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ЛУЧШИЕ

СРЕДИ МЕТАЛЛУРГОВ
Лейла СЛЯМБЕКОВА
Цех выщелачивания цинкового огарка цинкового завода УК МК
стал лучшим подразделением в конкурсе среди металлургических
коллективов компании. Об улучшениях на производстве и о сотрудниках нам рассказал и.о. начальника ЦВЦО ЦЗ Досхан Сулейменов.
Цех выщелачивания цинкового огарка является
структурным подразделением цинкового завода.
Сегодня здесь работают свыше 90 сотрудников. И
каждый из них любит свое дело, трудится на благо
компании. За последние годы в цехе прошла значительная модернизация. Введение в эксплуатацию
нового оборудования приводит к улучшению технологического процесса. В 2011 году были запущены
4 фильтр-пресса Larox, с 2017 по 2020 годы заменены все фильтр-прессы Diefenbach. При этом цех не
снижал свою производительность. В 2020-2022 годах
построен абсолютно новый «шихтовочный» сгуститель, в это же время параллельно был установлен
еще один новый фильтр-пресс Diefenbach с площадью
фильтрации в 266 квадратных метров. Суть всех этих
преобразований и заключается в том, чтобы постоянно улучшать технологический процесс и выпускать
качественную продукцию.
– Чтобы избежать риска снижения плановой производительности завода при недостатке или ухудшении
качества цинкового концентрата, с 2021 года впервые
в истории мы начали переработку окисленного сырья
РМК, – делится и.о. начальника ЦВЦО цинкового завода Досхан Сулейменов. – Технологами,
персоналом цеха была проделана большая работа,
проводились ОПИ совместно с исследовательским
центром. В итоге, это позволило повысить прибыль

в виде дополнительного
товарного металла.
Как отмечает Досхан
Советханович, условия
труда в цехе меняются
в лучшую сторону. Все
вышеперечисленные мероприятия практически
полностью автоматизировали процессы. А это
значит – минимизированы
риски травм и ручной труд
персонала.
– Без инноваций и новых идей мы бы не достигли таких высот, и это, в первую очередь, заслуга
коллектива нашего цеха. Идеи поступают постоянно
и от работников со стажем, и от молодежи. Возможность реализации каждого предложения обсуждается
совместно с ИТР цеха, – говорит Досхан Сулейменов.
Большая работа идет в коллективе в области безопасного труда. Досхан Советханович отмечает, что
риски на производстве были всегда, они есть и будут.
Самое главное – персонал подразделения научился
управлять ими благодаря совместной работе с ИТР

цеха. Например, для минимизации риска столкновения
СХО напротив ворот №8 и №4, в зауженной части
дороги установлено сферическое зеркало. Также для
снижения вероятности падения персонала с высоты,
установлена мобильная площадка для безопасного
доступа в кузов автотранспорта при выполнении
погрузочно-разгрузочных работ. В цехе выполнена
работа по покрытию наливным полом «Юкрид», тем
самым снижен риск попадания растворов в стоки и на
проезжую часть. Также произведена гидроизоляция
корпуса бака приема кислоты на участке высокотемпературного выщелачивания.
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ЛУЧШИЕ СРЕДИ МЕТАЛЛУРГОВ
На производстве уже давно действует система «5S». Ее польза очевидна,
ведь она приучает сотрудника к трудовой дисциплине, порядку и поддержанию чистоты на рабочем месте. Вместе
с этим улучшается и качество труда.
Дружный коллектив радушно принимает новых сотрудников, учит ответственно относиться к своей работе
и помогать окружающим. У цеха есть
добрая традиция – с 2016 года сотрудники ЦВЦО оказывают материальную
поддержку детям из «Центра адаптации несовершеннолетних».
Досхан Советханович отмечает, что
отношения в коллективе доверительные, все вопросы решаются в рабочем
порядке на уровне руководства цеха.
Старшее поколение передает свой
богатый опыт, молодые специалисты

изучают технологический процесс,
ведется обучение и подготовка кадровых резервов. Все возникающие
вопросы и трудности решаются всем
коллективом.
Специалисты очень активны в корпоративной жизни компании. Все
сотрудники принимают участие в соревнованиях между цехами по футболу,
баскетболу и волейболу. ЦВЦО зачастую становится призером в конкурсе
новогоднего оформления. «Знатоки
УК МК» не проходят без участия сотрудников цеха.
Благодаря своему профессионализму
и ответственности ЦВЦО удалось стать
лучшим подразделением. На примере
этой команды можно увидеть, что работа цеха – это не только производство, а
также дружба и командный дух.

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ
Алена ГАНОВИЧЕВА
Свыше 700 млн тенге вложит «Казцинк» в экологические программы Усть-Каменогорского металлургического комплекса, реализация которых намечена на 2023-2024 годы. Об этом и об уже
действующих проектах представители компании рассказали общественности города.

– Приоритет №1 для нас в вопросе
бережного отношения к природе –
снижение выбросов загрязняющих
веществ металлургического производства: диоксида серы и пыли,
которая содержит тяжелые металлы.
В процессе очистки задействованы
более 250 фильтров для пыли и 3 сернокислотные установки. На данный
момент улавливается и возвращается
в производство более 112 000 тонн
пыли в год, то есть 99,8% от всего
объема, и более 600 000 тонн SO2 –
95,9% от его образования, – рассказал начальник отдела экологии УК
МК Вадим Кушнарев.
Второй приоритет комплекса –
уменьшить сбросы загрязняющих
веществ в водоемы. Сейчас доля УК
МК по этому показателю – 0,7%,
тогда как у других предприятий
города – оставшиеся 99,3%. Водооборот комплекса сегодня составляет
99%, это значит, что сбрасывается
только 1% жидкости, которая перед
этим проходит через очистные. Необходимость выпуска обусловлена
особенностями технологических
процессов. Согласно плану, из основных водоохранных мероприятий
Вадим Кушнарев выделил успешную
реализацию проекта по расширению
и модернизации очистных сооружений для сброса вод в Ульбу. Сегодня
они оборудованы дополнительным
блоком абсорбционных фильтров,
за счет которых даже при пиковых
нагрузках вода проходит очистку по
нанотехнологии до норм водоемов
рыбо-хозяйственного значения, установленных государством.
Третье экологическое направление
УК МК – реализация программы
управления отходами.
Из всех отходов, образующихся
в производственной деятельности
комплекса, захоронению подлежит
только один вид – мышьяксодержащие (в специальных картах, расположенных на территории бывшего
Семипалатинского испытательного
ядерного полигона). Все остальное
перерабатывается, либо используется в качестве вторичных ресурсов.
Осуществляя свою экологическую
деятельность, «Казцинк» остается
наиболее открытой для обществен-

ности промышленной компанией
региона. В разных точках Усть-Каменогорска регулярно проводятся
совместные с активистами рейды
по замерам. Кроме этого, в рамках действующего меморандума в
период неблагоприятных метеорологических условий выполняются
мероприятия по контролю на основных источниках загрязняющих
веществ УК МК с привлечением
государственных и общественных
организаций.
– Базовый проект плана по охране
окружающей среды на ближайшие
2 года включает в себя 17 позиций,
на его реализацию будет потрачено
не менее 722 млн тенге, – рассказал
Вадим Кушнарев. – На эту сумму
будет реализован ряд высокоэффективных мероприятий, которые,
в первую очередь, направлены на
поддержание и закрепление уже
достигнутых высоких показателей
качества экологичности производства. Все это позволит сохранить
результаты, которых мы добились за
последние 20 лет – снижение выбросов SO2 (диоксида серы) с 73 400 т в
год до 16 800 т, выбросов Pb (свинца)
с 94,4 т до 11 т.
По словам Вадима Кушнарева,
каждый работник компании играет
значимую роль в системе охраны
окружающей среды – на своем рабочем месте он обязан строго соблюдать
параметры технологических операций, правила хранения материалов
и отходов производства. Именно на
повышение экологической культуры
каждого из сотрудников УК МК направлен новый проект «ЭКО-Путь.
Трансформация культуры».
Вадим Кушнарев:
– В нашей компании вопросам
защиты окружающей среды всегда
уделяется особое внимание. Наши
люди, включая подрядные организации, активно принимают участие
во всех экологических проектах
компании. Только совместная работа
в экологическом направлении позволит реализовать «Казцинку» все
намеченные планы с достижением
наилучших показателей качества.
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ – ПОД КОНТРОЛЕМ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Инструмент координации
позволяет настроить процесс
каскадирования и обеспечить
согласованность с миссией
компании на всех уровнях
организации.

работ, направленная на постоянное улучшение операционной деятельности каждого
подразделения. Ее процессы
стандартизированы и соответствуют уровню самых передовых производств. В рабочие команды по внедрению
системы вошли специалисты,
которые сфокусированы на
достижении миссии и целей
компании. Средством, которое
позволит настроить процесс
информационного каскадирования и обеспечить согласованность действий, является
инструмент координации. В
отделениях обогатительной
фабрики он позволяет каскадировать миссию компании до
уровня сменных показателей.
Таким образом, мастер может
сбалансированно оценивать
результативность своей смены,
а рабочие – видеть коллективный вклад в достижение целей.

Сегодня в отделениях фабрики устанавливаются стенды
Евгений Бельченко,
«Инструмент координации» и
начальник главного корпуса №3
определяются показатели, характеризующие
эффективность смены
На обогатительной фабрике РГОК запущен инструмент координации. Он является одним из компонентов системы MOS. Инстру- в вопросах безопасности, управления
мент координации позволяет настроить процесс каскадирования и персоналом, управления качеством
обеспечить согласованность с миссией компании на всех уровнях продукции, эффективность бизнес-процессов и ориентированность на непреорганизации.
рывное совершенствование. Показатели
Напомним, с 1 июня 2022 года на обо- Operating System». Следующий шаг – заполняются каждую смену с указанием
статуса смены. Статус может быть
гатительной фабрике Риддерского гор- инструмент координации.
но-обогатительного комплекса действует
Александр Анчугин, начальник красным, если плановые показатели не
новая организационная структура. Дан- службы по управлению изменениями достигнуты, или зеленым, если план
ное событие стало первым шагом в ре- и повышению эффективности произ- выполнен, с фиксацией причин отклонений.
ализации проекта «Внедрение системы водства РГОК:
Оксана Марасанова, технический
организации работ на базе Management
– MOS – это система организации

руководитель по управлению изменениями и повышению эффективности
производства обогатительной фабрики РГОК:
– Стенды «Инструмент координации» уже установлены в дробильном
и реагентном отделениях и главном
корпусе №3, сформирована заявка на
изготовление стендов для остальных
подразделений обогатительной фабрики. Совместно с руководителями разрабатываются показатели для наполнения
стендов. Команда проекта проводит
обучение мастеров по работе с инструментом координации и качественному
проведению предсменных совещаний,
разработаны памятки для мастеров.
Одно из основных преимуществ инструмента координации заключается в
возможности оперативно реагировать
на отклонения в технологических процессах и прогнозировать итог отчетного
периода.
Евгений Бельченко, начальник
главного корпуса №3 обогатительной
фабрики РГОК:
– Инструмент координации позволит
систематизировать всю отчетность и
визуализировать эффективность работы
корпуса. Огромное преимущество, на
мой взгляд, заключается в возможности
оперативного анализа сменных показателей. Если мы наблюдаем отклонения в
технологических процессах, мы можем
мгновенно провести анализ, зафиксировать причину и предпринять меры для
оперативного устранения проблемы.
Также подобная визуализация показателей, которая позволяет сравнить
результативность разных смен, будет
порождать здоровую конкуренцию
между ними, а конкуренция позволит
проложить путь к развитию!
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НС В ИЮЛЕ
11 июля. РГОК. РСР – множественные рваные и ушибленные раны левого
локтевого сустава и левого плеча
Крепильщик вышел под незакрепленное пространство горной выработки, и в результате отслоения куска горной массы с кровли выработки получил травму левой руки.
ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

HPRIs В ИЮЛЕ
1 июля. РГОК. ОФ. Пострадавших нет
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудование.
При транспортировке груза стропальщик подрядной организации находился в кузове автомобиля под
висящим грузом.
4 июля. АО «Altyntau Kokshetau». Пострадавших
нет
ПСО: Замкнутое пространство и непригодная для
дыхания/ядовитая атмосфера.
Зафиксирована утечка на поверхность площадки
соляной кислоты из полиэтиленовой емкости.
4 июля РГОК. Энергоцех. Пострадавших нет
ПСО: Электрическая безопасность.
Машинист экскаватора субподрядной организации
начал движение в сторону стоянки спецтехники, не
переведя стрелу в транспортное положение. При
движении порвал провода воздушной линии электропередачи 0,4 кВ.
4 июля. АО «ЖГОК». Пострадавших нет
ПСО: Изоляция энергии.
Подрядной организацией были допущены наруше
ния требований регламента «Изоляция энергии»:
перед началом работ допускающим не оформлен
допуск на групповую изоляцию, у исполнителей отсутствовали персональные замки и бейджи.
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13 июля. ПК «Казцинк-Транс». Цех г. Алтай – перелом ноги
Водитель произвел выгрузку 50% объема загруженного цемента, после чего
обнаружил утечку воздуха из верхнего люка. Приняв решение устранить ее,
он отсоединил шланг, отъехал от бункера и поднялся по лестнице на цистерну.
При затягивании произошел обрыв болта крепления крышки люка, в результате
водитель сорвался и упал на землю с высоты 3,0 м.
ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

Газоэлектросварщик подрядной организации, выполняя работы по демонтажу балки обслуживающей
площадки концентрационных столов, находился на
высоте 4,5 м, не применяя ИСС.
12 июля. ГОК «Алтай». МР. Пострадавших
нет
ПСО: Электрическая безопасность.
Возгорание электрочайника и микроволновой печи
в подземной раскомандировке участка по ремонту
самоходного оборудования в ПТО 16 горизонта.
13 июля. АО «ЖГОК». Пострадавших нет.
ПСО: Работа на высоте.
При выполнении монтажа пожарной сигнализации
в здании гаража работник подрядной организации
осуществлял работу на высоте без применения ИСС.
14 июля. РГОК. РСР. Пострадавших нет
ПСО: Другие риски.
На подземном участке складского хозяйства и доставки материалов на погрузо-разгрузочной площадке
эстакада для досмотра автотранспорта имеет деформацию передних опорных стоек. Вторая эстакада
установлена на неровной поверхности, под стойку
уложен деревянный брусок.

11 июля. РМК. Пострадавших нет
ПСО: Обрушение грунта, кровли.
Выявлено отслоение фактурного слоя бетонной
стеновой панели в одном из цехов.

15 июля. РГОК. РСР. Пострадавших нет
ПСО: Обрушение грунта, кровли.
Машинист электровоза выполнял маневровые работы
по выбраковке неисправных вагонов при помощи электровоза К-14. После постановки транспортного средства
и отцепки его от электровоза он начал выезжать в сторону штрека 12. При этом с кровли произошло падение
элементов подвесного крепления на капот электровоза.

11 июля. АО «Altyntau Kokshetau». Пострадавших нет
ПСО: Работа на высоте.

23 июля. АО «Altyntau Kokshetau». Ушиб.
ПСО: Обрушение грунта, кровли.
Бригада слесарей цеха тепловодоснабжения про-

изводила работы по устранению порыва. Находясь
в траншее, при зачистке труб слесарь почувствовал
удар в правое бедро куском осыпавшегося асфальта.
23 июля. УК МК. Пострадавших нет
ПСО: Расплавленные материалы.
Прогар с незначительным выходом расплава в аварийный приямок электропечи.
26 июля. РГОК. ОФ. Пострадавших нет
ПСО: Другие риски.
В дробильном отделении выявлен факт обратного
поступления в цех загрязненного воздуха, установлены многочисленные порывы и деформации магистралей приточных и вытяжных вентиляционных систем.
26 июля. РГОК. Пострадавших нет
ПСО: Обрушение грунта, кровли.
Машинист буровой установки подземного горного
участка буровых работ №2, прибыв на рабочее место
орта 31 отметки + 335 метра, обнаружил буровую установку Sandvik 421-15 №1 под завалом горной массы.
26 июля. Управление реализации проектов. Пострадавших нет
ПСО: Работа на высоте.
При проверке состояния безопасности рабочих
мест подрядных организаций на строительной площадке котельной города Риддера был выявлен ряд
нарушений: складирование на строительных лесах
груза (кирпичей) весом более 150 кг; работа вблизи
неперекрытых водосборных приямков и водоотливных канав; работа на высоте без применения ИСС.
30 июля. ГОК «Алтай». Пострадавших нет
ПСО: Электрическая безопасность.
Произошло отключение погружного насоса на станции оборотного водоснабжения участка хвостового
хозяйства обогатительной фабрики.

ВК

№33 (638),
19 августа 2022 г.

5

вести компании

Победители конкурсов
«Лучший линейный руководитель», «Отличник безопасного труда»
и «Лучший технический инспектор» за второй квартал 2022 г.
Айдархан
Жунусов

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

АО
«ЖГОК»

Айгуль
Кожамкулова

АО
«ЖГОК»

Айман
Мухамедиярова

АО
«ЖГОК»

Аскар
Бигалиев

АО
«ЖГОК»

Тилеубек
Болатбек

АО
«ЖГОК»

Дәулет
Жетей

АО
«ЖГОК»

растворщик реагентов
РО ПОФ

кладовщик СХ

дежурный стрелочного поста ЖДЦ

шлифовщик горных
пород ИЛ ПОФ

машинист питателя
КСД ПОФ

заместитель начальника ЦД и ОТС ПОФ

Алтынай
Халыкова

Айгуль
Суйндикова

Дархан
Жарылгапов

Абдикадыр
Кулжамбеков

Кайрат
Танатов

Риза
Жанимхан

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

электромонтер по
испытаниям и измерениям ЭТМ ЭЦ

лаборант химического анализа АЛ

машинист бульдозера
карьера «Западный»

помощник машиниста
буровой установки
карьера «Западный»

водитель автомобиля
ЦВТ

машинист конвейера
ЦД и ОТС ПОФ

Диас
Жангазинов

Жанат
Жакешова

Ольга
Юндене

Анастасия
Григорьева

Александр
Васильев

Александр
Фомин

РМК

РМК

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

АО
«ЖГОК»

РМК

мастер смены ЖДЦ

мастер ОТК

контролер продукции
обогащения ОТК

аппаратчик-гидрометаллург объединенного цеха №2

аппаратчик ОПКСК
объединенного цеха
№1

обжигальщик ОПО
объединенного цеха
№1

Владимир
Николаев

Антон
Федоров

Иван
Афанасьев

Николай
Капалбаев

Галимжан
Азикенов

Евгений
Мазов

ТОО
«КазцинкЭнерго»

ПК
«КазцинкТранс»

ПК
«КазцинкТранс»

РМК

РМК

аппаратчик воздухослесарь-ремонтник
разделения сервисно- ЦРМО
го цеха

инженер службы линий электропередачи
и диагностики

начальник ремонтного участка ТЦ г. Алтай

водитель ТЦ г. Алтай

ПК
«КазцинкТранс»

водитель погрузчика
ТЦ г. Алтай
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ПЛАСТИЛИНОВЫЕ
ФАНТАЗИИ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Необычный конкурс для детей, приуроченный ко Дню
работников транспорта, провели в цехе «Алтай» ПК «Казцинк-Транс».
Мальчишкам и девчонкам было предложено выполнить поделку из
пластилина, связанную с работой родителей.
В конкурсе «Пластилиновые фантазии» приняли участие 20 юных
творцов. Папы и мамы с гордостью отправляли фотографии своих
талантливых детей и их поделок на суд членов жюри, которым можно
было только… посочувствовать.
– Среди такого великолепия детской фантазии выбрать лучшие поделки было очень сложно, – признается ведущий специалист ППО
ТОО «Казцинк» г. Алтай Алина Вилипп. – Здесь были и КамАЗы,
и автобусы, и рудовозы, и легковые автомобили, и даже целые композиции, отобразившие процессы работы транспортного цеха. Поэтому,
посовещавшись, конкурсная комиссия пришла к единому мнению:
победила дружба!
Всем юным участникам были вручены призы – наборы для творчества.
А фотографии ребят с их пластилиновыми шедеврами размещены на
информационном стенде в бытовом помещение ПК «Казцинк-Транс»,
где они еще долго будут радовать родителей!

В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО
Почти 2 000 датчиков угарного газа установят спасатели в домах с печным отоплением, где проживают многодетные и малообеспеченные семьи. Важные устройства приобрел «Казцинк».
Это уже четвертая акция в рамках меморандума о взаимодействии крупнейшей
горно-металлургической компании ВКО с
областным акиматом и департаментом по
чрезвычайным ситуациям. Устройства помогают вовремя обнаружить смертоносный
угарный газ и предупреждают об опасности
жильцов.
– По зарегистрированным нами данным датчики срабатывали семь раз, что
позволило сохранить жизнь и здоровье 30
человек, 23 из которых – дети, – рассказывает главный специалист Управления
государственного пожарного контроля
ДЧС ВКО Анастасия Скляр. – К примеру,
недавно в селе Белоусовка Глубоковского

Горячий ответ

?

района благодаря сработавшему датчику
спаслись сразу шесть детей. Это неоценимая поддержка для нуждающихся граждан!
С 2019 года «Казцинк» передал уже более
8 000 датчиков угарного газа.
– Поддержка нуждающихся жителей
Восточного Казахстана – одна из важных
составляющих нашей социальной политики, – комментирует исполнительный директор по административным вопросам
«Казцинка» Андрей Лазарев. – Отрадно
знать, что «тревожные устройства» помогают спасти жизни наших земляков! Уверен,
наша совместная работа со всеми заинтересованными органами будет продолжаться.

Предлагаем вашему вниманию ответы на актуальные для многих сотрудников вопросы,
которые поступают на «Горячую линию» компании. Полная анонимность при этом сохраняется. Напоминаем, что задавать свои вопросы вы можете по телефону 8 800 080 0028.

С какого периода происходит накопление часов без травматизма,
за которые выплачивают премию?

Выплата премии производится при достижении с 1 января 2022 года
отработанного без травм периода, указанного ниже.
Согласно Инструкции И15-(50-20)-04 «О мотивации работников за постоянные улучшения в области безопасности труда» звание «Лидер в безопасности
труда» присуждается подразделению (участку или цеху) за работу без несчастных случаев с потерей трудоспособности в течение:
– группа «Особо опасные» – 2-х лет – с выплатой 0,5 среднемесячной заработной платы всем работникам подразделения, отработавшим не менее 50%
премируемого периода;
– группа «Основные» – 2,5 лет;
– группа «Вспомогательные» – 3-х лет.

?

Почему есть расхождения по сумме заработной платы в январе
с другими месяцами, даже если количество отработанных дней/
выходов совпадает?

С 1 января 2022 года система оплаты труда была изменена. Следует обратить внимание, что в январской зарплате для дополнительной мотивации
работников были выплачены две «десятки» премий по общему итогу работы
компании за 2021 год (исключая нарушителей трудовой, производственной
дисциплины и безопасности). Поэтому заработная плата за январь может
быть больше, чем оплата труда за последующие месяцы при аналогичном
количестве отработанного времени.
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Поздравляем коллег-«казцинковцев»
с рожд ением малышей!
Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Семена и Олесю Кирилловых с рождением сына Александра,
Армана и Ботакөз Калелхановых с рождением дочери Аялы,
Дидара Кенжебаева и Еркежан Рахметқалиеву с рождением
дочери Адели,
Куатхана Ахметканова и Балнұр Оралханову с рождением сына
Дарына,
Жасұлана и Меруерт Насипказы с рождением дочери Аялы,
Әділета Айбек и Толғанай Мырзабекову с рождением сына
Иманәли,
Талгата Балтыкенева и Назерке Маткаримову с рождением сына
Шерхана,
Биржана Аубакирова и Айнур Кайсабекову с рождением сына
Арсена,
Бақыта и Айдану Бікіш с рождением сына Дінмұхаммеда,
Ерлана Бокенова и Салтанат Шакенову с рождением дочери
Фатимы,
Айдара и Қымбат Муратовых с рождением дочери Айзере,
Данияра Кобзиева и Людмилу Слугину с рождением сына Амира,
Еркебулана Жанабаева и Дану Шакирову с рождением сына
Бекжана,
Мерея и Еркежан Төлеуғазы с рождением дочери Асылым;
ПК «Казцинк-Транс»
Жандоса Астамбаева и Яну Момыналиеву с рождением сына
Жанторе;
ТОО «Казцинк-Энерго»
Романа и Анастасию Белогорцевых с рождением дочери Валерии,
Александра и Анастасию Головановых с рождением сына Арсения;
ПК «Казцинк-Ремсервис»
Сергея и Нину Сергеевых с рождением дочери Анны;

РГОК
Артема и Юлию Каменских с рождением дочери Арианы,
Станислава и Юлию Филаковых с рождением сына Артура,
Куаныша Наурызбаева и Мадину Кумарканову с рождением
сына Айлина,
Фархата Дәутова и Айман Колдаеву с рождением сына Өмірзақа,
Артема и Ильдану Ярковых с рождением дочери Эмилии,
Алексея Банина и Анастасию Зиновьеву с рождением дочери
Марины,
Амангельды Солташева и Ерке Ерсаинқызы с рождением дочери
Сезім,
Нұрсултана Достана и Алтын Қайырбек с рождением сына
Хамзы,
Ивана и Викторию Серовых с рождением сына Ивана,
Рустема Нургалиева и Назерке Серикбекову с рождением сына
Арнұра,
Дархана Аубакирова и Боту Оспанову с рождением дочери Айару,
Нурлана и Перизат Алиевых с рождением сына Айтөре;
ГОК «Алтай»
Антона и Екатерину Медведевых с рождением сына Сергея,
Айтура и Назиру Бекпасыновых с рождением дочери Аяны,
Юлию и Андрея Синельниковых с рождением дочери Ярославы,
Михаила и Кристину Пономаревых с рождением сына Тимофея,
Александра и Евгению Шагибовых с рождением сына Кирилла,
Артема и Ольгу Самойловых с рождением сына Степана,
Валерия Фоминых и Татьяну Земскову с рождением
дочери Ксении,
Романа и Марину Мартель с рождением дочери Валерии,
Илью и Алену Рубец с рождением дочери Евы!

ПРАЗДНИК ДЛЯ МАЛЮТОК
Алена ГАНОВИЧЕВА
Сотрудники ТОО «Казцинк-ТемирТранс» навестили детей из Усть-Каменогорского специализированного дома ребенка и порадовали
их полезными и вкусными подарками.
– Идея навестить ребятишек, лишенных родительского тепла и заботы, возникла у нас уже давно. Наконец,
мы смогли ее реализовать. Все коллеги сразу же захотели принять участие в нашей акции, – рассказывает
один из инициаторов, ведущий специалист отдела
основных фондов и капитального строительства
«Казцинк-ТемирТранс» Ольга Ракова. – Мы решили
помочь самым маленьким – деткам из Дома малютки.
На сегодняшний день в Специализированном доме
ребенка – 55 воспитанников, 15 из них совсем маленькие – груднички. Тем, кто постарше, «казцинковцы»
привезли необходимые развивающие канцелярские
товары. Но самые яркие эмоции малышам подарили
приглашенные аниматоры. Они устроили для воспитанников дома ребенка бумажное шоу – дети резвились, купаясь в «серебряном дождике», участвовали
в конкурсах.
– Большое спасибо за такой праздник для наших детей. Вы доставили им много радости! – поблагодарила
гостей директор Специализированного дома ребенка
Бахыт Таймасова. – В жизни часто случается так, что
человеческое участие – самое ценное. Добрые дела
не остаются незамеченными – они как маяки светят
тем, кто ждет помощи. Пусть это добро сторицей вам
вернется!
– Благодарим всех коллег, кто принял участие в
нашей акции, – говорит Ольга Ракова. – На этом мы
не остановимся, насколько позволят возможности –
продолжим помогать ребятам.

Ь
ИЮЛ
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БЫЛҒАРЫ ҚОЛҒАП САЙЫСЫ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА,
«Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
«Жәйрем Дамуы» қоғамдық қорына қарасты спорт федерациясы- тырылған бұл жарысқа Қарағанды
ның ұйымдастыруымен 2007-2010 жылдары туылған жасөспірім- облысының Қарағанды, Теміртау қалаларынан, Ұлытау облысының Сәтбаев,
дер арасында бокстан облыстық ашық турнир өткізілді.
Турнирге облыстың түкпір-түкпірінен шамамен 200-ден астам боксшы
қатысты. Спортшы жасөспірімдерді
салтанатты түрде қарсы алған жиынға
Олимпиаданың үш дүркін қатысушысы, әлем чемпионы, Азия чемпионы,
ҚР бокстан еңбек сіңірген спорт шебері
Біржан Жақыпов қонақ болып келді.
Сонымен қатар, Жезқазған қалалық
мәслихатының депутаты, Сәтбаев қалалық балалар және жасөспірімдер спорт
мектебінің басшысы, Ұлытау облысы
Бокс федерациясының вице-президенті
Саят Балмағанбетов, «Жәйрем КБК»
АҚ Тұрақты даму жөніндегі директоры
Айдос Серіков, кәсіподақ ұйымының
төрағасы Мүбарак Кәрібаев, Жәйрем

кентінің әкімі Қайрат Жансағымов
қатысып, барлық қатысушыларға сәттілік тіледі.
Спорт федерациясының басшысы
Мөлдір Сатжанова:
– Бұл облыстық ашық турнирді
2019 жылдан бастап дәстүрлі түрде
өткізіп отыру жоспарланған болатын.
Карантинге байланысты екі жылға
тоқтап қалған турнир биыл жалғасын
тауып, жалпы бокс сүйер, салауатты
өмір салтын ұстанатын қауымның
басы қосылған керемет шара болды.
Жәйрем кентінің 50 жылдығына,
«Казцинк» компаниясының 25 жылдық
мерейтойына және биылғы еліміздегі
балалар жылына арналып ұйымдас-

Жезқазған, Қаражал қалаларынан,
Жаңаарқа ауданынан, Түркістан облысынан келген жасөспірімдер үш күн
тартысқа түсті. Нәтижесінде, өздерінің
керемет техникаларымен көзге түскен
68 бала жүлделі орындарға ие болып,
оларға дипломдар, ақшалай сыйлықтар
және медальдар табысталды. Жүлдегерлердің арасында біздің жәйремдік
балалар да болғаны қуантады. Олардың бапкерлері Рымғали Мұздыбаев,
Нұрқас Еділбаев. Жалпы кентімізде
боксқа деген қызығушылық өте жоғары. Ер балалармен қатар қыз балалар
да спорттың осы түрімен жаттығады.
Нәзік жандарға ыңғайлы спорт түрі
болмаса да, бокстың қыр-сырын жетік
меңгеріп, кентіміздің атын халықа-

ралық деңгейде жарқырата көрсетіп
жүрген Виолетта Князева қызымызды
қалай ұмытамыз. Оның жаттықтырушысы Рымғали Хасенұлы – ҚР спорт
шебері, Қаражал қалалық мәслихаттың
депутаты, Жәйрем кентінде бокстан
алғашқы үйірме ашушы ұстаз. Қысқасы, спорттың бұл түрі сұранысқа ие,
халықтың қызығушылығы жоғары
және ел талабын қанағаттандыруға
«Казцинк» көп мүмкіншілік беріп
отыр. Бүгінгі жарыстың да бас демеушісі – «Казцинк» компаниясы.
Турнирге еліміздің атын әлемге танытып жүрген Геннадий Головкин, Серік
Сапиев сынды танымал спортшылар
мәртебелі қонақ ретінде шақырылды.
Шетелде жүруіне байланысты келе
алмаған бокс тарландары болашақта
арнайы ат басын бұрып келіп, жас
боксшыларды қуантады деп сенеміз.

ДЗЮДОДАН ОБЛЫСТЫҚ
АШЫҚ ТУРНИР ӨТТІ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА,
«Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы
төрағасының орынбасары
Жаз айлары жәйремдіктер үшін спорттық шараларға
толы болды. Кеше ғана бокстан турнир өткен еді, бүгін міне дзюдодан облыстық ашық турнирге жиналған
спортшы балалардың өнерлерін қызықтадық. Аталған
жарыстар Жәйрем кентінің 50 жылдығына, «Казцинк»
компаниясының 25 жылдық мерейтойына және еліміздегі биылғы балалар жылына арналады.
Жарысқа Жезқазған, Сәтбаев,
Жезді, Теміртау, Қаражал, Жаңаарқа, Түгіскен, Ескі Жәйрем,
Кенжебай самай жасөспірімдері
келіп, өздерінің ептіліктері мен
мықтылықтарын көрсетті.
Арнайы қонақ ретінде шақырылған Сәтбаев қалалық балалар
және жасөспірімдер спорт мектебінің басшысы Батырлан Өмірзақов, Жезқазған қалалық балалар және жасөспірімдер спорт
мектебінің басшысы Айтуар Дархан, Қазақстан Республикасының
еңбек сіңірген жаттықтырушысы
Дүйсенбай Тажкеев, самбодан
КСРО спорт шебері Аман Наукенов жиналған барша спорт сүйер
қауымға ізгі тілектерін білдіріп,
балаларға сәттілік тіледі.
«Жәйрем КБК» АҚ Тұрақты

даму жөніндегі атқарушы директоры Айдос Серіков жарыстың
басты демеушісі «Казцинк» компаниясының Жәйрем халқының
әлеуметтік жағдайына көп көңіл
бөлетінін және халық игілігі
үшін көптеген жобалар жасалғанын айтып өтіп, бүгінгі жарысқа
келген жас спортшыларға жеңіс
тіледі. Келген қонақтарға алғысын білдіріп, иықтарына шапан
жапты.
«Жәйрем Дамуы» ҚҚ жанынан
құрылған спорт федерациясының
басшысы Мөлдір Сатжанова
бүгінгі шараға белсене қатысқан
жандарға ризашылығын білдіріп, алғыс хаттармен марапаттады. Барлық жеңімпаздарға
дипломдар, ақшалай сыйлықтар
және медальдар табысталды.
Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.
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Экономика растет
Министр национальной экономики Алибек Куантыров обнародовал данные за 7 месяцев текущего года.
– В январе-июле темп роста экономики Казахстана составил 3,3%. За
отчетный период по основным трендам
наблюдается высокий рост в реальном
секторе, ускорение роста в секторе
услуг, сохранение положительного торгового баланса. Рост в реальном секторе
составил 3,4%, деловая активность в
сфере услуг ускорилась до 2,5%, – отметил министр.
Среди отраслей, по его словам, положительный рост демонстрируют
строительство, информация и связь,
торговля, транспорт и складирование,
сельское хозяйство, обрабатывающая

и горнодобывающая промышленность.
Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 4,5%.
Инвестиции выросли в госуправлении
и социальном обеспечении – на 99,2%,
образовании – на 74,8%, торговле – на
26,4%, операциях с недвижимым имуществом – на 19,9%, финансовой и страховой деятельности – на 17,3%, строительстве – на 14,8%. В региональном
разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкент и Алматы,
а также в Алматинской и Жетысуской
областях. Снижение зафиксировано в
Улытауской, Абайской, Атырауской и
Карагандинской областях.
vlast.kz

На защиту детства
республиканского значения вводится
эта должность. Региональные уполномоченные по правам ребенка назначаются акимами. Основные критерии при
отборе региональных уполномоченных
по правам ребенка – это опыт работы
кандидата в сфере детства, в неправительственных организациях или общественная деятельность. Это должны
быть уважаемые и признаваемые в
регионе люди, – отметила заместитель
председателя Комитета по охране прав
детей Министерства просвещения
Элина Паули.
В семи регионах уже назначены
уполномоченные по правам ребенка.
Среди них руководители неправительственных организаций, общественных
объединений и адвокаты.
yk-news.kz

Почти космический
туризм
В Казахстане предложили
упростить процедуру пропуска
туристов на Байконур.

Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана предложило упростить процедуру пропуска туристов
на Байконур. Об этом сообщил глава
ведомства Багдат Мусин на встрече с
генеральным директором «Роскосмоса»
Юрием Борисовым.
– Применение системы онлайн-пропуска в цифровом формате будет
способствовать развитию туризма на
космическом комплексе «Байконур», –
цитирует Мусина пресс-служба министерства.
Стороны также обсудили основные
вопросы по реализации проекта «Байтерек», отметили необходимость в сдвиге

ВК

В Казахстане
подорожает уголь
Стоимость угля в Казахстане значительно вырастет в 2022 году.
Такой прогноз озвучил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.
По словам чиновника, причиной повышения предельных тарифов на электроэнергию стал рост внешних затрат. Прогнозируется увеличение стоимости угля
уже в августе текущего года на 7%. Помимо этого выросла и цена доставки угля
по железнодорожным путям – с начала 2022 года в среднем по Казахстану на 5%.
– В целом, в течение года стоимость угля увеличится на 30%, – отметил Нурмаганбетов.
В то же время, по словам председателя Казахстанской электроэнергетической
ассоциации Талгата Темирханова, во II полугодии ожидается рост цен на электроэнергию. В Правительстве заверяют, что резкого удорожания света для населения
не будет. Кроме того, в стране проверят операторов, которые повысили тарифы на
электроэнергию в июльских квитанциях. В связи с завершением моратория новые
цены должны быть отражены в августовских счетах, а не сейчас.
lsm.kz.

Требования смягчат

Должность уполномоченного по правам ребенка вводится в регионах Казахстана. Теперь в каждой области будет свой представитель, к которому за помощью могут обратиться как дети, так и
родители.
Уполномоченные по правам детей
будут рассматривать обращения по
нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия
или бездействие со стороны местных
исполнительных органов и других
организаций. Также они будут участвовать в продвижении законопроектов по
решению проблем в сфере охраны и
защиты детства.
Вместе с тем уполномоченные по
правам ребенка будут иметь беспрепятственный доступ в госорганы и организации образования, здравоохранения,
культуры, спорта и социальной защиты
населения. Работать данные специалисты будут на общественных началах.
– По постановлению правительства
сейчас во всех областях и городах
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В РК предлагают смягчить требования для получения госгарантий.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило поправки в закон о долевом строительстве.
Предлагается сократить требования к
застройщикам в два раза. Изменения
коснутся, в частности, перечня необходимых документов для получения государственной строительной гарантии
«Казахстанской жилищной компании»
(КЖК), которая является финансовым
оператором госпрограммы строительства доступного жилья «Нұрлы жер».
– Главная цель подготовленных со-

вместно изменений в законодательство –
улучшить бизнес-климат в отрасли.
Мы предлагаем сократить перечень
документов от застройщиков для получения государственной строительной
гарантии с 43 до 20, – сказал заместитель председателя АО «Казахстанская
Жилищная Компания» Олжас Салыков.
Он сообщил, что к строительным компаниям, которые будут работать по госгарантии КЖК, появится требование –
открывать счета в банках с кредитным
рейтингом не ниже В+.
kapital.kz

Герой вернулся домой

срока первого испытательного пуска
на 2024 год и рассмотрели вопросы
развития нормативно-правовой базы
с целью активизации двухстороннего
сотрудничества в космической сфере.
Ранее 7 мая на Байконуре были задержаны гражданин Великобритании
и гражданка Беларуси, которые без
разрешения пробрались на космодром.
Позже выяснилось, что это были
известный видеоблогер Бенджамин
Рич и его девушка Алина Зелупа. Они
приехали на Байконур, чтобы сделать
фотографии и видео с космодрома, и
посмотреть на ракетоплан «Буран».
До стартовой площадки туристы так и
не дошли.
iz.ru

Из Москвы в Нур-Султан доставили останки казахстанского воина Калея Дузбаева.
Во время Второй мировой войны уроженец Западно-Казахстанской области Калей Дузбаев пал смертью храбрых в боях под Ленинградом, где этим
летом поисковики нашли его останки.
По данным пресс-службы Минобороны РК место погребения воина, родившегося в ЗКО в 1902 году, было найдено 9 июля членами поискового отряда «Заслон»
в Тосненском районе Ленинградской области. Его личность была установлена
благодаря сохранившейся записке в солдатском медальоне.
Памятные мероприятия и перезахоронение останков Калея Дузбаева с воинскими
почестями пройдут в Западно-Казахстанской области.
zakon.kz

ВК
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Экологи обратились в суд
В Усть-Каменогорске экологи намерены добиться установки в не- ныне густонаселенном секторе города
которых частях города знаков, предупреждающих о повышенном когда-то в 1940-годах складировали отходы металлургического производства.
радиационном фоне.

Общественники пытаются решить
данную проблему уже более 10 лет.
Дело в том, что в областном центре
имеются исторические загрязнения по-

чвы – опасное наследство от закрытых
почти 80 лет назад хвостохранилищ
обогатительных фабрик уранового
производства. На этих площадках в

Мошенники
без дипломов

И сегодня фонящие частицы еще излучают опасность, даже находясь глубоко
под землей.
Эти выводы сделал общественник
Алексей Божков, с группой ученых он
детально просканировал дозиметром
местность по периметру. Сейчас Алексей
добивается установки здесь предупреждающих о радиации знаков. Причем,
уже в судебном порядке. По-другому
решить вопрос не удалось.
Судебные тяжбы идут с акиматом
Усть-Каменогорска, который и является
ответственным за содержание городских
территорий.
Впрочем, ранее ликвидацией радиоактивных пятен занималось региональное
управление природных ресурсов. За
последние несколько лет в областном
центре ликвидировали 20 очагов радиационного загрязнения. Были выполнены
сложнейшие по объемам и исполнению
работы. Ежегодно на утилизацию и
вывоз опасных частиц тратили до 100
миллионов бюджетных тенге.
– В городе осталось 8 точек исторического радиационного загрязнения, и
земельные работы поблизости лучше

проводить с дозиметристами. И дезактивация этих 8 объектов по нормам
нового Экологического кодекса теперь
в зоне ответственности местных исполнительных органов, если точнее –
акимата, – поясняет руководитель Центра экологической безопасности ВКО
Геннадий Корешков. – Если акимат
города такое предложение внесет, то
оно будет включено в план природоохранных мероприятий. Согласно нового
Экологического кодекса, все отчисления за эмиссии вредных веществ в
атмосферный воздух теперь остаются
на территории (региона) и должны расходоваться только на природоохранные
мероприятия.
По сути, экологи и правозащитники
сходятся во мнении, что информация о
радиационных пятнах уже не под грифом
«секретно», и очаги даже малейшей
радиационной опасности необходимо
устранять. В самом акимате ситуацию
не комментируют. Известно, что бюджет
ближайших природоохранных акций,
профинансированный предприятиями
региона, превысил 20 миллиардов тенге. При этом средств на дезактивацию
очагов радиации в нем, к сожалению, не
оказалось.
khabar.kz

Врачей не хватает в ВКО

В Риддере руководители нескольких ведомств
работали по поддельным дипломам. Подложные
документы об образовании были обнаружены во
время прокурорской проверки.

Три человека при устройстве на работу в КГП на ПХВ
«Водоканал», КГКП «Дворец культуры города Риддер», ГУ
«Отдел внутренней политики города Риддер» предоставили
фальшивые документы об образовании, но при этом не удосужились даже закончить вуз.
Факт выдачи данных документов их обладателям образовательные организации не подтвердили.
Для дальнейшего разбирательства материалы переданы
в городской отдел полиции. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса (подделка,
изготовление или сбыт поддельных документов, штампов,
печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты,
государственных наград).
noks_oskemen

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил о сложившемся
дефиците специалистов.
– На сегодняшний день потребность кадров
в сфере здравоохранения региона составляет
243 человека, больше всего врачей не хватает в
Усть-Каменогорске, а также в Риддере и некоторых
селах, – отметил глава региона.
Чтобы решить эту проблему, Ахметов поручил
акимам городов и районов подумать над тем, как
можно стимулировать молодых специалистов.
– Необходимо рассмотреть вопрос строительства
жилья для врачей и выделения подъемных не толь-

ко в селах, но и в городах, – отметил глава области.
Уже в этом году из Медицинского университета
Семея в регион должны приехать молодые специалисты – выпускники текущего года.
Ожидается прибытие 91 медика, среди которых
62 врача общей практики, есть также врачи-анестезиологи, хирурги, реабилитологи и другие.
Глава региона Даниал Ахметов поручил закрепить большинство новых специалистов в Усть-Каменогорске.
Noks_oskemen, ALTAYNEWS

Алтай – золотая колыбель
При раскопках кургана в Курчумском районе ВКО знаменитый археолог Зейнолла Сама- В регион будут приглашены мастера народных инструментов, которым предстоит создать копию «прародишев обнаружил золотые украшения для лошадиной сбруи.
– Удалось установить, что конь принадлежал царской
особе из сакских племен, – поделился новостью аким
ВКО Даниал Ахметов на своей странице в Instаgram. –
И это уникальные украшения. К сожалению, сам курган
был разграблен, но сохранились два тайника. Кроме
того, впервые удалось найти металлическое стремя,

где выкован фрагмент охоты с барсом.
Эти находки уже переданы в музей. Кроме того, ученые реконструировали воина-музыканта и воссоздали
древние музыкальные инструменты, которые также
были найдены в одном из курганов долины Елеке Сазы.

тельницы» домбры из погребения, чтобы услышать,
как она звучала.
– Раскопки продолжаются, а уже в сентябре состоится
международный форум «Алтай – золотая колыбель
тюркского мира». Древняя история и археология Восточного Казахстана удивляют и восхищают ведущих
мировых ученых, – заключил глава области.
YK-news.kz
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Вакцинировали и отпустили
В марте этого года в Казахстане начал действовать закон
«Об ответственном обращении с животными». Он подразумевает запрет на умерщвление собак и кошек, а также
учет безнадзорных и домашних животных.
В Восточном Казахстане службами отлова с марта было поймано
порядка 7 тысяч бездомных кошек и собак, которых после вакцинации
выпустили на волю. На сегодняшний день в области функционируют
только два приюта для бездомных животных: в Тарбагатайском районе
и городе Риддере. В Усть-Каменогорске имеется несколько частных
приютов, но государственных пунктов временного содержания нет.
Стоит отметить, что 10 отловленных собак были возвращены законным владельцам.
– В данный момент акиматам городов и районов дано поручение на
разработку проектно-сметной документации на строительство временных пунктов содержания безнадзорных особей, возведение этих приютов начнется в следующем году после определения финансирования и
принятия ПСД. Число мест в приюте будет определено в зависимости
от населенного пункта, – сообщил руководитель отдела противоэпизоотических мероприятий Управления сельского хозяйства ВКО Мелис
Кайнулдаев.
Также с 2023 года в регионе начнут вести полный учет бездомных и
домашних животных. Ориентировочно программа начнет функционировать в сентябре. Пока же их количество неизвестно.
ALTAYNEWS

Самый читающий
регион
Библиотеки Восточного Казахстана давно перестали быть просто
хранилищами книг. Сегодня это современные центры знаний, оснащенные высокотехнологичным оборудованием и постоянным доступом к Интернету.
Там можно не только получить нужную книгу, но и изучать языки, участвовать в семинарах и многое другое.
Именно такой многосторонний подход
обеспечивает библиотекам ВКО стабильно высокую популярность.
По данным бюро национальной статистики Агентства по стратегическому
планированию и реформам РК, библиотеки области стали лидерами по числу
пользователей среди регионов РК. По
итогам прошлого года их насчитывалось
свыше 465 тысячи человек. Абсолютным
лидером в стране по этому показателю

стал Нур-Султан. В библиотеках столицы насчитали свыше миллиона пользователей. В Алматы, по подсчетам бюро
нацстатистки, 516 тысяч пользователей.
Добавим, по информации бюро, по итогам прошлого года в стране действовало
3 920 библиотек, четыре из которых –
электронные. Общий книжный фонд
превысил 111 миллионов томов, объем
электронного каталога – более 32 миллионов изданий. Самый крупный фонд в
Алматы – свыше 37 миллионов единиц,
далее идет Туркестанская область – около 8 миллионов единиц.
ALTAYNEWS

Не терять бдительность!
Два факта изнасилования и развращения
девочек зафиксировали за неделю в Акмолинской области.
В Аршалинское отделение полиции Акмолинской
области поступило обращение об изнасиловании несовершеннолетнего ребенка. В тот же день по «горячим
следам» подозреваемый был задержан. Полицейские

установили его личность, им оказался местный житель.
Назначены необходимые экспертизы. В случае вины
задержанного ему грозит срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы
В Атбасаре в полицию поступило телефонное сообщение от гражданина А. о том, что мужчина 1955
года рождения, находясь на улице Мира, напугал его
малолетнюю внучку. Данный факт зарегистрирован

в ЕРДР (едином реестре досудебных расследований
по признакам состава уголовного правонарушения
по части 1 статьи 124 (развращение малолетних) УК
РК. Проводится следствие, назначены экспертизы. По
результатам досудебного расследования будет принято
процессуальное решение, сообщили в пресс-службе
департамента полиции Акмолинской области.
kokshetoday.k
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ОСТОРОЖНО!

НЕ ТОТ ПУТЬ
В эпоху цифровизации все
больше людей, в особенности
молодежь, буквально живут
в социальных сетях, используя
их как основной источник
информации и способ общения.
Они становятся весьма
уязвимыми перед сторонниками
деструктивных религиозных
течений, которые сегодня
активно осуществляют
в интернете бесконтактную
вербовку, пытаясь вовлечь
людей в свои ряды.
Как распознать вербовщика,
не попасть под его влияние,
уберечь своих близких?
Эта информация может
пригодиться каждому.

СХЕМА РАБОТЫ
ВЕРБОВЩИКОВ
На самом первом этапе потенциальной
жертве робот-рассылка отправляет слово
«привет» с вербовочного аккаунта. Если
человек отвечает на это сообщение, то
бот переадресовывает переписку к реальному адепту организации, который и
продолжает ее.
Потенциальную жертву могут пригласить вступить в одну из социальных
групп через спам-рассылку или рекламный вербовочный ролик. Тех, кто «проглотил наживку» и откликнулся (пусть
даже пока из любопытства), уговаривают
прослушать курс бесплатных лекций, семинары в режиме онлайн. Предполагается, что за какой-то определенный период
потенциальная жертва постепенно примет фундаментальные положения общины и уже не сможет мыслить критически
в отношении культа. Прикрепленный к
жертве лектор собирает о человеке персональную информацию и его контакты,
а также начинает ежедневное личное
общение в мессенджерах, по телефону,
видеосвязи.
Когда период «промывания мозгов»
завершен, теперь уже состоявшемуся
адепту деструктивной религиозной
организации предлагают заняться вербовкой новых членов в секту, дают иные
поручения.
А ВЫ ТОЧНО
НЕ В ГРУППЕ РИСКА?
Многие люди, услышав, что какой-то
их знакомый попал в нетрадиционное
религиозное сообщество, в секту и, даже
читая эту статью, уверены, что это уж
точно не про них, они никогда в такую
ситуацию не попадут. Однако недооценивать противника нельзя. Ключик при
желании можно подобрать практически
к каждому человеку. А подбором таких
ключиков в ДРТ занимаются специально
обученные люди с большим опытом и
хорошей подготовкой.
Самые незащищенные от вербовщиков
ДРТ – это, прежде всего, те, кто ослаблен
травмирующими ситуациями или жизненными проблемами. Под прицелом
в основном молодые люди и девушки,
которые сами рассказывают о своих
проблемах в соцсетях. На их страницах –
черно-белые мрачные картинки, высказывания по поводу того, что их никто
не понимает, соответствующие статусы.
Вербовщики под различными предлогами стараются стать именно теми людьми,
которые могут помочь. И помогают! Ведь
для этого иногда нужно совсем немного
внимания, сострадания, любви, тепла,

Деструктивные религиозные течения (ДРТ) выступают против традиционных религиозных взглядов и норм, принятых в
светских странах, распространяют радикальные идеи и используют насильственные методы навязывания этих идей,
практикуя «промывание мозгов» и управление сознанием
своих последователей, чтобы те слепо повиновались приказам лидеров группы, вплоть до совершения убийства
других людей или самоубийства.
времени. Позже они становятся духовными наставниками или авторитетами,
которых уважает человек.
Кроме того, весьма привлекательны для вербовщиков молодые люди и
подростки, занимающиеся спортом, а
особенно силовыми видами, как сильные, волевые, умеющие преодолевать
трудности, приученные к дисциплине
личности.
В случаях со спортивной молодежью
вектор воздействия вербовщиков направлен на то, что имеет особое значение в
данном случае для подростков, вокруг
чего строятся целевые ориентиры молодого человека на будущее: смысл жизни,
общность интересов с кем-либо еще,
ощущение, что тебя понимают и ценят. К
этому примешивается сильное желание
узнать и изменить мир, почувствовав
значимость своего «Я». Подростка интересует все. И в наибольшей степени – то,
что находится под запретом. Все хочется
попробовать, на себе испытать. В том
числе экстремальные модели поведения.
ПРИЗНАКИ ВЕРБОВКИ
Если человек уже приобщился к ДРТ,
скрыть это достаточно сложно. В его
жизни НЕОЖИДАННО ПОЯВЛЯЕТСЯ «ДРУГ», с которым он никогда не виделся в реальной жизни, но испытывает
к нему чувство благодарности и сильную
привязанность, ибо тот вникает во все
его проблемы и помогает их решить.
Новый «друг» активно и доброжелательно интересуется жизнью человека,
пытается узнать о его личных переживаниях. Окунувшись в это обволакивающее душевное общение, ЧЕЛОВЕК
сначала ПЕРЕСТАЕТ ОБЩАТЬСЯ С
ПРЕЖНИМИ ДРУЗЬЯМИ, «которые
его не понимают», затем УХОДИТ С
РАБОТЫ ИЛИ МЕСТА УЧЕБЫ, меняя
окружение, а потом СТАРАЕТСЯ ОГРАДИТЬСЯ И ОТ СЕМЬИ. Он уже вовлечен в это течение под названием ДРТ и
НАЧИНАЕТ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ РЕЛИГИЕЙ, ГОВОРИТ НА ЭТУ ТЕМУ,
МЕНЯЕТ ПРИВЫЧКИ. Например, принимает любимую собаку за «нечистое
животное», избегает встреч и прогулок
с нею. МОЖЕТ ДЕМОНСТРАТИВНО

СОВЕРШАТЬ МОЛИТВУ ПРИ ВСЕХ,
ВНЕЗАПНО УВЛЕЧЬСЯ СИЛОВЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ, СТРЕЛЬБОЙ, МИСТИКОЙ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ.
И еще многое другое появляется в жизни
такого человека, что до сих пор ему не
было свойственно и его не интересовало.
Одна из отличительных черт любого
культа заключается в том, что его основатели всегда стремятся диктовать,
как должен жить человек. Причем эти
правила регулируют самые разнообразные сферы бытия: начиная от того, с
кем можно и с кем нельзя общаться, и
заканчивая местом жительства, работы
или родом занятий. Фактически, человек

!

постепенно лишается возможности быть
самим собой. У него как бы формируется
второе «Я», которое живет только тем,
что важно и нужно общине.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ БЛИЗКИХ
Универсальных методов защиты от
вербовки в нетрадиционные религиозные общины ДРТ не существует. Однако
очень актуальным наряду с мероприятиями по недопущению распространения
идеологии экстремизма в настоящее
время становится умение распознать
приемы вербовки и вовремя увидеть в
близком человеке изменения, которые
могут говорить о том, что тот вошел в
контакт с вербовщиком.
Не менее важно помнить, что личная
информация о человеке на его страничке –
это кладезь для психоанализа и первичного
отбора более подходящих для вербовки
людей. Поэтому не стоит открыто размещать подробную информацию о себе
в соцсети, в особенности о ваших предпочтениях и религиозных воззрениях, и
включать незнакомцев в круг своих друзей
в социальных сетях и мессенджерах.

Предупредите своих друзей и близких о том, что процесс вербовки
начинается с поиска и чтения всех подписчиков сообществ.
Расскажите своим детям правду об опасности ДРТ, о вербовщиках, об их методах и истинных целях.
Будьте бдительны и критически оценивайте информацию, которую вам предлагают в сети.
Жалуйтесь на подозрительную рекламу и сообщения администраторам социальных сетей и сайтов. Если вас настойчиво
преследуют, то следует обратиться в правоохранительные органы.
Безусловно, самый важный способ предотвращения вербовки –
это интерес к жизни близкого человека и помощь в решении его
проблем.

Если Вы хотите получить достоверную информацию
по вопросам религий, если у Вас возникли вопросы,
Вы всегда можете обратиться
в КГУ «Центр исследования проблем религий ВКО»
Управления по делам религий ВКО по следующим контактам:
Адрес: г. Усть-Каменогорск,
ул. Максима Горького, 21, офис 404.
Телефоны доверия:
+7 (7232) 70-56-56
+7 (7232) 40-32-23
https://www.gov.kz/memleket/entites/din-vko
https://www.instagram.com/udrvko/

По материалам КГУ «Центр исследования проблем религий ВКО» подготовила Наталья Столбовская.
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В РАЗГАР СЕЗОНА

ОВОЩЕЙ

Лето, и особенно август, у всех ассоциируется с сочными, вкусными и зрелыми плодами, которые щедро дарит нам земля.
«Что приготовить в августе?» – спросите вы. В этом материале
мы с радостью ответим на ваш вопрос.

ТОРТ ИЗ КАБАЧКОВ

. Только не
рт с коржами и кремом
Самый настоящий то
сладкий, а овощной.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт.;
яйцо – 5 шт.;
мука – 10 ст. л.;
майонез – 2 ст. л.;
сыр – 250 г;
чеснок – 3 зубчика;
петрушка – 1 пучок;
со ль и пе ре ц – по
вкусу.

Приготовление:

Кабачки очистите от
кожу ры и натр ит е на
крупной терке. Добавьте яй ца , му ку, со ль ,
то выпекайте,
Затем получившееся тес
перец, и перемешайте.
роде.
как блинчики на сково
ку сыр, майнатертый на мелкую тер снятый со
те
ай
Для крема смеш
ленный чеснок. Каждый
онез, петрушку и раздав
ьте им.
сковородки корж смаж
о посыпать
рта из кабачков можн
то
рж
ко
й
ни
лед
ос
*П
рубленой зеленью.

К НА КОСТРЕ
ОВОЩНОЙ ШАШЛЫ
Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;
баклажан – 1 шт.;
помидоры – 2 шт.;
лук – 2-3 шт.;
сельдерей – 100 г;
болгарский перец –
3 шт.;
р
адыгейский сы –
100-200 г;
– по вкусу.
рец
пе
соль,

Приготовление:

Все овощи нарежьте
средними кусками. Слорчите, тщательхорошо посолите, попе
,
ску
ми
ую
льш
бо
в
те
жи
в собственном
оставьте мариноваться
но перемешайте и так
также будет
соку на 20 минут.
и квадратами, так как он
им
льш
бо
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ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ
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Приготовление:
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КУСОЧНЫЕ СЛИВЫ
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Ингредиенты:

слива – 2,4 кг;
вода – 1,5 л;
сахар – 600 г;
корица – 0,5 ч. л. ;
лавровый лист –
8 шт.;
шт.;
16
–
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зди
гво
яблочный уксус –
150 мл.

Приготовление:
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Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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полезные вести

,
остановись!

15 способов насладиться летом,
если вы его толком и не почувствовали.

Успеваем запрыгнуть
в последний вагон!
1

ПИКНИК

Пикник – это любая трапеза на
природе, поэтому исходите из
своих возможностей. Отправляйтесь в
ближайший парк с пледом и бутербродами и проведите там несколько часов,
растянувшись на газоне.

2

ПОХОД

Пикник кажется вам лайтверсией летнего развлечения? Попробуйте вариант «похардкорнее»: отправляйте сь в поход.
Если вы неопытный турист, добраться
до полянки, подходящей для палатки,
можно на автомобиле, но лучше все
же разработать маршрут так, чтобы
хотя бы часть пути пройти пешком.

3

ПЛЯЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА

Это очень летнее развлечение
тяжело перенести на потом,
поэтому планируйте пляжную тусовку
немедленно. Все, что вам нужно –
большая компания, место с песком под
ногами, холодные напитки, картонные
стаканчики и источник музыки.
Если хочется чуть больше цивилизации, ищите друга с частным домом.
Закатите вечеринку у него на заднем
дворе, а песок просто насыпьте в надувной детский бассейн. Ведь главное –
атмосфера.

4

ФЕСТИВАЛЬ ЯГОД
И ФРУКТОВ

В августе прилавки ломятся от
даров природы. Виноград разных сортов,
дыни и арбузы, абрикосы, персики, нектарины, сливы – если все перечислять, то
получится внушительный список.
Можно есть что-то новое каждый день.
Звучит как план.

5

ВИЗИТ В ДЕРЕВНЮ

Лето ассоциируется с природой, сенокосом и стрекотанием
кузнечиков даже у горожан в седьмом
поколении. Визит в деревню – отличный
способ создать летнее настроение. Если
нет родственников в сельской местности,
поищите гостевой дом, экотуризм сейчас
в тренде.

6

ЭКСПРЕСС-ОТПУСК

Чтобы отдохнуть, не обязательно куда-то уезжать. Возьмите несколько отгулов в будние дни,
только не тратьте их на что-то полезное.
Отправляйтесь гулять, как вы бы это
сделали в чужом городе. Знакомые улицы
открываются с другой стороны, когда вы
ходите по ним в непривычное время, и
простой завтрак на террасе кафе, мимо которой горожане спешат на работу, способен подарить очень свежие впечатления.

7

НОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ

Вспомните, как в студенческие
годы летними ночами вы готовы были гулять до утра, потому что
никуда не надо спешить. Верните себе
это ощущение беззаботности и отправляйтесь бродить под звездами. Прихватите теплую кофту, термос с чаем. И,
само-собой, доброго компаньона.

8

ЛЕТНИЙ ПЛЕЙЛИСТ

Набор песен, которые у вас ассоциируются с жарой – это лето,
которое легко вернуть, просто вставив
наушники. Можете составлять плейлист
разными путями. Например, добавить в
него мелодии каждого лета своей жизни
и соорудить из плеера машину времени.
Или просто выбрать песни, от которых веет
зноем, морем и раскаленным асфальтом.

9

ТУР
ВЫХОДНОГО
ДНЯ

Допустим, получить отпуск в августе и уехать вам
не удалось. Но остаются выходные и населенные пункты
неподалеку. Отправляйтесь
в поездку, и вы обнаружите,
что достойные внимания объекты можно найти практически
везде.

10

ФОТОФИКСАЦИЯ

Даже если у вас нет аккаунта
в Instagram, фотографируйте
чаще. Попробуйте снимать пейзажи,
вещи, которые вызвали эмоциональный
отклик, себя, в конце концов.
1 сентября (до которого, кстати, осталось совсем немного времени) вы пересмотрите фото и поймете, что лето
прошло не зря, даже если его пришлось
уместить в считанные дни.

11

ЛЕТНИЙ ШОПИНГ

12

ПРОГУЛКА
БОСИКОМ ПО ТРАВЕ

Купите себе одну, возможно,
бесполезную, но очень летнюю вещь. Шляпа с огромными полями,
солнцезащитные очки в странной оправе
или безумные кеды напомнят вам, что
лето связано с весельем.

Снять те сную городскую
обувь – уже праздник, а походить
уставшими стопами по сочной зеленой
траве – праздник вдвойне. Если вы
еще не сделали это нынешним летом,
торопитесь! Срочно-срочно ищем ближайший газон!

13

ОТКРЫТЫЙ
КИНОТЕАТР

Если в вашем городе нет открытых кинотеатров, закачайте фильм на
ноутбук и идите в парк или на крышу с
пледом и снеками. Ну, а если такие кинопоказы есть, задача и вовсе упрощается.

14

ВСТРЕЧА РАССВЕТА

Встреча рассвета могла бы
стать частью ночной прогулки,
но лучше вынести ее в отдельное мероприятие. Ранний подъем не всем доставляет удовольствие, но ради созерцания
первых лучей солнца стоит переставить
будильник.

15

ИГРА В ОТЕЛЬ

На время уберите с видных
мест в квартире все, что свидетельствует о быте и рутине. Превратите
жилье в апартаменты с подходящими по
цвету покрывалом и полотенцами, ешьте
из своей лучшей посуды и не забудьте расставить везде цветы в вазах. Да, потом придется достать быт с антресолей обратно.
Но смена картинки поможет расслабиться.
И самое главное,
помните, что лето
не заканчивается
с перевернутым листком
календаря 1 сентября.
Теплые ясные дни еще
будут, а значит, и время
наверстать упущенное!

Подготовила Наталья Столбовская.
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НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ИГРА
Лейла СЛЯМБЕКОВА
В Усть-Каменогорске прошел международный женский турнир се- игроки набирают классификационные
рии ITF World Tennis Tour W25 – Kazzinc Open с участием спортсме- рейтинговые очки, для того, чтобы
играть в турнирах WTА. Победитель
нок из мирового рейтинга.
На кортах встретились 32 сильнейшие
теннисистки из разных стран: России,
Узбекистана, Кыргызстана, Израиля,
Индии. От Казахстана в основной сетке
турнира Kazzinc Open сыграли 5 спортсменок, двое из которых – воспитанницы
Восточно-Казахстанской школы тенниса.
18-летняя Татьяна Николенко принимала участие в юниорском Уимблдоне,
а 14-летняя Малика Амиргалиева уже
становилась победителем нескольких
престижных соревнований.
Николенко прошла в основную сетку, по-

лучив уайлд кард от организаторов. А вот
Амиргалиевой пришлось пробиваться
через квалификацию, в финале которой
14-летняя казахстанка, на тот момент
даже не имевшая еще рейтинга в WTA,
уверенно обыграла восьмую сеяную
отбора, 18-летнюю россиянку Николь
Мишиеву со счетом 6:1, 6:4.
– Турнир среди женщин проводится
здесь впервые. Участие приняли девушки в возрасте от 13 лет и старше. Данное
мероприятие является второй ступенью
в профессиональном теннисе. Здесь

получил 25 очков международной теннисной ассоциации и призовой фонд
турнира составляет 25 тысяч долларов
США, – прокомментировал супервайзер
мероприятия Андрей Гарибян.
В парном разряде победу в турнире
одержал российский тандем Екатерина
Маклакова/Александра Поспелова, обыгравшие 7:5, 6:1 Жибек Куламбаеву (РК)/
Екатерину Казионову (РФ).
В финальном матче одиночного разряда встретились белоруска Анна Кубарева
и Татьяна Баркова из России. Финал меж-

ду девушками получился ярким. Каждая
из спортсменок не уступала в нелегкой
борьбе за рейтинговые очки. Если одна
из них допускает ошибку, соперница
тут же находит слабое место. В итоге в
нелегкой борьбе победу одержала белоруска Анна Кубарева со счетом 6:4, 7:6.
Среди представительниц Восточного
Казахстана лучший результат у Малики Амиргалиевой. В парном разряде
в тандеме с Владиславой Андреевской
из Кыргызстана в первом раунде они
победили пару из Израиля со счетом
(7:5, 7:5) и вошли в восьмерку сильнейших. В четвертьфинале уступили
Жибек Куламбаевой и Екатерине Казионовой.
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УКРОЩАЕМ
КРОЩАЕМ
ОСТРЫЕ КОГОТКИ

Если вы являетесь владельцем кошки, то наверняка заметили,
что ваш драгоценный питомец не прочь поточить коготки. Да!
Котики любят царапать мебель! Это может стать большой
проблемой, но ее легко решить. Главное – научить кошку пользоваться когтеточкой. Есть много способов справиться с этой
проблемой. Держите полезные советы и лайфхаки!

1

Кошки любят драть когти после пробуждения, поэтому
разместите изделие возле места, где спит питомец.

Кошки – животные с характером, под который стоит
подстроиться. Если ваш питомец предпочитает горизонтальные поверхности, выбирайте плоскую когтеточку,
горизонтальную или с небольшим наклоном. Если у котика
склонность царапать вертикальные поверхности – купите
столбик или настенную когтеточку.

3

2

Кошки царапают одно и то же место из-за
запаха своего секрета, который они оставляют подушечками лап. Поэтому чтобы
отучить питомца царапать вашу любимую
мебель – приобретите также средство для
удаления запаха.

Выбирайте когтеточку с
пропиткой или с пакетиком
кошачьей мяты. Тогда вы
сами сможете дозировать
использование средства. Частью мяты из пакетика можно
обработать когтеточку, другую использовать для приучения питомца к спальному
месту или новой игрушке.

6
4

Другие традиционные способы
привлечения внимания к когтеточке:
лакомства, любимые игрушки питомца. Поощряйте хвостатого угощением,
когда он начинает драть коготки в
отведенном для этого месте.

Если у вас никак не получается приучить котика быть «хорошим мальчиком»,
попробуйте этот оригинальный способ:
используйте когтеточку, которой уже
«занимлся» другой питомец. Например,
отнесите ее на время владельцам соседской кошки, чтобы она поточила свои
коготки. Ваш котик обязательно захочет
«переметить» вещь.

5
Кстати, специалисты утверждают, что кошачья мята
безопаснее, чем валерьянка.

8

Если питомцу больше по душе драть
ковер и диванную ткань – обратите внимание на ковролиновые когтеточки, если
любит портить дверные косяки, мебель –
джутовые.

Джут, которым обматывают когтеточки, это натуральное волокно. Если после покупки от когтеточки
есть небольшой странный запах, то это говорит о
свежести джута. Проветрите некоторое время изделие на балконе. Джутовые когтеточки имеют гораздо более долгий срок службы, чем ковролиновые.

10

7

9

Имеет ли значение цена? Безусловно. Выбирайте
изделия в комфортном для вас ценовом диапазоне,
но желательно тех брендов, которые уже доказали
свою квалификацию.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.
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вести для родителей
СОСТАВЬТЕ СПИСОК
И ГРАФИК ПОКУПОК
Шопинг со списком в разы уменьшает незапланированные покупки.

Не обязательно приобретать все из списка четко
к 1 сентября, часть покупок можно отложить
на конец месяца или вообще на октябрь, когда
ажиотаж уже спадет, а цены – снизятся.
Опытные родители распределяют траты на
несколько месяцев, ориентируясь на сезонные
распродажи. Получается не накладно для бюджета, да и выбирать вы сможете без спешки.

СЛЕДИТЕ ЗА РАСПРОДАЖАМИ
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Они часто предлагают хорошие скидки уже в сентябре. К тому же, у большинства из них есть бесплатная
доставка, которая сэкономит ваше время.

ШКОЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ

Их лучше посетить в первые дни после открытия.
Вы сможете купить там канцелярию, одежду и обувь.

ОПТ

Белье, носочки, колготки покупают про запас (на
полгода-год, разных размеров). Эти товары точно пригодятся, а на опте можно сэкономить до 20%.

ВК

КАКИЕ ВЕЩИ МОЖНО ВЗЯТЬ
НА ВЫРОСТ?

На один размер больше можно брать кофту, джемпер,
свитер, толстовку, блузку свободного кроя, расклешенную юбку, платье с запахом, сарафан, брюки. А вот
школьная форма, пиджак, приталенное платье будут
хорошо сидеть, только если они впору. Для повседневной обуви допустим запас в один-полтора сантиметра,
а спортивную нужно покупать по размеру.

ОБУВЬ

Обувь лучше купить с липучками и резинками –
такую снимать и надевать проще, чем со шнурками.
Важна и нескользящая подошва: детвора много бегает
на переменках, а пол может быть скользким.

Близится учебный год,
а пока – время закупок
необходимых вещей
и принадлежностей
для школьников.
Как можно сэкономить,
не ошибиться с покупкой и
ни о чем не забыть?
Вот несколько нехитрых шагов, которые помогут
вам справиться с этой
непростой задачкой.

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ,
МЕШОК ДЛЯ СМЕННОЙ ОБУВИ

Вы можете купить отдельно, если его не было в
комплекте с рюкзаком.

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ

А также плащ или зонт для дождливой погоды.

СТИКЕРЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
И ДРУГИХ ВЕЩЕЙ

Будут особенно актуальны для младших классов. Отличить свои вещи от чужих, благодаря
индивидуальным отметкам, будет легко, а шансы
вернуть потерянное вырастут. Отметить предметы
можно с помощью обычных наклеек, а одежду с
помощью термонаклеек – клеятся утюгом, переживают стирку.

СУМОЧКА ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ

Многие ребята вместе с рюкзаком в школу
носят маленькие сумочки, куда складывают кошелек, телефон, влажные салфетки, антисептик
и ключи.

КОШЕЛЕК

Уже в первом классе дети становятся самостоятельнее. В небольшой тканевый кошелек можно
положить не только ключи, школьную справку или
карту проезда, но и карманные деньги.

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ

КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ
ШКОЛЬНИКУ

Конечно, можно покупать ребенку воду в пластиковых бутылках, а потом рассказывать, что
нужно заботиться о природе. А можно просто
приобрести многоразовую бутылку, в которую он
сможет набирать воду из кулера в классе или приносить ее из дома. Красивая и яркая, весит она не
очень много, но покажет ребенку, что вы не только
на словах заботитесь об экологии.

ЛАНЧ-БОКС

Удобный контейнер для школьных перекусов
(он же «бенто») тоже не будет лишним в рюкзаке
школьника. У детей разные потребности, поэтому
при выборе такой посуды стоит учитывать, для
какой еды она будет использоваться. Сегодня
существуют контейнеры из различных материалов, со множеством секций и даже с подогревом.
Для обычных бутербродов или фруктов подойдет
простая симпатичная коробочка из пластика с
надежной крышкой.

ФЛЕШКА

Даже в эпоху облачных хранилищ и мессенджеров она почти наверняка понадобится школьнику,
чтобы распечатать с нее реферат, принести лабораторную работу на информатику или получить
цифровые книги от учителя в классе.

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА

Всем школьникам младшей или средней
школы приходится много писать в тетрадках –
зачастую они сидят за ними и до вечера. Тогда
стандартного освещения комнаты недостаточно, и без дополнительного источника света не
обойтись.

ПОДСТАВКА ДЛЯ УЧЕБНИКОВ

Чтобы школьнику было удобно выполнять домашние задания по учебнику, необходимо купить
подставку для книг. Лучше покупать полностью
металлические варианты. Они более тяжелые, но
и более устойчивые и не переворачиваются под
тяжестью книг.

ПАПКА ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ

Поможет сохранить тетрадки от сминания в
школьном ранце. При подготовке к уроку школьнику достаточно будет достать папку из портфеля
и вытащить тетрадь уже на столе, а не рыться в ее
поисках в темных недрах ранца. Лучше выбрать
папку с застежкой на липучке.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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вести для родителей

Дорогие родители!
Совсем скоро наступит новый учебный год. И если вы не
смогли посетить школьные ярмарки, то еще можете успеть
купить все необходимое по доступным ценам, выбрав удобный способ заказа, оплаты и доставки товаров.

Простые советы родителям
по выбору канцелярских товаров
Покупка канцелярии в наборах кажется удобным
решением, однако в любом комплекте присутствуют вещи, которыми школьник никогда не
будет пользоваться – а вы за них уже заплатили.
Выбирайте принадлежности поштучно, и тогда
вы не только не купите ничего лишнего, но и
сможете проверить качество каждого предмета.
Не все предметы стоит покупать про запас.
Если карандаши или тетрадки могут храниться
несколько лет, то фломастеры и стержни для ручек с течением времени ухудшают свои рабочие
качества.

РУЧКИ

Чтобы ребенку было комфортно писать, покупайте
легкие ручки с мягким покрытием. Не рекомендуются
толстые, скользкие и ребристые письменные принадлежности.

ТЕТРАДИ

Плотная обложка с закругленными краями позволит
тетради прослужить дольше. Не стоит брать толстые
тетрадки, дающие дополнительный вес. «Слепящая»
белизна листов может плохо отразиться на зрении
ребенка, поэтому лучше отдать предпочтение чуть
желтоватой или синеватой бумаге.

КАРАНДАШИ

Лучше всего выбирать карандаши со средней степенью мягкости грифеля. Наиболее удобны и эргоно-

мичны карандаши трехгранной формы. Желательно,
чтобы корпус карандаша был выполнен из пластика.
Такой достаточно пластичен, и грифель внутри него
не сломается.

ПЕНАЛ

Выбор пеналов сегодня огромен. Лучше выбирать
мягкие пеналы, у которых есть удобные отделения и
застежки. От пластмассовых в большинстве случаев
стоит отказаться, потому что такой пенал, упав в
классе, наделает много шума, и он может легко испортиться при падении.
Канцелярские принадлежности не должны вредить здоровью вашего ребенка. Покупая школьные
товары, обратите внимание на их запах – с резким
и неприятным лучше не брать.
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ТРЕБУЕТСЯ

ПК «КАЗЦИНКМАШ»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Токарь
– Токарь-расточник
– Фрезеровщик
– Долбежник
– Электросварщик ручной сварки
– Модельщик по деревянным моделям
– Водитель погрузчика
Требования: среднее, среднее техническое образование,
наличие удостоверения по специальности, опыт работы
приветствуется.
– Формовщик машинной формовки
– Котельщик
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Резчик на пилах, ножовках и станках
– Слесарь механосборочных работ
– Маляр по работе с нитрокрасками
– Стропальщик
Требования: среднее, среднее техническое образование,
опыт работы по профессии приветствуется.
– Инженер-конструктор
– Инженер по подготовке производства
– Инженер по охране труда и технике безопасности
– Специалист по координации работы комплекса в
области охраны труда и промышленной безопасности
Требования: высшее или среднее техническое образование, опыт работы по профессии приветствуется.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-93,
YRusanova@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Энергетик энергослужбы
Требования: высшее образование по специальности
«Электроэнергетика», стаж работы не менее одного
года или среднее специальное образование по специальности «Электроэнергетика», стаж работы не менее
трех лет.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: среднее специальное образование, наличие
свидетельства электромонтера с 4 квалификационной
группой по электробезопасности, стаж работы не менее
одного года.
– Токарь
Требование: среднее специальное образование.
– Проводник по сопровождению вагонов
Требование: среднее образование.
Место работы: г. Риддер, тел. (72336) 2-76-54,
Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

днем °C

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

ВК

– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт
работы по специальности не менее двух лет.
– Водитель автомобиля с открытыми категориями «В»,
«С», «D» и «Е»
– Водитель погрузчика
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения установленного образца с правом
управления механизмами категории «D», стаж работы
не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, наличие
удостоверения по профессии «Электрогазосварщик».
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 4-29-06,
Secr_trc@kazzinc.com.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт
работы по специальности не менее двух лет.
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения установленного образца, с правом
управления механизмами категории «D», стаж работы
не менее трех лет.
– Программист
Требования: высшее, среднее специальное или профильное образование, знание ПК на уровне продвинутого пользователя, опыт работы в системе SAP
приветствуется.
Место работы: г. Усть-Каменогорск, +7 (7232) 2921-74, Ltsios@kazzinc.com.
– Специалист по безопасности транспортного цеха
Требования: высшее (послевузовское) образование
по соответствующей специальности, стаж работы по
профессии приветствуется.
Место работы: г. Алтай, тел. +7 (72335) 9-67-49,
Anastassiya.Ganovicheva@kazzinc.com.

РМК

– Токарь
– Станочник широкого профиля
– Электрогазосварщик
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения по профессии, опыт работы
приветствуется.
– Плавильщик
– Обжигальщик
– Печевой на вельц-печах
Требование: среднее специальное образование.
– Инженер-электрик по подготовке электротехнического персонала
Требования: высшее техническое образование по
специальности «Электроэнергетика», опыт работы
приветствуется.
– Инженер-энергетик
Требования: высшее техническое образование по
специальности «Энергетика», опыт работы приветствуется.
– Инженер-проектировщик I категории
Требования: высшее техническое образование по
специальности «Архитектура и строительство».
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-74-32,
Valeriya.Pushkareva@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»

– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
– Электрогазосварщик
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Требование: среднее образование.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72366) 2-79-70,
Assel.Baizholova@kazzinc.com.

РГОК

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
– Электрогазосварщик
Требование: среднее техническое образование по
специальности.
– Инженер-технолог опытно-промышленного участка
– Специалист планово-предупредительных ремонтов
и мониторинга работы оборудования
– Механик по надзору, приемке выполненных ремонтных работ и оперативному планированию
– Инженер по безопасности и охране труда
Требование: высшее или среднее специальное образование по направлению.
– Технический руководитель по охране труда и технике
безопасности
Требование: высшее образование по специальности.
– Технолог смены
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-76-03,
Lyudmila.Shestakova@kazzinc.com.

УК МК

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

ВК
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв. м, ул. Стахановская, два балкона, двойная
дверь, телефон.
Тел. +7 705 135 53 46.
*3-х, 9/9 этаж, 56 кв. м, улучшенная, в кирпичном доме, ул. Казахстан, лоджия застекленная, санузел
совмещенный, 28 500 000 т.
Тел.: +7 (7232) 55-23-30,
+7 705 507 22 25.
Дома

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

*2-х, 3 мкр-н, дом 24, 1 этаж,
46 кв. м, комнаты раздельные,
ОТС, 10 000 000 тг.
Тел. +7 747 817 09 26.
*2-х, пр. Независимости, 3,
сталинка, 4 этаж, 48,8 кв. м, с ремонтом и мебелью, крыша новая.
Тел. +7 777 411 11 59.
*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. Гагарина, 24.
Тел.: 4-63-57, +7 777 514 09 87.
*3-х, ул. Ауэзова, 25, 5 этаж,
меблированная, крыша перекрыта, 15 000 000 тг, торг.
Тел. +7 705 144 40 67.
*3-х, ул. Семеновой, 5, 1 этаж,
56,4 кв. м. Рассмотрю варианты
обмена на 2-х квартиру, желательно в 4-м мкр-не, 13 500 000 тг.
Тел.: 4-02-49, +7 777 265 49 74.
*4-х, ул. Герцена. Рассмотрю
варианты обмена на 1,5-ку улучшенной планировки с доплатой.
Тел. +7 705 127 61 25.

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.

*4-х, ул. Гоголя, 8, 4/5 этаж, кирпичный, без ремонта, с мебелью,
цена договорная.
Тел.: +7 777 981 98 65,
+7 705 511 21 37, +7 777 151 89 43.

Разное

Дома

Куплю

Куплю
*В 3, 4, 5 мкр-нах, первые и
последние этажи не предлагать.
Тел. +7 705 242 81 82 (писать в
WhatsApp).

*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.: +7 (7232) 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

Продам
*Р-н Ботаники, 36 кв. м, баня,
гараж, участок 10 соток.
Тел. +7 777 162 19 97.
*Благоустроенный, кирпичный,
150 кв. м, огород, гараж. Возможен обмен на квартиру с вашей
доплатой, 20 000 000 тг.
Тел. +7 777 997 78 62.
*Дом с земельным участком,
6 д/у, цена договорная.
Тел. +7 777 065 47 51.
*2-х, р-н Ульбастроя, участок
21 сотка.
Тел. +7 705 840 84 57.

РИДДЕР

Квартиры
Продам
*1,5, 4 р-н, 5 этаж, пластиковые
окна, двойные двери, теплая,
уютная, недорого.
Тел. +7 705 107 38 90.
*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5 этаж,
6 500 000 тг.
Тел. +7 705 107 38 90.
*2-х, 3 мкр-н, дом 24, 5 этаж.
Тел. +7 777 406 40 69.
*2-х, улучшенной планировки,
4 мкр-н, дом 6В, 5/4 этаж, балкон застекленный, с ремонтом.
Рассмотрю варианты обмена на
благоустроенный дом с участком
в черте города. 12 500 000 тг.
Тел. +7 707 628 31 51.

*3-х + кухня, р-н автостанции,
центральное отопление, гараж,
вода в доме.
Тел. +7 705 522 93 88.
*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земельный участок.
Тел. +7 777 241 25 28.
*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 В и
380 В, крыша из профлиста, после ремонта, 12 соток, хозблок +
2 сарая, баня, гараж, крытый навес на 3 автомобиля. Удобно под
СТО или шиномонтаж. Рядом
автобусная остановка и магазин.
Рассмотрим варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

* 4 - х к и р п и ч н ы й кот т ед ж ,
2 этажа, центральное отопление,
погреб, гараж, баня, участок 10
соток, 21 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.
Дачи
Продам
*Р-н Белого луга.
Тел.: +7 777 542 56 29,
+7 777 153 03 93.
*С/о «Казахстан», два этажа,
документы.
Тел. +7 777 349 02 38.
*Р-н Ульбастроя, кирпичный
дом, баня, участок 8 соток.
Тел. +7 707 651 67 08.
*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
*ВАЗ-2114, 2006 г. в., МКПП-5,
ХТС, литье R14, электропакет.
Тел. +7 705 445 67 77.
*Москвич-402, раритетный,
1957 г. в., 1,3 л, на ходу, был в
одной семье, 970 000 тг, на обмен
цена будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.
Разное
Продам
*Новый скоростной велосипед
Stels – 50 000 тг, подростковый
велосипед – 20 000 тг, куртку
мужскую зимнюю (50-й р.) –
8 000 тг, разные инструменты –
цена договорная.
Тел.: 4-10-11, +7 705 764 20 41.
*Свежий картофель и огурцы,
цена договорная.
Тел. +7 777 981 79 83.
*Коров (3 года, 4 года и 5 лет),
корову (нетель, 1,5 года),
телят.
Тел.: 3-01-26, 3-04-02,
+7 777 383 19 66.
*Матрасы, подушки, посуду и
другое имущество (в связи с
отъездом).
Тел.: +7 777 981 98 65,
+7 777 151 89 43.
*Термопресс для футболок. Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.
*Недорого: елочные игрушки,
ложки и вилки, фляжки из нержавейки (4 шт.), кружки пивные
(2 шт.), вазочки для мороженого
(2 шт.), часы наручные «Электроника», галстук пионерский,
пластинки для проигрывателя, аудиокассеты, шевроны
ЛССО, сигаретные пустые
пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.

Отсканируйте QR-код камерой телефона
и вы автоматически попадете
в наш аккаунт

@mediapro.kz_official
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поздравления
Руководство
и коллектив РГОК
поздравляет
с Днем рождения

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения

Николая Сергеевича Захарюту,

Ларису Николаевну Вдовину,
Ирину Игоревну Рыбину!

Вячеслава Владимировича Оконечникова,
директора ПК «Казцинк-Автоматика»,
Алексея Владимировича Басынина,
начальника Управления по капитальным вложениям,
Ирину Игоревну Рыбину,
директора Общего Центра Обслуживания,

Пусть праздник будет солнечным
и ярким,
Наполнит счастьем каждое мгновенье,
И чем-нибудь особенно приятным
Запомнится чудесный День рожденья!
Руководство РМК
поздравляет с Днем рождения

Александра Викторовича Грачева,
заместителя начальника Управления безопасности
и охраны!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!

Ирину Игоревну Рыбину –

директора
Общего Центра Обслуживания!
Примите теплые сердечные
поздравления с Днем рождения!
От всей души желаем Вам счастья,
благополучия, радости, и, конечно,
успехов в Вашей профессиональной
деятельности!

ВК

Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют с юбилеем

Марионэллу Владимировну
Власенко!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинк-Транс»
поздравляет с Днем рождения

Андрея Сергеевича
Каменщикова,
Элину Абдулхаевну Чебатареву!

Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Гороскоп с 22 по 28 августа
ОВЕН

Овнов ждет
благоприятный
период. Неделя подойдет для
решения бытовых вопросов и укрепления
отношений. Вы будете
уверены в своих партнерах и близких,
и благодаря этому, вам удастся многого
добиться и попробовать себя в новой
сфере. У вас есть шанс вернуть то, что
было потеряно, если, конечно, вы готовы
к изменениям. Необходимо проявить
выдержку, отточить навыки, которые,
как вам кажется, у вас «хромают». Если
вы уверены в качестве своей работы, то
проявите социальную активность, чтобы
руководство оценило вашу работу.

ТЕЛЕЦ

Тельцов затянет в
круговорот событий,
которые будут требовать молниеносного
решения. Сейчас ваш девиз
«вперед и только вперед».
Может появиться желание
сделать ремонт. Звезды советуют разумно решать все возникшие проблемы.
Не рубите с плеча, всегда можно сесть
и обговорить любую ситуацию. Придите
к компромиссу. В сложных вопросах
поможет хороший советчик, с которым
вы будете поддерживать связь в дальнейшем. Многим Тельцам придется проявить благодарность особенным людям,
которые помогут им в трудной ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ждет спокойная
неделя. Вас ожидает незабываемый отпуск, новые
ощущения, приятные знакомства и много других
приключений. Не рвитесь
за новыми делами. Это
не лучшее время для начинаний, поэтому отпустите ситуацию
и наслаждайтесь летом. Конец периода
принесет много позитивного общения
и новых встреч. Любые романтические
знакомства получат дальнейшее развитие.
Звезды советуют быть более доверчивыми и спокойными и тогда ваши отношения будут развиваться в правильном направлении. Семейные дела не потребуют
сильных эмоциональных затрат.

РАК

Эта неделя дана
вам для анализа
ошибок и подведения итогов.
В любой сложной
ситуации гарантировано достойное
окружение. Если возникнут финансовые
или бытовые трудности, то смело можете
обращаться к старшим родственникам,
которые дадут дельные советы. Супруги
могут конфликтовать из-за распределения финансов или воспитания детей.
Этот кризис нужно просто пережить и
вынести из него уроки. Материальная
сторона будет стабильна. Вы смело можете рассчитывать на крупные траты,
ведь ваше умение копить помогало вам
не раз.

ЛЕВ

Вас ждут самые разные
эмоции. Придется принимать много решений и действовать. Самым лучшим способом
справиться со стрессом
будет уехать в отпуск и
хорошенько расслабиться. Время все
расставит по своим местам. Одинокие
Львы почувствуют волну внимания от
окружающих. Не исключено, что ктото затронет вашу душу и вы позволите
себе открыться другому человеку. Львы
добьются того, чего хотят, если не будут лениться. Сейчас вы можете смело
браться за сложные проекты, которые
пугали вас ранее.

ДЕВА

Дев ждут настоящие
перемены. Все будет складываться так, как вы
планировали.
Но уйдет много
сил и энергии на
воплощение задумок в
жизнь. Захочется сменить
обстановку, переехать на новое место.
Совместный ремонт сплотит вас с супругом(ой). Старайтесь объединяться
чаще для важных дел и тогда в вашем
доме не будет места для ссор. Хорошее
время для крупных покупок. Вероятна
встреча со старым знакомым. Вы получите много полезной информации,
которая пригодится в будущем.

ВЕСЫ

Начало недели
проверит Весов
на прочно сть.
Вам придется разруливать много
разных ситуаций,
даже тех, которые к
вам не относятся. Друзья
и близкие будут очень рассчитывать
на вас. Не отказывайте в помощи и
протяните им свою руку в трудную
минуту. Конец недели принесет неожиданную новость, которая изменит ваши
долгосрочные планы. В отношениях
настанет спокойный период, когда не
захочется ничего выяснять. Семейные
представители знака займутся воспитанием детей.

СКОРПИОН

Скорпионы будут неосознанно перенимать
чужой опыт. Гороскоп
советует учиться на чужих ошибках и делать
выводы о своей жизни,
чтобы не наступить на
грабли. Сейчас наступило время, когда вы можете попасть
впросак. Будьте осторожны и доверяйте
только разуму. В вашей семье будут царить идиллия и гармония. Многим представителям знака удастся выбраться на
незабываемый отдых с семьей. Поездка
как никогда сплотит вас с домочадцами.
Устройте им настоящий праздник и чаще
проявляйте вашу любовь.

СТРЕЛЕЦ

Это удачная и важная неделя. Она подходит для
того, чтобы взяться за
какое-то серьезное
и масштабное дело,
приступить к осуществлению плана, о котором
вы много размышляли. Не
торопитесь. События могут
развиваться медленнее, чем хотелось бы,
но нужного результата вы обязательно
добьетесь. Вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, у которых вы
многому научитесь. Если вы будете внимательны, то раньше других получите
полезную информацию, вовремя узнаете
нечто важное. Вы сделаете много полезного не только для себя, но и для других.

КОЗЕРОГ

У Козерогов будет много
планов, которые нужно срочно реализовать в жизнь.
Могут возникнуть некоторые преграды. Вам
постоянно будут напоминать о ваших обязательствах, и придется
уступать. Проявите благородство и
первыми идите на примирение. Ваш
здравый смысл поможет наладить даже
безнадежные отношения и вернуть старую дружбу. Вы справитесь с любыми,
даже самыми сложными поручениями,
тем самым возвысите себя в глазах
начальства. Не удивляйтесь, если вам
предложат перевестись на новое место
работы с лучшими условиями.

ВОДОЛЕЙ

Н ач а л о п е р и од а
выдастся трудным.
Придется много работать и отказывать
себе в удовольствиях.
Вам придется разобраться с
накопившимися делами. Конец недели
будет более удачным. Вы сможете отдохнуть на семейном мероприятии и
собраться с давними друзьями. Выпадет
счастливый случай попробовать себя
в роли начальника или наставника. Вы
будете более расслабленным, и сможете
доверить многие дела надежным сотрудникам. Водолеи, которые в отпуске, полны энергии и готовы с новыми силами
вернуться к своим делам.

РЫБЫ

Перемены пойдут вам
на пользу, закалят ваш
характер и изменят
мировоззрение. Конец
недели выдастся спокойным и лаконичным,
но постарайтесь успеть
разобраться со всеми делами. Многим Рыбам необходим следующий шаг в
отношениях. Возможно вы
уже давно достигли уровня, на котором
можно вступать в брак, или подумать о
ребенке. Пора осмелиться и решиться.
Рыбы часто сомневаются, отчего теряют удачные шансы на будущее. Срочно
исправляйте ситуацию и берите управление в свои руки.

ВК
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Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината поздравляют
с Днем рождения

Нурасыла Акнажиева!

Дня рождения доброго, светлого!
Настроения великолепного!
Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!
Коллектив участка
материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения

Лидию Николаевну Куликову!

Пусть в каждый утренний рассвет
Жизнь преподносит вам букет
Из милых слов, тепла объятий,
Из женского простого счастья,
Из радостей, любви, добра
И изобилия стола!
Чтоб рядом – верные подруги
И обожание супруга,
Достаток, нежность, вдохновение.
От всей души – вас с днем рождения!

23
23

поздравления
Отдел обучения г. Усть-Каменогорска
поздравляет с Днем рождения

Аяулым Нигдатовну
Миронову!

Есть так много поводов для гордости –
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, добрых лет!

Поздравляем с Днем рождения

Любовь Терентьевну Руденко,
Дарью Викторовну Кузмину!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Здоровья, счастья, настроения,
Добра, любви и вдохновения,
Побольше радостных мгновений,
Вас поздравляем с днем рождения!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г.Риддер

Напоминаем, что ваши
поздравления и другие письма
мы принимаем на адреса:
vestnik@kazzinc.com
vestnikkz@mail.ru

Поздравляем с Днем рождения

Светлану Андреевну Плешкову,
Любовь Леонидовну Шелест,
Людмилу Леонидовну Шелест,
Юлию Геннадьевну Трайтли,
Наталью Александровну Боброву!

Пусть подарит день рождения
Счастье, нежность и успех,
Море ярких впечатлений,
Самый звонкий в мире смех!
И большой запас везения,
Процветания, доброты,
Чтоб не трогали сомнения,
И исполнились мечты!

Коллектив рентгеновской лаборатории
ГОК «Алтай»

зарядка для ума
ответы №32

По горизонтали: Чтиво. Тьма. Рвение. Арка.
Ааре. Иордан. Нептун. Атос. Капилляр. Мэр.
Жена. Трение. Ёлка. Кант. Форма. Рана. Анфас.
Вал. Лорд. Рислинг. Диско. Акцент. Отрава.
Блок. Таити. Роза. Ротанг. Клан. Кров. Оракул.
Бассейн. Рало.
По вертикали: Земляника. Пэк. Трафарет.
Осина. Транжир. Стирка. Ива. Мел. Торс. Веранда. Икитос. Монета. Аве. Горн. Атеист. Гон.
Ара. Маркер. Кар. Кардан. Развилка. Капитал.
Аул. Здание. Нло. Калибр. Ялла. Осло. Наркоз.
Прут. Дока.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Узембаевых выражает благодарность директору Риддерского металлургического комплекса Зайцеву А.В.,
начальнику бюро службы по работе с персоналом Пушкаревой В.Г. и начальнику вельц-цеха Фарафонову С.В.
за оказанную материальную помощь в трудной жизненной ситуации.

СЛОВА СОЧУВСТВИЯ
Коллектив ПК «Казцинкмаш» МЦ №2 приносит глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой
утратой – смертью Ахметова Хамида Вахитовича. Примите слова сопереживания и поддержки в трудные дни.
Пенсионеры ПК «Казцинкмаш» МЦ №2 приносят глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой – смертью Ахметова Хамида Вахитовича. Память о нем будет жить в наших сердцах.
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

ВК

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