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В День семьи династию «Казцинка» признали
одной из образцовых семей в Восточно-Казахстанской области. В торжественной обстановке Болатхану и Сауле Жампеисовым вручили
диплом в номинации «Семейно-трудовая династия» на фестивале «Свет любви», который
прошел в Усть-Каменогорске.

Чествование пар, проживших вместе
более 30 лет, состоялось в областном
центре ВКО и было приурочено к празднованию Дня семьи в Казахстане. Это
был первый народный семейный фестиваль. Его цель – возрождение духовных
традиций и ценностей общества.
В ходе торжественного мероприятия
на сцену поднимались пары, которые
делились своими историями и мыслями
о том, как им удалось создать крепкий
союз. Одной из таких является семья
Болатхана и Сауле Жампеисовых, ко-

торые трудятся на Усть-Каменогорском
металлургическом комплексе. Они с
гордостью носят логотип «Казцинка» на
спецовках, и их любовь к компании передалась детям. Оба сына тоже работают на
УК МК. Общий трудовой стаж династии
на предприятии составляет 95 лет!
Болатхан и Сауле на комплексе с 1985
года. Познакомились, когда только начинали свой трудовой путь. Создали семью,
и в 1987 году у них родился старший
сын – Арман, а через год младший –
Бакытжан.
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Андрей КРАТЕНКО

ВК

УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ
НУЖНО ВСЕМ

Сертификаты международного стандарта управления рисками ISO являются повышение качества и безо31000 получили сотрудники Управления стратегического развития пасности продукции, увеличение производительности и сокращение издержек,
и рисков «Казцинка».
ISO (International Organization for
Standardization) является Всемирной
федерацией национальных органов
по стандартизации. Одним из разработанных ею стандартов является ISO
31000 «Управление рисками». Он помогает компаниям развивать, внедрять
и постоянно улучшать систему, целью
которой является интеграция процесса
по управлению рисками со стратегией и планированием, процессами
отчетности, политикой, ценностями и
культурой.
Внедрение системы менеджмента
рисков и сертификация по стандарту
ISO 31000 положительно влияют на
стабильность и эффективность работы организаций. В мировой практике
многие предприятия различных масштабов и сфер деятельности базируются на данном стандарте. К ним
относятся Microsoft, Nestle, Toyota,
Chevron, Samsung, Caterpillar и многие
другие.
В течение трех дней специалисты

Управления стратегического развития и
рисков «Казцинка» проходили обучение
в Алматинском центре менеджмента и
качества, который является партнером
канадской площадки международной
сертификации PECB.
– Благодаря этому центру обучения, –
рассказывает специалист Управления
стратегического развития и рисков
Руслан Алиханов, – мы получили дополнительные знания и навыки в области
управления рисками, после чего успешно сдали экзамен. Иными словами, мы
прошли международную сертификацию
по стандарту ISO 31000.
– Какое значение это имеет для
«Казцинка»?
– Прохождение данной сертификации
способствует повышению имиджа компании на международном уровне за счет
применения современных инструментов
менеджмента, отвечающих высоким
требованиям ISO, принятых в мировой
практике. Основными преимуществами соответствия стандарту ISO 31000

постоянное совершенствование всех
процессов организации. Это повышает
инвестиционную привлекательность и
конкурентоспособность компании.
– Насколько сложным было обучение?
– Оно оказалось довольно непростым в
связи с ограниченным временем и большим объемом информации. Проходило в
очном формате по восемь часов в день – с
9 до 18 часов. Мы осваивали теоретическую часть и закрепляли знания интересными практическими заданиями. В итоге
изучили международный стандарт. При
этом у каждого был индивидуальный экзамен. Особенность данных сертификатов в том, что они имеют ограниченные
сроки действия, на ежегодной основе мы
будем подтверждать свою квалификацию. Считаю, это разумный подход, ведь
так мы будем поддерживать свои знания
на соответствующем уровне.
– Какой Вы сделали вывод для себя по
итогам данного курса?
– Одной из важнейших составляющих
этого курса является развитие культуры

риск-менеджмента в организациях. То
есть, каждый сотрудник компании на
своем уровне должен быть заинтересован в управлении рисками. Наша основная задача – донести, насколько это
важно, показать, как правильно выявлять
и информировать о них вышестоящее
руководство. Если все будут заинтересованы в выявлении и управлении рисками,
то компания станет развиваться еще
более успешно. Получение международной квалификации, несомненно, ускорит
процесс развития системы риск-менеджмента в нашей компании.
– Что планируется после обучения?
– Будем повышать культуру управления рисками, расширять зону ответственности и мониторинга для их выявления
и поиска новых возможностей. Начнем
внедрять дополнительные инструменты
и подходы в соответствии с международными стандартами. Мы сможем снизить
неопределенность и угрозы возникновения рисков, эффективно управлять и
минимизировать последствия в случае
наступления негативных событий. В результате поспособствуем минимизации
рисков и ускорению достижения целей
компании.

СВЕТ ЛЮБВИ – ЭТО ПРО НАС!
Глава семьи рос в селе Курчум в многодетной семье. Родные привили много
хороших качеств, которые сегодня помогают ему быть ценным сотрудником и
хорошим семьянином.

– Родители воспитывали в нас уважение к старшим и трудолюбие. С этими
ценностями мы идем по жизни и счастливы. Не
зря ведь наши предки говорят, что труд помогает
достичь всех целей. Благодаря стремлениям и стараниям сегодня мы – большая и дружная семья.
У нас есть свои традиции: любим собираться по
любому поводу и проводить время вместе. Мы –
едины. И это главное, – говорит глава семейства,
обжигальщик обжигового цеха цинкового
завода Болатхан Жампеисов.

Сауле Жампеисова на работе – ответственный сотрудник, а дома –
любящая жена, мама, свекровь и самая заботливая бабушка.

– Семейные ценности начинаются с любви и сплоченности. Одна из
ответственных ролей отведена женщине –
как жене, матери и хранительнице очага.
Но она не может заниматься домом и детьми
одна. Только вместе с мужем, поддерживая
друг друга, мы можем двигаться вперед,
воспитывать подрастающее поколение, привить им интерес и любовь к жизни, – говорит контролер отдела технического
контроля Сауле Жампеисова.

Их сыновья Арман и Бакытжан выбрали разные специальности, но так же, как и их родители, связали трудовую
жизнь с компанией. Сначала на Усть-Каменогорский металлургический комплекс в 2010 году пришел работать младший – Бакытжан, а немного позже старший – Арман.
Решение о том, чтобы работать в «Казцинке», каждый из
братьев принимал самостоятельно. На их выбор родители
влияния не оказывали. Но главные наставления в начале
профессионального пути давал им отец.

– Когда я поступал на работу, он объяснял, как нужно
себя вести, как налаживать общение с коллективом, – рассказывает аппаратчик цеха выщелачивания окиси цинка
цинкового завода Бакытжан Жампеисов. – За прошедшие
годы отучился на многие профессии. Работаю подменным
крановщиком, имею специальности водителя погрузчика,
стропальщика, слесаря 2 разряда.

– Когда я женился, нужен был стабильный заработок, поэтому
пришел на УК МК и выбрал
свою специальность, – говорит плавильщик свинцового
завода Арман Жампеисов. –
Это настоящая мужская
работа.
У каждого из братьев по двое детей. Возможно, что и они в
будущем тоже пожелают работать в «Казцинке».
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«СЕРІКТЕС» ПОДДЕРЖИТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Стартовал новый проект «Казцинка» – конкурс для казахстанских предпринимателей «Серіктес». вание малого и среднего бизнеса в КаПредставители малого и среднего бизнеса смогут предложить свои бизнес-идеи, потенциально инте- захстане, ранее он неоднократно называл
приоритетной задачей поддержку МСБ
ресные компании, и стать ее новыми партнерами.
Рост казахстанского содержания –
одно из приоритетных направлений,
которое реализует компания, развивая
свое производство. Она активно сотрудничает с местным бизнесом, обеспечивая его заказами, помогая расти и
расширяться.
«Казцинк» – постоянный участник
различных диалоговых площадок, посвященных теме казсодержания – от
республиканских форумов до локальных
круглых столов с представителями малого и среднего бизнеса населенных пунктов своего присутствия. С 2012 года в
компании создано структурное подразделение – служба развития казахстанского
содержания, которая ответственна за его
рост в закупках. Ежегодно заключается
свыше 2 000 контрактов с местными
поставщиками.
Один из ярких примеров такого сотрудничества – производственные отношения
«Казцинка» и ТОО ПКФ «Казахстан-Тексти Лайн». Получив в 2003 году первый
заказ на пошив спецодежды, за несколько
лет из малого предприятия партнер вырос в компанию, которая сегодня является экспортером в швейной индустрии,
имеет свои производства и магазины в
разных городах Казахстана, где трудятся
более 900 человек.
В 2004 году «Казцинк», отказавшись от
услуг иностранной компании по обеспечению своих сотрудников лечебно-профилактическим питанием, начал искать
замену на казахстанском рынке. Переговоры с известной в Усть-Каменогорске
фирмой «Пицца Блюз» в итоге привели
к рождению нового дочернего предприятия – ТОО «Пицца-Блюз Сервис». На

сегодняшний день здесь работают более
440 сотрудников. Фирма предоставляет
свои услуги в заводских столовых ГОК
«Алтай», УК МК, поселка Жайрем, в
которых ежедневно питаются около пяти
тысяч «казцинковцев». Поставщиками
продуктов также являются казахстанские
производители.
И таких примеров не один десяток!

Для бизнес-контактов с местными
производителями компания открыта
максимально, и конкурс «Серіктес» –
очередное тому подтверждение.
Александр Хмелев, Генеральный
директор «Казцинка»:
– В своем недавнем Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев
подчеркнул серьезное недофинансиро-

со стороны крупных промышленных
компаний. С первых дней создания для
«Казцинка» – в приоритете приобретение
товаров, работ и услуг у казахстанских
производителей, если они не уступают
по качеству и цене импортным. Мы
планомерно расширяем сотрудничество
с партнерами. Конкурс «Серіктес» –
еще один импульс для расширения этих
возможностей. Символично дали старт
мероприятию накануне Дня Конституции – важная дата запомнится и станет
началом очень нужного для нас проекта.
Андрей Лазарев, исполнительный
директор по административным вопросам «Казцинка»:
– Конкурс для представителей малого и среднего бизнеса пройдет в трех
направлениях. Первое – для тех, кто
производит товары, работы, осуществляет оказание услуг. Перечень того, что
нужно компании, есть на нашем сайте.
Можно посмотреть и отправить заявку.
Второе направление для тех, кто только
планирует открыть бизнес, и он потенциально интересен «Казцинку» – такие
предприниматели смогут рассчитывать
на нашу поддержку, даже если у них
недостаточно собственных средств для
реализации идеи. Это может быть и организационная помощь, и финансовая. Третье направление – социальные проекты.
Они не приносят прибыли, но полезны
для общества. И мы также готовы рассмотреть возможность их поддержать.
Стоит отметить, что партнерами «Казцинка» могут стать не только те, чей
бизнес напрямую связан с профилем
компании, но и производители сопутствующих товаров и услуг.
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ДИНА ИМАТАЕВА:
«Казцинк» – это другой
уровень культуры
Совсем недавно, после Дня металлурга ее стали узнавать в лицо. В коллективе гордятся таким сотрудником.
Ведь совсем недавно скромная девушка, «взяв волю в
кулак», не только приняла участие в конкурсе талантов
«Стань звездой», но и заняла второе место среди коллег
со всех комплексов горно-металлургического гиганта в
номинации «Инструментальное исполнение». А после
выступила на сцене вместе с финалистами перед многотысячной аудиторией на Дне металлурга. Для нее это
была большая личная победа.
Поучаствовать в конкурсе девушку уговорила мама.
Ведь Дина окончила музыкальную школу по классу
виолончели. Подумав, она согласилась. В отборочном
туре играла народную казахскую песню «Япурай»,
во втором – произведение советского композитора
Александра Арутюняна «Экспромт». Именно эти
композиции позволили раскрыться таланту девушки, ее восприятию музыки. Номер получился очень
ярким. К себе Дина, тем не менее, относится весьма
критично:
– Оказывается, я ничего не забыла, хотя давно не
держала виолончель в руках. Но исполнение все равно не было идеальным. Немного не хватило техники.
Зато поняла: ничего нельзя забрасывать, нужно совершенствовать навыки, даже если это и не стало твоей
работой. В жизни все пригодится!
Даже не думая, что пройдет отборочный тур, Дина
вдруг поняла – ее оценили. Об этом ей сообщили коллеги по работе. Начался азарт. В колледже она не была
несколько лет. Благодаря «Казцинку», чтобы пройти
второй этап, пришла к своему преподавателю. Это была
счастливая встреча. Подобрали композицию, позанимались вместе с педагогом и концертмейстером. Записали
второе видео, вместе с сопровождением фортепиано,
уже более профессионально.
Дина Иматаева:
– Участвуя в проекте, много о себе нового узнала.
Поняла, что, оказывается, умею петь. Ведь последний раз это было в детстве, на уроках сольфеджио. Я
стала свободнее двигаться и больше не боюсь сцены!
Конечно, на проекте мы все подружились. Причем
так, как будто всю жизнь друг друга знали. Хотя все
финалисты из разных городов и подразделений компании. Я раньше всегда была очень скованная. А после
общения с ними прошел страх. Очень здорово, это
большой опыт. Вы не представляете, я раньше даже
в мгновенную лотерею никогда не выигрывала. А
тут второе место в престижном конкурсе и огромный
приз! Непередаваемое чувство. Смогла доказать сама
себе, что многое могу!
Дина родилась в Усть-Каменогорске, здесь же
училась в общеобразовательной и одновременно
музыкальной школах. Ее мама хотела, чтобы у детей было дополнительное увлечение. Старший брат
хорошо рисовал, окончил художественную школу.
Дина – класс виолончели. Затем она перевелась в музыкальную школу при Колледже искусств им. братьев
Абдуллиных.
Преподаватель Альмира Сулейменова – большой
профессионал своего дела. Она сыграла свою роль в
выборе инструмента. Дина влюбилась в виолончель
с самых первых уроков. И делала успехи. К примеру, уже во время учебы играла в симфоническом
оркестре, который давал концерты по Казахстану,
в том числе, на выставке ЭКСПО, как симфонический оркестр акима ВКО. Когда девушка окончила
колледж, не захотела уезжать на учебу в столицу. А
в родном городе можно было поступить только на
преподавателя музыки. Карьера виолончелистки не
состоялась.
Дина стала искать себя в других воплощениях. Она
прекрасно общается с людьми, любит компьютер и
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Алена ЕРМОЛАЕВА

Первый раз идете на территорию
Усть-Каменогорского металлургического комплекса? Тогда вы ее обязательно увидите. Дина Иматаева –
специалист бюро пропусков
отдела безопасности и охраны
УК МК. Именно она со своими коллегами встречает всех вновь прибывших на комплекс – тех, кто приходит
на собеседование в поисках работы,
новых подрядчиков, поставщиков и
клиентов компании. Знайте, теперь
работу с документами. В 2020 году узнала, что в «Казсвой пропуск вы получите
цинке» есть вакансия специалиста бюро пропусков и
подала резюме. 15 сентября вышла на работу. Компаиз рук новой звездочки
ния поразила.
«Казцинка».
Дина Иматаева:
– Пришла в самый разгар пандемии. Все в масках
ходили, было много ограничений. Но первое, на что
я обратила внимание – здесь создали все условия для работы, несмотря на очень
напряженное время. Добиралась с
Опытного поля, и когда общественный транспорт ходил
плохо, «Казцинк» четко
организовал систему служебных автобусов. Они
курсировали строго
по графику. И сейчас
у меня все отлажено на рабочем месте,
очень хорошие люди.
Есть комната отдыха,
оборудованная всем
необходимым. У нас
хорошая оргтехника.
Когда устраивалась,
я не думала, что надолго здесь задержусь.
Но сейчас уже не хочу
расставаться со своим
коллективом. Работала
в разных организациях
и могу с уверенностью
сказать: «Казцинк» – это
совершенно другой уровень культуры. Здесь работает интеллигенция, во всем порядок и добрые
отношения. Всегда тебе помогут,
подскажут и поддержат.
Дина считает, что место работы
у нее очень ответственное. Как
театр начинается с вешалки,
так и компания – с бюро пропусков, перефразировала она известную пословицу.
Дина Иматаева:
– Люди, которые
впервые приходят
в компанию на
собеседование,
прежде всего,
видят сначала
нас – сотрудников бюро
пропусков.
Важно оставить хорошее впечатление.
От этого
зависит,
как человек
воспримет
свое будущее
рабочее место. У поставщиков, подрядчиков
складывается мнение о компании по
тому, как мы встретим
их. Нужно держать марку.
Ведь это имидж «Казцинка».
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ЛИЧНОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО –
не больше 20 км/ч

Наши улучшения
Внедрения, которые делают производство безопасным.

ГОК «АЛТАЙ»

Описание практики: приобретен пирометр
«Питон 106» для дистанционного измерения
температуры агрегатов самоходного оборудования во избежание термического ожога.
Результат по итогам внедрения мероприятий: дистанционный контроль температуры
агрегатов самоходного оборудования, минимизация риска ожога.

РМК

Описание практики: для проведения испытаний приобретены многоразовые респираторы 3M Secure Click серии HF-800SD, как альтернатива
полумаскам 3М 6000.
Результат по итогам внедрения мероприятий: голосовая диафрагма маски упрощает
общение во время работы; кнопка проверки
надежности прилегания помогает сотруднику удостовериться, что полумаска плотно
прилегает к лицу; клапан выдоха направляет
влажный и теплый воздух вниз; гибкая силиконовая лицевая часть повышает комфорт
при использовании; маска применяется с
фильтрами от газов, паров и аэрозолей. Два
двухсторонних фильтра на полумаске создают
четыре потока воздуха.

УК МК. СВИНЦОВЫЙ ЗАВОД

Описание практики: в отделении химико-металлургического цеха
на шламовой установке заменен трубопровод сжатого воздуха. Новый
выполнен из антикоррозионного материала.
Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизация риска
при работе со сжатым воздухом.

Лейла СЛЯМБЕКОВА
Водителям, заезжающим на Усть-Каменогорский металлургический
комплекс, напомнили о правилах дорожного движения на территории
промышленного объекта. Акцию по раздаче листовок инициировали
для того, чтобы еще раз обратить внимание персонала подрядных организаций на соблюдение скоростного режима, не дожидаясь, когда будет
выявлено нарушение.
В компании есть множество средств по
организации и контролю управления транспортными средствами: планы, дорожные
знаки, разметка, пешеходные переходы, отслеживание движения операторами с пульта
центрального видеонаблюдения. Временами
выявляются нарушения скоростного режима. А это повышает риск возникновения
ДТП на территории комплекса.
Чтобы еще раз напомнить о правилах
поведения на дорогах промышленного
объекта, на центральной проходной УК
МК была организована раздача листовок
с правилами дорожного движения. Примечательно, что памятки с правилами
были в двух экземплярах для каждого
водителя. Заезжающий расписывался на
них, подтверждая, что знаком с правилами
безопасности на дороге и берет на себя
личное обязательство соблюдать их. Один
лист оставался у водителя, а второй – у
специалистов по развитию автоматизации
производства.
Важнейшее правило, отраженное в листовках: не превышать скорость на территории промышленного объекта – 20 км/ч.
– Люди, которые ходят пешком, видят,
что водители иногда нарушают скоростной режим. Поэтому тот, кто идет по тротуару, считает, что и ему можно временами
действовать не по правилам. Этой акцией
мы напоминаем сотрудникам о важности
их соблюдения на территории предприятия. Действуем точечно, чтобы искоренить
нарушение ПДД, – сказал менеджер по

развитию автоматизации производства,
менеджер ПСО-4 «Самоходное оборудование» на территории УК МК Валерий
Харламов.
В мероприятии приняли участие представители Glencore, которые продвигают
глобальный проект по внедрению на самоходном оборудовании технологий, направленных на предотвращение столкновения и
других нежелательных событий.
– Наблюдая за тем, как проводится акция
безопасности на дорогах комплекса, отмечу,
что такую инициативу, которая влияет на
психологию человека, помогая ему взять
ответственность на себя, я не встречала в
других подразделениях Glencore. И хотелось
бы предложить по примеру УК МК проводить День вне кабинета во всех компаниях.
Ведь тем самым руководство обращает внимание на важные детали, помогает менять
культуру безопасного поведения, – отметила
проектный менеджер по внедрению технологий контроля сближения самоходного оборудования по активам Glencore
Ольга Cудницина.
Если выявляется нарушение каких-либо
правил дорожного движения на территории
предприятия, все случаи рассматриваются
на дисциплинарной комиссии. Решения
принимаются индивидуально по каждому
эпизоду. Среди них и дисциплинарные
взыскания, и даже штрафные санкции к
организации.

УК МК. СВИНЦОВЫЙ ЗАВОД

Описание практики: для безопасного передвижения работников
установлены автоматические датчики света, срабатывающие в темное
время суток над воротами участков химико-металлургического цеха.
Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизация риска
травмирования на неровной или скользкой поверхности.

РМК. СЕРВИСНЫЙ ЦЕХ
Описание практики: произведена
антикоррозионная
защита трубопроводов, металлоконструкций, обшивки
скрубберов кислородного блока Ка-5
и сосуда для откачки перлитохранилища кислородных
блоков Кт-5 и Ка-5.
Результат по
итогам внедрения
мероприятий: исключен риск коррозии и разрушения
металлоконструкций и трубопроводов.

УК МК. СВИНЦОВЫЙ ЗАВОД

Описание практики: вдоль железной дороги с северной стороны цеха
переработки свинцовой шихты заменены светодиодные светильники и
кабельная подвеска уличного освещения с автоматическим включением
через реле времени.
Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизация риска
падения, улучшение освещения.
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НС В АВГУСТЕ
4 августа. Управление ТОО «Казцинк».
Закрытый перелом
Передвигаясь по ровной горизонтальной поверхности пола столовой, пострадавшая оступилась и подвернула правую ногу.
20 августа. РГОК. РСР.
Множественный перелом ноги
При бурении шпура под крепление САК кровли горной выработки разведочной ниши ручным перфоратором произошло отслоение горной массы, в
результате чего проходчик получил травму левой ноги.
ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI
24 августа. АО «ЖГОК». Цех вспомогательного транспорта.
Ушибы мягких тканей
При разгрузке автосамосвала КамАЗ машинист автокрана не выдвинул
аутригеры в рабочее положение и приступил к подъему груза массой 5,345 т.
При перемещении груза из кузова автосамосвала произошло падение крана и
зажатие ног машиниста кабиной.
ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

HPRIs В АВГУСТЕ
1 августа. ГОК «Алтай». ОФ. Пострадавших нет.
ПСО: Обрушение
зданий, сооружений
На дробильном участке произошло
частичное обрушение галереи №15.
Длина обрушившегося участка составила 52 метра. Была повреждена
технологическая магистраль подачи
воды, что повлекло остановку участка
измельчения и флотации.
4 августа. ГОК «Алтай».
ОФ. Пострадавших нет.
ПСО: Работа на высоте
Электросварщик подрядной организации находился
на краю крыши галереи
без применения индивидуальной страховочной системы на
высоте 6,8 м.

4 а в г ус т а . АО
«ЖГОК». ЦВТ. Пострадавших нет.
ПСО: Самоходное оборудование
На автомобиле марки Renault Duster
под управлением командированного
водителя на участке дороги в районе
станции Теректы произошло самопроизвольное открытие капота.
9 августа. АО «Altyntau Kokshetau». Пострадавших нет.
ПСО: Пожары и
взрывы
При обходе рабочих
мест в ночное время супервайзер «Групп 4» увидел горение
пластиковой трубы в районе колонны
поз. 7.14.1, сообщил по рации на пост
центрального наблюдения ТОО «Топаз» о возгорании и необходимости

вызова пожарного расчета и приступил
к эвакуации персонала цеха к месту
сбора.
9 августа. Управление
реализации проектов. Пострадавших нет.
ПСО: Грузоподъемное и
крановое оборудование
При посещении подразделений обогатительной фабрики РГОК представителями аудиторской фирмы «Дюпон»
были остановлены работы подрядной
организации ТОО «Имсталькон-Темиртау». Подъем груза выполнялся с
нарушениями требований правил безопасности, а именно: для стабилизации
перемещаемого груза использовались
подручные инструменты (лопаты) вместо определенных гибких оттяжек. При
этом персонал находился в опасной зоне,
вблизи перемещаемого автокраном груза, стропальщик не удалился на безопасное расстояние, а остался на платформе.
1 6 а в г ус т а . АО
«ЖГОК». Пострадавших нет.
ПСО: Самоходное
оборудование
Водитель пассажирского автобуса
НеФаз направился в сторону полиметаллической обогатительной фабрики,
чтобы забрать работников ночной
смены и доставить в пос. Жайрем. При
следовании по маршруту транспорт
съехал в кювет и, накренившись, упал
на правый бок.
1 6 а в г ус т а . АО
«ЖГОК». Пострадавших нет.
ПСО: Самоходное
оборудование
Водитель автомобиля Toyota Land
Cruiser после ремонта выехал из г. Ка-

раганды в пос. Жайрем. В темное время
суток на дорожное полотно трассы с
обочины выбежал табун лошадей. Водитель предпринял экстренное торможение и маневр уклонения, но избежать
столкновения с лошадью не удалось.
25 августа. ГОК «Алтай». Пострадавших нет.
ПСО: Пожары и взрывы
Подрядчик при помощи
газорезательной аппаратуры проводил работы по
демонтажу выведенного из
эксплуатации концентратора Knelson.
При резке металла искры попали
внутрь бака на резиновую футеровку,
что вызвало задымление внутри концентратора.
31 августа. ГОК «Алтай». Малеевский рудник. Пострадавших нет.
ПСО: Обрушение
грунта, кровли
После проветривания горных выработок по окончании взрывных работ
технолог смены ЦУП разрешил спуск
персонала в шахту. Машинист СБУ,
вернувшись на горизонт для добуривания шпуров, обнаружил кусок горной
массы, отслоившейся с кровли забоя.
31 августа. РГОК. Пострадавших нет.
ПСО: Электрическая
безопасность
При проведении выездного КПБ и посещении рабочих мест обогатительной
фабрики руководителями
горно-обогатительного производства
было выявлено, что вход в электрощитовую фильтровального отделения
главного корпуса №2 не заперт и туда
имеется свободный доступ.
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ИНТЕРЕСНО С «КАЗЦИНКОМ»
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
Представители «Казцинка» посетили открытый урок казахского языка в 7 классе
школы-интерната №1 для детей с особенными образовательными потребностями
г. Алтая. Поводом для визита гостей стало
полезное новшество, которое позволило вывести образовательный процесс на уровень
современных технологий. Компания приобрела для учебной аудитории ноутбуки.
Начало учебного года ознаменовалось интересными
переменами: теперь школьники используют специальное программное обеспечение, позволяющее изучать
государственный язык в игровой форме. Устройства,
установленные в классе, помогают им в этом.
Когда в гости к школьникам пришли «казцинковцы»,
ребята изучали новые слова и предложения на тему
«Природа родного края». Учитель казахского языка
Куралай Терекбаева показала ребятам и посетителям
процесс использования программ в учебном процессе. Яркие иллюстрации на мониторах, возможность
продемонстрировать свои знания и навыки работы на
компьютере и поиграть стали мотивацией для каждого
ученика, чтобы отличиться и первым выполнить задание педагога.
Куралай Терекбаева, учитель казахского языка
школы-интерната №1 г. Алтая:
– Новые технологии в образовании дают возможность использовать компьютерные игры в процессе
обучения языкам. Это вызывает большой интерес у
учащихся. Становится очевидным, что использование
гаджетов в практике преподавания сделает обучение
увлекательным и легким. От имени коллектива педагогов и учеников выражаем благодарность коллективу
«Казцинка» за оказанную спонсорскую помощь, за
значимый вклад в улучшение качества воспитательного процесса, укрепление материально-технической
базы нашей школы. Желаем компании благополучия,
процветания. Здоровья всем сотрудникам!
Татьяна Герцен, главный специалист службы по
работе с персоналом г. Алтай Управления трудовых
ресурсов «Казцинка»:
– Сегодня мы в гостях у ребят по замечательному

поводу. Градообразующее предприятие всегда поддерживает школы-интернаты города и нам очень
приятно ощущать сопричастность к тому, что дети
с особенными образовательными потребностями
получают помощь и поддержку от нашей компании.
Частые гости в этом учебном заведении сотрудники
«Казцинка». Члены Совета молодежи, профсоюзный
комитет организуют для детей интересные мероприятия. Это дружеское общение стало доброй традицией, которую мы стараемся всячески поддерживать
и развивать.
Представители компании с удовольствием пообщались со своими подшефными и педагогами школы-интерната, высоко оценили стремление учителей сделать

уроки увлекательными, повысить интерес к изучению
государственного языка и вывести процесс на более
высокий уровень. Семиклассники продемонстрировали умение работать на новых устройствах и выразили
благодарность гостям за постоянное внимание к учебе
и жизни в школе-интернате.
Мадияр Карабаев, ученик 7 класса школы-интерната №1 г. Алтая:
– Благодарю компанию за то, что нам подарила
чудесные ноутбуки. Мы очень довольны, пользуемся
ими на занятиях, играем в игры в свободное от уроков
время. Не у всех наших ребят есть компьютеры, а сейчас стало возможно даже в Интернете много полезного
посмотреть и узнать. С «Казцинком» всегда интересно.
Огромное спасибо!

ВООДУШЕВЛЕНЫ
ПРИОБРЕТЕНИЕМ
Андрей КРАТЕНКО
Современный хирургический стол и новый потолочный светильник приобрела компания для операционной Восточно-Казахстанской областной больницы.
С просьбой помочь в приобретении
нового оборудования в компанию обратился заведующий хирургическим
отделением областной больницы Марат
Башабаев. Он отметил, что в отделении проводится большое количество
операций (около 3 500 в год). И здесь
борются за жизни людей, пострадавших в результате несчастных случаев
и аварий – с внутренними кровотечениями, разрывами и полиорганными
травмами. Однако операционный стол,
который использовали ранее, за 15 лет
устарел настолько, что уже не подлежит ремонту.
«Казцинк» не оставил эту просьбу
без внимания. В ответ на обращение
были рассмотрены различные варианты хирургического оборудования. По
соотношению показателей «цена» и
«качество» самым подходящим оказался
операционный стол ОУК-03 (ОК-ТЕТА)
производства Республики Беларусь. Кроме ручного управления у этого стола есть
еще и функция удаленного управления
при помощи пульта, что позволяет под-

ключить к нему комплекс для проведения
малоинвазивных операций. Компания
согласовала также покупку лучшего
операционного светильника с аварийным
питанием.
На современном хирургическом столе
под новым светильником уже прошли
первые операции. Хирурги в восторге
от оборудования. Марат Башабаев
воодушевлен ценным приобретением
и не скрывает чувства благодарности
металлургам:
– Спасибо огромное за то, что откликнулись сразу и оказали помощь.
Стало очень удобно работать! Новый
стол намного лучше, чем тот, что был у
нас. Светильник тоже очень хороший,
регулируется автоматически: можно дистанционно добавить яркость или уменьшить. Прежде висел прибор громоздкий,
тяжелый, а освещение от него было такое
тусклое, что глаза сильно уставали в ходе
операции. Сейчас совсем другое дело.
Теперь комфортно работать. Первые операции прошли успешно. Великолепный
стол! Благодарим компанию!
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Поздравляем коллег-«казцинковцев»
с рожд ением малышей!
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Руслана Затягова и Алину Аскабылову с рождением дочери Амелии;

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«АЛТАЙ»

Самата Салкымбаева и Зарину Отаубаеву с рождением
дочери Асылым,
Сергея и Любовь Быченковых с рождением сына Дмитрия,
Никиту и Юлию Шестаковых с рождением дочери Маргариты,
Ивана и Валентину Косоруковых с рождением сына Макара,
Константина и Раису Каверзиных с рождением сына
Стефана,
Игоря Калачева и Екатерину Гейгер с рождением дочери
Полины;

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Кенжибека Темірғалиева и Гульнур Сагдолдину с рождением дочери Айсаны,
Рената Сабазова и Анар Сабитову с рождением дочери
Айлин,
Азата Тұрарханова и Нұрсұлу Ешмат с рождением сына
Мансұра,

АВГ

Тимофея и Юлию Замазкиных с рождением дочери Таисии,
Рауана и Назгуль Кунапьяновых с рождением дочери
Асылым,
Қуандықа Амантаева и Айдану Қадырову с рождением
сына Әл-Тайыра,
Ришата и Зарину Нигиметовых с рождением дочери Данели,
Бағлана Нәсіпханова и Жанар Тоғызбаеву с рождением
сына Мұрагера,
Дастана Талантұлы и Әсел Мұхтарову с рождением сына
Думана,
Бейбита и Аиду Мадиевых с рождением дочери Рамины,
Александра Накорякова и Ирину Гудз с рождением сына
Максима,
Игоря и Весту Бугаевых с рождением дочери Реи,
Данияра Кожагумарова и Гульназ Байчину с рождением
сына Санжара;

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»

Игоря и Карину Анфилофьевых с рождением сына Артема;

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

Аслана Құмарқанова и Шынар Токтаганову с рождением дочери Аружан!

ПОДАРОК ОТ МЕТАЛЛУРГОВ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Начало нового академического года для студентов Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева ознаменовалось ярким событием. На территории вуза открылся
современный спортивный комплекс, построенный при поддержке «Казцинка».
Проект объединил площадки для
стритбола, мини-футбола, воркаута,
теннисный корт и два поля для пляжного волейбола. Комплекс разместился во дворе студенческого общежития
и вряд ли будет пустовать с утра и до
позднего вечера.
– С ВКТУ имени Д. Серикбаева
мы сотрудничаем многие годы – это
наш главный партнер по подготовке
будущих специалистов «Казцинка».
Совместно с преподавательским составом вуза воплощаем множество
уникальных научных и образовательных проектов, которыми особенно
гордимся. В свою очередь, мы всегда
с большим энтузиазмом поддерживаем различные инициативы для
студентов. Уверен, новый комплекс
сможет разнообразить досуг учащейся молодежи в правильном направлении и станет любимым местом для
активного отдыха студентов, – отметил исполнительный директор
по административным вопросам
«Казцинка» Андрей Лазарев.
В торжественном открытии комплекса принял участие вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев и другие
почетные гости, в их числе известные казахстанские спортсмены –
Ольга Рыпакова, Денис Уланов и

Сана Анаркулова.
Куаныш Ергалиев от имени своего
ведомства поблагодарил «Казцинк»
за поддержку важного социального
проекта.
– Это большой вклад! Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создавать условия для развития
массового спорта, привлечения к
активному образу жизни молодежи.
Это хороший пример исполнения поручения Президента. Благодаря этому
количество молодых людей, которые
занимаются спортом, будет только
расти, – отметил вице-министр.
Сразу после торжественной передачи символических ключей от
нового комплекса на всех площадках
стартовали первые студенческие
турниры.
– Очень рад, что у нас открылся
такой комплекс, где можно с друзьями-студентами играть в футбол,
тренироваться, – поделился эмоциями
участник первого футбольного матча, студент ВКТУ Акыл Жибитаев. –
Спасибо за такую возможность!
Также компания передаст университету средства на приобретение инвентаря для нового спортивного комплекса. А что именно купить, решат
сами ребята – студенческий совет вуза.
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ЖАЙРЕМНІҢ БЕРЕКЕЛІ БОЛАШАҒЫ
Алена ЕРМОЛАЕВА
Ұлытау өңіріндегі Жәйрем кенті 50 жылдық мерейтойын атап өтті. Тұрғындар бұл шараға тыңғылықты
дайындалып, салтанатты түрде тойлады. «Қазцинк»
қала құрушы компания ретінде іс-шаралардың қатысушыларына қомақты сыйлықтар дайындады.
Бүгінде Жәйрем – құрылымы
қарқынды дамып келе жатқан
гүлденген елді мекен. Бірақ, аз
ғана уақыт бұрын, 2014 жылы
«Казцинк» Жәйрем кен байыту комбинатын өз қанатына
алып, одан кейін заманауи өңдеу зауытының құрылысын
бастағанда, компания ауыл
өмірін жақсартатынына сенетіңдер аз болған. Мұнда тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық,
жол, жарықтандыру мәселелері
ондаған жылдар бойы шешілмей тұра беретін. Спортқа,
мәдениетке, тіпті медицинаға
да ешкім көңіл бөлмейтін. Бүгінгі күні мұндағы әрбір тұрғын
өздерің жарқын болашақ күтіп
тұрғанына сенімді. Өйткені
компания жұмыскерлердің қауіпсіз еңбек жағдайын жасап,
жалақысын қамтамасыз етумен
қатар, олардың қалай өмір сүріп
жатқанына, балаларының қайда
оқып жүргеніне, отбасыларының қандай медициналық көмек
алатынына көп көңіл бөлуде.
Адам – компанияның басты
құндылығы. Бұны іспен жүйелі
түрде дәлелдеп келеді. Ауыл
үшін айтулы күнді «Қазцинк»
компаниясы да тұрғындармен
бірге атап өтті. Және де барлықтарды қуантты.
Сергей Бартош, «Жәйрем
КБК» басқарма төрағасы:
– Барша Жәйрем тұрғындарын
айтулы күнмен құттықтаймын!
Кентіміздің аз уақыт ішінде көптеген сындардан өтіп, әртүрлі
оқиғаларды бастан өткергені
бәрімізге мәлім. Қандай жолдардан өтпесе де, бүгінде бұл
әсем, заманауи, болашағы зор,
дамып келе жатқан ауыл. Біз
бірге оны жақсартамыз және
бұл бізге өзімізді мақтан етуге
құқық береді!
Сергей Солдатов, «Қазцинк» ЖШС жұмысшыларының жергілікті кәсіподақ
одағы» ҚБ төрағасы:
– Мерейтойыңызбен құттықтаймыз! Жәйрем гүлденіп
дамып жүре берсің, ал тұрғындарына зор денсаулық, береке,
отбасыларға бақыт тілеймін!

кеттік мекемесінің киіз үйлері
тігілді. Зауыт қызметкерлері мерекені дайындауға белсене атсалысып, әрбір шараға күш-қуатын, қаражатын жұмсады.
Мерейтой жергілікті әншілер мен бишілердің жарқын
концерттік бағдарламасымен
басталды. Ары қарай спорттық
шаралармен жалғасты. Жәйремде спортты шынымен де бұқаралық десе де болады. Мұнда
жарыстарға ересектер де, балалар да белсене қатысып күш сынасты. Бұл жолы атлеттер бүкіл
елімізден келді. Сондықтан
жарыс алаңында үш жүзге жуық
адам өнер көрсетті. Оның үстіне
жүлделі орыңдарға берілетін
марапаттар да шабыттандырды. «Казцинк» жеңімпаздарға
көліктердің жаңа үлгілерін бөлді: екі LADA Granta автокөлігі
мен 10 мотоцикл. Сонымен
қатар жергілікті тұрғындар мен
ауыл кәсіпкерлері тағы екі көлік
пен мұсылмандардың киелі
жерлері – Мекке мен Мединаға
(Сауд Арабиясы) қажылыққа
бару билетін берді.
Жарысты нағыз ер-азаматтарға арналған «Көкпар» ойындарынан ашты. Серкені алу
үшін ат үстіндегі екі команда
жарысты. Әрине, мықтыл а р же ң і с ке же т т і ,
ойын барлықтардың
көңілінен шықты.
Мерекелік
іс-шара көңілді өтті. Қазак
күре сінен, оғыз
көтеруден жарыстар
өтті. Сондай-ақ ат бәйгесі: тай жарыс, құнан
жарыс, аламан бәйге және

барлығы ұнататын қол күресі
болды.
Жеңіл көліктер мен мотоциклдер Қазақстанның түрлі
облыстары мен қалаларының
өкілдеріне, соның ішінде бірнеше Жәйрем тұрғындарына
жол тартты.
Казак күресінің жеңімпаздарының бірі 8-сынып оқушысы Әжебек Ыдырыс болды,
оның бірнеше отбасы мүшелері
«Жәйрем КБК»-да жұмыс істейді. Ал оның өзі болашағынан
зор үміт күттіретін спортшы,
облыстық, республикалық жарыстардың жеңімпазы. Жеңіске
сыйлық ретінде мотоцикл алды.
Дина Қожаева, Әжебектің
анасы:
– Жәйремнің мерейтойы
жоғары деңгейде өтті. Біз қуаныштымыз. Мұндай деңгейдегі бәсекелестік ауылда сирек
кездеседі. Барлығы ұнады. Ал
ұлымыз қазір мотоциклынің
барына қуанып отыр. Бүгінгі
мереке мен сүйікті компаниямыздың естелігі!

нов, «Жәйрем болашағы» қайырымдылық қорының спорт
федерациясының жаттықтырушысы. Ол өзін бақытты адам
санайды, өйткені оған сыйлық
ретінде көлік берілді.
Алмаз Мақажанов:
– Мен мерекеге, бізді құтт ы қ т ау ғ а ке л г е н б а р л ы қ
адамдарға ризамын. Және,
әрине, «Қазцинк» компаниясына ерекше алғыс айтамын. Бұл
Жәйремдегі спортқа көп еңбек
сіңірген кәсіпорын. Сөзбе-сөз
оны келесі деңгейге шығарды.
Бізде қажеттінің барлығын
қамтамасыз ететін заманауи бөлмелерде
оқу мүмкіндігі
бар. Мен жүзге
жуық баланы
жаттықтырамын.
Ком-

пания біздің болашақ ұрпаққа
қамқорлық жасайды. Жеңісімді
бағалағандарыңызға ерекше
алғыс айтамын. Бұл менің
өмірімдегі бірінші көлігім, енді
мен оны қуана жүргіземін!
Мәдениет сарайының алдындағы сахнадан ауыл әкімінің,
келген қонақтардың құттықтау
сөздері естілді. Сертификаттар
мен алғыс хаттар табыс етілді.
Күн қазақ жұлдызы, әнші Маржан Арапбаеваның концертімен
және мерекелік отшашумен
аяқталды. Бірақ ауылдың мерейтойына арналған шаралар
жалғасын табады. Алда футболдан ашық ауыл біріншілігі өтеді.
Сондай-ақ, жергілікті мешіттің
бастамасымен Құран оқу
сайысы болады. Байқаудың жүлделері – тұрмыстық техниканы
кәсіпорын еріктілері өз қаражаттарына
сатып
алды.

Та ғ ы б і р ка з а к
күресінің 80 келі
салмақтағы
жеңімпазы
Алмаз
Мақажа-

Мереке күні Жәйрем еліміздің
түкпір-түкпірінен келген қонақтарды қарсы алды. Мұнда
ешқашан мұндай көп адам
болған емес! Жәйрем атындағы
алаңға атқарушы билік, қоғамдық бірлестіктер, кәсіпорын
өкілдері, ауылдың бұрынғы
тұрғындары, кезінде еліміздің
түкпір-түкпіріне кеткен сыныптастары мен әріптестері,
сондай-ақ құрметті қонақтар,
ардагерлер – барлығы жиналды. Тұрғындар концерттік алаң
ұйымдастырып, 30 киіз үй тіккен. Олардың әрқайсысында
қонақтарды кең дастархан күтіп
тұрды. Жергілікті кәсіпкерлер
мен Жәйрем атындағы мемлеБетті дайындаған Лейла Слямбекова.
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ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК ГОДА

Алена ЕРМОЛАЕВА

Проводить
конкурсы на
звание лучшего
в своем деле
в риддерских
подразделениях «Казцинка»
давно стало
доброй традицией. Организатором состязания выступает
профсоюз. Итоги очередного
соревнования
«Лучший
по профессии-2022» подвели в ПК
«Казцинк-Шахтострой».

Конкурс проходил среди основных профессий комплекса:
проходчик, крепильщик, машинист ПДМ. Участие в нем
приняли более 20 человек с
Долинной, Риддерской, Тишинской площадок КШС.
Первый этап традиционно
состоялся на участках. Руководители и сотрудники служб –
производственного отдела,

маркшейдеры, ТБ оценивали
представителей профессий по
нескольким критериям: производительность, отсутствие
рисков, порядок на рабочих
местах, наличие рационализаторских предложений.
Победителями в финале в
трех номинациях стали девять
человек. Из них первые места
заняли: проходчик Каршига Му-

кажанов, крепильщик Виталий
Зайцев, машинист ПДМ Вадим
Орлов. Грамоты и денежные
призы от профсоюза лучшим
сотрудникам вручили в торжественной обстановке.
Игорь Елфимов, директор
ПК «Казцинк-Шахтострой»:
– Благодарю всех участников
конкурса за ваш профессиональный и важный труд. Желаю

здоровья и благополучия. Главное, вы все стремитесь расти,
совершенствоваться, у вас сильный корпоративный дух и желание менять свое производство к
лучшему. А это дорогого стоит!
Слова поздравления и благодарности выразили и председатели цеховых комитетов.
Ирина Оленева, предсе-

датель профкома ПК «Казцинк-Шахтострой»:
– Важность подобных конкурсов трудно переоценить. Получив
оценку за свой труд, люди стремятся стать в своей деятельности
еще на порядок лучше. Это очень
сильно мотивирует, а в результате, появляются улучшения на
рабочих местах, снижается травматизм. Работается с интересом!

ВЕЩИ С ДОБРОМ И ТЕПЛОТОЙ
Алина ВИЛИПП, ведущий специалист Профкома «Казцинка»
г. Алтая
Благотворительная акция «Добрые вещи» в помощь детям специальной школы-интерната №1 г. Алтая, организованная профсоюзом компании, обрела городской масштаб. В ней приняли участие не только сотрудники горно-обогатительного комплекса, но
и предприниматели, а также жители города, которые не работают
в «Казцинке».
В начале лета профкомом г. Алтая
была организована благотворительная акция по сбору вещей для детей
специальной школы-интерната №1.
Сотрудникам ГОК «Алтай» предложили принести одежду и обувь, из которых выросли их дети. Председатели
цехкомов разместили объявление на
информационных стендах всех производственных площадок подразделения,
а также распространили информацию
об акции «Добрые вещи» по WhatsApp
в чатах сотрудников цехов. Уже на
следующий день «казцинковцы» стали
приносить вещи.
Наталья Горбачева, председатель
профкома «Казцинка» г. Алтая:
– Мы организовали данную акцию,
чтобы начало учебного года стало радостным праздником для детей этого
учреждения. Сбор вещей планировали
завершить к середине августа, чтобы
к приезду ребят в школу-интернат

устроить приятный сюрприз. Но никак не удавалось остановить сбор, так
как вещи продолжали приносить. Мы
были приятно удивлены, когда наше
объявление увидели жители города и
предприниматели, которые так же собрали немало вещей и поучаствовали
в благотворительном мероприятии.
Убедились, как много у нас в Алтае неравнодушных людей, готовых помогать
другим. Спасибо огромное всем, кто
откликнулся! Каждая «добрая вещь»,
принесенная вами, нашла своего хозяина.
Ардак Жунусова, директор КГУ
«Специальная школа-интернат №1»:
– Спасибо за ваше внимание и за
хорошее отношение к нашим детям.
Благодарим всех сотрудников «Казцинка» г. Алтая, которые организовали
такие подарки. Желаем всем здоровья и
благополучия, чтобы они были у наших
детей и во всех ваших семьях.

ВК
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Китай поддержит
Казахстан
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин посетил Казахстан с государственным визитом.

В памяти Казахстана запечатлена славная история культуры, человечности и сострадания. Как не вспомнить, в частности, лагеря для
заключенных и массовые депортации? Этот произвол не смог покорить
казахский народ: память о тех событиях расцвела заботой о том, чтобы
включать в свое общество других.
Разные народы образуют невероятную симфонию и делают Казахстан полиэтнической, мультикультурной и многоконфессиональной
уникальной лабораторией, указывая на его особое призвание – быть
страной встречи.
Папа Римский Франциск во время выступления на
VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев
провел встречу с председателем КНР,
поблагодарил его за то, что он принял
приглашение и прибыл в Казахстан.
– Это Ваша первая зарубежная поездка
после пандемии, поэтому данный визит
имеет историческое значение. Считаю
его свидетельством высокого уровня
взаимного доверия и сотрудничества, –
сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в
этом году исполнилось 30 лет с момента
установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.
И подчеркнул, что заявленное в ходе
его государственного визита в Пекин в
сентябре 2019 года вечное всестороннее
стратегическое партнерство вышло на
заданную траекторию.
В свою очередь, Си Цзиньпин (на
фото) сказал, что он рад вновь посетить
Казахстан и ощутить гостеприимство
его народа. Председатель КНР высоко
оценил уровень взаимоотношений двух
стран и высказал уверенность в том, что
данный визит придаст новый импульс их
дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию
Казахстана по региональным и международным вопросам и остается доверительным другом и надежным партнером.
– Правительство Китая уделяет огром-

ное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь
решительно поддерживать Вашу страну
в защите независимости, суверенитета
и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами
реформы по обеспечению стабильности
и развития, категорически выступать
против вмешательства каких-либо сил
во внутренние дела Вашей страны, – сказал Си Цзиньпин. – Наши страны стали
авангардом взаимодействия по целому
ряду направлений. Мы одними из первых
урегулировали пограничные вопросы,
превратив общую границу протяженностью в 1 780 километров в узы дружбы
между народами. И начали развивать
международное сотрудничество в сфере
индустриализации, подав пример взаимодействия в рамках программы «Один
пояс – один путь».
Стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной
сферах, а также рассмотрели вопрос
использования трансграничных водных
ресурсов. По итогам переговоров главы
государств подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления
дипломатических отношений между РК
и КНР.
Tengrinews.kz.

Донести ценности
до людей
В Нур-Султане прошел VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Участие в нем приняли свыше 100 делегаций из 50
стран мира.
В ходе пленарного заседания состоялось награждение номинантов «Астанинской международной премии за
вклад в межрелигиозный диалог», вручение почетных медалей Съезда лидеров
мировых и традиционных религий.
На пленарном заседании Президент
Касым-Жомарт Токаев сказал, что в нынешнюю цифровую эпоху необходимо
систематически продвигать идеи гуманизма и духовных ценностей.
– Мы видим, как новые технологии
радикально меняют жизнь человека.
Пандемия ускорила эти процессы, –
сказал Глава государства. – Цифровые
коммуникации, Интернет, социальные
сети играют огромную роль, устраняя
границы между людьми во всем мире.
Но одновременно с этими положительными элементами мы видим, как
общество разлагается под воздействием этих же технологий. Для многих
цифровой мир уже заменил реальный, к

Зерно поедет за границу
В Казахстане сняты ограничения на экспорт зерна и муки. Соответствующий
приказ подписал глава Минсельхоза Ербол Карашукеев.
Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители смогут продавать пшеницу
и муку за рубеж. Однако для обеспечения
продовольственной безопасности Казахстана
было решено ввести квоту до 30 сентября
на вывоз зерна – не больше 550 тыс. тонн и
муки – до 370 тыс. тонн. После стабилизации

ситуации на мировом рынке и при положительных прогнозах урожайности зерновых в
Казахстане квотирование решено отменить.
Напомним, что ограничения на вывоз зерна и
муки были введены в Казахстане в апреле текущего года, чтобы обеспечить необходимый объем пшеницы на внутреннем рынке и сдержать
рост стоимости на
фоне увеличения
мировых цен на
продовольствие.
По данным Министерства сельского хозяйства
РК сейчас по всем
областям республики продолжается
уборка урожая зерновых. Намолочено 13,5 млн тонн
зерна при средней
урожайности 12 ц/
га. В прошлом году
этот показатель был
8,9 ц/га.
Zakon.kz.

сожалению. Религия всегда выполняла
функцию образования.Коран, Библия,
Тора и многие другие духовные книги
всегда были насыщены идеями гуманизма и мира. Всегда выступали за
толерантность и осуждали насилие и
конфликты. Поэтому в настоящее время необходимо донести эти ценности
до людей.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что
Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал площадкой межцивилизационного диалога на глобальном
уровне. Для участия в нем в столицу
РК прибыл Папа Римский Франциск.
После официальных мероприятий и
встречи с высшим руководством страны он провел Святую мессу для всех
желающих на территории Международного выставочного центра EXPO,
куда прибыло около трех тысяч паломников из разных стран.

Защита
от подделок

Zakon.kz.

В Казахстане с 1 сентября 2022 года введен в действие
национальный стандарт по госномерам СТ РК 986-2022.
В новом стандарте прописаны
требования к номерным знакам
и заготовкам для них, которые
должны иметь специальные
и дополнительные элементы,
необходимые для защиты от
фальсификаций.
Как пояснили в Комитете
транспорта, стандарт обеспечивает унификацию технических
требований, предъявляемых к
шрифтам, цифрам и элементам
защиты на государственных
регистрационных номерных
знаках.
К дополнительным элементам
защиты причислено нанесение
уникальных DMC-кодов, по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров.
Специальные элементы защиты невозможно будет удалить с
поверхности номерного знака
химическими средствами или

физическим воздействием. Они
должны сохраняться в течение
всего срока эксплуатации номерного знака.
Вместе с тем сообщается,
что введение в действие нового
стандарта не повлечет за собой
изменение цен на изготовление
продукции, а также дополнительных расходов из государственного бюджета.
Zakon.kz.
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Продажа
продолжается

Ажиотажа нет

В Кокшетау купить уголь марки «Шубаркуль» стало проще. Какие
меры предприняли власти, чтобы снизить ажиотаж с приобретением топлива, рассказал руководитель управления энергетики и В Усть-Каменогорске продлили сроки реализации социального
ЖКХ Акмолинской области Данияр Куанышбаев.
угля. Твердое топливо по сниженным ценам будет доступно до конца текущего месяца.
Длинные очереди на тупиках, где
продавали уголь марки «Шубаркуль»,
возникали и в прошлом году. Тогда в
точках погрузки скапливалось около
сотни машин, а водители были вынуждены простаивать в ожидании топлива
по несколько часов. В этом сезоне ситуация изменилась кардинально: за неделю
объемы поставок выросли практически в
три раза. Для недопущения ажиотажа, по
словам руководителя управления, проводится работа по увеличению заявленного
объема угля.
– Сам лично выезжал на тупики и на
прошлой неделе, и на выходных. Если разбираться детально по областному центру,
то количество вагонов угля «Шубаркуль»
увеличилось с 34 до 72. Да, действительно, очереди из машин стоят на тупиках, я
насчитал порядка 30 грузовиков только на
одном из них. Но погрузка идет, машины
движутся. Только по «Шубаркулю» за
неделю объемы поставок возросли буквально в три раза. Если у нас на сентябрь
была заявка 98 000 тонн, то мы увеличили
ее еще на 65 000 тонн дополнительно.
Такие данные только по доставке же-

лезнодорожным транспортом. Помимо
этого, у нас присутствует и автовывоз.
Сейчас в Кокшетау ежедневно заходит
топливо, его разгружают, потребность
еще большая, но ажиотажа, как в прошлом году, уже нет. Этот вопрос мы знаем
и работаем над ним, – пояснил Данияр
Куанышбаев.
716.kz.

Заберите карты

Жители города Алтая должны самостоятельно
вывозить свой мусор после субботников. Об
этом напомнила администрация города.

Такая активность жителей только приветствуется,
однако отвыкать от закоренелой привычки выносить к
дороге убранный мусор все
же придется.
– По Правилам благоустройства территорий городов и населенных пунктов
ВКО физические и юридические лица обеспечи-

приобрести топливо по сниженной цене.
– Спрос еще сохраняется. Возможно,
у кого-то не было денег, чтобы купить
уголь раньше. Чтобы не лишать этих людей возможности закупиться подешевле,
мы продлили реализацию социального
угля до 30 сентября. Если будет необходимость, еще сдвинем сроки, – рассказал
заместитель акима Денис Федченко. –
Запас топлива на тупиках имеется,
очередей не наблюдается, с доставкой
проблем нет – машины привозят уголь
день в день.
– Некоторые горожане сомневаются в
качестве угля, реализуемого по социальной цене. Так вот, на тупиках он не делится на социальный и не социальный – все
берется с одной кучи, – отметил Денис
Викторович. – Я каждый день бываю на
тупиках, уголь – отличный.
Цена твердого топлива в областном
центре, по заверению зам.акима, осталась
прежней: тонна коммерческого угля стоит
11 800 тенге, социального – 11 300 тенге.

Убираем
сами
Плановые субботники
еще не объявляли, но горожане уже проводят уборку
на своих территориях, приводят в порядок клумбы и
придомовую территорию. И
вместе с тем, траву, листву и
прочий мусор по многолетней привычке выносят на
обочины дорог. Они априори уверены, что убрать кучи
должен акимат.
– Много лет так уже делаем, да и акимат раньше
всегда сам оповещал, чтобы
именно так собирали траву.
Технике потом с обочины
собрать удобнее, – поясняют горожане.

Как сообщили в акимате, в этом году
по меморандуму, заключенному с АО
«Каражыра», в город запланирована
поставка 35 000 тонн социального угля.
На сегодняшний день порядка 70 % этого
объема уже реализовано. Тем не менее,
в ЦТУ (бывшие КМС) продолжают поступать заявки от горожан, желающих

вают уборку прилегающей
территории, вывоз сухой
травы, веток и мусора самостоятельно. Выполнить это
можно за счет собственных
средств либо путем заключения договоров с соответствующими организациями,
– разъяснил аким города
Алтая Игорь Оконешников. – Складирование на
обочину улиц сухой травы
и мусора запрещается.
Невыполнение данных
требований расценивается
как административное правонарушение, и за это могут
привлечь к ответственности (предупреждение или
штраф). В Алтае уже ведутся рейды по выявлению
недобросовестных граждан
и даже предпринимателей.
А чтобы кучи мусора не
копились, их все равно будут вывозить. Руководство
города надеется, что со
временем жителей приучат
соблюдать правила благоустройства.
Noks.kz.

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.

Noks.kz.

Жители города Алтая могут забрать в поликлинике свои медицинские карты. Бумажные носители уже становятся пережитком прошлого. Отныне данные на каждого пациента хранятся в электронном формате.
Еще недавно медики запрещали
пациентам забирать амбулаторные карты домой. Медицинский
документ даже старались не давать в руки, из регистратуры карта
сразу попадала на стол лечащего
врача. Но все меняется, и вот уже
сами медицинские работники
просят горожан разобрать свои
карточки домой.
– Уже не первый год работает
комплексная медицинская информационная система Damumed,
– поясняет главный врач межрайонной больницы района Алтай
Олжас Нурекенов. – Ее функционал включает в себя стандартные
функции: электронную амбулаторную карту, историю болезни,
паспорт здоровья, электронную
очередь. Для пациентов работает «личный кабинет». Сегодня
система располагает всеми необходимыми данными о людях,
включая анамнез прошлых лет.
В связи с этим бумажная карта
стала ненужной, утилизацией мы
не занимаемся, поэтому передаем
ее на руки владельцам.

на руки отдают не всем. Только
родителям или законным представителям при наличии удостоверения личности и под подпись.
Забрать карточки могут родители
детей, рожденных до 2018 года.
На остальных малышей уже ведутся электронные паспорта.
– Чтобы забрать амбулаторную
карту, нужно обратиться в регистратуру поликлиники, – отмечает
старшая медицинская сестра Румия Раздыкова. – Хранить карту

или утилизировать ее – личное
дело каждого человека, я бы
посоветовала все-таки оставить.
Она может пригодиться при обращении в частную клинику, так
как у них нет доступа в систему
Damumed.
Карты, которые останутся невостребованными, будут храниться
в архиве. Стоит отметить, что
пациентам цеховых врачей карты
забирать не нужно.
Noks.kz.

В детской регистратуре нет отбоя от желающих забрать карту.
Правда, медицинский документ

«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.

ВК

№37 (642),
16 сентября 2022 г.

13
13

вести регионов

«Салтанат»
приглашает гостей

Обновление
Дворца культуры

Алиса РЕШЕТОВА
В связи со 175-летием Абая Кунанбаева и в рамках программы «Рухани жаңғыру» государственный ансамбль «Салтанат» проведет
концерт в Усть-Каменогорске.
Мероприятие подготовлено под руководством художественного руководителя, главного балетмейстера, Заслуженного деятеля искусств РК, кавалера орденов
«Құрмет» и «Парасат» Гульсауле Орум-

баевой. В программе будут представлены
танцы разных народов мира.
Концерт пройдет 25 сентября в 15.00
в Усть-Каменогорске в здании «Ертіс
концерт».

Горнолыжной базе
быть!

Возведение новой горнолыжной базы в Усть-Каменогорске ведется В ближайшем будущем риддерцев ждет масса приятных изменений
в облике города. Власти обещали обновить парк на Соколке, в слев районе перевала Чечек.
дующем году завершить благоустройство центральной площади.
Ветер перемен коснется и Дворца культуры, который тоже должен
В будущем там планируют проводить
Со временем на территории базы могут отвечать реалиям времени.

катания на горных и беговых лыжах,
стьюбах, обычные и экстремальные
велопоездки, конные прогулки, занятия
по скалолазанию. Позже комплекс хотят
сделать круглогодичным, обустроив
в нем летний бассейн с горкой под
открытым небом. Также для удобства
посетителей в низовьях горы имеются
подъездные пути, где оборудуют парковку.
– Сейчас обустраивают горнолыжный
склон, через пару дней начнут устанавливать канатную дорогу, – сообщили в
филиале №6 КГУ «Центр территориального управления» акимата Усть-Каменогорска.

появиться площадки для спортивных
школ и организаций, футбольные поля,
волейбольные площадки и хоккейная
коробка.
– Пока на территории базы ведется
монтаж канатной дороги длиной 180 метров для катания на стьюбах. На территорию объекта уже подвели электричество.
Это коммерческий объект, но в будущем
мы планируем сотрудничество, – рассказали в отделе физической культуры,
спорта и туризма Усть-Каменогорска.
Монтаж и установку оборудования
канатной дороги для стьюбов намерены
завершить осенью текущего года.
Noks.kz.

Напустили дыма
В школе Риддера произошло задымление.
13 сентября в 09 часов 57 минут во
время учебного процесса произошло
задымление в одной из школ города. Незамедлительно здание в сопровождении
педагогов организованно покинули 500
учащихся и 20 человек персонала. А к
месту вызова были направлены силы и
средства службы пожаротушения.
Оказалось, что задымление без даль-

нейшего распространения горения,
произошло из кухонного помещения,
расположенного на втором этаже по
причине протекания масла в духовом
шкафу. Пострадавших нет.
Вскоре после проветривания помещений учащиеся вернулись в школу и
продолжили занятия.
Пресс-служба ДЧС ВКО.

Здание постройки 60-х годов ХХ века
только снаружи смотрится презентабельно, а вот внутри все довольно печально.
За более полувековой срок здесь несколько раз проводили ремонт, но только косметический. А вот полного обновления
не было. Аким области Даниал Ахметов
поручил вдохнуть во Дворец культуры
Риддера новую жизнь и обновить его
капитально.
Директор Дворца культуры Алмас
Максут говорит, что внешний облик
здания трогать не будут. Здесь все в порядке. Трудиться команда архитекторов,
дизайнеров и строителей будет внутри.
Ожидается, что преобразится интерьер
ушедшей эпохи с крашенными стенами
и потемневшим паркетом. Однако все
работы будут выполнены так, чтобы не
уничтожить величественную красоту
объекта культуры, а, наоборот, подчеркнуть ее.
Именно поэтому во Дворце культуры
сохранят многие элементы советской архитектуры. Например, фрески на стенах,
лепнину на потолке. Последнюю там,
где необходимо, вновь покроют золотой
росписью.
Здесь появятся белые распашные двери, потрясающей красоты и блеска люстры, достойные больших театров, стены
фойе обошьют панелями из темного дерева, а колонны облицуют декоративным

ЦИТАТЫ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ,
РОЖДЕННЫХ В СЕНТЯБРЕ
Мухтар Омарханович
Ауэзов (1897-1961) –
писатель, драматург,
ученый.
Человек, который не знает и не ценит свой язык
и литературу, не может
считаться полноправным
интеллигентом. Потому
что, какой бы специальностью он ни владел, в
плане духовности будет
оставаться односторонним гражданином.

Лев Николаевич
Толстой (1828-1910) –
писатель, философ.

Я был бы несчастливейшим из людей,
ежели бы не нашел
цели для моей жизни – цели общей и
полезной.

камнем. Обновится и туалетная комната,
которая сейчас в плачевном состоянии.
Не забудут и о кабинетах. Обновят танцевальные залы и вокальные классы.
– Проект окончательно еще не готов,
но примерно мы знаем, что полностью
отремонтируют и зрительный зал на 684
места, – рассказывает директор Дворца культуры. – Мы попросили, чтобы
количество посадочных мест осталось
прежним. Все кресла будут новые.
В зрительном зале, по словам Алмаса Максута, тоже сохранят шикарную
лепнину на потолке. Изюминкой интерьера станет большая люстра в центре.
Пока под вопросом два изменения на
сцене. Возможно, здесь вновь появится
оркестровая яма. Несколько лет назад
ее закрыли досками и сделали продолжением сцены, которая раньше, кстати,
вращалась по кругу, что очень удобно
при смене декораций во время спектакля.
– Механизм вращения сцены исправен.
Проблема в том, что после того, как
закрыли оркестровую яму, края сцены
цепляются за деревянный настил, и она
уже не крутится. Мы хотим попросить,
чтобы сцена вновь начала вращаться, –
пояснил директор ДК.
Капитальный ремонт будет длиться не
меньше полугода.
Noks.kz.
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вести для родителей

КРУЖКИ И СЕКЦИИ
РИДДЕР

о

о

ДЕТСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КГКП
«ДОМ ШКОЛЬНИКОВ»
Клуб радиоуправляемых моделей «RC school
models»
Работа с материалом и инструментами, конструирование и моделирование авто-, авиа- и судомоделей, управление ими.
Картинг-клуб
Знакомство со строением простейшего автомобиля «карт», с устройством его основных частей,
основные навыки вождения.
Риддер-Мото
Разбор механизма мотоцикла, знакомство с
техникой безопасного преодоления препятствий
на мотоцикле, езда по пересеченной местности,
выполнение трюков.
«Мягкая игрушка»
Изготовление тканевых аппликаций, объемных,
сюжетных и лоскутных мозаик, создание оригинальных предметов интерьера.
Вокальная студия «Веселые нотки»
Развитие слуха, ритма, умения держаться и
двигаться на сцене, постановка дыхания и голоса,
работа с микрофоном.
Театр танца «Каприз»
Пластика движений, красивая походка, чувство
ритма.
Детская студия словесного творчества «Самоцветы»
Любовь к чтению, развитие культуры речи, умение выражать свои чувства и эмоции, ораторские
навыки выступлений перед аудиторией.
Студия ИЗО и ДПИ «Калейдоскоп»
Знакомство с нетрадиционными способами
рисования – ниткография и пластилинография,
кофейная и шерстяная живопись. Навыки работы
в различных техниках декоративно-прикладного
творчества (квиллинг, оригами, папье-маше).
*Для записи в клубы и секции
Дома школьников необходимо заполнить заявление, предоставить
справку о состоянии здоровья ребенка, ксерокопию свидетельства
о рождении, ИИН.

«Занимательный русский»
Повышение успеваемости по предмету, речевой
культуры. Помощь в выполнении домашних заданий по новым учебникам и в подготовке к ЕНТ.

ВК

Специально для читателей ВК,
у которых есть дети, внуки или
племянники, учащиеся в средней
школе, мы отобрали несколько
творческих, технических и спортивных курсов и кружков. Они
функционируют и ведут набор в
городах, где есть подразделения
компании. В этом номере будут
указаны кружки в Кокшетау и
Риддере.
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КОКШЕТАУ

Театральная студия «Зазеркалье»
Навыки актерского мастерства, конструктивного
общения.

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ
«ӘУЛЕТ»
приглашает учащихся 1-11 классов

Клуб английского языка «Creative club»
Нестандартная техника преподавания, ассоциации при изучении новых слов, технологии
развития памяти и активная разговорная практика.

Кружки:
по изучению казахского языка
«Жас лингвист»
«Үкілі домбыра» (обучение игре на домбре)
«Гитара әуені» (обучение игре на гитаре)
«Три аккорда» (обучение игре на гитаре)
«Юный блогер»
«Handmade» (поделки своими руками)
«Веселая палитра» (рисование)
«Резьба по дереву»

Эколого-краеведческий клуб «Друзья природы»
Работа в живом уголке, увлекательные экскурсии, веселые игры, разнообразные викторины и
участие в природоохранных акциях и конкурсах.
«Турист»
Формирование здорового образа жизни с помощью туризма и краеведения. Участие в городских
соревнованиях по спортивному ориентированию
и экологических акциях.
«Юный спасатель»
Основные навыки выживания в экстремальных
условиях и оказания первой медицинской помощи,
изучение инструментов и приборов для ведения
спасательных работ, средства защиты от поражающих факторов.
Студия раннего развития «Школа семи гномов»
Подготовка к школе: знакомство с окружающим
миром, обучение чтению, основам математических
представлений, развитие логики и мышления,
подготовка руки к письму.
Клуб «заЗНАЙКА»
Занятия проводятся с использованием нейрогимнастики и упражнений на развитие памяти,
мышления, воображения.

Школы:
вожатского мастерства «Арман Достар»
подготовка телеведущих
Клубы:
волонтеров «PROДобро»
«Внимательный пешеход»
«Жас батыр»
«Көшбасшылар академиясы»
(развитие лидерских качеств)
«Саморазвитие и эффективные
коммуникации»
«Дебаты»
«Меломан»
«Основы моделирования» (технический)
СТУДИЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ
«ЗЕРЕК»
г. Кокшетау,
ул. Вернадского, 46,
тел. +7 (7162) 29-21-36

г. Риддер,
ул. Семипалатинская, 10,
тел.: +7 (72336) 4-27-51, 4-58-68

Полосу подготовила Алена Гановичева.
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В ролях:
Колдовство (с англ. fake –
фальшивый) – фейк, обман.
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Название это

«Принцесса», о которой идет речь в нашем материале – Анастасия Шестакова, в прошлом – журналист
и телеведущая, а сейчас – блогер и мама. У нее на
странице в Instagram более десяти тысяч подписчиков.
Ее блогу уже около 10 лет. Начинала она его вести еще
в студенческие годы. Недавно девушка столкнулась с
аккаунтом-двойником, который использует фото из ее
ленты для продвижения сомнительной «инвестиционной» деятельности.
– Фальшивый аккаунт с фотографиями не только
меня, но и моей семьи, ребенка – это неприятная история, которая преследует меня до сих пор. Профиль
был создан мошенниками, которые наживались на
доверчивых людях, используя мои фото: люди верили,
что это реальный человек и переводили им средства.
Ссылку на фейковый аккаунт прислала мне подписчица. Она заподозрила что-то неладное и оказалась
права, – говорит Анастасия. – Я попросила своих подписчиков пожаловаться на фейковый профиль, чтобы
его заблокировали. Несмотря на огромное количество
жалоб – это не помогло.
«Колдовские чары» так и остались, «злая ведьма»
продолжает обманывать жителей других городов и
наживаться на их доверчивости и желании заработать
легкие деньги: как только блокируют один аккаунт,
вскоре создается второй, а затем третий и т.д.
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Изначально поддельные страницы появлялись в соцсетях с именами публичных личностей. Такие аккаунты
с именами знаменитостей быстро набирали подписчиков. А затем их переименовывали и продавали.
Когда 67-летний американец Мерль Батлер выиграл в
лотерею около 220 млн долларов, в соцсетях появились
страницы с его именем и предложением подписаться
на канал. Создатели фейковых аккаунтов обещали
провести среди появившихся «друзей» розыгрыш нескольких тысяч долларов. На самом деле никто ничего
не выиграл, а владельцы страничек просто набрали
подписчиков и поступили с ними так же, как и с псевдоблогами знаменитостей (переименовали и продали).
Таким же методом пользуются мошенники во время
открытия каких-либо сетей кафе, ресторанов или торговых объектов, обещая скидки или бесплатные блюда
первой тысяче подписавшихся. Хотя на официальной
странице такой информации нет, владельцы заведения
даже не знают о ней.

БОРОТЬСЯ
О
Н
Ж
У
Н
У
ПОЧЕМ
ИВКАМИ?
С ФАЛЬШ
Фейковые аккаунты – это поддельные профили реальных людей или компаний. Они
создаются для накрутки подписчиков, компрометации человека, бренда или для отъема денег. Опасны тем, что из-за них может
пострадать репутация человека, чьи фото и
видео используются в постах. А люди, которые попытаются воспользоваться услугами
или купить товары на фейковой странице,
потеряют свои деньги.
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Злая колдунья – мошенник(и).
Принцесса – блогер.
Прекрасная принцесса любит
делиться своими фотографиями и видео из путешествий,
праздников и просто демонстрировать «себяшки» в красивых нарядах. Это нравится
ее подписчикам и мотивирует
других пользователей социальных сетей жить так же. Да
многие из нас любят делиться с друзьями фотографиями
в Instagram.

ЮТ
ОДОЛЕВА
ХЕЙТЕРЫ?

Даже на этот случай техподдержка Instagram
предусмотрела специальную форму, которую
несложно заполнить, после чего будут приняты
меры по проблемной публикации.
После сообщения в службу поддержки о травле/
угрозах заблокируйте неприятных личностей.
Такие меры безопасности есть во всех социальных сетях.

Мы приложили руку к тому, чтобы заблокировать
один из подобных аккаунтов, который выдавал себя
за официальную страницу крупнейшей компании
Казахстана и предлагал гражданам «инвестировать» деньги, обещая быструю прибыль.
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В первую очередь, обратитесь в техподдержку
соцсети. К примеру, в Instagram есть возможность
пожаловаться на публикацию или аккаунт, выбрав из
списка наиболее распространенных ситуаций свою,
требующую принятия мер.
Если вы считаете, что нарушены ваши авторские
права – был украден контент, авторство которого вы
можете доказать, незаконно используется ваш товарный знак, на такой случай предусмотрена специальная форма, которую нужно заполнить.
Столкнулись со спамом или оскорбительным
контентом – нажмите на три точки в правом верхнем углу поста. Функция «Пожаловаться» находится
первой в списке.

ЕННОСТЬ
ОТВЕТСТВ
НИЕ
ЗА СОЗДА
В
ККАУНТО
А
Х
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Информацию по этому разделу нам предоставили сотрудники департамента полиции
ВКО, сообщив, что при использовании фотографий из открытых и публичных или личных
страниц без указания владельца нарушается
авторское право. Ведь страницы в социальных
сетях приравнены к СМИ. Поэтому создатели
фейковых аккаунтов, конечно, если их вина
будет доказана, понесут наказание по статьям
Уголовного кодекса РК:
ст. 198 «Нарушение авторских и (или) смежных прав»;
ст. 205 «Неправомерный доступ к информации,
в информационную систему или сеть телекоммуникаций».
Однако далеко не всегда удается вычислить создателей фальшивых страниц и наказать. Но в силах каждого
пользователя сделать социальные сети чище. Не оставайтесь безучастными к тому, что гуляет в Интернете:
если заметите аккаунты-фальшивки и полагаете, что
они принадлежат мошенникам, обращайтесь в службу
поддержки.
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МЯЧ В ИГРЕ!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Продолжаются кубковые соревнования УК МК по футболу. 16 команд борются за выход в ¼.
В рамках 1/8 финала состоялись матчи:
«Свинцовый завод-1» – «Свинцовый завод-4»
(3:1);
«Цинковый завод-2» – «Медный завод-2» (0:7);
«Медный завод-1» – «Служба автоматизации»
(8:1);
«САиТК» – «Цинковый завод-1» (1:9);
«Сернокислотный завод-1» – «Сернокислотный завод-2» (3:4);
«ЗПДМ-1» – «ЦРМО» (6:2).

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Матчи турнира проходят на
одной из спортивных площадок
Усть-Каменогорска. Команды,
выбывающие из борьбы, отмечаются денежной премией за
участие. В 1/8 финала она составила 100 тысяч тенге. Напомним,
победителю соревнований достанется приз – 1 000 000 тенге.

СЕЗОН СТАРТОВАЛ!

Буквально накануне старта чемпионата
Усть-каменогорские «торпедовцы» открыли новый сезон Чемпиокоманда
усилилась тремя игроками. Все
ната Казахстана по хоккею с шайбой. Первые матчи прошли на доони – воспитанники усть-каменогорской
машнем льду 13-14 сентября. «Торпедо» принимало «Актобе».

хоккейной школы. Подписан контракт с
28-летним защитником Русланом Курсакбаевым (в минувшем сезоне играл за
«Алтай Торпедо») и 22-летним нападающим Никитой Ляпуновым (в минувшем
сезоне защищал цвета павлодарского
«Иртыша»). Вернулся в клуб и 36-летний
Александр Шин. В межсезонье форвард
подписал контракт с кокшетауским
«Арланом», но после Кубка Казахстана
покинул команду и пополнил состав
«Торпедо».
Открытие сезона для усть-каменогорских болельщиков стало настоящим
праздником, а первый матч – «голевым
триллером». Ведь победителя удалось
установить только в овертайме.
В первом и во втором периодах команды обменялись шайбами, причем в
роли догоняющего оказался «Актобе».
Ситуация изменилась за секунду до очередного перерыва, когда соперник вышел

вперед – 2:3. В финальной трети дважды
счет сравнивали уже «торпедовцы» – 3:3,
4:4. Стоит отметить, что все шайбы обе
команды провели в большинстве. Исход
поединка решил овертайм, но в нем удача
была на стороне гостей – 4:5 (ОТ).
Ворота «Торпедо» в этом матче защищал Андрей Янков. Авторами шайб
стали Александр Архипов (дубль), Александр Дзедаев и Степан Рифель.
В повторном матче «Торпедо» уступило «Актобе» со счетом 1:3. Уже в
стартовой двадцатиминутке гости вели
с преимуществом в две шайбы. Единственный гол «Торпедо» во втором
периоде на счету Дзедаева. Финальный
счет установился на 39-й минуте матча.
В этой встрече на «последнем рубеже»
«Торпедо» стоял Антон Осокин. Голкипер отразил 40 бросков по своим
воротам.
В сезоне 2022-2023 за чемпионский
титул борются 12 команд. Следующим
соперником «Торпедо» станет атырауский «Бейбарыс».
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СТАРАЯ ФЛЕШКА
В НОВОМ Ф

ОРМАТЕ

С развитием технологий нам все реже приходится пользоваться таким
незаменимым когда-то гаджетом, как флешка. И если в ящике вашего
рабочего стола или дома есть такие, «в хозяйстве не нужные», посмотрите, как можно вернуть им актуальность. Оказывается, старая флешка
еще пригодится. Ведь из нее можно сделать хранилище конфиденциальной информации, диск для спасения компьютеров, ретроконсоль и много
чего полезного. Берите на заметку!

КАК ИСП
ОЛЬЗ

СДЕЛАТЬ КЛЮЧ
ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ
КОМПЬЮТЕРА

ХРАНИТЬ НА НЕЙ
ПЕРЕНОСНЫЕ
ПРОГРАММЫ

УСТАНОВИТЬ
ПОРТАТИВНЫЙ LINUX

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
ПО ИНТЕРНЕТУ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
С TAILS OS

ИЗГОТОВИТЬ ДИСК
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СИСТЕМЫ

ОВАТЬ ФЛ
ЕШКУ?

USB ключ, или донгл, как его еще иногда называют,
используется для защиты конфиденциальных данных.
Зачем вводить пароли и ПИН коды, если можно просто
воткнуть ключ, висящий у вас на брелоке, и разблокировать систему?
Можно купить готовое устройство, но, если у

вас завалялась ненужная флешка, с тем же успехом получится изготовить ключ самостоятельно. В
этом помогут специальные программы. Например,
профессиональный PREDATOR и его бесплатные
альтернативы – ничуть не уступающие, Rohos Logon
Key и USB Raptor.

Существуют варианты обычных компьютерных программ, которые запускаются не с жесткого диска или
SSD, а с флешки. Они, как правило, имеют приставку
Portable в названии.
Это незаменимые штуки для тех, кто часто работает
за чужими компьютерами – например, в университетской библиотеке или в Интернет-кафе. Очень удобно
держать при себе свой браузер с заранее установлен-

ными расширениями, закладками и сайтами или собственный офисный пакет с настроенными панелями,
кнопками и инструментами.
Найти Portable-версию практически любой программы можно на популярном сервисе PortableApps.
Установите на свою флешку Chrome, OpenOffice и другие утилиты, которыми часто пользуетесь, и сможете
комфортно работать за любым чужим компьютером.

Если вам недостаточно просто держать переносные
программы на своей флешке, можно установить туда
целую операционную систему. Она будет работать,
даже если на компьютере вообще нет ОС. Лучше всего
загрузить на накопитель какой-нибудь дистрибутив
Linux.
Способов применения у такой флешки много: можно с ее помощью скопировать себе на переносной
жесткий диск или в облако файлы с компьютера, на
котором не запускается Windows. Или использовать

собственный Linux на чужом устройстве (например,
в Интернет-кафе), не опасаясь, что на нем останутся
пароли и личные данные.
Как установить Linux на флешку не в виде загрузочного образа, а в качестве полноценной системы, подробно описано на примере популярной
Ubuntu в руководстве к ней. Если же вы хотите
отправить на флешку не одну, а сразу несколько
ОС, вам пригодится утилита YUMI Multiboot USB
Creator.

Отдельно стоит упомянуть еще об одном способе использовать флешку вместе с Linux. Если вы заботитесь
о конфиденциальности – скажем, вам часто приходится
работать в Интернет-кафе с важными документами
и аккаунтами, – установите на свой USB-накопитель
специальный Linux-дистрибутив Tails OS.

Он рассчитан на максимально приватное использование: система не сохраняет cookie-файлы в Интернете,
максимально затрудняет веб-сервисам слежку за вами
и шифрует все данные. Как только вы закончите свои
дела и вытащите флешку из чужого компьютера, все
следы вашей деятельности исчезнут.

Если ваш компьютер не запускается, например, поврежден загрузчик Windows, спасти его поможет диск
восстановления системы. Достаточно воткнуть флешку в устройство, перезапуститься и можно починить
несчастную ОС.
Создать такой диск очень просто: наберите в меню

«Пуск» – «Диск восстановления», откройте появившуюся утилиту и следуйте инструкциям.
Лучше сделать это заранее и сохранить спасительную
флешку на всякий случай. Иначе, если в один «прекрасный» день ПК перестанет включаться, у вас не будет
инструментов для восстановления ОС.

ПРЕВРАТИТЬ ФЛЕШКУ
В ФАЙЛ ПОДКАЧКИ
ДЛЯ СТАРЫХ ПК
В системах Windows имеется встроенный инструмент ReadyBoost, который позволяет использовать подключенные к компьютеру флешки как дополнительную оперативную память.
Для современных компьютеров эта возможность не имеет значения, потому что ОЗУ и так
хватает. Но если у вас старый ПК, скажем, с 4 ГБ оперативки, можно сделать следующее:

- воткните в компьютер флешку (чем больше объемом, тем лучше),
- нажмите на нее правой кнопкой в окне «Этот компьютер»,
- выберите «Свойства» → «ReadyBoost» → «Использовать это устройство». И система на вашем старичке начнет поворачиваться немного быстрее. Только учтите, что флешка должна быть достаточно
быстрой.
В следующем номере расскажем еще о шести способах
использования старой флешки. Будет интересно!

Подготовила Наталья Столбовская по материалам из открытых источников.
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ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ ГЛАЗ
Чтобы защитить зрение пользователей, производители смартфонов и разработчики приложений придумали
специальные фишки.
Фильтр синего света. Функция обрезает ту самую
разрушительную часть спектра, что приводит к изменению цветовой гаммы – изображение становится
«теплее», чистый белый цвет «уходит в желтизну».

ВСЕВИДЯЩЕЕ

ОКО

Портят ли смартфоны зрение, и как защитить наши глаза от негативного воздействия? Почему после долгого чтения нам нужно привыкнуть к окружающей обстановке? Могут ли органы зрения нас
обманывать? Ответы и оптические эксперименты читайте в этом
материале.
Д а , с м а рт ф о н ы д е й с т в и т е л ь н о
портят зрение. Но, они вредны не
больше, чем монитор компьютера, и
ненамного вреднее, чем обыкновенная бумажная книга. На сегодняшний
день влияние смартфонов на зрение не
исследовано, и тому есть причины. Их
экраны в части воздействия на глаза
пользователя не слишком отличаются
от мониторов и телевизоров, поэтому
не требуется специального исследова-

ния, чтобы сделать квалифицированное заключение.
В 1998 году Американская ассоциация
офтальмологов ввела термин «компьютерный зрительный синдром», который
обозначает состояния тела, вызванные
длительной работой за компьютером –
от болей в шее до головных болей и потери остроты зрения. Те же симптомы
появляются и при долгом использовании
смартфона.

Вот две ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ,
ПОЧЕМУ смартфоны, говоря простым языком,
САДЯТ ЗРЕНИЕ:

DC dimming. Функция сражается с мерцанием
ШИМ с помощью уменьшения тока и изменения
длительности импульса. Правда, цветопередача при
этом тоже немного страдает.

Темный фильтр. Это приложение, которое открывается поверх текущего, затемняя его. При этом
фактический уровень яркости экрана остается максимальным, и ШИМ не активируется.

Затемненный режим. Также известен как «темная тема». Раньше был модной и желанной штукой,
сейчас же есть в каждом современном смартфоне.

Мы предлагаем отвлечься от монитора на пару минут и уделить время
своему здоровью. Есть несколько упражнений для усталых от чтения или
компьютера глаз, но и их следует делать осторожно: следите за плавностью движений, избегайте резких рывков, и не забудьте снять очки или
контактные линзы.
*Каждое упражнение следует повторять не менее шести раз

Упражнение 1

Частое моргание глазами в течение двух минут. Способствует
улучшению кровообращения.

Упражнение 2
ДОЛГАЯ
ФОКУСИРОВКА
НА БЛИЗКОМ
ПРЕДМЕТЕ
Из-за того, что дистанция от
глаз до экрана долго не меняется, происходит спазм аккомодации: хрусталик замирает в
одном положении, и со временем у него слабеет способность
фокусироваться на других
расстояниях. А поскольку от
глаз до смартфона обычно
около 20-30 см, развивается
миопия, более известная как
близорукость. Впрочем, эта
же проблема ждет и читателей
книг – неважно, бумажные они
или электронные.

ДИСПЛЕЙ
ИЗЛУЧАЕТ
СИНИЙ СВЕТ
Конечно, он излучает не только
его. Просто из всего спектра, составляющего видимый диапазон, синее
излучение – самый коротковолновый свет, состоящий из наиболее
энергетически заряженных фотонов.
Агрессивнее него только ультрафиолет, но его в бытовых приборах быть
не должно. Лучи синего света фокусируются прямо перед сетчаткой, и
чтобы получить резкое изображение,
приходится напрягать глаза. Кроме
того, фотоны синего света способны разрушать рецепторы сетчатки.
Наконец, синий свет блокирует выработку мелатонина, что приводит к
нарушениям сна.

Есть и третья причина, которая влияет не столько на зрение, сколько
на общее самочувствие. Форумы и социальные сети полны жалоб на
усталость глаз и головные боли от владельцев смартфонов с LED-экранами. Оказалось, все дело в широтно-импульсной модуляции (ШИМ) –
процессе, отвечающем за свечение экрана на низких уровнях яркости.
Поскольку LED-экраны не имеют слоя подсветки, их яркость регулируется с помощью мерцания самих светодиодов. Чем ниже яркость, тем
меньше длина импульса и заметнее мерцание.

Разогрейте ладони в течение 10-20 секунд. Затем кончиками указательного и среднего пальцев массируйте легкими круговыми движениями наружные углы глаз в течение двух минут. При этом глаза
нужно закрыть. Это улучшит циркуляцию внутриглазной жидкости,
а также расслабит круговые мышцы век.

Упражнение 3

Интенсивное сжатие и раскрытие глаз в быстром темпе в течение
двух минут. После нескольких повторов улучшится кровообращение,
расслабятся мышцы глаз и укрепятся мышцы век.

Упражнение 4

Работа на расстояние – подойдите к окну и выберите самый близкий и самый дальний объекты. Несколько секунд посмотрите вдаль,
потом переведите взгляд на близкий предмет. Когда глаза привыкнут
к упражнению, можно начать постепенно усложнять нагрузку – фокусироваться сразу на нескольких разно удаленных объектах.

Упражнение 5

Движение глазами по кругу: по часовой стрелке, затем в обратном
направлении.
*Помните, что даже если человек обладает стопроцентным зрением, его глазам
все равно необходим полноценный отдых.

«ВЗРЫВ» МОЗГА

Мы привыкли воспринимать окружающий нас мир
как данность, поэтому не замечаем, как мыслительный центр обманывает своих же хозяев. Несовершенство бинокулярного зрения, бессознательные ложные
суждения, психологические стереотипы и прочие
искажения мировосприятия служат поводом для
возникновения оптических иллюзий. Их огромное
множество, но мы постарались собрать для вас самые
интересные и невероятные.
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интересные вести

НЕВОЗМОЖНЫЕ ФИГУРЫ

В свое время этот жанр
графики получил такое
широкое распространение,
что даже обрел собственное название – импоссибилизм. Каждая из таких
фигур кажется вполне реальной на бумаге, но существовать в физическом
мире попросту не может.

Классический бливет – самый
яркий представитель оптических
рисунков из категории «невозможные
фигуры». Не определить, где берет
начало средний зубец.

А также «невозможный слон» Роджера Шепарда.

Другой яркий пример – невозможный треугольник Пенроуза.
Он же в виде так называемой «бесконечной лестницы».

Бесконечная лестница Пенроуза

Комната Эймса
Эффект комнаты можно передать так: кажется, что в левом
и правом углу ее задней стены
стоят два человека – карлик
и великан. Разумеется, это
оптический трюк, и на самом
деле эти люди вполне обычного роста. В действительности
помещение имеет вытянутую
трапециевидную форму, но
из-за ложной перспективы оно
кажется нам прямоугольным.
Левый угол сильнее удален от
взора посетителей, чем правый,
а потому стоящий там человек
кажется таким маленьким.

ИЛЛЮЗИИ ДВИЖЕНИЯ

Эта категория оптических трюков представляет наибольший интерес для
психологов. Большинство из них основано на тонкостях сочетания цветов,
яркости объектов и их повторе. Все эти уловки вводят в заблуждение наше
периферическое зрение, в результате чего механизм восприятия сбивается,
сетчатка фиксирует изображение прерывисто, скачкообразно, и мозг активирует
участки коры, отвечающие за распознавание движения.
Плывущая
звезда
Сложно повер и т ь , ч то э т а
картинка – не
анимированный
g i f - ф о р м ат, а
обыкновенная
оптическая иллюзия. Рисунок
был создан японским художником Кая Нао в
2012 году. Ярко
выраженная иллюзия движе ния достигается
благодаря противоположной
направленности
узоров в центре
и по краям.

Существует довольно много подобных статических изображений, кажущихся
подвижными.
Например, знаменитый вращающийся круг.

СЕРЫЕ КВАДРАТЫ

Оптические иллюзии цветов –
одни из самых популярных видов
обмана зрения. Если присмотреться, то все-таки возможно разглядеть, что квадраты A и B окрашены
в один и тот же цвет.

Такая уловка возможна благодаря
особенностям работы нашего мозга. На
квадрат B падает тень без резких границ.
Благодаря более темному «окружению» и
плавному градиенту тени кажется, что он
значительно светлее квадрата A.

ИСЧЕЗАЮЩИЕ КРУГИ

Профессор психологии Акийоши
Китаока из Японии
известен своими визуальными иллюзиями, многие из
которых заставляют
не одну минуту размышлять, что вообще происходит. Например, исчезающие
круги, количество
которых посчитать
проблематично.

Казалось, что невозможный
треугольник обречен остаться
лишь иллюзией на бумаге. Но
нет – дизайнерская студия из
Валенсии увековечила его в
виде эффектной минималистичной вазы.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.
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психология

прогноз погоды

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

17.09

18.09

19.09

20.09

днем °C

+20

+23

+25

+26

ночью °C

+3

+5

+7

+7

СР

21.09

ЧТ

ПТ

22.09

23.09

+28

+28

+28

+8

+11

+12

ВК

НАСТРОЙ,
ПОСТУПКИ,
ОКРУЖЕНИЕ
Предлагаем вашему вниманию быстрый
тест по картинкам. Представьте, что вам
предстоит пройти через ворота туда, где
начинается новая жизнь. Взгляните на
предоставленные варианты и решите,
в какое будущее вам бы хотелось вступить. Выбор покажет, какой настрой у
вас сейчас, как он отражается на ваших
поступках и влияет на окружающих.

Температура

г. РИДДЕР
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

21.09

ЧТ

22.09

ПТ

17.09

18.09

19.09

20.09

23.09

днем °C

+16

+20

+21

+22

+23

+25

+26

ночью °C

+3

+5

+8

+10

+10

+12

+13

Температура

г. АЛТАЙ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

17.09

18.09

19.09

20.09

21.09

22.09

23.09

днем °C

+19

+22

+24

+25

+26

+26

+28

ночью °C

+3

+5

+7

+8

+8

+8

+10

Температура

п. ЖАЙРЕМ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

18.09

19.09

20.09

21.09

днем °C

+10

+21

+23

+25

+27

+27

+27

ночью °C

+10

+10

+11

+12

+13

+16

+16

Температура

22.09

ПТ

17.09

23.09

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

18.09

19.09

20.09

21.09

22.09

23.09

днем °C

+18

+20

+24

+26

+27

+28

+28

ночью °C

+7

+7

+10

+13

+15

+16

+16

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

17.09

18.09

днем °C

+27

+26

ночью °C

+16

+16

Температура

ПН

19.09

ВТ

СР

ЧТ

22.09

ПТ

20.09

21.09

23.09

+28

+28

+29

+27

+27

+17

+18

+18

+20

+19

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

г. НУР-СУЛТАН
СБ

17.09

Температура

ВС

18.09

19.09

20.09

21.09

днем °C

+17

+19

+20

+23

+25

ночью °C

+7

+7

+8

+10

+14

22.09

+26
+15

1

Вы – спокойная натура. Любите
тишину и одиночество. Даже крутые
подъемы по узким тропам (препятствия на пути к цели в реальной
жизни) предпочитаете преодолевать
без сподвижников. Поэтому в вашей
жизни нет места лишним людям. Вы просто не
допускаете их в свое окружение, более того, с
легкостью расстаетесь с теми, кто не разделяет
ваших ценностей. Те, кому посчастливилось подружиться, высоко ценят ваше общество и редкие,
но дельные советы. Больше любите молчать,
тщательно оцениваете обстановку, прежде чем
принять решение и начать действовать. Надежность – главное качество. Руководство знает, что
если за дело беретесь вы, то можно быть спокойным, все будет сделано так, как нужно.

2

ПТ

17.09

Температура

Вы – уверенный в себе человек,
самодостаточный, с чувством собственного достоинства. Жизненное
кредо выбравших эту картинку
созвучно с высказыванием Омара
Хайяма: «Ты лучше голодай, чем что
попало есть, и лучше будь один, чем
вместе с кем попало». Вы не пытаетесь сбежать
от одиночества любой ценой, а наслаждаетесь
свободой. Предпочитаете сами строить свою
судьбу, не надеясь на кого-то. Оттого и решения
принимаете, рассчитывая только на себя. Многие
люди вас уважают, их вдохновляет ваш пример.
Временами вы неуступчивы. Порой требовательны к себе больше, чем к другим. Вместе с этим,
трудолюбивы и упорны. Разумно используя свое
время, вы успеваете не только добиваться целей,
но и радоваться жизни.

23.09

+25
+14

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

Врата в такое будущее выбирают
оптимисты. Вы полны сил и энергии,
знаете, что жизнь нужно ценить,
берете все по-максимуму. Способны
черпать знания отовсюду, знакомиться с интересными личностями
где угодно. Терпимы к недостаткам
других людей и с улыбкой воспринимаете свои
собственные. Всегда признаете свои ошибки,
делаете выводы и шагаете дальше. Даже неприятности вас не огорчают, а пробуждают интерес
к поиску способов их преодоления. Здоровая
конкуренция – это тоже про вас. Вы – настоящий
мятежник, жизнь которого интересна и непредсказуема. Харизма и уверенность в себе притягивают людей. А от своей непостоянности для некоторых вы превращаетесь в неуловимую личность.

3

Это выбор человека, привыкшего
действовать сообща. Вы моментально
улавливаете настроение окружающих, с полуслова понимаете, что от
вас хотят, и прикладываете все силы
для достижения общей цели. Беседуя
с человеком, не обращаете внимания во что он
одет и какой у него статус в социуме. Важен его
внутренний мир. Поэтому у вас очень широкий и
разнообразный круг общения, в котором есть место

6

Вступая в ночной город, предвкушаете море красок и позитива. Так начинается каждая неделя. Вы не мыслите
своей жизни без красоты и приключений, на дух не переносите скуку.
Предпочитаете оставаться вечным
учеником, придерживаясь принципа «Век живи –
век учись», применяете свои знания на практике.
Любознательность не гаснет с возрастом, а помогает развиваться в работе и упростить некоторые
операции в быту. Используя что-то новое, всегда
думаете о будущем, стараетесь сэкономить время
и силы на что-то более важное. Импульсивность,
опрометчивость и склонность действовать порой
непривычными методами создали авторитет «нарушителя правил». Но на самом деле вы не нарушаете
их, а создаете новые стандарты.

4

Не любите сложности, живете выстроенной жизнью и это вовсе не
кажется скучным. Вам нравится постоянство и безмятежность. А если на
горизонте виднеются тучи, то в запасе
имеется как минимум три варианта
действий, помимо плана «Б». Гибкое
мышление помогает увидеть не только трудности,
но и новые возможности. Кризис для вас – это
подходящий момент, чтобы раскрыть себя с новой
стороны и продемонстрировать потенциал. Тот, кто
оказался с вами в одной команде, чувствует себя в
безопасности. Ваш интерес к пути, по которому
движетесь к цели, учит других людей ценить не
только результат, но и наслаждаться процессом его
достижения, оставаться в моменте, не гоняясь за
призрачным счастьем в будущем.

5

всем: художникам и технарям, людям рабочих
специальностей и руководителям. Вам одинаково интересно проводить время со всеми, черпая
знания из разных сфер. Вы поражаете других
своей эрудированностью. Люди тянутся к вам, а
вы – к ним. Обретая новых друзей, вы при этом
не теряете связи со старыми.

Полосу подготовила Алиса Решетова по материалам из открытых источников.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

РИДДЕР

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

Продам
*1,5, 4 р-н, пластиковые окна,
счетчики на воду, заменены
отопление и крыша, возможно
с мебелью, торг.
 +7 777 765 93 01,
+7 705 587 41 80.

Квартиры

*3-х, 72 кв.м., кухня 10,18 кв.м,
1/5 этаж, улучшенной планировки, в панельном доме,
комнаты и с/у раздельные, с
ремонтом, пластиковые окна.
Интернет, кабельное TV, телефон, двойная дверь, домофон.
Окна выходят на разные стороны, тихий, спокойный двор,
чистый подъезд. Квартира уютная, теплая, возможна ипотека.
Во дворе есть парковка, новая
детская площадка. Детский сад,
школы, больницы, магазины в
шаговой доступности.
 +7 705 445 29 00.
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.
 +7 747 412 78 80.
Авто
Продам
* Lada Priora 2107, 2014 г., седан, механика, 1 900 000 тг.
 + 7 777 997 58 88.
Гаражи
Продам
*Гараж, р-н ТЭЦ.
 +7 775 09 00 905.
Услуги

Скорая сантехническая
помощь!
Гарантия!
Замена труб
и стояков, водопровода,
канализации и отопления.
Установка счетчиков,
смесителей, ванн, унитазов.
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
 +7 777 965 98 81,
+7 (7232) 91-00-72.
Разное
Продам
*Беговую дорожку Galaxy SLF,
150 000 тг.
 + 7 705 186 38 40.
Куплю
*Радиодетали, микросхемы,
платы, разъемы, транзисторы,
контакты от пускателей и реле, приборы КПА, самописцы.
Задатчики и реохорды, осциллографы, частотомеры,
измерительные приборы.
Сайт: farhadn.narod.ru.
 +7 701 363 83 18,
+7 777 417 47 75.
*Чугунные радиаторы,
холодильники
неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б/у.
 +7 (7232) 26-00-96,
+7 705 510 20 03.
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инфо
Квартиры

*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5
этаж, 6 500 000 тг.
 +7 705 107 38 90.
*2-х, улучшенной планировки, 3 этаж, ул. Гоголя, 2/1, р-н
Химчистки.
 +7 771 354 87 97.
*2-х, 3 мкр-н, дом 24, 5 этаж.
 +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.
 +7 707 628 31 51.
*2-х, пр. Независимости, 3,
сталинка, 4 этаж, 48,8 кв.м, с
ремонтом и мебелью, крыша
новая.
 +7 777 411 11 59.
*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж, комнаты и с/у раздельные, крыша
перекрыта, счетчики на воду,
пластиковые окна.
 +7 705 498 62 71.
*3-х, ул. Гагарина, 24.
 4-63-57, +7 777 514 09 87.
*3-х, ул. Ауэзова, 25, 5 этаж,
меблированная, крыша перекрыта, 15 000 000 тг. Торг.
 +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.
 4-02-49, +7 777 265 49 74.
*4-х, ул. Герцена. Рассмотрю
варианты обмена на 1,5-ку улучшенной планировки с доплатой.
 +7 705 127 61 25.
*4-х, ул. Гоголя, 8, 4/5 этаж,
кирпичный, без ремонта, с мебелью, цена договорная.
 +7 777 981 98 65,
+7 705 511 21 37,
+7 777 151 89 43.
Куплю
*В 3, 4, 5 мкр-нах, первые и
последние этажи не предлагать.
 +7 705 242 81 82 (писать в
WhatsApp).
Дома
Продам
*Р-н Ботаники, 36 кв.м, баня,
гараж, участок 10 соток.
 +7 777 162 19 97.
*3-х, кирпичный, р-н Ботаники. Хозпостройки, участок 7,5
соток, 11 000 000 тг.
 +7 777 986 96 82.
*2-х, р-н Ульбастроя, участок
21 сотка.
 +7 705 840 84 57.
*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земельный участок.
 +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.
 +7 705 445 67 77.
*4-х, кирпичный коттедж, 2
этажа, центральное отопление,
погреб, гараж, баня, участок 10
соток, 21 000 000 тг.
 +7 777 654 40 77.
Дачи
Продам
*Р-н Белого луга.
 +7 777 542 56 29,
+7 777 153 03 93.
*С/о «Казахстан», два этажа,
документы.
 +7 777 349 02 38.
*Р-н Ульбастроя, кирпичный
дом, баня, участок 8 соток.
 +7 707 651 67 08.
*Из кирпича, р-н Белого луга,
два этажа. Гараж, хозпостройки,
летний душ, участок 8,2 сотки,
рядом остановка.
 +7 777 152 35 53.
*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два
этажа, баня, гараж, насаждения,
4 500 000 тг. Торг.
 +7 777 742 42 44.
Авто
Продам
*Honda CR-V, 1999 г.в., ХТС,
АКПП, контрактные двигатель и коробка, новая резина,
2 100 000 тг.
 +7 707 628 31 51.
*Москвич-402, раритетный,
1957 г.в., 1,3 л, на ходу, был в
одной семье, 970 000 тг, на обмен цена будет выше.
 +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.
 4-10-11,
+7 705 764 20 41.
*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).
 +7 705 238 81 11.
*Матрасы, подушки, посуду и
другое имущество (в связи с
отъездом).
 +7 777 981 98 65,
+7 777 151 89 43.
*Термопресс для футболок.
Новый (в упаковке).
 +7 705 238 81 11.
Требуется
*Сиделка, 7 д/у.
 +7 705 549 50 26.

ТРЕБУЕТСЯ
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.
– Токарь
Требование: среднее специальное образование.
– Проводник по сопровождению вагонов
Требование: среднее образование.
– Монтер пути
– Составитель поездов
Требование: среднее образование.
Место работы:  г. Риддер,  (72336) 2-76-54,
 Olga.V.Medvedeva@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
Требование: среднее образование.
– 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,
+7 (7232) 29-10-44,
 VProssyanaya@kazzinc.com.
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поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет
с Днем рождения
Андрея Владимировича Зайцева,
директора Риддерского металлургического комплекса,
Алексея Юрьевича Бурковского,
начальника Управления по развитию центрального
региона Казахстана,
Романа Викторовича Николаенко,
заместителя Генерального директора по коммерции
ООО «Кормин»!

Желаем крепкого здоровья,
радостных событий и блестящих успехов!
Руководство и коллектив РГОК
поздравляют с Днем рождения

Андрея Владимировича Зайцева,
директора РМК,

Алексея Юрьевича Бурковского,

начальника Управления по развитию
центрального региона Казахстана!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения

Светлану Александровну
Шумейко,
Вадима Васильевича Ногина,
Максима Алексеевича Кожемяко,
Александра Владимировича Ляха,
Светлану Сергеевну
Лукьянову,

Юрия Константиновича
Лукьянова,
Александра Александровича
Кнауса,
Ирину Григорьевну Свинкину,
Сергея Евгеньевича Таскаева,
Петра Михайловича Смирнова,
Александра Сергеевича
Колмакова!

Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех,
В семье – спокойствие и нежность,
В работе – всяческий успех!

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

Илью Олеговича
Богоутдинова,
Кирилла Олеговича Богоутдинова,
Сергея Павловича
Мордовского,
Алексея Сергеевича Егорина,
Романа Сергеевича Забелина,
Гулмиру Карымовну
Кадирбекову,
Надежду Анатольевну Мараеву,
Диану Игоревну Козлову,
Алексея Сергеевича Артамонова,
Лилию Эрнстовну Рагозину,
Малика Солтановича
Джусупова!

Дня рождения доброго, светлого!
Настроения великолепного!
Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!

ВК

Коллектив БГЭК поздравляет
с Юбилеем

Николая Юрьевича
Панферина,
Татьяну Владимировну Шубину!

Пусть в жизни будет больше ярких
красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит
не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
Руководство и коллектив
ПК «Казцинкмаш» поздравляют
с Днем рождения

Кристину Николаевну Никитину,
Анатолия Анатольевича
Медведева,
Михаила Викторовича Конюхова,
Оксану Олеговну Затееву,
Владимира Савельевича Ананьева,
Айдына Аманжоловича
Токтарова,
Вадима Александровича
Завьялова,
Алмаса Азаматұлы
Айтмұхамбетова,
Сергея Владимировича Калачева,
Ларису Ильиничну Демину,
Дамира Гараповича Бейсенбаева,
Максима Сергеевича Ермолаева,
Олега Николаевича Загайнова!

Пусть сбудется все, о чем мечтается,
и будет все, что для этого требуется –
здоровье, долголетие, поддержка семьи,
друзей и единомышленников!

Гороскоп с 19 по 25 сентября
ОВЕН

Настройтесь на
романтическую
волну и отдых.
Если вы свободны от
семейных и партнерских обязательств, то
эта неделя будет связана
с приятными поездками, свиданиями,
творчеством и любовью. У тех, кто состоит в браке, отношения пройдут через
испытания. Скорее всего, сейчас вы не
настроены на то, чтобы выслушивать
критические замечания в свой адрес и
терпеть ограничения. Скоро волна непонимания схлынет, а вы почувствуете,
что стали ближе друг другу.

ТЕЛЕЦ

Самое время приложить максимум усилий
для того, чтобы благоустроить свой дом. Рост
финансовых поступлений
позволит вам осуществить
ряд крупных покупок. Отношения в семье складываются великолепно.
Вам будет настолько приятно находиться
в кругу родных, что вряд ли появится желание выходить из дома и встречаться с
друзьями. Между тем это хорошее время
для приглашения гостей и кулинарных
экспериментов.

БЛИЗНЕЦЫ

Усиливается потребность
в общении. Вы будете
настроены по отношению к окружающим оптимистично и доброжелательно. Если с кем-то
из знакомых и соседей
находились в ссоре, то
сейчас настало время для примирения.
Проявите инициативу, протяните первыми руку, и вы удивитесь, насколько легко
и свободно получится восстановить мир.
Отношения могут утратить прежнюю
гармонию из-за недоверия, которое
возникнет из-за низкой самооценки. Вы
знаете, как это исправить.

РАК

Захочется спокойствия и уединения. Если вы
не связаны рабочими или семейными обязательствами, отправляйтесь на отдых. На природе
вы обретете душевное равновесие.
Также это хорошее время для изучения нового. Вы черпаете информацию
отовсюду и легко ее запоминаете. Это
весьма непростой период для общения
с родителями. Но вы легко устраните
недопонимание.

ЛЕВ

Активизируются контакты с друзьями и единомышленниками. Возможно, вас пригласят
на дружескую вечеринку
по случаю празднования
дня рождения. Не откажите
себе в удовольствии весело провести
время в компании и отдохнуть. Благоприятно будет складываться общение в
неформальной обстановке. У вас получится познакомиться с людьми, которые
рассуждают над теми же вопросами, что
и вы сами.

ДЕВА

Многое будет удаваться только при
условии сохранения в тайне своих
намерений. Не стоит громко заявлять
окружающим, чего
вы хотите добиться.
Попробуйте действовать тихо и незаметно. Это хорошее время для укрепления
отношений с родителями и теми людьми,
которые являются для вас не обсуждаемым авторитетом. В работе не уклоняйтесь от неприятных встреч или сложных
проектов – благодаря им многое может
поменяться в лучшую сторону. Есть все
шансы завязать новое или развить уже
существующее знакомство.

ВЕСЫ

Усилится потребно сть в новых
впечатлениях, поэтому по возможности стоит отправиться в путешествие. Позитивные
эмоции, события, люди
помогут вам обрести внутреннюю гармонию. Однако не всегда желания соответствуют возможностям. Дома могут
возникнуть дела, которые не выполнимы
без вашего участия. Не расстраивайтесь,
как только все уладите, отправляйтесь на
пикник или на прогулку вместе с семьей.

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

Необходимо уделить максимум внимания своему здоровью. Именно сейчас вы
сможете укрепить свое
самочувствие, поскольку
организм мобилизует все
силы на борьбу с недугами. Хорошо пройдут медицинские обследования, закаливание,
курсы лечения. Старайтесь не проявлять
излишней жесткости и непреклонности
по отношению к коллегам или членам
семьи. Если вам не удастся настоять
на своем мнении, не следует конфликтовать, добиваясь желаемого любой
ценой.

ВОДОЛЕЙ

Ослабление здоровья
может сказаться не
лучшим образом. Возможны мелкие бытовые травмы, которые
негативно отразятся
на вашем мировосприятии. У вас сложится впечатление,
как будто что-то или кто-то постоянно
ограничивает ваши действия. Сейчас
не исключена внутренняя неуверенность в целесообразности тех или иных
поступков. Одинокие представители
знака почувствуют желание начать или
возобновить романтические отношения.

Наступает период
гармонии в любви
и браке. Тех, кто
находится в состоянии влюбленности, ждут
признания и множество приятных
сюрпризов. Тем, кто уже состоит в браке, предстоит заново открыть для себя
партнера. Скорее всего, ваш союз обретет второе дыхание. Между тем звезды
советуют вам быть аккуратнее на улицах
и во время езды на личном автомобиле.
Не забывайте о соблюдении правил дорожного движения.

Наступает полная гармония в супружеских отношениях. Любимый человек проявит себя
наилучшим образом
и еще раз докажет, что
вы созданы друг для
друга. Это прекрасное время для примирения после
затяжной ссоры. Вы поймете, насколько
вам дорога вторая половинка, и будете
делать все для укрепления вашего союза.
В работе откажитесь от проектов, которые уже устарели: беритесь за новые, в
этом случае вас ожидает прилив сил и
многообещающие перспективы.

Может возникнуть много
семейных забот, однако
все они будут приносить
огромное удовольствие.
Усиливается потребность в наведении порядка вокруг себя. Вас
порадует то, что в своем
стремлении вы найдете полную и единодушную поддержку членов семьи. В работе
тоже все складывается великолепно, если
вы действуете в команде. Хорошее время
для работы на даче, подготовки земли и садовых культур к зимнему периоду; успеете
сделать все, что планировали.

СТРЕЛЕЦ

РЫБЫ

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

Светлану Копбаевну
Нурмагамбетову,
Альмиру Сабировну
Бакирову,
Ұлжан Ботанқызы
Ботанову!

Удач во всех делах и в жизни личной,
Свершений, достижений и побед,
И чтоб всегда и все лишь на «отлично»,
Достатка, счастья, мира, долгих лет!
Коллектив Управления РМК
поздравляет с Юбилеем

Анвара Кабдуллаевича
Егубаева!

От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, душевной гармонии,
благополучия, неизменной поддержки
родных и друзей. Пусть радость,
оптимизм и удача никогда не покидают
Вас, а все самые добрые слова
и пожелания, сказанные в этот день,
воплотятся в жизнь!
Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения

Нурлана Болатхановича
Ускенбаева!

Желаем Вам здоровья, оптимизма,
неиссякаемой энергии, бодрости духа,
реализации идей и задуманных планов,
улыбок фортуны, успеха,
стабильности и только радостных
моментов!
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поздравления
Руководство и коллектив РТЦ
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют
с Днем рождения

Евгения Сергеевича Веселова,
Олжаса Какенгазиновича
Коккозова,
Валерия Владимировича
Ельсукова,
Валерия Геннадьевича
Семеленова,
Валерия Борисовича Чурикова,
Тимофея Александровича
Бояринова,
Алика Анатольевича Хаустова,
Александра Геннадьевича
Богданова,
Сергея Александровича
Бердюгина,
Александра Викторовича Зайцева,
Игоря Дмитриевича Суслякова,
Михаила Юрьевича Павлова,
Олега Константиновича
Хомутова,
Алексея Ивановича Грибкова,
Алексея Николаевича Ямщикова!

Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачной
и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!
На всякий случай стих
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным,
счастливым,
И самые чудесные мгновения
Ждут впереди! Удачи, с Днем рождения!

Коллектив механического цеха №2
ПК «Казцинкмаш» поздравляет
с 45-летием

Ларису Ильиничну
Демину!

В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!
Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК поздравляет
с Днем рождения

Ердоса Кантаевича Болаева,
Мираса Толганбековича
Кадылбекова,
Армана Кайратканулы
Сайранова,
Ануара Ерикулы
Иматаева!

Поздравляем с Юбилеем

Людмилу Владимировну
Ермолаеву,
Ольгу Александровну
Ларину!

Пусть сбудется все, что еще
не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет
довелось
С душой молодой и улыбкой
счастливой!
Цехком САиТК ГОК «Алтай».

Желаем вам здоровья и добра,
Успехов в жизни личной и в рабочей.
Пусть будут ваши счастливы года,
Чтоб вас друзья ценили очень-очень!
Поздравляем с Днем рождения

Татьяну Михайловну Руденко,
Валентину Анатольевну
Пасечникову,
Екатерину Алтынбековну
Амерханову!

Уюта, достатка, комфорта, добра,
Жить без бед, горя и зла,
Улыбок, открытий, счастья сполна,
Чтоб жизнь удивительной, яркой была!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Ваши поздравления
и другие письма мы принимаем
на адреса:
vestnik@kazzinc.com
vestnikkz@mail.ru

Коллектив ОТК службы АиТК
г. Риддера.

зарядка для ума
ответы №36
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