
ной лестнице 

будет тернист, но 
вашему упорству мож-
но только позавидовать. 

Несмотря ни на что, удаст-
ся продолжать движение и побеждать. 
Возможны недопонимания с любимым 
человеком. Будьте терпимее и готовьтесь 
пойти на компромисс. В воскресенье есть 
вероятность оказаться в роли медиатора 
из-за споров в близком окружении, но 
и с этим вы блестяще справитесь. А 
заодно поймете как избежать подобных 
ситуаций.

ТЕЛЕЦ
Неделя начнется с 
приятностей. Вы ус-
лышите комплименты, 
которые не оставят вас 
равнодушным и зарядят 
позитивом. Конец недели – 
полное погружение в работу. Никаких 
отвлечений и посторонних занятий. 
Только вы и ваши дела, которых, кста-
ти, будет весьма немало, а закончить 
их нужно непременно до выходных. 
А в субботу-воскресенье – не нужно 
активности. Отдохните! Неторопли-
вые прогулки, уютные посиделки с 
чаем, разговоры о чем-то приятном и 
высоком. И главное, избегайте поли-
тических, экономических или личных 
споров. Вам нужно набраться сил.

БЛИЗНЕЦЫ
Будет раздражать работа 

техники. То машина 
долго греется, то ком-
пьютер не грузится. Не 
срывайтесь на мелочах, 
учитесь терпению. Не-
деля обещает быть 
довольно пассивной, 
пройдет спокойно, на 

ваш взгляд, даже скуч-
но. Это вполне нормально, нельзя всегда 
работать в бешенном ритме. Сбавьте 
немного скорость. Возможны недомо-
гания. Но не стоит их недооценивать. 
Обязательно принимайте меры и обрати-
тесь к врачу. Выходные будут полностью 
заняты решением бытовых проблем. 
Хорошее время, чтобы разобрать вещи и 
выбросить лишнее без сожаления.

РАК
Все вокруг носят-
ся, бегают, суе-
тятся, а вы спо-

койны и невозмути-
мы. Многим из вас придется столкнуться 
с представителями закона или чиновни-
ками. Будь то дорожный полицейский 
или сотрудник ЦОНа. Внимательно ра-
ботайте с документами, чтобы в итоге не 
испортить себе настроение из-за неверно 
внесенных данных и ненужной беготни. 
«Сплю, сколько хочу» – ваш девиз в эти 
выходные. Такое времяпровождение 
тоже весьма полезно и для здоровья, и 
для настроения.

ЛЕВ
Упрямство – ваша яркая 
черта в этот период. 
Даже понимая, что не 
правы, упорно продол-
жаете стоять на своем! 
Устраивайте почаще физ-
культ-пятиминутки, заряд 
бодрости поможет сделать перезагрузку 
и «спустить пар». Неделя может стать 
переломной. Возможно захотите резко 
сменить сферу деятельности, разорвать 
старые связи или закрутить головокру-
жительный роман. Одно ясно наверня-
ка – грядет эпоха перемен. Выходные 
полны неожиданностей. В планах было 
просто ничего не делать, а этого никак 
не получится.

ДЕВА
Многим из вас при-
дется отдуваться за 

весь коллектив. И 
хотя вы не слишком 
любите быть в цен-
тре внимания, спра-
витесь с задачей на 

отлично. К концу недели 
вам вдруг категорически не понравится то, 
что до сих пор считали ценным и важным. 
Решите начать все с нуля: пересмотрите 
шкалу ценностей, заново перекроите 
планы, серьезно задумаетесь о жизненных 
целях. В общем, будет чем заняться. В вы-
ходные, даже если очень захочется вклю-
чить гаджеты или загрузить компьютер – 
боритесь с этим желанием. Побеждайте 
свою зависимость. Лучше быстренько 
собирайте всю семью и отправляйтесь на 
незапланированную прогулку за город.

ВЕСЫ
Н а д в и г а е т с я 
очень активный 

период. Придется 
делать несколько 
дел, мало того, что 

одновременно, так 
еще и в разных концах 

города. Поэтому будьте готовы, при-
дется побегать, поездить, возможно 
даже попереживать. На пороге могут 
появиться незваные гости. Вроде бы вы 
и не возражаете, вроде бы и рады. Но 
что-то идет не так. На работе в какой-то 
момент вы даже запаникуете, потому 
что такое количество дел покажется вам 
категорически невыполнимым. Но вы 
блестяще со всем справитесь, да еще и 
получите похвалу.

СКОРПИОН
Позаботьтесь о здоро-
вье, сдайте анализы, 
запишитесь на прием к 
специалисту, визит к 
которому долго откла-
дываете. В личных де-
лах вам предстоит принять решение и 
что-то изменить. В работе вы слишком 
много нервничаете и суетитесь по ме-
лочам. Из-за пустой активности теряете 
много сил и времени. А в результате все 
это сказывается и на качестве вашей ра-
боты, и на отношениях с окружающими. 
В выходные вы справитесь с любой про-
блемой, даже самой заковыристой. Надо 
пользоваться моментом. Именно сейчас 
все получится быстро, легко.

СТРЕЛЕЦ
Вас будет ждать лави-

на дел, заданий и по-
ручений. Возможны 

незапланированные 
поездки и команди-

ровки. К концу неде-
ли жизнь станет более 

размеренной. Можно все 
хорошенько обдумать, еще 

раз перепроверить бумаги, разобрать-
ся с текущими делами и наконец-то 
завершить все то, что вы так долго от-
кладывали. Выходные могут пройти за 
всевозможными подсчетами. А причина 
проста: вы серьезно вышли за рамки 
бюджета, срочно нужно приводить ба-
ланс домашней бухгалтерии в порядок.

КОЗЕРОГ
Будет ощутимо дуновение 

ветра перемен. Вас, как 
консерватора, это, разуме-
ется, немного испугает, 
но не переживайте, все 
изменения – к лучшему. 
Эта неделя неожиданных 

встреч, звонков и писем. Вы станете 
находить что-то прекрасное и радост-
ное во всем. Даже банальные ситуации 
будут вызывать умиление и улыбку. А 
что уж говорить о приятных моментах? 
Радость окажется искренней и настолько 
бурной, что окружающие тоже засияют 
от счастья. 

ВОДОЛЕЙ
Будете изо всех сил 
настраиваться на 
рабочий лад. Про-
цесс настройки так 
увлечет, что лишь вече-
ром понедельника вы обна-
ружите, что не взялись за важные дела. 
В течение оставшихся дней все удастся 
нагнать. Готовьтесь к предстоящим 
праздникам с умом: срочно пересматри-
вайте семейный бюджет и вычеркивайте 
все лишнее. На вас будут пытаться све-
сить всю общественную нагрузку. Пред-
стоит аккуратно, но твердо отказываться. 
В конце недели будьте готовы принимать 
восторженные похвалы. Они заслужен-
ны. Ведь вы столько сил приложили к 
тому, чтобы стать настоящим профи.

РЫБЫ
Просто плыть по течению – 

вот что вы выберете. Труд-
но судить, насколько это 
оправданно. С одной сто-
роны сэкономите силы, 
с другой – река может и 
водопадом закончиться. 

Даже если вы считали, 
что перемены погоды вас 

не касаются, а всякие магнит-
ные бури – не про вас, на этой 

неделе, вероятно, придется 
убедиться в обратном. Метеозависимость 
проявит себя во всей красе. Будьте ак-
куратны в общении. Не нужно слишком 
сближаться с кем-то и чересчур доверять. 
Вежливость, приветливость, но не откры-
тость. В выходные небывалая активность 
заставит вас заняться домашними делами.
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СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

По горизонтали: Свист. Бремя. Караоке. Фарфор. 
Атолл. Индусы. Гладь. Клерк. Абака. Мажордом. 
Ожог. Орленок. Груз. Ода. Акын. Оплот. Лото. Лоза. 
Том. Журавль. Ант. Тьма. Ямб. Рулон. Угол. Оборона. 
Лавра. Одр. Накал.

По вертикали: Оскал. Миро. Утка. Ватага. Упырь. 
Ирод. Жезл. Амур. Сальто. Отвага. Стол. Рост. Кедр. 
Льяло. Белл. Олово. Мед. Забор. Кефир. Наган. Ман-
ка. Трон. Лярд. Бокал. Ура. Фураж. Котелок. Трос. 
Копыто. Она. Рычаг. Номинал.

УШЕЛ НАШ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ…
...В расцвете своей профессиональной и творческой деятельности по воспитанию и обучению 

нового поколения специалистов компании. Искренне жаль и больно... Его знания и опыт были не-
заменимы, его харизма и человеческие качества восхищали. Трудолюбие и желание помочь были 
заметны каждому, кто трудился рядом. Он всего себя отдал горному производству, охране труда 
горняков. Был замечательным семьянином и другом. Светлая память о РОГАЧЕВЕ ВАСИЛИИ 
ФЕДОРОВИЧЕ будет жить в наших сердцах. 

Искренние соболезнования от Управления обучения и развития персонала 
Зинаиде Семеновне, детям, родным и близким.

Руководство и коллектив профсоюза ТОО «Казцинк» приносят глубокие соболезнования всем 
родным и близким в связи с тяжелой утратой – смертью ИЗМАЙЛОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧА. Уроженец села Уварово Глубоковского района ВКО, 1953 года рождения. Закончил                                  
в 1976 г. Томский институт АСУ и Радиоэлектроники. В этом же году поступил инженером на работу 
в цех КИПиА Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината. В 1986 г. перешел на работу 
в профсоюзный комитет УК СЦК в качестве заместителя председателя. До выхода на пенсию был 
председателем Совета ветеранов. Хороший организатор и принципиальный руководитель, он был 
всегда внимателен к людям, к их нуждам и проблемам. Его отличали жизнерадостность, оптимизм 
и добрый юмор. Хороший товарищ и надежный друг. Примите слова сочувствия и поддержки в это 
нелегкое время.

Совет ветеранов ТОО «Казцинк» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким 
ИЗМАЙЛОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА в связи с тяжелой утратой. Примите слова сопере-
живания и поддержки в трудные для семьи дни. Светлая память об Евгении Васильевиче останется 
в сердцах ветеранов.



№48 (653), 
2 декабря 2022 г.

ВК2424 инфоинфо

СОБСТВЕННИК:
ТОО «MediaPRO.KZ»

Свидетельство о постановке на переучет 
периодического печатного издания 

№KZ22VPY00031740
 от 28.01.2021 г. 

выдано Министерством информации 
и общественного развития 

Республики Казахстан

Еженедельник распространяется 
в Усть-Каменогорске, Риддере, 

Алтае, Серебрянске (ВКО), 
Лисаковске, Кокшетау (Акмолинская обл.), 

п. Жайрем (Карагандинская обл).
Авторы опубликованных материалов несут полную 
ответственность за достоверность фактов, статистических 
данных, собственных имен и прочих сведений. Мнение 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. 
За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

ТИРАЖ 15 906 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Адрес редакции:

070002, Республика Казахстан, 
г. Усть-Каменогорск, 
ул. Куйбышева, 57А.

Тел. факс: +7 (7232) 29-14-27, 
50-36-20.

e-mail: vestnikkz@mail.ru 
vestnik@kazzinc.com

По вопросам подписки обращаться 
по тел. +7 (7232) 29-14-27, 50-36-20.

                По вопросам доставки обращаться 
В АО «КАЗПОЧТА»: +7 (7232) 569 633.

Газета отпечатана в типографиях: 
ТОО «Шығыс ақпарат» 

(070003,  г. Усть-Каменогорск,
ул. Космическая, 6/3),
ТОО «Газетный Двор»

(150009 г. Петропавловск, 
ул. Мусрепова, 34 «В»)      

Заказ №603. Объем – 6 печатных листов.
Наш индекс: 64660 или 14660

В номере использованы материалы из открытых Интернет-источников. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
«Вестник Компании»

Директор                                                Елена САВИНА
Главный редактор                      Вероника ВОЕВОДА
Технический редактор   Александра КСЕНОФОНТОВА
Корректор                               Ирина ГУДЗ  
Фото                                          Константин ШМАКОВ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«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.


