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ҚЫМБАТТЫ АРУЛАР!
Бұл тамаша мереке «Казцинктің» ерлері үшін біздің ұланғайыр ұжымымыздағы нәзік жандылардың маңызына тағы да бір ерекше көңіл бөлудің себебі болып отыр.
Сіздер жұмыстың егжей-тегжейіне аса мұқиятсыздар, нәтижені ғана
емес, оған қолайлы түрде қол жеткізуді ойлайсыздар, ұжымға жайлылық сыйлап, мейірімді атмосфера орната білесіздер. Өз сүйкімділіктеріңізбен, қамқорлықтарыңызбен, шынайы күлкілеріңізбен компаниямызды жан жылуына бөлейсіздер. Қайда және кім болып жұмыс
істесеңіздер де - флотатор, шамшы, оқпаншы, бақылаушы, краншы немесе кеңсе қызметкері болсаңыздар да, біз барлықтарыңызды бағалайтынымызды және әрбіреуіңізді мақтан тұтатынымызды біліңіздер!
Аяулы аруларымызды көгілдір көктемнің шуақты мерекесімен құттықтаймыз! Сіздерге бақыт, махаббат, туған-туыстарыңызға зор денсаулық тілейміз, жақын жандарыңыз сіздерге үнемі қамқор болып, аялап
өтсін!
Компанияның дамуына қосып келе жатқан үлестеріңіз бен оны күннен-күнге нұрландыра түсетіндеріңіз үшін рақмет!

Құрметпен,
«Kazzinc Holdings» ЖШС
Директорлар Кеңесінің Төрағасы Никола Попович,
«Kazzinc Holdings» ЖШС Бас директорының м.а.
Темирлан Шакиров,
«Казцинк» ЖШС Бас директоры Александр Хмелев.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Этот замечательный праздник стал для мужчин «Казцинка» поводом еще раз подчеркнуть значимость прекрасной половины человечества в нашем многотысячном коллективе.
Вы внимательны к деталям, печетесь не только о результате, но и
комфортном способе его достижения, создаете уют и поддерживаете доброжелательную атмосферу в коллективе. Своим очарованием, заботой и улыбками вы наполняете нашу компанию особой
душевной теплотой. Где бы и кем бы вы ни работали – флотаторами, ламповщицами, стволовыми, контролерами, крановщицами
или офисными сотрудниками, знайте: мы ценим всех и дорожим
каждой из вас!
Поздравляем наших милых дам с нежным весенним праздником!
Желаем счастья, любви, а вашим близким – крепкого здоровья,
чтобы они всегда были рядом и радовали вас.
Спасибо за ваш вклад в развитие компании и за то, что вы украшаете ее!
С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров
TOO «Kazzinc Holdings»,
Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора
ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОЖЕВНИКОВ
Бұйрық

28.02.2022
Өскемен қ.

			

                          
          

Приказ

№412-к
           г. Усть-Каменогорск

О назначении
НАЗНАЧИТЬ:
Кожевникова Сергея Николаевича Исполнительным директором по геологоразведке ТОО «Казцинк» с 01.03.2022 г.,
в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому
договору, освободив его от обязанностей регионального
менеджера по геологоразведке Управления геологоразведочных работ ТОО «Казцинк».
Основание: заявление, дополнительное соглашение к ТД
Кожевникова С.Н.
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

Родился в 1973 году. Имеет степень академическую степень  магистра по специальности «Геология».
Трудовой путь начал в 1995 году заведующим лабораторией в Московском
государственном автодорожном институте. Затем работал инженером-геологом
в ЦНИГРИ, а в последующем геологом,
ГИС-аналитиком в компаниях Barrick
International Ltd и Northland Resources
AB. Шесть лет возглавлял ООО «Алтынор
Минералс». Связал свою трудовую жизнь
с «Казцинком» в 2013 году, устроившись
в компанию региональным менеджером
по геологоразведке. Женат, имеет двоих
детей.  
С 1 марта назначен Исполнительным
директором по геологоразведке ТОО
«Казцинк».
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НЕМНОГО ЗА
Кристина ПОДОЙНИКОВА,
лаборант пробирного анализа САиТК ГОК «Алтай»
Вы полагаете это возраст? Нет. Это трудовой стаж. В прошлом году отметила свой юбилей работы в компании Татьяна Баль – начальник аналитической лаборатории службы по аналитическому и техническому контролю ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк».
Татьяна Александровна окончила Томский политехнический
институт по специальности
химик-технолог в 1990 году. После обучения молодая девушка
вернулась в родной город.
Татьяна Баль:
– Свой трудовой путь я начала с лаборанта рентгеноспектрального анализа. Помню,
как отец привел меня в аналитическую лабораторию, тогда
еще Зыряновского свинцового
комбината. Был выбор: стать лаборантом химического анализа
или рентгеноспектрального. Я
выбрала второе направление.
Сразу начала с методической
работы. Мне все очень нравилось, было интересно. Позже,
когда на обогатительной фа-

брике установили поточные
анализаторы, стала курировать
их работу. В 2009 году меня
назначили начальником рентгеновской лаборатории, а в 2016
году – начальником аналитической лаборатории. За эти годы
многое изменилось: методики
определения содержания металлов в продуктах обогащения,
сорта руд, оборудование, реализовывались новые проекты
и т.д. Изменения всегда интересны. Многому потребовалось
научиться. И я до сих пор с удовольствием прихожу на работу.
Лилия Деникина, начальник САиТК ГОК «Алтай»:
– С такими людьми, как Татьяна Александровна, легко
работать. Она грамотный и ква-

лифицированный специалист, ответственная.
Самостоятельно ищет
пути решения поставленных задач. И можно
не переживать о том, что
не будет что-то выполнено в срок. Хороший
руководитель – она всегда
заботится о своем коллективе.
Галина Иванова, начальник рентгеновской
лаборатории САиТК
ГОК «Алтай»:
– С Татьяной Александровной мы знакомы
много лет. Она очень интересна в общении, адекватна в своих поступках и
суждениях. Мне нравится

работать под ее руководством.
Она не равнодушна к чужим
проблемам, справедлива в отношении всех, кто работает с ней.
У нее нет «любимчиков», мне
кажется, это очень хорошая черта для руководителя. К тому же
она эмоционально устойчивая
и сдержанная, все переживания
таит глубоко в душе.
На работе она должна быть
сильной и справедливой. Руководить коллективом, где
более 100 человек – нелегко. У
каждого из них свои проблемы
и заботы, их нужно услышать,
что-то подсказать, помочь. После трудового дня она спешит
домой к любимому супругу и
из руководителя превращается
в обычную женщину, любящую
свою семью, дом и сад.
Татьяна Баль увлекается декоративным садоводством. На
ее участке более трехсот видов
цветов и кустарников: тюльпаны, лилии, пионы, барбарис,
петуньи и многое другое, все
не перечислить. Каждый цветок
и кустик на своем месте – сама

Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,  
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

занималась разработкой ландшафтного дизайна. Вовремя
подстричь газон, обработать кустарники, подкормить цветы…
Как же ей на все хватает сил?
– Смена вида деятельности – это тоже отдых. Среди
разноцветных клумб и ярких
ароматов я отдыхаю. И если
есть какие-то проблемы, все они
уходят на задний план. Сосредотачиваюсь на цветах. Каждому
растению нужен определенный
уход и внимание, все как у
людей, – с улыбкой отвечает
Татьяна Александровна.
Жен щи н о й -н ача л ьн и ком                
быть непросто, нужно чувствовать грань между личной жизнью и работой, не поддаваться
эмоциям, считают сотрудники
Татьяны Баль. В юбилейный
год ее работы в компании коллектив службы аналитического
и технического контроля ГОК
«Алтай» от всей души желает
своему руководителю – здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в
работе!

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

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ».
ПОДЗЕМНЫЙ ГОРНЫЙ УЧАСТОК №1
Описание практики: запущен самоходный ножничный подъемник
«NORMET UTILIFT MF 530» для минимизации риска получения травм при
работе на высоте. Для безопасного движения в горных выработках машина
оборудована камерой заднего вида,
изображение с которой передается на
монитор в кабине. Транспорт оснащен
системой предупреждения оператора.
Результат по итогам внедрения
мероприятий: повышена безопасность
труда, улучшена культура производства.
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КОМПЛЕКСНОЕ
решение
ДЛЯ НАДЕЖНОГО
электроснабжения
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
На УК МК при модернизации трансформаторных подстанций широко применяют установку их модульных аналогов блочного типа.
Использование данного оборудования повышает надежность электроснабжения промышленных объектов и минимизирует риски для
электротехнического персонала.

ЖГОК. СКЛАДЫ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Описание практики: заменена система вентиляции на дизельном и центральном АЗС. Система вытяжной вентиляции охватывает здание АБК, помещение
операторов, склад масел.
Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизирован риск отравления парами нефтепродуктов, повышена безопасность труда, исключено
образование большого количества паров.

ALTYNTAU KOKSHETAU.
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Описание практики: приобретена аккумуляторная углошлифовальная машина Makita DGA504. Технику используют при монтажных работах и ремонте
электрооборудования.
Результат по итогам внедрения мероприятий: исключен риск поражения
электрическим током, так как отсутствует длинный провод, который можно
случайно повредить или наступить на него. Есть возможность использования
на участках с отдаленными или отсутствующими точками электропитания
(сетевые розетки).           

РМК. УЧАСТОК
МЕХАНИЧЕСКИХ
МАСТЕРСКИХ
Описание практики: установлен световой
красный луч на кран-балку №67.
Результат по итогам внедрения мероприятий: выделена зона
подъема груза, обозначено безопасное расстояние и запрет входа
людей на территорию с
подвешенным грузом.
Минимизирован риск
получения травмы во
время работы вблизи
ГПМ.

Большинство подстанций на комплексе
исторически были размещены внутри
действующих цехов. Многие из них в
эксплуатации не один десяток лет. За это
время развитие электротехники и компоновки электрооборудования вызвало
необходимость пересмотра мест размещения распределительных устройств и
подстанций цехов усть-каменогорской
площадки.
При поиске решения был выбран
вариант – использовать современные
блочно-модульные подстанции. Главный
их плюс заключается в том, что электроустановка и входящее в нее оборудование
из цеха переносится на улицу вне воздействия технологической атмосферы.
Благодаря тому, что блоки имеют полную
заводскую готовность, существенно
снижаются затраты на проведение монтажных и пусконаладочных работ на
объекте, а сама технология модульности
позволяет существенно сократить время
на монтаж и сборку.
При этом у заказчика есть возможность
внутренней компоновки по индивидуальным схемам – заводу-изготовителю
отправляется заказ со всеми прописанными критериями и требованиями
безопасности.
– Применяя модульный подход к
компоновке подстанции, приобретаем
сразу несколько положительных сторон: подстанция монтируется отдельно
от производственных помещений, мы
уходим от воздействия агрессивных
сред цеха: запыленности, кислотных
или щелочных паров, технологических
газов, что значительно повышает надежность электроснабжения оборудования
и устойчивость работы производства, –
рассказывает главный энергетик УК
МК Сергей Коротков. – Модульные
подстанции более усовершенствованы –
безопасность персонала на первом
месте. Применены лучшие практики
производственных площадок зарубеж-

Блочно-модульные подстанции – это комплексное решение
для надежного электроснабжения объектов. Количество
модулей в подстанции зависит
от набора электрооборудования, определяемого проектом,
мощности подстанции и условий эксплуатации.
Модули легко объединяются
в единый блок непосредственно
на объекте, что позволяет в
короткие сроки смонтировать
и ввести в эксплуатацию подстанцию любой сложности.
ных активов, используется современная
автоматика, привода автоматических
выключателей вынесены за постоянные
ограждения дверей, закрыты токоведущие части. Данные меры полностью
исключают прикосновение человека к
открытым токоведущим частям при проведении оперативных переключений.
В сравнении с подстанциями старого
образца значительно снижены риски
получения электротравмы или ожога
электротермической дугой. Положительную обратную связь по эксплуатации новых модульных устройств мы
также получаем и от обслуживающего
электротехнического персонала.
На сегодняшний день на УК МК таким
образом модернизировано уже восемь
подстанций. В режиме пусконаладки
находится модульная электроустановка
цеха выщелачивания окиси цинка цинкового завода. Выполняются работы по
переключению основного оборудования
на щиты управления, электрические
испытания, ввод в работу.
Модернизация подстанций проводится
на настоящий момент, а также включена
в перспективный план по электротехническому оборудованию комплекса.
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КАК ЗАМЕНИЛИ
СТАЛЬ

Андрей КРАТЕНКО

Вентиляторы из полистоуна стали отличной заменой классическим
устройствам из стали. В Риддерском металлургическом комплексе нашли способ надежной и длительный защиты оборудования от
коррозии и высокой механической нагрузки.

Наши улучшения
Внедрения, которые делают производство
безопасным.

РГОК. ТИШИНСКИЙ РУДНИК
Описание практики: изготовлена
новая платформа
для бе зопасного
спуска-подъема насоса HPH58-25.
Рез ул ь т а т п о
итогам внедрения
мероприятий: повышение безопасности при спуске и
подъеме.

УК МК. СЕРНОКИСЛОТНЫЙ ЗАВОД

В кадмиевом отделении используются
вентиляторы для отвода газов из баковой
аппаратуры. Эти газы имеют высокую
влажность и сильное коррозийное воздействие на металл, что и создавало
проблему.
– Раньше мы использовали обычные
вентиляторы из стали. Металлическими
у них были лопасти и корпуса, – рассказывает начальник цеха №2 РМК Иван
Жиляков. – Под воздействием агрессивной среды такие устройства часто
выходили из строя. Когда мы заменили
их на вентиляторы из полистоуна, ситуация сразу изменилась в лучшую сторону,
и по испытаниям можем точно сказать,
что срок жизни оборудования из этого
материала в два раза больше.
ПОЛИСТОУН – это искусственный материал, обладающий высокой
стойкостью к химическим веществам, кислотам, щелочам и воде.
Первый вентилятор из полистоуна был
экспериментально поставлен в кадмиевом отделении еще в 2020 году, и он до
сих пор работает, не требуя ремонтов.
– Вы сами подобрали такой материал?
– Нет, нам предложили его специалисты из подрядной организации ТОО
«Казцветметремонт», они применяют
разные материалы, в том числе и полистоун. Подрядчики выполнили заказ согласно нашим условиям и требованиям.
– Вы планируете и дальше использовать такие вентиляторы?
– Разумеется! Сейчас в работе уже три
устройства из полистоуна, и установим
еще четыре. Уверен, что такие вентиляторы могут столь же эффективно использоваться и на других производствах. В отделении выщелачивания цинкового огарка
объединенного цеха №2 получают конечный продукт – цинковый электролит, который применяется в электролизе цинка. А в
кадмиевом отделении того же цеха производятся металлический кадмий, медный
кек, медный купорос, сульфат цинка.
Начальник службы поддержки
основных фондов РМК Максим Афанасьев тоже глубоко погружен в антикоррозионную тему:

– Мы давно сталкиваемся с проблемами коррозионного износа оборудования.
Искали пути решения. Наш постоянный партнер – подрядная организация
«Казцветметремонт» – имеет право на
реализацию на территории Казахстана
продукции немецкой фирмы STEULERKCH и вызвался помочь нам, предложив
использовать искусственный материал –
полистоун. Специалисты этой организации разработали новую конструкцию
вентилятора, необходимого нашему
подразделению и предложили на испытание. Оборудование показало себя очень
хорошо, отстояло практически три года
без нареканий.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

STEULER-KCH является поставщиком полного спектра услуг для
промышленной антикоррозионной
защиты.
– Вообще никаких проблем?
– Проводилось лишь периодическое
техническое обслуживание. Протяжка,
смазка и все! В саму конструкцию мы
не лезли, только наблюдали, как этот материал ведет себя в условиях вибрации,
физической нагрузки и агрессивного воздействия среды. В итоге сделали вывод
о том, что полистоун всецело устраивает
нас. Из него можно формовать изделия,
он подлежит пайке. Мы сделали из него
даже баковую аппаратуру. В этом же
цехе, где проводили испытания вентилятора, поставили небольшие емкости
в качестве эксперимента, в результате
увидели перспективу их использования в
сравнении с баками из стекла. В общем,
полистоун доказал свою эффективность. Он прочнее и дешевле металла.
Будем устанавливать оборудование
из этого материала и в других цехах.
– Подсчитали экономический эффект?
– Да, мы сравнили использование вентиляторов из нержавеющей стали и аналогов из полистоуна. Этот материал оказался наилучшим вариантом, поскольку
у него значительно больший жизненный
цикл, более длительный межремонтный
период. И цена подходящая! Поэтому
мы переходим на закупку вентиляторов
из полистоуна.

Описание практики: при погрузке железнодорожных и автоцистерн
на складе кислоты пробовали использовать различные типы очков для
предотвращения попадания концентрированной серной кислоты в глаза.
Одним из лучших вариантов стали
очки закрытого типа 3М, но и у них
есть недостатки: они запотевают, изза этого ухудшается обзор. Начали
использовать полнолицевые щитки с
принудительным обдувом, сделанные
из поликарбоната.
Результат по итогам внедрения
мероприятий: повышен уровень
защиты лица и глаз без ущерба для
видимости.

РМК. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕХ №1
Описание практики: в подстанции КП-2 воздуходувного
отделения модернизировано
АВР (автоматическое включение резерва) нагнетателей.
Результат по итогам внедрения мероприятий: исключен риск аварийной остановки
воздуходувных нагнетателей
и возможность случайного
прикосновения к токоведущим
частям, минимизирован риск
получения электротравм.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ».
УЧАСТОК ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
Описание практики: оборудована мобильная точка
крепления, которая
п о з вол я е т п е р с о налу работать пристегнутым. Точка
оснащена блокирующим устройством
FastBlock 6.
Резул ь т а т п о
итогам внедрения
мероприятий: снижен риск получения
травм при подъеме
и спуске работников
в кузов грузового автомобиля и полувагоны, а также при
работе в кузове.
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Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический
инспектор» за 4 квартал 2021 года.
Бакыт
Акимбаев

Достык
Астамбаев

Аслан
Айдарханов
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«ШАГ НАВСТРЕЧУ»
ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТУ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Центр для детей с особыми образовательными потребностями
продолжает свою работу благодаря поддержке компании, которая несколько лет подряд помогает оплачивать аренду помещения, где располагается организация.

ТОО
«КазцинкТемир
Транс»

ТОО
«КазцинкТемир
Транс»

ТОО
«КазцинкТемир
Транс»

начальник смены службы эксплуатации цеха
г. Алтай

энергетик УКЦ

Досжан
Токтаров

Алексей
Петров

Манат
Тубишеков

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

дежурный стрелочного
поста службы эксплуатации цеха г. Алтай

ТОО
«КазцинкТемир
Транс»

ТОО
«КазцинкТемир
Транс»

ТОО
«КазцинкТемир
Транс»

грузчик-экспедитор служ- машинист тепловоза РЦ
бы эксплуатации УКЦ

старший мастер службы
ПСиО РЦ

Денис
Мирошниченко

Юрий
Лукьянов

ПК
«Казцинкмаш»

начальник участка механического цеха №2

Алексей
Кузьмин

ПК
«Казцинкмаш»

оператор-литейщик
литейного цеха

Константин
Коровяков

ПК
«Казцинкмаш»

мастер механического
цеха №2

ПК
«Казцинкмаш»

мастер литейного цеха

Николай
Дьяконов

Дарья
Гречкосий

ПК
«Казцинкмаш»

ПК
«Казцинкмаш»

токарь механического
цеха №2

земледел литейного
цеха

Усть-Каменогорский развивающий
центр «Шаг навстречу» посещают дети
разных возрастов с особыми образовательными потребностями абсолютно
бесплатно. Это стало возможным благодаря инициативным мамам, которые
воспитывают малышей с аутизмом.
Восемь лет назад родители решили помочь своим детям самостоятельно. Они
объединились в благотворительный
проект и основали центр, где сейчас
девочки и мальчики могут беспрерывно совершенствовать свои навыки
с учетом их особенностей. Ребята
практически ежедневно занимаются
физкультурой, творчеством, учатся
общаться с окружающими. А вновь
пришедшие семьи получают советы от
более опытных родителей.
– Только став одной командой, мы
смогли обеспечить наших детей достаточной заботой, – комментирует
руководитель центра Гюльнара Симоненко. – Мы не нанимаем преподавателей, все учителя и тренеры – наши

мамы, которые не просят ничего взамен. Многие из них дипломированные
специалисты!
Благотворительный проект за эти
годы нашел поддержку у неравнодушных горожан, в том числе и «казцинковцев». Крупнейшая компания региона
традиционно помогает «Шагу навстречу» оплачивать аренду помещения.
– Мы стараемся максимально избавить наших подопечных от расходов, –
продолжает основатель объединения. –
В семьях с особенными детьми, как
правило, зарабатывает только один из
родителей – лишних денег не бывает.
Прежде мы в течение всего года привлекали разных спонсоров, чтобы хотя
бы частично оплатить помещение.
Это было довольно проблематично
и держало нас в постоянном напряжении. Благодаря «Казцинку» пятый
год подряд мы вносим плату сразу за
весь год. Спасибо компании за ценную
поддержку!

ВК
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ШЕФЫ
ПОДАРИЛИ
СКАЗКУ

Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель»,
«Отличник безопасного труда» и «Лучший технический
инспектор» за 4 квартал 2021 года.
Азамат
Куттыбаев

ПК
«Казцинкмаш»

Самые юные учащиеся специальной школы-интерната №2 в городе Алтай стали зрителями и участниками веселого праздника,
который устроили шефы. «Казцинк» организовал в стенах школы выступление театра кукол «Куколина» Дворца культуры и
спорта Алтая. Театрализованное игровое шоу для малышей представила главный режиссер дворца Алена Уразова.
я переживала: а будут ли дети реагировать, сможем ли удержать их внимание,
станет ли им все понятно и интересно.
В итоге у нас все получилось и это
принесло огромное удовольствие! Хотелось бы опять вернуться к этим замечательным детям с новым спектаклем и
подарить им радость. Я впервые в этом
учреждении. Меня очень порадовала
прекрасная обстановка, яркое оформление и отличное оснащение помещений.
Огромный вклад в это внес «Казцинк»,
и нам приятно, что сегодня вместе с
этой компанией мы смогли подарить
праздник особенным детям.
Педагоги школы-интерната отметили, что организаторы и авторы
спектакля постарались адаптировать
представление к восприятию детей,
имеющих сложности с развитием слуха
и речи.
Алина Жамурбаева, детский педагог-психолог КГУ «Специальная
школа-интернат №2» управления
образования ВКО:
– Я сама получила невероятные
эмоции, глядя на детей. Ребята смеялись, хлопали, танцевали. Выражаю
огромную благодарность «Казцинку»
за постоянное внимание и разностороннюю помощь, благодарим нашего
спонсора за прекрасный праздник и
невероятный позитив, подаренные
нашим школьникам!

ПК
«Казцинкмаш»

земледел литейного цеха

Борис
Гусляков

Наталья
Тимашова

РГОК

электромеханик участка
по ремонту самоходного
оборудования цеха по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования

мастер смены участка
дробления, обогащения
и закладочных работ №9
Тишинского рудника

Дмитрий
Коробейников

Александр
Сытников

РГОК

РГОК

электрогазосварщик
участка по ремонту СО
цеха по ремонту и сервисному обслуживанию
оборудования

электромонтер линейных
сооружений электросвязи
и проводного вещания
участка ТОиРСТ АСУТП

Андрей
Середа

Александр
Дорохов

РГОК

горный мастер подземного участка внутришахтного транспорта №6
Тишинского рудника

РГОК

мастер участка автоматизации обогатительной
фабрики цеха АСУТП

Дмитрий
Семенов

ПК
«Казцинкмаш»

электромонтер СОФ
Ольга
Ягодкина

РГОК

контрольный мастер
группы Тишинского
рудника ОТК

Светлана
Кульбакина

РГОК

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Наталья
Козулина

мастер литейного цеха

РГОК

Мероприятие стало долгожданной
встречей друзей после смягчения
ограничений, вызванных пандемией.
Занавес кукольного театра открылся
под аплодисменты маленьких зрителей,
ведущая представления пригласила
ребят в путешествие по волшебной
стране, где можно встретиться с удивительными персонажами. Куклы
ожили в руках мастера – художника
дворца Татьяны Газизовой. Встреча
со сказкой доставила детям большое
удовольствие. Спектакль кукол не просто развлечение, его воспитательное и
обучающее значение намного шире.
Артисты показали примеры дружбы,
честности, отзывчивости, находчивости, храбрости.
Дети стали активными участниками
спектакля: помогли всем героям справиться с трудностями в волшебном
путешествии, перевоспитать сердитую
Бабу-Ягу, чтобы она стала доброй и
позволила открыть все пути в сказочной
стране, куда ребят привели лепестки
волшебного цветика-семицветика.
Золотой петушок пригласил зрителей
на веселый танец, который украсило
множество мыльных пузырей. Веселый
Петрушка поиграл с детьми в интересную игру, где они проявили смекалку и
находчивость.
Алена Уразова, главный режиссер
Дворца культуры и спорта г. Алтай:
– Когда мы готовились к этой встрече,
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контролер продукции
обогащения группы
обогатительной фабрики
ОТК

Анатолий
Буйдоров

РГОК

машинист установки по
разрушению негабаритов
подземного участка внутришахтного транспорта
№6 Тишинского рудника

Все ради женщин
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Бесспорно, мужчин в подразделениях «Казцинка» значительно больше. Хотя, наверное, ни в одном
коллективе без участия прекрасной половины человечества не обойтись. В преддверии праздника 8 Марта
мужчины «Казцинка» рассказывают о том, насколько важна роль женщины в жизни производства.

Александр Фандеев,
главный инженер РГОК
– Наш век – это время активных женщин, не
просто работающих, но и делающих карьеру
наравне с мужчинами.
Некоторые представители сильного пола считают себя умнее женщин. Но ведь это совсем
не так. Мышление прекрасной половины человечества более разностороннее, их восприятие
комплексное, то есть сочетает в себе аналитичность и интуитивность. Практика показывает, что
женщины, как правило, ответственные сотрудники, а
еще и хорошие руководители. Они делают ставку не на
авторитарность, а на четкую организацию, они обязательны,
аккуратны, достаточно осторожны и хорошо чувствуют людей.
Согласно известному изречению, все, что делают мужчины, делается
ради женщин. Ради вас, дорогие наши дамы, мы готовы на все!
– Деятельность нашего подразделения связана с изготовлением, ремонтом, механической обработкой деталей и оборудования
горно-металлургического производства
и включает в себя не один десяток
ответственных технологических операций, которые в итоге определяют
качество изготавливаемой продукции.
Несмотря на то, что машиностроение считается мужской работой, большая роль здесь отводится женщинам.
Дамы и производство – тема особая. На
примере нашего предприятия по праву
можно отметить коллектив отдела
технического контроля службы ана- Вадим Ногин,
литического и технического контроля, где из 24 сотрудников 23 женщи- начальник отдела технины. Мелочей в машиностроении не ческого контроля САиТК
бывает: как организован процесс, так ПК «Казцинкмаш»
и будет ладиться работа. На плечах
коллектива ОТК лежит пусть и не заметная, но очень ответственная задача
по проверке поступающих полуфабрикатов, операционному и окончательному контролю качества изготавливаемой продукции. Даже в отработанном
процессе бывают моменты, когда происходит сбой и здесь на страже стоят
наши женщины – контролеры ОТК, которые своевременно выявляют возникающие отклонения с целью статистического регулирования технологических процессов, взаимодействия службы аналитического и технического
контроля по разработке корректирующих и предупреждающих действий,
исключающих подобные повторения в будущем.
В преддверии наступающего праздника хочется сказать: пусть вас любят и
гордятся дома, уважают и ценят на работе, желаю крепкого здоровья, чтобы
жизнь была наполнена добротой окружающих и счастьем!

Игорь Ануфриев,
старший мастер
механического цеха
БГЭК
– Какой коллектив может обойтись без прекрасных дам? Они приносят в
нашу жизнь тепло и уют,
создают рабочую атмосферу, в которой хочется трудиться! Как в любой семье,
а у нас, по большому счету,
производственная семья, всегда
чувствуется женская энергетика.
Благодаря им в цехе комфортно и
приятно работать. Со мной согласятся
все мужчины – женщины не только украшают
наш производственный процесс, но и дисциплинируют коллектив,
стимулируют нас быть лучше. В преддверии праздника хочу пожелать
прекрасным дамам крепкого здоровья, весеннего настроения, чтобы
в семьях всегда жила любовь, взаимопонимание, внимание близких,
а мечты обязательно сбывались!

– Значение женщин в коллективе гидрометаллургического цеха
переоценить очень трудно. Исторически так сложилось, что с
момента запуска нашего подразделения женщины работают здесь
наравне с мужчинами, на самых ответственных участках, где требуются такие личностные качества как внимательность, точность,
ответственность. В большинстве смен именно они работают в
самом «сердце» цеха – на пульте управления всем процессом,
отслеживая потоки, отбирая пробы и проводя операции, учитывая
объемы растворов и получаемых продуктов, а также руководят
процессом. И это только первая часть вопроса – производственная. Вторая часть заключается в бытовой атмосфере в сменах, где
женщины благодаря своим лучшим качествам
создают уют и душевное тепло. Только
женской рукой на работе можно сотворить домашнюю обстановку.
А дома, как говорится, и стены
помогают.
В любом случае для нас
они о стаются милыми,
красивыми и любимыми
коллегами, которых мы,
мужчины, всегда и во всем
поддерживаем, а иногда
балуем.

Константин Донцов,
начальник гидрометаллургического цеха РМК

– Женщины – они меня постоянно чему-то учат, исключительно
в хорошем смысле этого слова, начиная со школы, университета
и продолжая на производстве. Устроившись в 2001
году на работу в цех сетей и подстанций, немного был удивлен, т.к. мой непосредственный
мастер и начальник были женщинами, а
ведь это – производство. Спустя короткое
время я понял, что эффективно управлять цехом на производстве прекрасно
может и представительница прекрасной половины человечества. Я очень
благодарен своим руководителям-женщинам, они меня многому научили и
обучают по сей день.
Еще один интересный факт: в нашем коллективе Риддерских ТЭС ТОО
«Казцинк-Энерго» из общего числа
Иван Мирошниченко,
электромонтеров более 60% – это женщины,
начальник Риддерских ТЭС и многие удивляются этому соотношению.
Для нас здесь нет ничего необычного, они
ТОО «Казцинк-Энерго»
прекрасно справляются со своими обязанностями, работая достойно и эффективно.
Они всегда на передовой. Ввод в работу нового оборудования, как и все оперативное
управление электроснабжением выполняется именно их нежными руками. Невозможно
переоценить важность той работы для компании, которую выполняют наши женщины.
Милые, прекрасные коллеги! Пусть 8 Марта, подарит вам замечательное настроение,
пусть сбываются надежды и мечты, а каждый день будет озарен вашими счастливыми
улыбками. Желаю доброго здоровья, любви, поддержки близких!
– В нашем коллективе мы рады, что работаем рядом не
просто с отличными профессионалами, но и с настоящими леди, истинными красавицами, мудрыми
женщинами, украшающими наш коллектив.
Согласно исследованиям анг- лийских
ученых, присутствие женщин в мужском
коллективе полезно. Это вдохновляет
сотрудников быть лучше, что в целом
повышает производительность труда в
среднем на 15%. Прекрасные и удивительные наши дамы – сильное оружие
коллектива! С праздником вас, будьте
счастливы и любимы!

Василий Харитонов,
начальник участка технического
обслуживания и ремонта
свинцового завода УК МК
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компания жаршысы

АРМАНЫМ —
ӘЛЕМДІ ШАРЛАУ!

СҮЙІКТІ ГҮЛДЕРІ –
РАУШАН

Андрей КРАТЕНКО

Андрей КРАТЕНКО

Халықаралық әйелдер күні көпшілігіміз үшін шат күлкі сыйлайтын, тілектер орындалатын қуаныш пен сұлулықтың мерекесі болып саналады. Ғалия Боранқұлова Жәйрем кен байыту
комбинатында көпірлі кранның машинисі болып еңбек етеді
және алыс елдерге саяхаттауды армандайды.

8 Наурызды әдетте табиғаттың оянып, жандануымен, әлемнің өзгеруімен байланыстырады. Бұл мейрам қаһарлы қыстың құрсауынан
босатып, өмірге жаңа, жылы леп әкелетіндей. Жәйрем кен байыту комбинатында еңбек ететін Амангүл Нұрманова да көктемнің
жылымығына жаны жадырап, алдағы күннен тек жақсылық күтеді. Ұжымында оны барлығы сыйлап, құрметтейді. Көмек керек
болса, біреудің басына қиындық түссе жанынан сырт айналып өтіп
кетпей, әрдайым қол ұшын беруге әзір.

ҒАЛИЯ Боранқұлова еңбек демалысында қызықты туристік сапарларға
аттану мүмкіндігі пайда бола қалса
ел, жер көріп, жаңа қалалармен танысуға құштар. Және де ол өзі сияқты
қайырымды, ашық және ақжарқын
адамдарды жақсы көреді.
Көпірлі кран машинисінің мамандығын оқуға әкесі кеңес берген екен.
– Қайда, кім болып жұмыс істеу керектігі жайлы ойлана бастағанда, – деп
бастады әңгімесін Ғалия, – менің әкем
кран машинисі болуға кеңес берді. Өзі
осында көп жыл алдымен механик,
кейіннен инженер болып абыройлы
еңбек етті, зейнеткерлікке дайындау
бөлімінен шықты. Әуелі мұндай мамандықтың барын да, қандай жұмыс
атқаратынын да білген жоқпын, дегенмен әкемнің кеңесіне құлақ асып,
оқып, мамандық алып, комбинатқа
келдім – міне, содан бері осындамын.
Ғалия Боранқұлова Жәйрем кен
байыту комбинаты полиметалл фабрикасының ауыр суспензия цехында
еңбек етеді. Он жыл бойы ол бүкіл
жан-тәнімен, жүрегімен беріліп цех комитетінде қызмет атқарды, сол еңбегі
еленіп, алтын белгімен марапатталды.
– Маған жұмысым да, ұжымым да
ұнайды! – дейді Ғалия.
– Сіздің ойыңызша, кран машинисінің бойында қандай қасиеттер
болу керек?

– Төзімділік, зейінділік, талапшылдық, жауапкершілік. Ең алдымен барлығын қауіпсіз орындап жатқанымызға
көз жеткізіп алуымыз керек, және де
міндетті түрде арақашықтықты дұрыс
есептеу қажет. Жүкті көтерген кезде,
тасымалдау үстінде ештеңеге тигізіп
алмас үшін биіктікті нақтылап анықтап
алған жөн. Жалпылап айтсам, ұқыптылық және жақсы қимыл қозғалыс
үйлесімі болуы керек.
Ғалия Боранқұлованың қос қанаты – қос ұлы бар, үлкені Қостанайда тұрады, кішісі – Жәйремде.
Екеуі де еңбекқор болып өсті, өмірлерін құрылыс саласымен байланыс-            
тырған.
– Қандай қызығушылығыңыз бар?
– Саяхаттауды жақсы көремін.
Туыс-туғандарым жетерлік, қонаққа
жиі барып тұрамын. Табиғат аясына
шығамыз, балық аулауға барамыз.
– Ас дайындауды ұнатасыз ба?
– Тағам әзірлеуді ұнатпайтын әйел
заты жоқ шығар?! Ерекше салаттар
дайындау – бұл менің ас үйдегі сүйікті
ісім.
– Құрбыларыңыз бен әріптестеріңізге айтар тілегіңіз?
– Денсаулықтары мықты болсын, жұмыстарында толағай табысқа жетсін!
Көктемнің осынау тамаша мерекесі
қарсаңында баршаңызға өмірдегі бар
жақсылықты тілеймін!

А М А Н ГҮЛ Нұрманова «Жәйрем
КБК» АҚ теміржол цехында жүктер мен
жолжүктерін қабылдап-тапсырушы болып
жұмыс істейді.
– Жәйремге 14 жасымда келдім, – деп
бастады Амангүл өзі туралы. – Енді міне
Жәйремнің байырғы жергілікті тұрғынымын деуге болады. 18 жасымда балабақшаға бала күтуші болып орналастым.
Қарағандыда сырттай оқып, сату жөніндегі
менеджер мамандығын алып шықтым. Тұрмыс құрдым, бала күтіміне байланысты
демалыста болдым. Маркшейдерлік бөлімде жұмыс істедім, байыту фабрикасында
еңбек еттім, реагентті мөлшерлеуіш те
болдым, биыл теміржол цехына қайта
оралдым. Жалпы алғанда, комбинатта тер
төгіп, еңбек еткеніме ширек ғасыр және цех
комитетінде 10 жыл болыпты, сол еңбегім
еленіп, алтын медальмен марапатталдым.
– Теміржол цехындағы жұмысыңыз
сізден қандай қасиеттерді талап етеді?
– Біз жүктерді қабылдап аламыз, сондықтан ұқыптылық пен жауапкершілік өте
маңызды. Бүліну немесе жетіспеушілік
жағдайларын қалт жібермеуіміз керек,
бұның барлығына біз жауап береміз.
– Бұл әйелдердің жұмысы ма?
– Ер азаматтар жұмыс істемесін деген
нақты тыйым жоқ, дегенмен мұнда негізінен әйелдер жұмысқа орналасады.
Он жыл бұрын Амангүл Нұрманова қапыда отағасынан айрылды. Жолдасы көлік
апатынан көз жұмды, қолында үш қызы
қалды. Барлығын өсіріп жеткізіп, аяқтарына тік тұрғызды. Тұла бойы тұңғышы
Алина мектепті алтын медальмен, университетті қызыл дипломмен аяқтады.
Өрісін кеңейтіп, тұрмысқа шықты, елордада мамандығы бойынша жұмыс істейді.
Екінші қызы Аида да жоғарғы білім алды,
ол да Нұр-Сұлтанда қызмет етуде. Кенжесі – Ұлжан әзірше қасында, сегізінші

сыныпта оқиды.
– Үш қыздың анасы болу оңай емес
шығар?
– Қиыншылық болады ғой, әсіресе ең
басында, арқа сүйер тірегімсіз қалғанда
ауыр тиді, артынан көндіктік.
– Яғни, Сіз жігерлі, мықты әйел
болғаныңыз ғой?
– Иә, солай шығар .
– 8 наурызда қыздарыңыз құттықтайтын болар?
– Міндетті түрде! Ең алдымен аналарын құттықтайды.
– Сіз бұл мейрамды ұнатасыз ба?
– Иә, сүйікті мерекем. Одан көктемгі
күннің шуағын, жылулықты, шат көңілді
күтемін! Жалпы көктем – бұл жаңару
кезі ғой.
– Сіздің сүйікті гүліңіз?
– Ақ раушан гүлдері.
– Жұмыстан басқа, өмірде Сізге не
рахат сыйлайды?
– Ұннан түрлі тағамдар әзірлеймін.
Бұл менің сүйікті істерімнің бірі, және
де қосымша табыс әкеледі. Демалыс
күндері самса, пицца, құймақ, бәліш
пісіремін. Бірден түк қалдырмай сатып
алады. Менің қолымнан шыққан өнімдерді бүкіл Жәйрем біледі! Сөрелерден
таппай қалса, маған хабарласып жатады.
Еститінім тек алғыс, өйткені дәмі тіл
үйіретіндей, дәмді дайындаймын. Мен
өзім кәсіби аспазбын. Бір кездері асханада жұмыс істегенмін. Менің тәлімгерім
жақсы болды.
– Нәзік жанды әріптестеріңізге не
тілейсіз?
– Компанияда еңбек ететін бүкіл арулардың бақытты болуына тілектеспін, ер
азаматтары аялап, бағаласа екен. Және,
әрине, балаларына, туыс-тумаларына
мықты денсаулық тілеймін!  
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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ВКУСНЫЕ ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ
Евгения АБРАЕВА. Г. Алтай
Специальная школа-интернат №1 города Алтай накануне весенних праздников
встретила долгожданных гостей. Девушки
из Совета молодежи «Казцинка» приехали к
детям, чтобы провести первое шефское мероприятие после снятия ограничений из-за
пандемии. Профсоюз поддержал инициативу сотрудниц компании и стал спонсором
кулинарного мастер-класса в учебном заведении.
Мероприятие прошло
в формате конкурса под
руководством активистов
Совета молодежи «Казцинка» Алины Вилипп и
Дарьи Белимовой. В ходе
мастер-класса ребята не
только соревновались на
лучшее приготовление
праздничного торта, но
и учились его оформлять
так, чтобы получилось
настоящее произведение
кулинарного искусства.
Контролер продукции
обогащения службы по
аналитическому и техническому контролю ГОК
«Алтай» Ольга Мезина
серьезно подготовилась к
мастер-классу, чтобы показать ребятам возможности
оформления праздничного
торта, заранее испекла
бисквиты и взяла с собой
инструменты для декора.
Профсоюз, кроме необходимых продуктов,
обе спечил фартуками
и шапочками каждого
участника. Члены команд
с удовольствием надели
спецодежду, перчатки и
приступили к выполнению заданий.
Анна Сембаева, педагог-воспитатель КГУ
« С п е ц и а л ь н а я ш ко ла-интернат №1» управления образования ВКО:

– Огромное спасибо за
то, что девушки Совета
молодежи «Казцинка»
провели такой замечательный мастер-класс!
Нам очень приятно, ведь
несмотря на то, что у них
есть основная работа на
производстве, они нашли
время для наших ребят.
Особенным детям очень
важны внимание и забота.
Главный кондитер мастер-класса Ольга показала ребятам, как приготовить крем-брюле,
воздушный белковый
крем, пропитать бисквиты фруктовым сиропом, а
затем собрать кулинарный
конструктор из пропитанных вишней ароматных
бисквитов в большой торт.
Кристина Стебенева,
ученица 6 класса КГУ
« С п е ц и а л ь н а я ш ко -

Самой интересной частью мероприятия стало оформление изделия. Полет фантазии участников команд
был выше всяческих ожиданий

ла-интернат №1» Управления образования ВКО:
– Очень понравился мастер-класс! Никогда этого
не делала, но у меня здорово получилось украсить
торт. Спасибо организаторам, которые нас научили такому интересному
занятию. В «Казцинке»
работают замечательные
добрые люди, они всегда
нас удивляют – то подарки дарят, то интересные
праздники проводят. Мы
их очень любим и благодарим.
Заключительной и самой вкусной частью мероприятия стала дегустация
готовых изделий. Здесь

участники столкнулись
с проблемой – очень не
хотелось разрезать торты на кусочки, портить
Волшебный лес, Лесную
полянку и Дружбу – именно так ребята назвали
свои произведения. Все
же самые смелые представители команд взялись за
дело и разделили торты на
всех. Ведущие мероприятия разлили по чашкам
фруктовые соки, которые
заботливо предоставил
юным дегустаторам профсоюз «Казцинка» и началось сладкое веселье.
Торты были превосходными, но самое интересное
то, что каждый отличался
по вкусу, хотя был при-

готовлен из одних и тех
же ингредиентов, только
с разным оформлением.
Очевидно, что каждая команда внесла свою энергетику, зарядив шедевры
весенним настроением.
Алина Вилипп, председатель Совета молодежи ГОК «Алтай» ТОО
«Казцинк»:
– Мы долго готовились,
волновались. Какие ребята молодцы! Мы рады, что
посетили школу-интернат №1, познакомились
с доброжелательными и
старательными детьми.
У нас появилось здесь
много друзей, а стало
быть, новые идеи ждут
воплощения в рамках на-

шей шефской помощи.
Сотрудники «Казцинка»
всегда с удовольствием
откликаются на инициативу профсоюза и Совета молодежи, активно
участвуют в подготовке и
проведении познавательных, спортивных и культурно-развлекательных
мероприятий в детских
домах и школах-интернатах. По мнению педагогов, это способствует
социализации и адаптации воспитанников к самостоятельной жизни.
А доброта, внимание и
душевное тепло, подаренные детям, остаются в
памяти надолго.

«ПОВОЕВАЛИ» И СПЛОТИЛИСЬ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Да, и такое бывает. Если «боевые действия» проходят на пейнтбольной площадке!
Свой выходной день сотрудники службы автоматизации УК МК провели на
природе и с пользой для здоровья.
– С профсоюзом организовали выездное спортивное мероприятие для поднятия коллективного духа, укрепления
взаимоотношений и взаимопомощи, –
рассказывает начальник отделения
автоматизации металлургического
производства Ержан Сулейменов,
председатель профсоюзного комитета
службы автоматизации. – Давно никуда
не выезжали. Последние два года в связи
с пандемией корпоративные мероприятия не проводились. Поэтому эмоции
получили самые позитивные! Пообщались во внерабочей обстановке, каждый
продемонстрировал свои возможности.
Активный отдых понравился настолько, что теперь «бойцы» хотят предложить
провести совместный турнир по пейнт-

болу коллегам из других служб УК МК.
А в планах на лето еще более экстремальное мероприятие – рафтинг-тур, сплав по
реке на плотах и надувных лодках.
Как говорится, главное начать. Дело в
том, что для недавно созданного профкома службы автоматизации выезд на
пейнтбол стал первым мероприятием.
– Членами профсоюза мы все являемся давно. Но не пользовались его
возможностями в полной мере, так как
входили в состав разных подразделений
и у нас не было своего комитета. С 2021
года, когда наша служба была выделена
в отдельную, у нас появился свой профком, и мы начали пользоваться всеми
теми инструментами, которые есть в
профсоюзной организации г. Усть-Каменогорск. Спасибо профкому за оказанную помощь, а всем участникам за
замечательные выходные! – говорит
Ержан Сулейменов.
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Другого пути нет
Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал Россию и Украину к миру.
Президент Казахстана высказался о
ситуации в Украине в Twitter, призывая
оба государства приложить максимум
усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием. Как
считает Касым-Жомарт Токаев, другого
пути нет.
«Худой мир лучше хорошей войны.
Без мира не будет развития. Казахстан
готов предоставить свои добрые услуги,
если это потребуется» – написал на своей

Проведена государственная
перерегистрация партии Nur
Otan – AMANAT.

странице Президент.
Из-за начавшихся военных действий
ведется эвакуация граждан Казахстана
из Украины. 28 февраля в Алматы на
самолете прибыло 175 человек. 1 марта
еще один приземлился с 124 казахстанцами на борту в Нур-Султан. Третий
эвакуационный рейс будет отправлен «по
мере накопления» желающих вылететь
в Казахстан.
Zakon.kz.

Nur Otan меняет название
Как отметил Глава государства, за
прошедший месяц проведена большая
аналитическая работа, которая показала,
что в деятельности партии необходимы
серьезные изменения, полумерами не
обойтись.
– Ребрендинг партии – это не только
ее переименование, смена вывески. В
первую очередь нужно перестроить всю
партийную работу, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Сетевые графики, отчеты,

формальные мероприятия отодвинули на
второй план живую работу с избирателями. Энтузиасты с горящими глазами
были вынуждены, нужно об этом прямо
сказать, уступить место апатичным
функционерам. Нужно полностью
пересмотреть меры взаимодействия
центрального аппарата с филиалами и
первичными организациями. Следует
решительно отказаться от бюрократии
и бумаготворчества.

Президент страны считает, что центральному аппарату необходимо покончить с практикой директивного и ручного
управления. Его задача – задавать общий
и партийный вектор, обеспечивать методическую и идеологическую поддержку,
обучать кадры, анализировать системные
проблемы.
– Партии нужна новая культура взаимоотношений, основанная на доверии и сотрудничестве, – сказал Глава государства.
Zakon.kz.

Помощник объяснит
Цифровой налоговый консультант запущен комитетом
госдоходов Министерства финансов РК.
Чат-бот в Telegram необходим
для оперативной помощи казахстанцам по разъяснению налоговых и таможенных вопросов,
улучшению информированности
и получению обратной связи. Он
запускается с 1 марта по наименованию «@SalyqBot» или по прямой
ссылке. Разработан на казахском и
русском языках и обладает следующими функциями:
1. позволяет мгновенно выдавать
пользователю сведения о наличии
либо отсутствии налоговой задолженности;
2. помогает налогоплательщикам
самостоятельно исчислять налог
на транспортные средства и пеню;
3. предоставляет необходимую
справочную информацию;
4. умеет рассылать полезные новости и уведомления в зависимости от интереса пользователя физического или юридического лица;
5. ознакомит с видеоуроками
и видеоинструкциями об актуальных темах и вопросах, каса-

ющихся КГД;
6. для юридических лиц позволяет узнать сведения об уплаченных
суммах.
Чат-бот обладает базой знаний, разработанной на основе
обращений, поступающих в Контакт-центр КГД, что позволяет
мгновенно получить ответы на
часто задаваемые вопросы по налоговому и таможенному законодательству, без участия оператора.
Как отметили в комитете, пользователь всегда имеет возможность
оценить уровень удовлетворенности ответом, а также задать вопрос,
написать обращение или пожелание напрямую оператору чат-бота.
В этом году продолжится работа по
его развитию. Это откроет больше
дополнительных возможностей, к
примеру, не пропустить срок предоставления налоговой отчетности
или уплаты налогов, узнать о блокировке (аресте) банковских счетов
и другую важную информацию.
Zakon.kz.

Обмен данными
об имуществе в проекте
Сведениями о недвижимости граждан смогут обмениваться уполномоченные
органы в СНГ.
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона РК
«О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в
сфере обмена персональными данными».
Представляя документ депутатам, первый
заместитель министра внутренних дел Марат
Кожаев напомнил, что разработка этого соглашения вызвана необходимостью создания
правовых основ для обмена такой информацией
между компетентными органами стран-участниц СНГ. Соглашение подписано 18 декабря
2020 года на заседании совета глав государств.
– Ратификация соглашения позволит получать
сведения из стран Содружества о наличии, отсутствии гражданства; выданных документах, удостоверяющих личность лиц, состоящих на миграционном учете; выданных иностранцам визах на въезд и
пребывание в этих государствах; недвижимом имуществе, либо обязательствах имущественного характера; привлечении к уголовной или административной ответственности, – сказал Марат Кожаев.
Он добавил, что информация будет истребоваться уполномоченными органами посредством направления запросов. Это особенно

актуально в целях исключения двойного гражданства.
– Кроме того, соглашением создаются дополнительные условия для подтверждения личности
человека при утрате им документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране;
установления места проживания человека за
границей. Сведения о привлечении к ответственности лиц за совершение административного
или уголовного правонарушения могут быть
использованы в рамках оказания правовой помощи. При этом соглашением определены условия
конфиденциальности и ограничения в использовании информации, а также основания для
отказа предоставления сведений, – отметил первый заместитель министра внутренних дел РК.
По его словам, ратификация соглашения позволит повысить эффективность взаимодействия
компетентных органов стран СНГ. Проект закона
ратификации соглашения согласован со всеми
заинтересованными госорганами, и его принятие
не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не
потребует дополнительных финансовых затрат.
Zakon.kz.
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Дороги с новым «лицом»
В администрации Усть-Каменогорска озвучили список улиц,
которые в этом году ожидает масштабный ремонт. Обозначены семь участков дорог, где заменят асфальтовое покрытие,
бордюры, а также оборудуют пешеходные дорожки.
Ремонт пройдет по следующим
адресам:
– ул. Кабанбай батыра (от ул. Протозанова до ул. Казахстан),
– ул. Крылова (от ул. Протозанова
до проспекта Ауэзова),
– ул. Стахановская,
– ул. Красина,
– автодорога от проспекта Сатпаева
(от дома №50/1) до ул. Жастар,

Народный
контроль

– участок в поселке Ульбинском
через ул. Энтузиастов и Плахуты с
выездом на Самарскую трассу,
– ул. Интернациональная (от моста
через Ульбу до проспекта Абая).
В отделе ЖКХ Усть-Каменогорска
сообщили, что помимо этого средним
ремонтом будет охвачено порядка 15
километров дорог.
Аltaynews.kz.

Помогут сохранить семью

В Карагандинской области тысячу тенге может получить на баланс телефона покупатель, сообщивший о невыдаче чека.

В Кокшетау открылся центр семейного воспитания и досуга «Ак босага», на
базе которого уже функционируют различные кружки, кабинеты психолога и
медиатора.

Департамент госдоходов проводит акцию «Гражданский
контроль – требуй чек». В ней может принять участие любой
желающий и получить вознаграждение.
Сообщить о невыдаче фискального чека или отказе в приеме
платы по картам можно, скачав бесплатное мобильное приложение WIPON CASHBACK в App Store и Play Мarket.
В случае подтверждения нарушения, отправитель сообщения
получит вознаграждение в размере 1 000 тенге за минусом ИПН
на баланс телефона.
Более подробную информацию можно узнать по номеру                     
8 (7212) 41-09-61 (управление камерального мониторинга).
Еkaraganda.kz.

Семейные ценности забываются из-за ежедневной рутины, как следствие – рост числа разводов. Центр «Ак босага» будет помогать людям,
обратившимся за советом, разъяснять обществу
значимость и хрупкость домашнего очага.
– Центр предназначен для всех семей города,
желающих интересно, творчески проводить
свободное время с близкими. На мой взгляд, он
сейчас очень нужен горожанам. Здесь наше старшее поколение дает советы молодым, – говорит
руководитель кокшетауского городского отдела
культуры и развития языков Куным Уразбаева.
Также в центре работают советы матерей и
отцов, кабинеты медиатора, психолога. Для же-

лающих провести свободное время с пользой и
интересом открыт зал аэробики, секция настольного тенниса, кружки шахмат и тогызкумалака.
– Это не только для молодежи, но и для старшего
поколения. Я думаю, что нам есть чем поделиться.
Своим опытом, знаниями, – считает жительница
г. Кокшетау Валентина Соломина.
– Люблю играть в шахматы. Это прекрасная
возможность для горожан, – говорит житель                      
г. Кокшетау Арыстан Аяганов.
По словам организаторов, в ближайшее время
центр откроет дополнительные кабинеты и увеличит количество кружков.
Кokshetautv.kz.
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Отстояли «Снежную вахту»

«Только спросить»

Волонтеры Молодежного ресурсного центра Карагандинской области помогали одиноким пожилым людям, инвалидам, ветеранам ВОВ очищать дворы домов от снега. С 15 февраля по 1 марта они несли «Снежную вахту».

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗА
СЧЕТ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

В акции приняли участие около 300 волонтеров из разных районов области. Проведено 79
мероприятий. 1 марта самых активных участников наградили.
Добровольцы, отстоявшие «Снежную вахту»,
отмечают, что с огромным желанием помогали
пожилым людям.
– Когда узнали об этом мероприятии, то нам
сразу захотелось поучаствовать. Мы помогли

одной женщине, ее зовут Ханшайым-апа. Когда
приехали к ее дому, то снега было очень много,
даже ворота не открывались. Нас было четверо.
Парни очищали двор, а девушки помогали с
уборкой в доме и готовили еду, – рассказал министр социальной работы Студенческой Республики «Самрук» Карагандинского медицинского
университета Айдос Жамалов.
Еkaraganda.kz.

Профилактика ЧС
общими усилиями
В акимате Риддера состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
На повестку дня вынесены вопросы, предусмотренные и утвержденные планом работы
комиссии, в том числе подготовка к прохождению паводка, состояние подпорных гидросооружений, готовность служб и формирований
гражданской обороны. Главный специалист
по мобилизационной подготовке ГУ «Аппарат
акима г. Риддера» Рауан Курметулы, главный
специалист, майор гражданской защиты Михаил
Колганов и офицер ГГО РГУ «УЧС г. Риддера»,
лейтенант Қанат Әбілқайыр доложили инфор-

мацию согласно повестке дня.
Представители предприятий города, в ведомстве которых есть гидротехнические сооружения, проинформировали собравшихся об
удовлетворительном их состоянии и готовности
к пропуску паводковых вод.
Председатель комиссии, аким Риддера Дмитрий Горьковой дал соответствующие поручения для снижения вероятности возникновения
ЧС и минимизации угрозы для здоровья и жизни
людей.

Внимание на села

УЧС г. Риддера.

О паводковой ситуации рассказали на брифинге начальник департамента по
ЧС Карагандинской области Мурат Катпанов и начальник отдела гидрологии
регионального филиала «Казгидромет» Ильяс Сейткалиев.
В настоящее время паводковая ситуация в
области стабильная.
– Объем влагозапасов в бассейне рек Нура,
Шерубай-Нура, Сарысу, Кенгир, Токрау ниже
среднемноголетних значений на 25-45%. Осеннее увлажнение почвы ниже нормы в бассейнах
рек Нура, Кенгир и Сарысу на 13-62%, в пределах нормы в бассейне реки Шерубай-Нура.
Выше среднемноголетних значений на 25% – в
бассейне реки Токрау. Предварительный ожидаемый объем стока весеннего половодья ниже
норм прошлогодних показателей, – сообщил
Ильяс Сейткалиев.
На особый контроль взято 158 населенных
пунктов, подверженных паводкам. Для населения разработаны специальные рекомендации по
действиям при угрозе и возникновении ЧС. Из
населенных пунктов вывезено почти 652 тысячи
кубометров снега. Эти работы продолжаются.

Также очищено семь каналов протяженностью
8,9 км и шесть арыков –7,1 км, проведена нарезка водоотводящих траншей – 5,1 км.
– В случае необходимости ликвидации последствий ЧС паводкового периода на территории области планируется задействовать силы
и средства в количестве 383 формирований, с
численностью более 8 000 человек, 2 400 единиц техники. Оперативные группы посещают
паводкоопасные населенные пункты, проводят
встречи с местными жителями, – сказал Мурат
Катпанов.
Спикеры призвали жителей частного сектора
своевременно позаботиться о вывозе снега с
собственных территорий, это поможет предотвратить подтопление дворовых участков и
строений.
Еkaraganda.kz.
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Уважаемые читатели! До 1 апреля 2022 года вы
можете воспользоваться частью пенсионных накоплений для лечения зубов, используя нынешний порог достаточности. Специалисты стоматологии «На Солнечной» г. Усть-Каменогорска
готовы оказать весь спектр услуг и помощь в
подготовке и оформлении документов.
Напомним, как это можно сделать.
1. Необходимо получить на сайте https://www.enpf.kz/ru
ЕНПФ информацию о доступной сумме, которую можно
использовать на лечение.
2. Открыть специальный текущий счет в мобильном приложении «ЖССБ24».
3. Пройти регистрацию на платформе www.enpf-otbasy.kz.
С помощью ЭЦП (электронной цифровой подписи) выбрать цель «лечение» и заполнить электронное заявление на
единовременную пенсионную выплату, подписав его ЭЦП.
4. В течение пяти-семи рабочих дней ЕНПФ переводит
сумму пенсионной выплаты в «Отбасы Банк», который
зачисляет ее на специальный счет заявителя.
5. После поступления средств, вы проходите обследование в стоматологии «На Солнечной». Затем вам будет
предоставлен «План лечения» с указанием видов и стоимости услуг.
6. Затем вам нужно обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления с приложением копии документа, удостоверяющего личность и «Плана лечения» от
стоматологии «На Солнечной».
7. Врачебно-консультативная комиссия не позднее семи
рабочих дней с даты обращения принимает решение об
использовании пенсионных средств и предоставляет Заключение.
8. В случае положительного ответа, между стоматологией
«На Солнечной» и пациентом заключается Договор об оказании медицинских услуг.
9. Далее необходимо прикрепить сканированный вариант
Договора и Заключение врачебной комиссии в своем личном
кабинете на сайте www.enpf-otbasy.kz.
10.  При соответствии требований предоставленных документов, в течение пяти рабочих дней средства переводятся
на счет стоматологии «На Солнечной».
Стоматологическая клиника «На Солнечной» оказывает
широкий спектр услуг по терапевтическому и хирургическому лечению.
Персонал клиники с опытом работы более 12 лет постоянно проходит курсы повышения квалификации.
Записаться на бесплатную консультацию вы
можете по тел.: +7 776 154 19 94, + 7 777 983 00 02.
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здоровые вести

Дети подросли, дом обжит и обустроен. 40 лет для многих женщин – рубеж, который наконец-то позволяет им заняться тем,
что прежде откладывалось – продвижением по карьерным
ступенькам, путешествиями и заботами о себе любимой. Для
реализации этих планов необходимы энергия, красота и крепкое
здоровье. Как его поддержать?

40+
ВОЗРАСТ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
40-49 лет – ответственный период для женского здоровья. В это время
серьезно меняются уровни женских гормонов (эстрогена и прогестерона). Репродуктивная система начинает готовиться к переходу в режим
покоя. Мощные изменения гормонального фона отражаются на всем
организме. Поэтому начиная с 40 лет так важно раз в год проходить
регулярные обследования и сдавать анализы.

КОНТРОЛИРОВАТЬ
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Стереотип о том, что при повышенном
давлении болит голова, не состоятелен.
Часто люди не испытывают никакого
дискомфорта. Узнать, что давление шалит, можно только с помощью тонометра.
Использовать его рекомендуется хотя бы
раз в год, а если вы диабетик, «сердечник» или беспокоят почки – чаще.
Идеальное давление – около 120/                 
80 мм рт. ст.
Цифры выше 130/85, в целом, вариант
нормы.
Когда стрелка тонометра заходит за
139/89 – это первая степень гиперто-           
нии – пора идти к врачу

СЛЕДИТЬ
ЗА ХОЛЕСТЕРИНОМ
Проверять важно все «составляющие»
холестерина, а их три: «хорошие» –
липопротеиды высокой плотности
(ЛПВП), «плохие» – липопротеиды низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности
(ЛПОНП). Чем выше показатели «пло-

хого» холестерина и ниже «хорошего»,
тем внимательнее нужно быть к сосудам.
Общий холестерин не должен быть выше
5 ммоль/л.

СДАВАТЬ
ОБЩИЕ АНАЛИЗЫ
Общий анализ крови рекомендуется
проводить раз в полгода, общий анализ
мочи – раз в год. Это довольно простые
исследования, но они помогают выявить
массу скрытых проблем.

ПРОХОДИТЬ
ОНКОСКРИНИНГ
Маммография (оценивает риск развития рака молочной железы; раз в два
года) и исследования на рак шейки матки
(раз в 4 года при отсутствии патологий)
входят в программу обязательного скрининга после 40 лет. Не пропускайте эти
исследования, когда вам предлагают их
в вашем СВА.
И само собой, специалистов маммолога и гинеколога нужно посещать раз
в год, даже если ничего не беспокоит.

ПРОВЕРЯТЬ
УРОВЕНЬ САХАРА
Стандартный анализ включает проверку глюкозы натощак. Максимально
допустимый уровень – 5.8 ммоль/л.
Уровень гликированного гемоглобина
(Hb1Ca) редко смотрят при диспансеризации (скрининг), хотя именно он
помогает обнаружить преддиабет. Сдать
Hb1Ca можно в любой лаборатории.
Норма – меньше 6,5%.
Риск диабета можно также оценить
по объему талии и индексу массы тела.
Если сантиметровая лента не сходится на
цифрах меньше 88, это может увеличить
шанс заболеть диабетом 2 типа.

СХОДИТЬ К КАРДИОЛОГУ
Сердце, как и давление, может не влиять на самочувствие. Если не проверять
его, то высока вероятность узнать о
проблемах уже в отделении кардиологии.
ЭКГ желательно проходить раз в год, при
необходимости врач направит на ЭхоКГ
(УЗИ сердца).

СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ПОЛОСТИ РТА

Посещать дантиста нужно минимум
раз в шесть месяцев для осмотра и
профессиональной чистки. Ваш врач
может назначить другую периодичность, в зависимости от состояния зубов
и гигиены.
В последнее время в ряде исследований установлена связь болезни десен с
повышенными рисками многих заболеваний: остеопороза, пневмонии, рака
поджелудочной железы и др. Причина  
в бактериях, которые из полости рта
попадают в кровь и дальше в ткани органов. Не стоит пренебрегать посещением
стоматолога.

ПРОВЕРЯТЬ ПЛОТНОСТЬ
КОСТЕЙ

Денситометрия – это метод диагностики плотности и вероятности переломов
костной ткани. При помощи данного
анализа измеряется уровень кальция,
плотность и структура, толщина поверхностного слоя костей. Благодаря исследованию можно выявить остеопороз на
ранней стадии и своевременно начать его

лечение. Начиная с 45 лет рекомендуется
проводить денситометрию раз в 2 года.

СЛЕДИТЬ ЗА ЛЕГКИМИ
Проходить флюорографию также желательно раз в год, даже если вас ничего
не беспокоит.

ОСМОТР У ОФТАЛЬМОЛОГА
Проблемы с чтением и работой за компьютером, головные боли после рабочего
дня. Причина, вероятно, в здоровье глаз.
Необходима регулярная проверка. Если
вы носите очки, то их также нужно периодически менять.
Посещайте офтальмолога каждые 1-2
года до 60 лет. При наличии патологий
со зрением ходите к врачу чаще.
Обратите внимание! При ежедневной
работе за компьютером дольше 4 часов
может развиваться близорукость. При осмотре офтальмолог выявляет тенденцию
с помощью новых технологий, даже если
у вас 100% зрение.

КОНТРОЛИРОВАТЬ
УРОВЕНЬ ТТГ
(Тиреотропный гормон)
Заболевания щитовидной железы –
довольно распространенное явление
среди женщин. Уровень ТТГ покажет,
как работает щитовидная железа, еще до
появления явных симптомов ее недостаточности или гиперфункции.

НЕ ДОПУСКАТЬ ДЕФИЦИТА
ВИТАМИНА D
Витамин D суммарный (25-OH витамин D, кальциферол) известен как
необходимый для крепости костей и
мышц. При этом он еще и важен для
выработки клеток иммунной системы,
снижает риск аутоиммунных и онкологических заболеваний. Его уровень в крови
следует контролировать, особенно если
вы имеете лишний вес или заболевания
кишечника.
Обследования и анализы нужны для
того, чтобы вовремя выявить проблемы и принять меры. Проводите плановый чек-ап вовремя. Профилактика – всегда лучше, чем лечение!

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.
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ВСТАЕМ НА ЛЫЖИ

Ирина ПИЯГИНА, председатель профкома Малеевского рудника ГОК «Алтай»
Профсоюз подразделения в городе Алтай организовал спортивное
мероприятие в зачет спартакиады «Казцинка». В лыжной гонке
приняли участие 12 человек. Это представители разных профессий,
с разной подготовкой и разного возраста. А объединяет их то, что
все они являются сотрудниками одной компании.
На старт вышло четыре команды, в
каждой из них по двое мужчин и одна
женщина.
Лыжные гонки проходили на дистанции 2 км среди мужчин и 1 км среди женщин. Конечно, каждому хотелось прийти
первым в своей группе, но и просто от
участия в этом мероприятии спортсмены получили огромное удовольствие и
хорошее настроение.
Абсолютным победителем среди мужчин стал Сергей Абашин из сборной
дочерних подразделений. Уже не один
год этот лыжник радует своими результатами. Второе место занял участник из команды Малеевского рудника – Алпамыс
Мерей. Третье – Александр Самойлов из
сборной ГОК «Алтай».
Среди женщин лучшей участницей
соревнований в этот день была признана

представительница команды Малеевского рудника – Татьяна Нагорнова. Второе
место заняла Екатерина Губайдуллина из
сборной ГОК «Алтай».
Татьяна Нагорнова, ламповщик
Малеевского рудника ГОК «Алтай»,
победительница состязаний среди
женщин:
– Бег на лыжах – это возможность поддерживать себя в хорошей физической
форме, получать удовольствие от занятий
на свежем воздухе и просто хорошее
настроение. Спасибо профсоюзу за организацию этих соревнований!
В общекомандном зачете места распределились следующим образом:
1 место – сборная дочерних подразделений,
2 место – команда Малеевского рудника,

3 место – сборная ГОК «Алтай»,
4 место – команда обогатительной фабрики.

Третьему бою быть!
Свершилось то, чего так долго ждали казахстанские любители бокса. Чемпион мира в
среднем весе Геннадий Головкин и обладатель «абсолюта» в суперсредней категории Сауль
«Канело» Альварес подписали контракт на третий поединок.
Ожидается, что бой состоится 17 сентября в лимите
второго среднего веса. Фаворитом для проведения
данного шоу называется Лас-Вегас, однако свои заявки
также подали несколько других регионов.
Перед третьим столкновением обоим боксерам нужно
будет успешно завершить весенние поединки: Головкин
9 апреля планирует сразиться с чемпионом мира WBA
Super Риотой Муратой, а «Канело» 7 мая встретится с
Дмитрием Биволом.
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся на стадионе Ти-Мобайл Арена (штат

Непредсказуемый финал
В Национальном теннисном центре Нур-Султана завершился крупный международный турнир серии ITF W60. Участие приняли спортсменки ТОП-100 и 200 мирового рейтинга.
Среди фаворитов были бельгийка Грет Миннен (на тот момент
96-я в рейтинге WTA), победительница четырех турниров Большого шлема в парном разряде венгерка Тимея Бабош и другие
титулованные теннисистки. Однако финал получился совершенно
непредсказуемым.
В матче за звание победительницы сошлись первая сеяная турнира
бельгийка Грет Миннен и россиянка Анжелика Исаева.
В стартовом сете менее опытной Исаевой достаточно было одного
брейка, чтобы завершить партию в свою пользу. На протяжении
игры Миннен несколько раз обращалась к медикам, жалуясь на
головокружение и плохое самочувствие. И после проигранного
сета приняла решение сняться. Как позже выяснилось, у бельгийки
были проблемы с желудком.
Несмотря на поражение Миннен поднялась в рейтинге WTA на
78-ю строчку.
Для Анжелики же это первый взрослый титул ITF. По ходу турнира она прошла не только Миннен, но и прошлогоднюю чемпионку
такого же турнира в Нур-Султане грузинку Мариам Болквадзе.
Призовой фонд турнира составил $60 000.

Невада, США) 16 сентября 2017 года и завершился
ничьей раздельным решением судьей (118-110 – в
пользу Альвареса, 115-113 – в пользу Головкина и
114 – 114 – ничья). Таким образом каждый сохранил
свой титул. После чего боксеры согласились на рематч,
который должен был состояться 5 мая 2018 года, но
из-за того, что Альварес провалил допинг-тест, бой
был перенесен.
Второй поединок состоялся 15 сентября 2018 года и
завершился победой мексиканского боксера решением
большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).

Первый
в рейтинге
Юный казахстанец Зангар Нурланулы выиграл
престижный теннисный турнир во Франции и стал
первой ракеткой Европы.
В решающем матче наш теннисист обыграл хозяина корта Тимео Труфелли (5:7, 6:1, 6:1). Для юного казахстанца это четвертый трофей серии Tennis Europe. Благодаря этому достижению,
Зангар стал первой ракеткой рейтинга Junior Masters (чемпионская гонка), который пройдет осенью 2022 года в Монте-Карло
и пятым – в общем европейском рейтинге до 14 лет, что является
историческим рекордом казахстанского тенниса.
Junior Masters – крупное теннисное международное соревнование, в котором принимает участие молодая элита европейского
тенниса (игроки до 14 и до 16 лет), по восемь лучших юношей и
девушек. Среди его бывших чемпионов такие игроки, как Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Александр Зверев, Белинда Бенчич.
Соревнования проходят на легендарных грунтовых кортах клуба
в Монте-Карло, также являющегося местом проведения культового ATP Masters 1000, Rolex Monte-Carlo Masters.

В лидерах Караганда

В Усть-Каменогорске состоялся чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике.
Соревнования проводились в течение трех дней
в манеже им. Ольги Рыпаковой. Участие в стартах
приняли многие представители национальной
сборной РК, которые в данный момент готовятся
к новому сезону и чемпионату мира в помещении.

По итогу соревнований первое общекомандное
место заняла команда Карагандинской области
(27 286 очков), второе – у Восточно-Казахстанской области (21 127 очков) и тройку сильнейших
замкнули легкоатлеты из Алматы (17 146 очков).
По материалам Sports.kz, пресс-служба ФТК, Olympic.kz подготовила Наталья Столбовская.
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О ЧЕМ ЕЙ РАССКАЖЕТ

букет?
Цветы издавна использовались для выражения самых
сокровенных чувств, которые не могли быть произнесены или написаны. Язык цветов родился на Востоке,
где женщинам запрещалось говорить с мужчинами.
Общение зачастую происходило с помощью цветов,

8 Марта трудно представить себе без букета цветов. Женщины ждут
его от своих избранников. Мужчины ломают голову, какие именно
цветы подарить, чтобы угодить и обрадовать. Мы спешим на помощь! Читайте, запоминайте и выбирайте с умом (или с умыслом ).

которым придавали различные оттенки чувств и настроения. Значение имело все – количество цветов в
букете, в правой или левой руке держал их дарящий,
когда принесли цветы, украшен ли букет листьями и
убраны ли шипы у розы и т.д. При этом в своеобразной

«цветочной переписке» букеты получали как женщины,
так и мужчины. Эта традиция через записки путешественников распространилась в Европе. Цветочные
словари публиковались в течение всего XVIII столетия,
рассказывая о значении того или иного растения.

О МНОГОМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ЦВЕТОЧНЫЙ БУКЕТ И СЕГОДНЯ
ТЮЛЬПАНЫ

Красивые и свежие, символ
весны и нежности. Прекрасные цветы имеют не менее
прекрасную легенду. Основа
этой истории – любовь турецкого правителя и изумительной девушки, на которой
он собирался жениться. Слух о
смерти любимой, который пустили
недруги и завистники настолько поразил правителя, что
он, обезумев от горя, сбросился со скалы. По легенде
именно там, где его кровь коснулась земли, впервые
появились тюльпаны. Теперь понятна основная символика цветка: искренняя сильная любовь и настоящая
преданность. Также тюльпан означает счастье и благополучие. Если помните, особенно этот цветок ценился
в Голландии, а торговцы тюльпанами были очень
состоятельными людьми. Согласно культуре фэншуй,
тюльпаны любого сорта символизируют богатство и
материальное процветание. Особенно это касается
бутонов яркой расцветки.

РОЗЫ

Вечная и универсальная классика. Роза с древних веков
была известна по всему миру
прежде всего как символ
совершенства. Белые розы нередко ассоциируются с Девой
Марией, которая была олицетворением чистоты, невинности
и добродетельности. Согласно греческой мифологии,
розы появились из белоснежной пены, которая окутала тело богини любви и красоты Афродиты, когда та
вышла из моря.
Цвет бутонов тоже имеет значение: розовый – начало отношений, влюбленность; красный – верность;
бордовый – страсть; желтый – забота; персиковый –
благодарность; оранжевый – восхищение; синий – недоступность.
7 или 9 цветов в букете выражают влечение или восхищение, 11 символизируют супружескую любовь, 19
принято дарить молодоженам, 27 преподносят в знак
верности и силы чувств, а 29 подразумевают вечную
любовь. Более нейтральным числом является 5 – букет
из такого количества цветов дарят как пожелание счастья и процветания.

ГЕРБЕРЫ

Эти яркие солнечные цветы
тоже связаны с легендой, согласно которой прекрасная
нимфа, уставшая от назойливого внимания, превратилась
в красивый дикий цветок.
Собранные в букет герберы
могут обладать палитрой значений. Начиная от признательности
и уважения, заканчивая влюбленностью. Например,
белые или пастельные герберы обычно говорят о проявлении трепетных чувств, желтые являются символом
прекрасного настроения, красочной жизни и процветания. А вот красные или оранжевые герберы дарить
женщинам не принято, их уместно преподносить
мужчинам в знак уважения и восхищения.

ХРИЗАНТЕМЫ

Э тот я р к и й и п ы ш н ы й
цветок особо почитается в
Стране восходящего солнца,
здесь хризантема является
символом императорской
власти, богатства и процветания. Помимо того, что в стране

изображения этого цветка украшают официальные
документы, почтовые марки и монеты, в 1876 году
была учреждена даже специальная награда – Высший
орден Хризантемы, которая предназначена лишь для
коронованных особ. Этому цветку также приписывают
магические свойства: считается, что он может оберегать
своего обладателя от всяческих напастей и болезней.
Букет из этих цветов по обыкновению символизирует
искренние намерения и открытость дарящего. Белые
хризантемы можно презентовать друзьям, желтые
имеют подтекст заинтересованности или даже влюбленности, а красные говорят о страстной любви.

ОРХИДЕИ

Как и тюльпаны, орхидеи
прежде всего являются символом наступления весны. Эти
цветы заслужили репутацию
крайне привередливых представителей флоры, которым
необходимы специальные
условия, чтобы расти и цвести.
Утонченные и аристократичные
орхидеи сегодня принято дарить в основном тем, к
кому вы испытываете романтические чувства. Однако
изначально значение этого цветка было иным. Так,
например, в Древней Греции считалось, что орхидея символизирует мужественность и продолжение
рода. В наши дни орхидеи пастельных оттенков
означают любовь, женственность и восхищение, а
белые, кстати говоря, уместно дарить беременным
женщинам – они считаются оберегом для здоровья
будущей матери и ее ребенка.

АЛЬСТРОМЕРИИ

Эти цветы с экзотическим
названием обладают практически сказочным
внешним видом – их бутоны похожи на
невесомых прекрасных бабочек, готовых
упорхнуть в любой момент. Альстромерии
высоко ценили представители древних
цивилизаций. В
частности, инки
считали, что необычные и изысканные цветы
являются зем-

ным воплощением их главного божества – Солнца.
Благодаря этому народу и его любви к альстромериям, цветы также стали называть «лилией инков» или
«перуанской лилией». Если мужчина преподносит
альстромерии женщине, то таким образом он хочет
сказать, что считает ее неповторимой, удивительной
и прекрасной. Кстати, эти цветы – идеальный подарок
для аллергиков, ведь при своем внешнем великолепии
они совершенно не имеют запаха.

ЛИЛИИ

Считается, что их название
берет истоки от выражения
«ли-ли» на древнем галльском языке, что означает
«белый-белый». Лилии любили многие народы, считая
их благородными цветами,
достойными восхищения. Во
Франции этот цветок облюбовали
короли, которые изображали бурбонскую лилию (или
«флер-де-лис») на своих гербах. Так лилия стала символом власти и знаком отличия правящих монархов.
Однако еще более распространенной стала католическая символика этого цветка – его можно увидеть
на религиозных полотнах в руках у Девы Марии или
архангела Гавриила, что символизирует непорочность,
святость и чистоту. Сегодня лилии часто используются
на свадьбах, однако это не мешает дарить их тем, кого
мы ценим, и в другие дни. Букет лилий, полученный в
подарок, говорит о сердечной привязанности дарящего
и чистоте его намерений.
По материалам из открытых источников
подготовила Наталья Столбовская.
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Женщины романтичны и очень
любят сюрпризы, поэтому подарок на Международный женский
день нужно преподнести правильно – тогда он запомнится
надолго. Если забронировать
столик для романтического ужина в ресторане уже не успеваете,
потому что все заведения заняты,
либо вам такой формат праздника кажется скучным, давайте
вместе подумаем, как удивить
женщин на 8 Марта.

НА ВЫСОТЕ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ

Помните знаменитую сцену с балконом из романтичного произведения «Ромео и Джульетта»?
Многие знаменитые истории любви в литературе
обязательно сопровождаются серенадами и покорением окон дамских спален.
Можно и заказать на час спецтехнику, чтобы вручение подарка было на высоте. В прямом смысле
слова – профессионалы помогут вам удивить женщину своим появлением в окне. Только не пытайтесь сделать это самостоятельно – иначе праздник
может закончиться в больнице.

ДЕЙСТВУЙТЕ
ОРИГИНАЛЬНО
Еще несколько подсказок:
- Постарайтесь увидеть в классических, привычных вещах нечто
необычное, например, удивите супругу
букетом из фруктов, украшений или
нужных ей вещей.
- Учитывайте интересы дамы – это
самое важное. К слову, часто можно
встретить мнение, что женщине
нельзя дарить подарки, связанные со
спортом. Если жена регулярно посещает тренажерный зал или ходит на
лыжах, внимание к ее увлечению будет
правильным решением. Супруга любит
рисовать – подарите ей новые краски
(кисти, набор холстов) или сертификат в специализированный магазин, где
она сама сможет выбрать именно то,
что ей нужно для творчества.
- Не дарите одно и то же. Если из
года в год вы дарите супруге на 8 Марта духи, не ждите бурного восторга.
Даже если это будет ее любимый и
дорогой аромат. Такое однообразие
вряд ли вызовет радость.

ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ
И УВЛЕКАЮЩИХСЯ

Маме, сестре, дочери, жене можно подарить
творческий мастер-класс. Сегодня популярны
занятия по акварели, графике, декупажу, оригами, икебане, валянию из шерсти и даже бариста.
Всего за пару часов участница напишет свою
первую картину, сделает оригинальные часы для
дома, научится составлять флорариумы. Такие
подарки помогут женщинам отдохнуть и с пользой провести время, а также объединят семью.

ПУТЕШЕСТВИЕ

ПРИЗ В ФИНАЛЕ
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Интерактивный квест подойдет для вручения подарка
любимой женщине, сестре, дочери, а также коллегам. Это
отличный способ разнообразить ваше поздравление. Сейчас
можно с легкостью найти подходящий интерактив – только не
стоит брать остросюжетные и слишком сложные квесты. А
если у вас есть фантазия, единомышленники и время, то подобную игру можно придумать и самостоятельно, например,
организовать в офисе для дам из коллектива. Используйте
загадки, логические задачи, простые и шутливые задания.

Лучший подарок для мамы – это время, проведенное с детьми, пусть и уже повзрослевшими.
Поэтому ей можно подарить тур выходного дня и
вместе с ней отправиться на базу отдыха. Время,
проведенное с родными, поистине бесценно, так
что этот подарок на 8 Марта запомнится надолго.

ДЕВИЧНИК В СПА

- Легче всего идею для подарка уловить из слов любимой еще задолго до
праздника. Внимательно слушайте
(или вспоминайте), о чем говорит
супруга в обычные дни. Это даст вам
направление, в котором искать, и сэкономит время при выборе.
- Обращайте внимание на мелочи.
За годы совместной жизни у супругов
появляется отличная возможность
узнать друг друга максимально хорошо.
Например, любимые цвета, предпочтения в кулинарии, предпочитаемые виды
отдыха и хобби. Даже если в таких
мелочах вы не найдете подсказку, то
уж ответ на вопрос – что дарить не
стоит – точно узнаете!
- Не привлекайте других. Психологи
настоятельно рекомендуют не спрашивать у подруг и близких родственников, что подарить жене. Дело в
том, что люди из окружения супруги
не всегда знают истинные ее вкусы,
но невзначай могут проговориться и
выдать ваш секрет.

Расслабляющий массаж, пилинг, косметические
процедуры, уход за лицом и волосами, джакузи. Для
большинства женщин эти слова звучат завораживающе. Качественный уход за собой – это вещь, на которой женщины
нередко экономят. Возможно, у вашей супруги есть подруги, с
которыми она давно не виделась. В таком случае, СПА-девичник, организованный вами, это двойной праздник для нее!

ФОТОСЕССИЯ С ПРОЕКТОРОМ

На первый взгляд, это обычная работа с фотографом. Но
отличие в том, что главный акцент на снимках – не человек, а его тень на стене, образуемая проектором. Результат
получается невероятно стильным и оригинальным.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦ
ЭКСТРИМА

ОНА ЛЮБИТ ЖИВОТНЫХ

Подарок можно вручить на совместной
прогулке на лошадях – это не только романтичный, но и универсальный сюрприз,
который подойдет почти всем. Тем не менее,
не стоит забывать, что у женщины могут
быть медицинские противопоказания, также
некоторые боятся лошадей, так что будьте
внимательны при выборе такого формата
праздника.

Заезд на внедорожнике: поездка в полной
экипировке и в сопровождении опытного
инструктора. Автомобиль и трасса подбираются, исходя из подготовки и мастерства
клиентов. Еще вариант – это курс вождения
мотоцикла. Во время урока «ученица»
освоит основные принципы управления
двухколесным транспортом, а при желании,
продолжит обучение и в будущем сможет
выполнять более сложные трюки.
Подготовила Алена Ермолаева.
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ЧТО НА САМОМ
ДЕЛЕ ОЗНАЧАЮТ
СЛОВА НА УПАКОВКАХ КОСМЕТИКИ

Часть 2. Начало смотрите в №8 от 25 февраля.

ОРГАНИЧЕСКИЙ

(ORGA

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

05.03

06.03

07.03

08.03

днем °C

+4

+8

+8

+3

ночью °C

-2

+2

+2

-1

СР

09.03

ЧТ

ПТ

10.03

11.03

0

-4

-5

-3

-7

-10

Температура

г. РИДДЕР
СБ

ВС

ПН

ВТ

05.03

06.03

07.03

08.03

днем °C

0

+5

+4

+1

ночью °C

-6

-5

+1

-2

Температура

СР

09.03

ЧТ

ПТ

10.03

11.03

+1

-2

-2

-4

-6

-7

СБ

05.03

Температура

ВС

06.03

ПН

07.03

ВТ

08.03

СР

09.03

ЧТ

10.03

ПТ

11.03

днем °C

+1

+2

+6

+3

+4

0

0

ночью °C

-8

-8

-5

-2

-2

-5

-8

п. ЖАЙРЕМ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

09.03

ЧТ

10.03

ПТ

05.03

06.03

07.03

08.03

днем °C

+5

+6

0

-1

-2

-1

-1

ночью °C

-2

+1

-3

-8

-7

-10

-2

Температура

11.03

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

09.03

ЧТ

10.03

ПТ

05.03

06.03

07.03

08.03

днем °C

+2

+2

-3

-5

-11

-15

-15

ночью °C

-5

+2

-12

-14

-20

-20

-20

Температура

11.03

г. АЛМАТЫ
СБ

05.03

Температура

ВС

06.03

ПН

07.03

ВТ

08.03

СР

09.03

ЧТ

10.03

ПТ

11.03

днем °C

+13

+10

+7

+8

+9

+9

+10

ночью °C

+1

+5

+3

-1

0

+6

+3

г. НУР-СУЛТАН
СБ

ВС

ПН

ВТ
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Температура

Такую отметку ставят на косметике, которая изготовлена из компонентов, выращенных без использования удобрений и прочих химических веществ или
собранных в дикой природе. Запрещается применение
ингредиентов, полученных из мертвых животных или
в процессе перегонки нефти.
Хоть не вся натуральная косметика органическая,
вся органическая косметика натуральная. При ее изготовлении часто используются достаточно аллергенные
компоненты, например, продукты пчеловодства, поэтому абсолютно безопасной она не является.
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НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru.
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Под спиртом в данном случае понимаются его разновидности с низким молекулярным весом, например,
этанол. Эти компоненты обладают подсушивающим
эффектом и способны привести к обезжириванию даже
жирную кожу. Обладателям сухой и чувствительной
кожи избегать спирта в косметике следует еще более
тщательно.
При этом пометка «не содержит спирта» не распространяется на цетиловый, стеариловый, ланолиновый и
другие спирты, которые используются как эмульгаторы
или растворители и не оказывают такого пагубного
воздействия на кожу, как их этиловый коллега.

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ

(PARAB
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Парабены – сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты, широко используемые в качестве консервантов. Некоторые ученые полагают, что парабены
могут быть опасными для здоровья, хотя большинство
имеющихся данных о токсичности этих компонентов
получено в результате однократных исследований.
Из-за ожесточенных споров вокруг ингредиента
косметика с отметкой Paraben-free пользуется популярностью. Хотя вместо парабенов в качестве консерванта
могут использоваться и более опасные компоненты.
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Так называются компоненты, которые значительно
влияют на состояние кожи. К активным ингредиентам
относят ретиноиды (структурные аналоги витамина
А), витамин С, AHA, PHA и другие кислоты. Они
различаются по эффекту: некоторые отшелушивают,
другие задерживают влагу в коже, например, гиалуи
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Летучая жидкость с характерным сильным запахом,
выделенная из растительного материала. В отличие от
обычных масел, оно не оставляет жирных пятен и быстро испаряется. В косметологии используется в связке
с базовым жирным носителем, от которого зависит, как
компонент проникает в кожу. Эфирные масла обладают
разными свойствами: антимикробными, противовоспалительными, регенерирующими. В чистом виде они
могут вызвать раздражение или аллергические реакции.
Существует также индивидуальная непереносимость
того или иного эфирного масла.
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Лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate) используется в косметической промышленности в качестве очищающего и пенящегося компонента. Он не
опасен для человека, однако при длительном контакте
с кожей может вызывать сухость и раздражение.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

Скорая сантехническая
помощь!
Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,
канализации и отопления.
Установка счетчиков,
смесителей, ванн, унитазов.
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,
+7 (7232) 91-00-72.
Куплю

Разное

*Радиодетали, микросхемы,
платы, разъемы, транзисторы,
контакты от пускателей
и реле, приборы КПА,
самописцы.
Задатчики и реохорды,
осциллографы,
частотомеры,
измерительные приборы,
сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.
*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б\у.
Тел.: 26-00-96,
+7 705 510 20 03.
Требуются
Продавцы-консультанты.
Обучение бесплатное,
стажировка оплачиваемая,
соц. пакет, рабочий день
с 9-00 до 18-00.
Требования:
знание 1С (желательно).
г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 771 959 29 59,
ckadry@mail.ru.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, 36 кв.м, ул. Айдарханова,
6, 2 этаж, лоджия, пластиковые
окна, заменена система отопления, 5 000 000 тг.
Тел. +7 705 529 00 47.
*1,5, р-н трикотажной фабрики,
2 этаж, 36 кв.м, пластиковые
окна, лоджия, 5 000 000 тг.
Тел. +7 705 529 00 47.
*1,5, в центре.
Тел.: +7 771 436 15 24,
+7 705 250 05 54.
*1,5, улучшенной планировки,
ул. Герцена, 6/1, 1994 г.п., 5
этаж, балкон, 6 500 000 тг.
Тел. +7 777 988 80 31.
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.
*2-х, р-н Площади, 2 этаж, балкон, мебель, бытовая техника,
10 000 000 тг.
Тел. +7 702 364 88 00.

21
21

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

*3-х, ул. Хариузовская, р-н Крестьянского дома, центральное
отопление, душевая кабина,
участок 8 соток.
Тел.+7 705 175 25 01.

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

*3-х, благоустроенный, в экологически чистом районе города,
130 кв.м, пластиковые окна,
печное отопление, холодная и
горячая вода, с/у в доме и на
улице. Спутниковое ТV 220 Вт и
*2-х, 7-й р-н, пр. Абая, 84,                       380 Вт, крыша из профлиста, по7 000 000 тг.
сле ремонта, 12 соток, хозблок +
Тел. +7 707 11 742 70.
2 сарая, баня, гараж, крытый навес на 3 автомобиля. Удобно под
*2-х, 4 мкр-н, дом 16, двойные СТО или шиномонтаж. Рядом
двери, домофон, пластиковые автобусная остановка и магазин.
окна.
Рассмотрим варианты обмена.
Тел. +7 705 498 62 71.
Тел. +7 705 445 67 77.
*2-х, 3 мкр-н, 1 этаж, 48 кв.м.
С/у раздельный, спальня и зал
раздельные.
Тел. +7 705 768 43 92.
*2-х, пр. Независимости, 5, 2 эт.
Тел. +7 705 107 38 92.
*3-х, 63 кв.м, ул. Гагарина,
22, в кирпичном доме, ремонт,
пластиковые окна, новая дверь,
домофон, телефон, Интернет.
Тел. +7 777 858 11 85.
*3-х, улучшенной планировки,
7 р-н, пр. Абая, 91, 2 этаж, застекленная лоджия 6 м, кабельное TV, Интернет, отопление
заменено.
Тел.+7 705 144 40 62.
*3-х, ул. Семеновой, 8, без
ремонта.
Тел. +7 777 173 36 46.
*3-х, ул. Ульяновская, 88/31,
меблированная, 1 этаж, с ремонтом, 4 000 000 тг.
Тел. +7 771 548 26 87.
*4-х, 3 мкр-н, в панельном доме,
солнечная сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.
Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63,
+7 707 128 51 34.
*3-х на 2-х комнатную квартиру
с вашей доплатой 4 500 000 тг, 1
и 5 этажи не предлагать.
Тел. +7 777 259 79 95.
*4-х, 4 р-н, 5 этаж. Рассмотрю
варианты обмена с вашей доплатой.
Тел. +7 705 282 21 72.
Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную
квартиру в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.
Дома
Продам
*3-х + кухня, 65 кв.м, благоустроенный, из бруса, ул. Р.
Люксембург, 22, центральное
и печное отопление, с\у в доме,
канализация, погреб, участок
7 соток.
Тел. +7 705 505 72 81.
*3-х + кухня, 6 р-н, гараж, баня,
6 соток.
Тел. +7 777 241 25 28.
*3-х + кухня, кирпичный, вода и
с\у в доме, ул. Тишинская ГЭС,
за мясокомбинатом.
Тел.: +7 705 370 02 43,
+7 777 709 75 56.

*Кирпичный, два этажа, центральное отопление, с/у в доме,
участок 7 соток, погреб. На первом этаже гараж и подсобные
помещения. На втором этаже 4
жилые комнаты и балкон.
Тел.: 7-14-51, 4-29-45,
+7 777 995 86 50,
+7 777 850 90 83.
*4-х, кирпичный дом, центральное отопление, баня, участок 8
соток, гараж, канализация, с\у
в доме, ул. Р. Люксембург, 23.
Тел. +7 777 169 33 69.
*4-х коттедж, два этажа, 94
квартал, гараж, баня новая,
хозпостройки, центральное отопление, с мебелью, 21 750 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
*Благоустроенный, в центре, ул.
Валиханова, 27/2.
Тел. +7 777 414 28 35.
Дачи
Продам
*Из кирпича, р-н Белого луга,
два этажа. Гараж, хозпостройки,
летний душ, участок 8,2 сотки,
рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.
*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два
этажа, баня, гараж, насаждения,
4 500 000 тг. Торг.
Тел. +7 777 742 42 44.
Авто
Продам
*Тойота-Прадо-120, 2007 г.в.,
2,7 л, белый, пробег 180 000
км, АКПП.
Тел.: +7 705 510 35 72,
+7 705 703 55 06.
*Москвич-402, раритетный,
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был
в одной семье, 970 000 тг, на
обмен цена будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.
*ГАЗель, 2001 г.в., белый, ХТС.
Тел. +7 705 238 81 11.
*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.
Куплю
*ВАЗ-2114, 2110, 2112, Lada
Priora или Lada Granta в ОТС.
Тел. +7 747 133 57 42.
Гаражи
Продам
*За ШГФ, 4х7 м, погреб, смотровая яма.
Тел. +7 777 152 35 53.
Разное
Продам
*Термопресс для футболок.
Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.

*Шубу норковую, хорошего
качества, ¾ длины, черная, р-р
46-48, нужна небольшая реставрация, 300 000 тг.
Тел. +7 702 36 48 800.
*Недорого: елочные игрушки, ложки и вилки, фляжки из нержавейки

разные (4 шт.), кружки пивные (2
шт.), вазочки для мороженого (2
шт.), часы наручные «Электроника», галстук пионерский, пластинки
для проигрывателя, аудиокассеты,
значки, монеты, шевроны ЛССО,
сигаретные пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

– Супервайзер
– Операторы профуборки служебных, бытовых, производственных помещений
– Швея
– Раскройщик

– Приемосдатчик
– Оператор прачечного оборудования
Место работы: г. Риддер,
тел.: +7 705 135 59 21.

УК МК

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная
подготовка на рабочем месте
без предъявления требований к
стажу и наличия действующего
удостоверения о присвоении
квалификации.
– Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная
подготовка по профессии, действующее удостоверение о
присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, профессиональная подготовка по профессии, действующее удостоверение о присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты

Требования: среднее образование, без предъявления требований к стажу.
– Инженер-проектировщик
проектно-конструкторского
центра.
Требования: высшее техническое образование, стаж работы
не менее двух лет, или среднее
техническое, профессиональное образование и опыт работы
на инженерно-технических
должностях не менее трех лет.
- Ведущий специалист сметчик
Требования: высшее техническое образование (Энергетика,
ПГС), стаж работы не менее
двух лет, составление и оформление сметной документации.
Место работы:
г. Усть-Каменогорск,
тел. +7 (7232) 29-10-44,
VProssyanaya@kazzinc.com.

РМК

– Токарь
– Станочник широкого профиля
– Электрогазосварщик
Требования: среднее или специальное образование, наличие
удостоверения по профессии, опыт работы приветствуется.
Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-74-32,
VPushkareva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»

– Специалист по планированию ремонтов
Требования: высшее техническое или экономическое образование,
стаж работы по специальности не менее одного года, или среднее
техническое, профессиональное образование со стажем работы
не менее трех лет. Опыт работы на промышленных предприятиях в области планирования ремонтных работ приветствуется.
– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
Требования: среднее образование, подготовка по технической
специальности и наличие удостоверения по профессии.
Место работы: г. Усть-Каменогорск,
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34.
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поздравления
Руководство ПК «Казцинкмаш»
поздравляет с юбилеем

Олега Александровича Чамова,

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

генерального менеджера
по промышленной безопасности
ТОО «Казцинк»!
Пусть в жизни будет много радостных
дней, а удача во всем сопутствует! Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия,
поддержки семьи, друзей и единомышленников.

Дмитрия Сергеевича Тилиляева,
директора медного завода УК МК,

Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения

Замира Нурлановича Нурланова,
директора свинцового завода УК МК,
Сакена Досымхановича Ниганова,
заместителя начальника
контрольно-аналитического управления!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Анатолия Николаевича
Кузьмина,
Евгения Николаевича Белоуса,
Дамира Касымхановича
Шишова,
Александра Геннадьевича
Грохотова,
Вадима Вячеславовича
Бояринова,
Никиту Денисовича Шумейко,
Татьяну Евгеньевну Юсову,
Владимира Сергеевича Куруся,
Андрея Ивановича
Заикина,

ВК

Сергея Сергеевича
Ластова,
Людмилу Евгеньевну Серкову,
Сергея Михайловича
Белорукова,
Игоря Михайловича Крюкова,
Мерхата Нурланулы Нурлана,
Азамата Нуралиновича
Абылханова,
Галину Петровну Худякову,
Муратгали Тулегеновича
Мукангалиева,
Галину Александровну Страхову,
Беріка Нұрланұлы
Хабдылғазынова,
Артема Сергеевича Шевцова,
Евгения Константиновича
Серова,
Георгия Валерьевича Меца,
Александра Алексеевича
Сорокина,
Вячеслава Викторовича Шейна,
Каната Муктариевича
Кабаева!

Желаем уважения и доверия в коллективе, здоровья и уютной атмосферы в
доме, любви и теплоты в отношениях,
счастливых и радостных лет жизни!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта
ОВЕН

В начале недели вы можете
вести себя неординарно. Вероятно,
захочется радикально
поменять свой имидж:
например, перекрасить волосы или
купить вещи яркой необычной расцветки. Основной движущий мотив
подобных желаний – стремление привлечь внимание окружающих. Этот
период благоприятствует покупкам.
У вас появится интерес к красивым и
качественным вещам, благодаря чему
ваш выбор станет безошибочным, а
приобретения будут еще долго радовать вас.

ТЕЛЕЦ

Начнете эту неделю с
очаровательной улыбкой и любовью, адресованной всем людям,
а особенно друзьям. Вы
заметно похорошеете в эти
дни. Черты лица, взгляд, манера поведения – все будет привлекать
и завораживать окружающих. Праздничный день 8 марта представительницы
прекрасного пола встретят во всеоружии
и затмят многих своей красотой и обаянием. И это не останется незамеченным для противоположного пола. Этот
период оставит вам самые приятные
воспоминания.

БЛИЗНЕЦЫ

Активизируются контакты с друзьями, скорее
всего, вы постоянно будете с ними встречаться
и общаться. Причем в
поле вашего зрения появятся и новые люди, с
которыми у вас также
будут очень быстро завязываться приятельские отношения. Однако это время
несет в себе и деструктивное начало,
когда некоторые старые дружеские связи рискуют разорваться в угоду новым.
Основной задачей этих дней должно
стать сохранение прежних отношений.
Не спорьте по пустякам.

РАК

Звезды советуют
не менять своих изначальных
целей и задач.
Внешние обстоятельства вокруг могут стремительно
меняться. Иногда вам будет казаться,
что вас вовлекают в некий революционный процесс. Не стоит торопиться
претворять новые планы в жизнь. Иначе
к выходным вы окажетесь «у разбитого
корыта». Второе характерное направление недели – активизация контактов
в Интернете. Возможно начало виртуальных романтических отношений с
человеком из другого города или страны.

ЛЕВ

Появится сильная тяга
к познанию нового. Эти
дни хороши тем, что вы
можете совершить качественный скачок в обучении, освоить трудные
темы, запомнить сложную информацию. Также в
начале недели вы можете неожиданно
для себя отправиться в поездку. Ее
целью, возможно, станет знакомство с
человеком, который вас чем-то сильно
заинтересует. Это благоприятное время
для продвижения в карьере. Возможны
перемены, в результате которых вы приблизитесь к заветной цели.

ДЕВА

В первой половине недели сможете улучшить отношения в
партнерстве. Это касается как делового
тандема, так и отношений
в браке. В супружестве необходимо вести диалог по вопросам,
которые накопились за последнее время.
Сейчас обсуждение может пойти в форме доброжелательного мирного диалога,
благодаря чему удастся быстро прийти
к компромиссу. Успешно будут урегулированы любые юридические споры.
Также это благоприятный период для
туристических поездок и времяпровождения на природе.

ВЕСЫ

Звезды советуют
б ол ь ш е в н и м а ния уделить своему
здоровью. Если вас
что-то беспокоит,
то лечебно-профилактические мероприятия в первой половине недели помогут
быстро прийти в норму. В эти дни ваш
организм будет способен к самоизлечению. А с помощью медицины процесс
выздоровления ускорится. Что касается
супружеских отношений, то в эти дни
каких-либо конфликтов, скорее всего,
не возникнет. Однако будет очень много
суеты по поводу принятия совместных
решений.

СКОРПИОН

Если вы состоите в браке, то ваши отношения
значительно улучшатся
благодаря взаимному
проявлению нежных
чувств. Первая половина недели подходит для примирения после долгой ссоры.
Если же вы пока не состоите в браке, то
эти отношения могут также пережить
новый взлет. Это благоприятные дни
для регистрации отношений. Между
тем неделя может быть связана с хаосом
в делах. Скорее всего, у вас появится
множество забот, привести в порядок
которые окажется непросто.

СТРЕЛЕЦ

Есть шанс преуспеть в
рабочих и домашних вопросах. Многие дела вы
будете выполнять с
особой прилежностью, стараясь навести порядок и добиться
высоких результатов. Это
хорошие дни для приобретения домашних животных и растений,
а также для любых дел, связанных с
уходом за ними. Если у вас есть дети,
то, возможно, придется поволноваться
за их поведение. Вам будет трудно угнаться за их ускоренным темпом жизни и
отвечать на множество любознательных
вопросов.

КОЗЕРОГ

На этой неделе, скорее всего,
переживете много приятных моментов, связанных
с дорогими вам людьми.
Если у вас есть ребенок,
старайтесь проводить с
ним больше времени, не доверяйте его
воспитание никому другому. Возможно,
в вас проснется талант педагога. Если у
вас детей нет, но есть любимый человек,
то отношения с ним приобретут особенно близкий характер. Одинокие сердца
смогут встретить свою любовь в общественном транспорте или на концерте
любимого артиста.

ВОДОЛЕЙ

В семье наступает
мир и воцаряется
гармония. Если
вы живете вместе с
родителями и старшими
родственниками, проявите
внимание и заботу. Старайтесь строить
отношения на основе любви и уважения.
Это хорошее время для благоустройства своего дома. Возможно, вы давно
хотели приобрести что-то для украшения жилья, сейчас хороший период
для покупок. Также можно совершать
перестановку в квартире, проводить
генеральную уборку или небольшой
косметический ремонт.

РЫБЫ

Скорее всего, к вам потянутся люди, чтобы поделиться своими проблемами, посоветоваться.
Благодаря интенсивному общению вы будете
в курсе всех происходящих с вашими знакомыми
и друзьями событий. Такие
качества, как внимательность
и ненавязчивость, помогут построить
доброжелательный диалог. Возможно,
вас пригласят составить компанию в какой-либо увеселительной поездке. Если
вы с кем-то были в ссоре, сделайте жест
доброй воли, протяните руку примирения. Сейчас для этого благоприятный
период.

Руководство и коллектив
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют
с Днем рождения

Аллу Александровну Рынк,
Татьяну Михайловну Недобиткову,
Татьяну Николаевну Ракуть,
Андрея Валерьевича Мигранова,
Романа Александровича Флата,
Анастасию Евгеньевну
Метелкину,
Елену Геннадьевну Китаеву,
Раушан Кенесбековну
Сарсенбекову,
Якова Генриховича Штукерта!
Сегодня День рождения у вас,
Так принимайте поздравленья эти.
Пусть будет светел каждый день и час,
Пусть радуют и близкие, и дети!
Желаем вам здоровья и добра,
Успехов в жизни личной и рабочей.
Пусть будут ваши счастливы года,
Чтоб вас друзья ценили очень-очень!
Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения

Наталью Ивановну Соболеву!

Пусть в каждый утренний рассвет
Жизнь преподносит Вам букет
Из милых слов, тепла объятий,
Из женского простого счастья,
Из радостей, любви, добра
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поздравления
И изобилия стола!
Желаем Вам достатка, вдохновения.
От всей души Вас с Днем рождения!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют
с Днем рождения

Александра Дмитриевича Моисеева!
Вас поздравляем с Днем рождения,
Желаем взлетов и побед,
Добра, желаний исполнения
И плодотворных, долгих лет!
Пускай вершины покорятся,
Здоровье Ваше бьет ключом,
А все невзгоды и ненастья
Пускай Вам будут нипочем!

Поздравляем с Днем рождения

Веронику Николаевну Гоппе,
Оксану Сергеевну Немирову,
Юлию Анатольевну Рогову!

Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Коллектив САиТК РГОК.

Отдел обучения г. Усть-Каменогорск
поздравляет с Днем рождения
начальника бюро

Әсел Жарқынқызы Белгібаеву!

Желаем успехов, счастья и добра!

Дорогие женщины Риддерского металлургического комплекса!
Администрация и Совет ветеранов от всей души

поздравляют вас с Международным женским днем 8 Марта!

Желаем вам здоровья, пусть ваши желания исполняются все чаще, а близкие
окружают вас теплом и заботой!
Пусть все проблемы и печали
Как снег растают без следа.
Желаем радости, здоровья
Чтоб были счастливы всегда!
Совет ветеранов ГОК «Алтай» поздравляет

всех женщин с Международным женским днем –
8 Марта.

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются Ваши мечты!

Уважаемые сотрудники управления
по чрезвычайным ситуациям г. Риддера!

Поздравляю вас с Всемирным днем гражданской защиты и желаю, чтобы все, чем
мы с вами занимаемся, никогда не пригодилось в реальной жизни, но существенно
повысило нашу защищенность и чувство уверенности в будущем.
Хочу выразить всем благодарность и признательность за вклад, который каждый
из вас ежедневно вносит в безопасность города Риддера! Желаю всем профессионального роста, здоровья, семейного благополучия!
С праздником!
Специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности отдела по подготовке производства энергоцеха РГОК Дюсекенова С.С.

зарядка для ума
Ответы №8
По вертикали: Паук. Лавис. Амфора. Асс. Бурелом. Страх.
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