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СПАСИБО
КОМПАНИИ
ЗА ЭТОТ
ДЕНЬ!
Алена ГАНОВИЧЕВА

В преддверии Дня пожилого
человека «казцинковцев»,
которые долгие годы были
сотрудниками подразделений компании, пригласили
в Усть-Каменогорск, где их
ожидала праздничная программа. Жители областного
центра ВКО и делегации из
Риддера и Серебрянска –
около 400 человек – посмотрели телеспектакль московского театра имени Маяковского
в кинотеатре Юбилейный.
За последние два года – это
первое поздравление, которое
прошло в офлайн-формате.
Компания всегда старается порадовать своих ветеранов интересными и
радостными мероприятиями, но в период пандемии такой возможности не
представлялось, или же их проводили
в онлайн-формате. Теперь все изменилось, и старшее поколение «казцинковцев» отнеслось к этому более чем
позитивно.
– Нам показали постановку «Школа
жен» по пьесе Мольера. Я очень люблю
театр, и с удовольствием ее посмотрела.
Больше всего понравилась одна важная
деталь – в начале мероприятия, в фойе,
представитель театра подробно рассказал нам о труппе и о постановке. Создалось впечатление, будто я побывала в
Москве, – поделилась ветеран УК МК,
бывший ведущий специалист РМБ
Раиса Суркова. – Когда в кадре зазвучали овации зрителей, мне тоже очень
захотелось поаплодировать – настолько
глубоко мы погрузились в эту чудесную
атмосферу. Хочется сказать большое

спасибо компании за то, что не забывает
о нас даже спустя столько лет. Я всегда
вспоминаю годы работы с теплотой, и
счастлива, что трудилась здесь. Было
много интересного, успела захватить
две эпохи – была комсомолкой, а после
«перестройки» продолжала активно
участвовать в общественной жизни.
Желаю всем сотрудникам «Казцинка»
оставаться в этой прогрессивной, всегда
развивающейся компании.
Во время антракта на экране показывали закадровые комментарии – беседы
с актерами, которые делились впечатлениями и видением спектакля, своих
ролей и персонажей. После для ветеранов в холле кинотеатра организовали
чаепитие.
– Мой путь в компании очень долгий и
плодотворный. Начал работать в шахте
еще в 1960 году, потом окончил техникум, стал автомехаником и устроился
на рембазу. Трудился «от и до». Почти

постоянно был в разъездах – командировки и повышение квалификации. В
то время объездил почти весь СССР. И
куда бы ни поехал, все складывалось
наилучшим образом, – делится ветеран
ПК «Казцинк-Шахтострой» Геннадий
Макеров. – До последнего не хотел выходить на заслуженный отдых, потому
что по-настоящему любил свою работу. Здесь и друзья, и коллеги, и задачи
интересные, и досуг. Все в этом месте
есть, что нужно человеку. Уже 35 лет я
на пенсии, и очень благодарен, что «казцинковцы» помнят обо мне даже спустя
столько лет.

около 40 лет и видел, как все там менялось после ее вхождения в состав
«Казцинка», – поделился ветеран БГЭК
Николай Мухин. – В Усть-Каменогорск
на празднование меня пригласили вместе
с супругой, и мы отлично провели время.
Очень рад, что наконец-то мы выбрались, смогли пообщаться с бывшими
сослуживцами. Я увлекаюсь фотографией, и моя коллекция пополнится новыми
красивыми снимками. Жена – просто на
седьмом небе от счастья, ведь она обожает подобные выезды, и такой красивый
большой Усть-Каменогорск. Спасибо
компании за этот день!

После телеспектакля ветераны из Риддера и Серебрянска посетили памятные
места города – набережную и монументы
героям войны. Гуляли, шутили и смеялись, фотографировались, рассказывали
друг другу интересные истории и вспоминали о своем прошлом.
– Я работал на Бухтарминской ГЭС

Теперь, когда подобные культурные
мероприятия возобновлены, на очереди
традиционный конкурс «Дачники-удачники». Из-за ограничительных мер он
долгое время проводился онлайн. В этом
году тех, кто примет в нем участие, будут
ждать живые встречи, призы, подарки и
море положительных эмоций.
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В компании приступили к формированию комиссии по вопросам оплаты труда.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – ОДИН ИЗ САМЫХ
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

– Тема заработной платы очень
важна для сотрудников, – сообщает
председатель профсоюза «Казцинка» Сергей Солдатов. – Совместно
с работодателем мы планируем детально ее рассмотреть.
– В ходе встреч с персоналом,
прошедших за третий квартал, одним из самых часто поднимаемых
вопросов была заработная плата.

Профсоюзный комитет компании
обратился к нам по этой теме. И
было принято решение о создании
совместной комиссии по рассмотрению вопроса повышения заработной
платы. В ближайшее время она
приступит к работе, – комментирует исполнительный директор
по административным вопросам
Андрей Лазарев.

ВНЕДРЕНИЕ

НОВЕЙШЕЙ

МЕТАЛЛУРГИИ
Алена ГАНОВИЧЕВА

Исследовательский центр УК МК занимается поиском новых решений, направляет производство компании на еще более продуктивный уровень деятельности. По результатам
работы за отчетный период 2021-2022 года подразделение было признано одним из лучших в компании.
Сейчас в слаженном коллективе трудится 28 человек, из которых 22 – это инженерно-технические
сотрудники. Среди них исключительно высококвалифицированные специалисты. У пятерых – два высших
образования, шестеро окончили магистратуру, а одному
присвоена ученая степень доктора наук. «Казцинковцы» постоянно совершенствуются – они прошли повышение квалификации в НИТУ «МИСиС» по программе
«Современные технологии пирометаллургической
переработки медных концентратов», курсы профессионального обучения FactSage Квинслендского университета Австралии.
– После института я работал на другом предприятии, которое закрылось. Затем отправил резюме в
«Казцинк». Собеседование прошло удачно. Устроился
в центр в 2011 году. Мне здесь сразу понравилось –
работа увлекательная, люди разносторонние и мои
задачи вызывали неослабевающий интерес, – вспоминает главный специалист ИЦ Константин Поляков. – Здесь просто невозможно заскучать! Я уже
прошел Школу мастеров, курсы начальников цехов,
неоднократное обучение по металлургии, в том числе
с приглашенными специалистами. Мы постоянно развиваемся: посещаем международные научные конференции, курсы повышения квалификации и принимаем
иностранных специалистов. Это дорогого стоит!
Подразделение состоит из трех исследовательских
лабораторий: группы пирометаллургии свинца, цинка,
меди, гидрометаллургии свинца, цинка, меди, редких,
благородных металлов и экологических проблем.
Дополнительно в центре функционируют химикоаналитическая и патентно-лицензионная группы,
а в штате команды есть аналитик. Здесь занимаются
прикладными поисковыми научными исследованиями в
области металлургических процессов, то есть разработкой новых технологий и их внедрением, оптимизацией
производства, а также курированием, обследованием,
мониторингом и анализом действующих технологий.
– В 2021 году, несмотря на ограничительные меры,
связанные с пандемией коронавируса, мы перевыполнили план научно-исследовательских работ на 42%. При
этом существенно снизили затраты на реализацию оказываемых нами услуг и повысили качество продукции, –
рассказывает начальник ИЦ Александр Бокарев.
В прошлом году Управление Главного металлурга
инициировало проект по созданию технологии гидрометаллургической переработки богатых цинковых
шлаков. Сотрудники центра провели исследования по
разным вариантам выщелачивания, по результатам
которых в дальнейшем можно будет извлекать цинк из
отвальных продуктов.

Здесь также реализованы программы опытно-промышленных испытаний и проведены изыскания,
направленные на внедрение проектов «Новейшей
металлургии». К ним относятся плавка цинковых кеков смеси медных концентратов в Айза-печи медного
завода и получение марочной товарной продукции
катодной сурьмы из материалов цеха рафинирования
свинца свинцового завода. По результатам исследований по первому направлению удалось определить
сдерживающие факторы для стабильной работы Айза-печи. Благодаря изысканиям сотрудников центра
технология переработки цинковых кеков обязательно
будет совершенствоваться. По второму направлению
специалисты изучили технологии получения металлической и черновой сурьмы гидрометаллургическим
и пирометаллургическим способами. Подобрали
оптимальные режимы для выщелачивания, определили составы электролита, удовлетворяющие требованиям последующего процесса электровининга. В
результате получили катодную марочную сурьму из
промышленного продукта напрямую, без предварительной очистки.
Для ГОК «Алтай» команда центра подобрала оптимальное соотношение пылей для загрузки в электродуговые печи. Оно позволило получать цинковый
концентрат запрашиваемого потребителем качества.
Еще одно внедрение – разработка технологической
схемы получения медного купороса из медьсодержащих продуктов УК МК и РМК для нужд обогатительной фабрики ЖГОК. Специалисты определили
оптимальные технологические параметры переработки
и получили медный купорос, соответствующий маркам
«А» и «Б» (первый и высший сорта по ГОСТ 19347-99).
В этом году был получен принципиально новый
товарный продукт с потенциальной возможностью его
дальнейшей реализации – сплав мышьяка и меди, благодаря чему должна существенно снизиться нагрузка по
примесям на медный завод. Такой результат позволит
перерабатывать еще более сложные концентраты, а
также уменьшить затраты на хранение мышьяксодержащих отходов на Семипалатинском испыательном
полигоне.
Приобретены и запущены в работу:
– гранулометр Mastersizer 3000E, Malvern
panalytical, используемый для мокрой гранулометрии проб ультратонкого помола;
– планетарная шаровая мельница РМ 200, Retsch,
которая применяется при измельчении проб, необходимых для определения минералогического состава концентратов и промышленных продуктов
на дифрактометре Aries.
– истирательная мельница LM2-P.

Подразделение внедрило и множество собственных
предложений по улучшению, рационализаторству. В
химико-аналитической группе исследовательского центра разработана методика определения ионов кобальта,
мышьяка и сурьмы колориметрическим методом в
сухих пробах и жидких продуктах. Усовершенствована
методика определения ионов ртути.
Специалисты центра не только высококлассные и
ответственные, но и общительные, легкие на подъем
люди.
– Мы прониклись корпоративной культурой, – подметил Александр Бокарев. – Наши сотрудники уверены в
завтрашнем дне и спокойны, а на результаты деятельности это безусловно влияет положительно. В атмосфере,
в которой человек чувствует себя комфортно, гораздо
легче «созревают» его востребованные способности
и скрытый потенциал. Наше подразделение активно
проявляет себя в корпоративной жизни компании.
Например, за год мы приняли участие в серии интеллектуальных игр «Знатоки УК МК» как в составе
команды, так и в подаче вопросов, в качестве зрителей.
Участвовали в соревнованиях по футболу, в конкурсе на
лучшее новогоднее оформление подразделения, в игре
«Папа, мама, я – дружная семья» и в смотре рисунков,
посвященному Всемирному дню охраны труда и других
мероприятиях.
Не стоит забывать о том, что технологическая дисциплина – один из столпов успеха деятельности. При постановке и проведении лабораторных исследований или
химических анализов «казцинковцы» не только строго
соблюдают разработанные методики экспериментов,
правила техники безопасности, но и придерживаются
соблюдения экологических мероприятий с заботой об
окружающей среде.
– Люди здесь в основном – творческие, потому
что в работе им приходится сталкиваться с новыми задачами. Наш коллектив стабилен, и около
65% сотрудников работает в подразделении минимум 10 лет, – отмечает Александр Бокарев. –
Дружный исследовательский центр всегда с радостью
принимает новичков, обучает их ответственно относиться к работе и помогать другим.
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ЗА ГОДЫ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В преддверии дня пожилого человека на УК МК вручили медали «Еңбек ардагері»
заслуженным работникам, посвятившим производству более 40 лет.
Эти люди – настоящая гордость компании. За плечами каждого – годы безупречной работы, высокие производственные показатели, а еще – десятки молодых
специалистов, для которых они стали
наставниками в профессии и в жизни.
Несмотря на все заслуги, присуждение
почетной награды для ветеранов стало
неожиданностью.
– Эмоции переполняют, душа поет!
Не ожидал ничего такого. Очень рад! –
говорит аппаратчик-гидрометаллург
Нуркан Токсанбаев. – На цинковом
заводе работаю 42 года, как устроился
в вельц-цех – никуда больше не уходил.
Люблю свою профессию. Это и молодым
советую: быть заинтересованными, постигать все нюансы. Когда знаешь свой
труд досконально, тогда и гордишься им.
Компании – огромная благодарность.
Пусть процветает наш «Казцинк»!
У лаборанта спектрального анализа
АЛ САиТК Ольги Вечкутовой награждение почетной медалью совпало с датой
трудоустройства на комбинат.
– Именно в этот день в 1980 году я
пришла на СЦК, – рассказывает женщина. – Сегодня ровно 42 года с момента
начала моей трудовой деятельности, и
вот – медаль! Это неожиданно и очень
приятно, что компания ценит заслуги.
Награде рада не только я, но и коллектив,
друзья, семья.
Начальник участка цеха по техническому обслуживанию и ремонтам
свинцового завода Василий Харитонов
тоже прекрасно помнит свой первый
рабочий день.
– Это было 6 марта 1980 года. Электромонтером 4 разряда вышел на работу на
свинцовый завод и до сих пор я здесь, –
говорит ветеран. – В жизни у меня есть
один девиз: на работу – с радостью, с
работы – с гордостью. Сам ему следую
и этому же учу нашу молодежь. Мое
поколение достойно прошло трудовой
путь. Были разные времена. Но никто не
«бегал», оставались на заводе. Потому
что компания надежна. Есть уверенность
в будущем, что самое главное. Молодым
ребятам, которые приходят устраиваться

к нам, всегда это объясняю. «Казцинк»
стабильно работает и поддерживает свой
персонал, оказывает помощь в трудных
ситуациях, и по таким радостным поводам не забывает отметить вниманием!
Трудившийся аппаратчиком производства контактной серной кислоты
Кабиолда Тогызбаев сегодня уже
пенсионер. На сернокислотном заводе
в одном цехе отработал 41 год. Родное
предприятие покинул совсем недавно –
в августе этого года. Признается, что,
когда ему позвонил директор завода и
пригласил на награждение, даже не сразу
понял, о чем речь.
– Приехал на родное предприятие – столько радости, настроение
отличное! – делится эмоциями бывший
сотрудник. – Спасибо руководству, кол-

Уважаемые
«казцинковцы»!
20 октября 2022 года на Усть-Каменогорском металлургическом
комплексе будет проведена интеллектуальная игра «Знатоки УК
МК» среди команд свинцового завода и службы аналитического и
технического контроля.

Тема «ИНДУСТРИЯ 4.0:
Металлургия вчера, сегодня, завтра»

Вопросы должны быть посвящены профессиональной тематике – истории
металлургии и металлов во всем мире и в Казахстане, современное состояние
металлургии, а также перспективные направления ее развития в ближайшем и
отдаленном будущем.
Участие со стороны зрителей может принять любой сотрудник «Казцинка».
Присылайте свои вопросы для отбора на электронный адрес
NUmarbekov@kazzinc.com
или по WhatsApp на номер 8-777-366-63-00.
Отобранные оргкомитетом для игры, они будут иметь свою стоимость. Деньги
получат знатоки или автор вопроса.

лективу, всему «Казцинку»! Приятно,
что меня не забыли и уважают мой труд.
– Я пришел на свинцово-цинковый
комбинат в 1981 году сразу после армии
и до сих пор работаю на одном месте – в
цехе вельцевания цинковых кеков, – рассказывает о себе аппаратчик-гидрометаллург Жанабай Атжаксинов. – Есть
у нас такой лозунг: завод – моя вторая
семья. И это соответствует действительности. С предприятием построил дом в
Куленовке. Теперь вместе с «Казцинком»
развиваюсь. Здесь я нашел свое место в
жизни. И ни минуты не жалел о сделанном выборе. Того же желаю и молодежи,
тем, кто идет нам на смену.
Жанабай Атжаксинов награду получал не впервые. Ранее за свой безупречный многолетний труд он уже
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был отмечен нагрудным знаком «Еңбек
даңқы».
– Все награжденные проработали
на одном месте в одном цехе по одной
профессии 40 лет и более, – отмечает
заместитель директора по административным вопросам УК МК Елена
Калацынская. – Это очень значимо
и показательно для нашей молодежи,
которая приходит на производство.
Приятно было слышать от сотрудников
слова благодарности в адрес комплекса.
Они, действительно, не ожидали, что их
ждет такая награда. Сюрприз накануне
праздника 1 октября удался. Поэтому
искренние улыбки и даже слезы радости
было приятно видеть, как у награждаемых, так и у их руководителей, которые
пришли на мероприятие. Наши ветераны
производства – это гордость компании!
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С ТЕПЛОМ
И РАДОСТЬЮ
Гульмира АСИПОВА
Ко Дню пожилого человека представители Риддерского горно-обогатительного комплекса и Совета ветеранов этого подразделения навестили своих старших коллег, которые в годы
Великой Отечественной боролись за свободу Родины на фронте,
а в мирное время трудились на РГОК.
Сейчас ветераны находятся на
заслуженном отдыхе и не остаются
без внимания родного предприятия.
Праздник мудрости совпал с похолоданием в Риддере. На тот момент, пока
в домах было еще прохладно, ветеранов согревали «теплые подарки» от
Риддерского горно-обогатительного

комплекса – обогреватели или пледы,
которые фронтовикам вручили вместе со сладкими презентами ко Дню
пожилого человека. Председатель
Совета ветеранов РГОК Светлана Чубарь пожелала фронтовикам крепкого
здоровья, бодрости духа и еще много
праздничных дней.

«ЗАЖГЛИ»
НА ДОЛГОЖДАННОЙ ВСТРЕЧЕ
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай
Накануне Дня пожилого человека представители «Казцинка» отправились в специальные учреждения района Алтай, где проживают одинокие пенсионеры. Дом милосердия «Карлыгаш» в селе
Соловьево насчитывает 60 пожилых людей. Сотрудники компании
прибыли туда с утра, а к обеду уже спешили в село Парыгино, где
их с нетерпением ждали жители благотворительного учреждения
«Лад».
Испеченные специально к празднику
большие торты и пироги были бережно
доставлены «казцинковцами» в учреждения. В селе Соловьево зрители разместились в большой летней беседке, которая
служит местом проведения праздников
в теплую погоду. Солнечный день благоволил виновникам торжества – людям
золотого возраста. Сотрудники Малеевского рудника, участники самодеятельной
рок-группы «GreenWalls» Андрей Меломед и Вячеслав Саяпин, а также юная
участница вокальной студии Дворца культуры и спорта Милана Шкодина исполнили для пожилых людей их любимые песни. Далеко по селу разлилось: «Там, где
клен шумит над речной волной…», «Хмуриться не надо, Лада». Зрители дружно
подпевали и аплодировали артистам.
Татьяна Федченко, жительница
дома милосердия «Карлыгаш» с. Соловьево:

– Настроение сегодня отличное, мы
получили много внимания, подарков.
Ребята порадовали нас выступлением.
Здесь я живу два года, знаю их, потому
что визиты гостей из «Казцинка» стали
традиционными, очень приятно, что о
нас не забывают. Спасибо за внимание
и доброту!
В благотворительном учреждении
«Лад» праздник прошел в гостевом
зале. Здесь самые активные бабушки
не просто подпевали артистам из «Казцинка», но еще и вышли на танцпол. В
первых рядах усадили ветеранов, в этот
день женщины принарядились и надели
заслуженные награды, медали «Ветеран
труда», «Труженик тыла». Теплая атмосфера праздника, сердечного участия
воодушевила не только зрителей, но и гостей. После окончания концертной программы прошла памятная фотосессия.

Тамара Строкань, ветеран труда,
труженица тыла, жительница дома
милосердия «Лад» с. Парыгино:
– Очень понравился праздник, который
нам подарили сегодня. Повеселили нас,
и на душе легко стало.
Молодости под силу все, а когда старики видят усилия молодежи, направленные на улучшение их жизни и быта, им
хочется жить долго и верить в вечную
добродетель – любящее человеческое
сердце.

***

Не остались без внимания в День
пожилого человека и пенсионеры компании в городе Алтай. Для них во Дворце
культуры и спорта прошел торжественный прием. За праздничными столами
разместились товарищи, коллеги и соратники. Было особенно радостно и тепло
на сердце у ветеранов от этой встречи,
которая состоялась в таком масштабе
впервые после двух лет ограничений,
связанных с пандемией.
Почетных гостей поздравил начальник службы по работе с персоналом
ГОК «Алтай» Андрей Плотников (на
фото слева):
– Мы благодарим старшее поколение

за труд, за неоценимый вклад в развитие
государства, города, предприятия. Все,
что мы сегодня имеем, построено их
руками. Наша задача – сохранить и преумножить. Хочется пожелать ветеранам
производства, чтобы их души наполнялись гордостью за трудовые достижения
детей и внуков, которые творят историю
современного горно-обогатительного и
металлургического производства.
В торжественной обстановке была
вручена государственная награда «Еңбек ардагері» Николаю Дмитриевичу
Пролетарскому за большой вклад в развитие предприятия и многолетний труд
в горнодобывающей отрасли.
На сцене для ветеранов выступили
танцевальные коллективы Дворца и
юные артисты вокальной студии. Свою
энергию, жизнелюбие и творчество ветераны показали в многообразии жанров:
на столе разместилась выставка осенних
салатов и эксклюзивных блюд от умелых
хозяек, звучали песни под гитару, на танцевальной площадке кружились пары.
Представители старшего поколения
«казцинковцев» в Алтае по-молодому
«зажгли» на долгожданной встрече и
оставили слова признательности и поздравлений в адрес любимой компании.
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ДОБРОВОЛЬЦЫ
ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

Алена ГАНОВИЧЕВА

В сообщество Совета молодежи РМК обратились с просьбой – подготовить огород к зиме.
Его хозяйке – пенсионерке компании – подобные физические нагрузки противопоказаны.
А молодым специалистам они были в радость.
Это первая заявка, которая поступила волонтерам
Риддерского металлургического комплекса от человека, нуждающегося в их помощи.
– Мы поехали на дачу к Тамаре Яшковой. Она
очень позитивная и общительная женщина –
встретила нас с радостью, предложила пообедать.
Работы было много и мы сразу же приступили:
вскопали грядки, выкорчевали старые кусты малины, натаскали песка, – рассказывает волонтер,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Эдуард Рынк. – В целом,
мы сделали все то, что Тамаре Ефимовне самой
было трудно или вовсе непосильно. Она нас благодарила, напоила чаем. И мы порадовались, что
смогли ей помочь. Она точно не разочарована в
современной молодежи.

Заниматься общественно-полезными мероприятиями ребятам не впервой. К примеру, недавно по
собственной инициативе Совет молодежи и автоклуб
CRC совместно провели субботник в яблоневом саду
Риддера.
– После того, как мы пришли на подмогу Тамаре
Ефимовне, я почувствовал большое удовлетворение,
какое невозможно передать словами. Для таких же
неравнодушных, как я людей нет ничего лучше,
чем добрые дела, которые можно совершать от всей
души, – поделился активист, оператор отделения
пылегазоулавливающих установок Данил Фартышев. – Я буду и дальше помогать пожилым и людям
с ограниченными возможностями. Потому что, делая
это, мы становимся лучше, добрее, человечнее. Вот к
чему нужно стремиться.

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Алена ЕРМОЛАЕВА,
Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Как вести себя вблизи железной дороги, какие меры безопасности предпринимать, где переходить через по- лые знали о правилах поведения
лотно – об этом и многом другом рассказали специалисты алтайского подразделения «Казцинк-ТемирТранс» в чрезвычайных ситуациях.
Анатолий Яковлев, ведущий
на встрече со школьниками из поселка Зубовск.
О безопасном поведении, но
уже при чрезвычайных ситуациях, ученикам средних школ
поселков Зубовск и Малеевск
рассказали представители «Казцинка» и Управления ЧС района
Алтая.
Тема безопасного поведения
на железной дороге для Зубовска более, чем актуальна.
Дело в том, что населенный
пункт находится в непосредственной близости от станции
«Обменная». Детям по пути в
школу приходится пересекать
железнодорожные пути. И хотя
для всех разработаны маршруты передвижения, сотрудники
алтайского подразделения «Казцинк-ТемирТранс» решили, что
не лишним будет напомнить о
безопасности.
Арнур Амангалиулы, начальник эксплуатации цеха
«Алтай» ТОО «Казцинк-Темир Транс»:
– Такие встречи следует
проводить регулярно. Детям
эта информация необходима.
Нарушения на железной дороге не единичны, бывают даже
несчастные случаи. В этот раз
мы решили встретиться с самыми маленькими участниками движения – учениками 1-4
классов. Дети задавали много
вопросов. Видно, что им интересно. Считаю, что беседы
нужно проводить и с ребятами
постарше для предотвращения
инцидентов.
Железнодорожники рассказали детям о своей работе, о
необходимых мерах поведения
вблизи локомотивов, раздали
специальные памятки.

специалист по радиационной
и пожарной безопасности,
ГО и ЧС ГОК «Алтай»:
– Уроки, которые мы проводим для школьников, уже
стали традицией. Мы рассказали ребятам о том, как нужно
действовать при возникновении чрезвычайной ситуации.
Села прилегают к реке Бухтарме, здесь возможны паводки
и подтопления. Специалисты
принимают все меры для того,
чтобы оповестить население и
научить правильным действиям в случае угрозы прорыва
дамбы хвостохранилища из-за
природных факторов либо в
случае техногенной катастрофы. В «Казцинке» разработаны
памятки и брошюры с информацией о существующих рисках и
мерах защиты. Эти наглядные
пособия мы вручили каждому
школьнику.

***
Своеобразные уроки безопасности всегда вызывают
большой интерес и у старшеклассников. От чего происходят
катастрофы? Как вести себя
при наводнении или пожаре?
На встречах с учащимися Зубовска и Малеевска на все вопросы ребят ответили ведущий
специалист по радиационной
и пожарной безопасности, ГО
и ЧС ГОК «Алтай» Анатолий
Яковлев и главный специалист
Управления по ЧС района, подполковник гражданской защиты
Алевтина Мамаева.
Особенно актуальной стала
тема лесных пожаров. Специ-

алисты еще раз напомнили об
ответственности населения
за неосторожное обращение с
огнем, ведь зачастую именно
человеческий фактор является
причиной пожаров. Возгорания
распространяются мгновенно
при сухой и ветренной погоде,
наносят ущерб природе и могут
привести к трагедии.
О мерах безопасности при
возникновении техногенной
катастрофы рассказал Анатолий
Яковлев. Поселки Малеевск, Зубовск, Бояновск, Теплый Ключ
расположены вблизи хвостохранилища обогатительной фабрики ГОК «Алтай». Специалисты
предприятия ведут масштаб-

ную работу по усилению и
наращиванию дамбы, очистке
окислительных прудов и пылеподавлению на пляже водоема.
Этот важный производственный объект эксплуатируется со
всеми мерами промышленной
и экологической безопасности.
Угроза прорыва дамбы теоретически возможна лишь при
сильном землетрясении более
девяти баллов. В случае возникновения аварий и техногенных
катастроф предусмотрены все
меры для предотвращения ЧС
в населенных пунктах. Кроме
того, ведется постоянная профилактическая работа с жителями
поселков, чтобы и дети, и взрос-

Самым активным ученикам,
участвовавшим в диалоге, гости
вручили памятные призы от
«Казцинка».
Напомним, что специалисты
Управления ЧС района Алтая и
«Казцинка» взаимодействуют
в рамках меморандума о сотрудничестве. Формат работы
с населением разный: от профилактических бесед и показательных выступлений спасателей, до проведения учений по
эвакуации жителей поселков. В
Малеевске, Зубовске, Баяновске
и Теплом Ключе установлены
системы оповещения, обеспечивающие взаимодействие населения и спасательных служб
Управления ЧС, ТОО «Казцинк»
в случае любых чрезвычайных
ситуаций.
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«Казцинк» помогает

ПОДДЕРЖКА
В ЛЮБИМОМ ДЕЛЕ
Лейла СЛЯМБЕКОВА
«Казцинк» помог слабовидящей жительнице Усть-Каменогорска приобрести новые
швейные машинки. Благодаря такой поддержке теперь она занимается делом, которое
ей нравится и приносит доход.
Прошивая идеальные строчки
на одеялах, Аймаш Айтжанова не
нарадуется своим новым помощницам – двум швейным машинкам.
Такие чудесные «рукодельницы»
появились у нее благодаря компании.
– Я обратилась в «Казцинк», так
как наслышана, что там помогают людям по мере возможности.
Вскоре мне позвонили и сказали,
что на мою просьбу ответили положительно, а через несколько недель
привезли две машинки, – делится
швея Аймаш Айтжанова.
Женщина с детства состоит в
категории людей с ограниченными
возможностями по зрению. И несмотря на это, она всегда проявляла

интерес к рукоделию. Во время
учебы в интернате, на уроках домоводства освоила шитье, с тех пор
оно стало делом всей ее жизни. С
1989 года Аймаш Айтжанова является членом Казахского общества
слепых. При этой общественной
организации раньше был швейный
цех, где она работала. Там выполняли заказы и для компании, шили
рукавицы металлургам.
После того, как цех прекратил
функционировать, из-за отсутствия дохода у женщины возникли
финансовые трудности. Но она не
стала сидеть дома и жить только
на пособие, а открыла ИП и начала
принимать заказы на изготовление
одеял, подушек, постельного белья
и кухонных полотенец. Трудится

не одна, обеспечивает рабочими
местами еще нескольких человек
с ограниченными возможностями
по зрению.
– Когда нужно сделать большой
заказ в короткие сроки или я с
чем-то не справляюсь, мне помогают другие женщины, – говорит
Аймаш Айтжанова.
Благодаря швейным машинкам,
которые приобрела компания, женщина может заниматься любимым
делом и зарабатывать на жизнь.
Справляться с домашними делами
ей помогает семья. Внуки с удовольствием приезжают к ней в гости. А если во время игр у кого-то из
детей порвется одежда, не беда – бабушка всегда поможет заштопать .

К НОВЫМ ПОБЕДАМ ВМЕСТЕ
С «КАЗЦИНКОМ»

Лейла СЛЯМБЕКОВА

При поддержке компании у учеников школы-лицея города Алтая в состязаниях 3х3 команда девочек в
возрасте 12 лет заняла первое место,
появилось больше возможностей заниматься спортом.
Активный образ жизни и различные
тренировки на сегодняшний день становятся настолько популярными среди
подрастающего поколения, что в некоторых случаях учреждения не успевают
обеспечить юных атлетов необходимым
инвентарем. К примеру, в школе-лицее
Алтая в последнее время количество детей, занимающихся в спортивных секциях, выросло в 2,5 раза. У этого учебного
заведения растет и число команд, которые участвуют в различных состязаниях.
– В лицее еженедельно помимо двух
уроков физкультуры и одного, называемого «Спортивные игры», функционируют три секции: баскетбол, волейбол,
футбол. Ребята с удовольствием их посещают и принимают участие в школьных,
районных, областных соревнованиях, –

говорит тренер по волейболу школы-лицея г. Алтая Марина Шмелева.
В период летних каникул лицеисты
отправляются в походы по родному краю
вместе с наставниками. И на основании
увиденных мест затем готовят проекты –
составляют туристические маршруты,
по которым можно путешествовать всей
семьей и посещать сакральные места.
Данные проекты дети презентуют на
районных и областных конкурсах, победители выходят на республиканский
уровень.
Школьная команда по баскетболу
в течение многих лет носит звание
победителя районных соревнований,
спортсмены также занимают призовые
места на областном уровне. В 2022 году

мальчики – второе. А ученица 7 класса
Александра Анисимова признана лучшим игроком ВКО среди спортсменов
этой возрастной категории. В группе 14
лет девушки заняли второе место, юноши – третье. Волейбольная секция работает второй год. Несмотря на недавнее
появление, группы уже укомплектованы, а ребята начали принимать участие
в соревнованиях и занимают призовые
места на турнирах. Футболисты лицея
в этом году завоевали серебро на районных состязаниях.
В начале учебного года в школе-лицее
столкнулись с нехваткой спортивного
инвентаря. Тогда тренеры решили
обратиться за помощью в «Казцинк»,
так как родители многих учащихся
трудятся на ГОК «Алтай», а некоторые
сотрудники комплекса сами являются
выпускниками этого заведения. Кто-то

из них и сейчас продолжает заниматься
спортом, защищая честь компании на
состязаниях.
– Большое спасибо «Казцинку» за
предоставленный инвентарь: баскетбольные, волейбольные, футбольные
мячи и сетки, туристические палатки,
теннисные столы, комплекты спортивной формы. Все это поможет учащимся более качественно готовиться
к соревнованиям, поддерживать здоровый образ жизни, весело и полезно
проводить свободное время, учиться работать в команде и дружить, –
делится Марина Николаевна.
Помимо командных видов спорта
лицеисты с удовольствием занимаются
и участвуют в соревнованиях по асыку, теннису, легкой атлетике, лыжным
гонкам, конькобежному спорту, борьбе,
боксу, карате и приносят любимой школе
награды разного уровня.
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БЛАГОДАРНЫ

нашим дорогим
Продолжаем публиковать письма наших читателей
с теплыми словами о своих родных, о любимых мамах
и папах, бабушках и дедушках.

Начало смотрите в №39 от 30 сентября.

Хотела бы поздравить с Днем пожилого человека свою бабушку –
Марию Калиевну Бактыбаеву!
Это особенный человек и для меня, и для моей семьи. Ее вклад в трудовую
летопись города весом. Родилась моя бабушка в 1941 году в Малой Убе, через месяц после начала Великой Отечественной войны. В школу пошла позже, чем следовало,
так как нечего было надеть и не во что обуться. Между учебой ей приходилось работать.
В 1958 году Мария Калиевна пришла на работу в строительный участок «Жилстрой», в котором проработала 44 года. Она может называть Риддер своим родным
городом, так как почти каждое здание отштукатурено и побелено ее руками: жилые
дома, больницы, детские сады, школы, Дворец культуры, поселок «Строитель»,
Тишинский рудник, цинковый и свинцовый заводы.
За свой труд Мария Калиевна награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Имеет
почетное звание «Мастер золотые руки», 14 благодарностей, множество грамот и
ценных подарков.
Я очень люблю свою бабушку, жизнерадостную и мудрую. Она вырастила меня,
подарила свою любовь детям, внукам и правнукам.
Сауле Мухамеджанова, заместитель главного технического руководителя по охране труда по
организации безопасной работы подрядных организаций СБиОТ ПК «Казцинкмаш».

Светлана и Владимир
Беляковы

СПАСИБО СВЕКРУ
СО СВЕКРОВЬЮ!

Тастемир Садвакасов
Спасибо, что ты у нас есть, наш
аташка!

Моя бабушка – Эрна Яковлевна
Дингес.
Спасибо за то, что, воспитав
своих детей, у тебя есть силы,
чтобы и внукам подарить заботу,
тепло и внимание!

Моя бабушка – Зинаида Алексеевна Смолина.
За все я Вас благодарю,
Поддержку Вашу я ценю,
Спасибо за добро, внимание
И за все-все Ваши старания!

За что ценю я свекра со свекровью,
От всей души ценю и дорожу?
За то, что мужа воспитали мне родного –
Отца детей моих, кем я теперь горжусь.
Пусть годы хоть летят неумолимо
Со скоростью небесных сил,
Дай бог здоровья вам и мира
И долгих лет без бед еще прожить.
Как хорошо все ж быть пенсионером,
Жить для себя и всюду успевать,
Не замечать недугов, быть примером,
Растить сады и внуков воспитать.

Денис Олегович Смолин, механик ОСПВиХХ и РО АО «Altyntau Kokshetau».

Наиля Мушекенова, ведущий специалист
службы социальной поддержки УК МК

Моя бабушка – Нина Николаевна Бутенко.
Спасибо большое, моя любимая бабушка, за твою заботу
и поддержку сейчас и всегда!
Виктория Бутенко, лаборант химического анализа аналитической
лаборатории УК МК

Мой папа – Виктор
Александрович Сивко – 45 лет
трудился на Риддерском металлургическом комплексе, сейчас
на пенсии.
Папа, ты самый сильный и добрый человек из всех, кого я знаю.
Ты – пример для меня. Всему
хорошему в жизни, за что могу благодарить тебя, я научу своих детей.
Желаю добра, радости, тепла, благополучия, светлых и ярких дней!
Алена Краснинская, оператор ПГУУ
вельц-цеха РМК.

Людмила
Васильевна
Брызгалова

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

На свете много сильных женщин,
Но для меня это – родная мать,
Которая в те годы перестройки
Меня смогла поднять и воспитать.
Ей тоже было очень трудно
Растить, кормить, учить меня одной.
Пришлось менять любимую работу,
Пошла она термистом на завод.

Мы с моей бабушкой Таисией Тимофеевной Шимолиной на празднике 9 Мая.
Она – труженица тыла,
прямолинейный и уверенный в себе человек. Ей 87
лет. Всю жизнь бабушка
помогает и словом, и делом.
Александр Шимолин,
старший энергетик
свинцового завода УК МК

Калила штанги для алмазов,
Те, что по весу равны в полсебя,
До состоянья огненной спирали,
Та, что горела в лампе Ильича.
«Такая маленькая. И откуда силы?»
Спросите вы. А это ведь нужда.
Спасибо, говорю тебе, родная.
Дай бог тебе здоровья навсегда!
Ольга Белякова, распределитель работ
ПК «Казцинкмаш».

Полосу подготовила Гульмира Асипова.
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компания жаршысы

БІРГЕ ЖҮРГЕН КӨҢІЛДІ
Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Бастауыш кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары
Халықаралық қарттар күніне орай «Жәйрем
КБК» АҚ Бастауыш кәсіподақ ұйымы комбинаттан зейнетке шыққан ардагерлердің
басын қосты. Кәсіподақ ұйымы жанынан
құрылған Ардагерлер кеңесінде 302 зейнеткер тіркеуде тұр.

Кәсіпорын бұрынғы жұмыскерлеріне барынша қолдау көрсетіп отырады. Олардың барлығына сауықтыру
емін алуға көмектеседі, мемлекеттік мерекелер мен
мерейтойларында сыйлықсыз қалдырмауға тырысады.
Қыс мезгілінде жеңілдікпен көмір беріледі. Сонымен
қатар, мереке күндері ол кісілерге арналған түрлі мәдени іс- шаралар болып тұрады. Өмірлерінің барлық
қажырлы, қуатты кезеңдерін Жәйрем өндірісіне арнаған
ақ сақалды аталар мен ақ жаулықты әжелер қазіргі
таңда үйде немере бағып, бау-бақша қарап, одан қалса,
алыс-жақын ауылдарға, қалаларға қыдырумен жүріп,
бастарын анда-санда қосатын болғандықтан, осы бір
мейрам күні бір-бірімен сағыныса көрісіп, қауқылдасып қалатындары өте тамаша көріністі береді.
Жылдағы дәстүр бойынша аталарымыз бен әжелеріміз мерекелік жиындарын скандинавиялық
жүріспен бастады. Скандинавиялық жүрістің адам
денсаулығына пайдасын түсіне білген ардагерлер

қолдары бос кезде, арнайы екі таяқшаға сүйеніп, таза
ауа аясында серуендеп қайтады. Біздің бұл дәстүрлі
спорттық іс-шарамызға қызығып жүретін көршілес
Қаражалдық әріптестеріміз де өз ардагерлерінің арасында скандинавиялық жүрісті ұйымдастырып, ай
сайын өткізуде. Айналаға үлгі болып жүргеніміз біз
үшін мәртебе.
Аталған спорттық шарадан кейін ата-әжелеріміз
«Қара жорға» және өз замандарындағы «Ле́тка-е́нка»
билерінен флешмоб биледі. Замандастар, үзеңгілестердің әзіл қалжыңдарына сүйсіне, қызыға қарап, ол
кісілерге ұзақ ғұмыр тіледік. Флешмобтан кейін концерттік бағдарламаны Кәсіподақ ұйымының төрағасы
Мүбарак Кәрібаев құттықтау сөзімен ашып, ардагерлерге шынайы жүректен шыққан ақ тілектерін жаудырды. Өз кезектерінде сөз алған Ардагерлер кеңесінің
төрағасы Аманкелді Қойшыбаев, кеңес хатшысы
Гүлбарам Қуанышбаева, Жастар кеңесінің төрағасы

Жігер Еділбаев, Спорт федерациясының маманы Әсел
Сайлауханова, волонтер Есенжол Оразбаев бүгінгі мереке иелеріне құттықтауларын жеткізді. Ардагерлерге
арнап, «Нұр» би ансамблі тамаша өнерлерін көрсетті.
Жастық шақты еске алатын тамаша мерекелік бас
қосу әр ұлттың билерінен жарысқа ұласты. Ортада
дөңгелене билеген қарттарымыз өте бір тамаша сергіп
қалғаны сөзсіз. Өзара тартысқа түсіп, бимен ғана емес,
әзілмен де бір-бірлерінен асып түскен құрметтілеріміз
өздеріне арналып жайылған ақ дастарқаннан тәтті дәм
татып, түтіні будақтаған ыстық самаурыннан шай ішті.
Дастарқан басында бір-біріне ақ тілектерін арнап,
осындай әдемі кешті ұйымдастырушыларға, «Жәйремнің дамуы» Корпоративтік қорының Спорт федерациясы ұжымына, «Нұр» би тобына, дәмді дастархан
әзірлеп берген «Пицца-Блюз» ЖШС-не алғыстарын
айтып, өздеріне арналған мерекелік азық-түліктер пакетін арқалап, мереке иелері үйлеріне тарқасты.

ЕҢБЕК ТҮБІ – ЗЕЙНЕТ

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Бастауыш кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Осы аптада қосалқы көліктер цехының екі жұмыскері зейнеткерлікке шығарылды. Оларды арнайы бекқор жүргізуші Төкен ағаның еңбегін
құттықтауға «Жәйрем КБК» АҚ Бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы Мүбарак Кәрібаев барып елеген жұмыс беруші мен кәсіподақ
ұйымы зейнетке омырауына «Еңбек
қайтты.

Зейнетке шығып жатқан екі жұмыскердің біреуі жедел жәрдем көлігінің
жүргізушісі Төкен Жақсыбеков, екіншісі
автобус жүргізушісі Ілияс Шерімбетов.
Екеуі де өздеріне жүктелген міндеттіліктерді адал атқарып, бейнеттерінің зейнетін көруге үлкен абыроймен аттанып
бара жатқан еңбекқор жандар.
Төкен Жанатайұлы Жақсыбеков 1959

жылы Ескі Жәйремде дүниеге келген.
1976 жылы мектепті тәмамдап, Жәйрем
барлау геологиялық экспедициясына
электрик болып жұмысқа орналасады.
1978 жылы отан алдындағы борышын
өтеуге аттанады. Әскерден елге 1980
жылы оралып, бұрынғы жұмыс орнына
қайта келеді. 1995 жылы «Жәйрем КБК»
АҚ қосалқы көліктер цехына автокөлік

жүргізушісі болып орналасып, күні бүгінге дейін тапжылмай сол бір орында
еңбек етті. Төкен ағаның екі ұлы, үш немересі бар. Үлкен ұлы Ербұлан құрылыс
саласында еңбек етсе, екінші ұлы – жеке
кәсіпкер. Өмірлік жары Гүлшат Тастанбекова бар өмірін бала тәрбиесі мен
біліміне арнаған ұлағатты жан.
Қырық жылдық еңбек өтілі бар ең-

ардагері» төс белгісін іліп, Алғыс хат,
ақшалай сыйақы, естелік сыйлық берсе,
ұжымдастары иығына шапан жауып
құрмет көрсетіп шығарып салды.
Төкен Жанатайұлын ұжымында құттықтап қуанып жатса, жұбайы Гүлшат
Шайзатқызы мұғалімдер күніне орай
«Еңбек үздігі» медалін иеленіп, отбасы
қуаныштары еселене түсті. Ақ адал
маңдай тердің ақталғаны осы болар.
Ілияс Дүйсенбайұлы Шерімбетов 1959
жылы Түркістан қаласында дүниеге келген. Мектепті 1976 жылы тәмамдап, 1977
жылы әскерге Польша еліне аттанады.
Әскерден келген соң, жүргізушілік қызметке орналасады. 1999 жылы Жәйрем
өңіріне көшіп келіп, 2008 жылы «Жәйрем
КБК» АҚ қосалқы көліктер цехына жүргізуші болып жұмысқа тұрады. Өмірлік
жары Сәуле Дәрібайқызымен екі ұл, үш
қыз тәрбиелеп, аяқтарына тұрғызды.
Олардан 11 немере сүйіп отыр. Ұлдары
әке жолын қуып, Бауыржаны Жезқазған
қаласында автобус жүргізушісі болса,
Жанболаты такси қызметінде. Кәсіподақ ұйымы тарапынан зейнеткер ағаға
Алғыс хат, ақшалай сыйақы және естелік
сыйлық берілсе, ұжымдастары иығына
шапан жауып шығарып салды.
Енді аталған екі зейнеткер Кәсіподақ
ұйымына келіп, комбинат ардагерлері
тізіміне тіркеледі. Ары қарай, «Жәйрем
КБК» АҚ тарапынан зейнеткерлеріне
көрсетілетін барлық жеңілдіктерге ие
болады.
Бетті дайындаған Гүлшат Бекжанова.
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10 октября - День профсоюзов Республики Казахстан
УВАЖАЕМЫЕ «КАЗЦИНКОВЦЫ»,
КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС

С ДНЕМ ПРОФСОЮЗОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН!
Наша общая активная позиция направлена на повышение социальной защищенности работников во всех
сферах профессиональной деятельности, решение жизненно важных проблем, оказание правовой помощи
и охрану труда.
Сегодня как никогда важна роль профсоюзов по защите прав человека труда, в том числе и для сохранения
социальной стабильности в стране, на работе и в семьях трудящихся. Благодаря партнерству в рамках коллективного договора с работодателем, который стабильно выполняется на протяжении многих лет, уверен,
впереди нас ждет еще много побед и достижений.
В этот день хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, неисчерпаемой энергии,
успехов в нашем благородном и социально значимом труде.
Сергей Солдатов, председатель ОО «Локальный профессиональный союз трудящихся ТОО «Казцинк».

Планы на выборы
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что планирует участвовать в выборах от широкой коалиции общественно-политических
сил.
Избирательная кампания в Казахстане
начала набирать обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность
партии и общественные движения. Как
отмечает Глава государства, страна
вступила в новый электоральный цикл,
который обеспечит перезапуск всех ключевых политических институтов.
– Я отказался от поста председателя
крупнейшей в стране партии Amanat. В
результате конституционной реформы
был введен запрет Президенту состоять
в партии на период своих полномочий.
Вижу, что особый интерес в обществе
вызывает вопрос: от какого объединения
я буду баллотироваться на предстоящих
выборах? Скажу предельно откровенно –
ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений
и партий стать их кандидатом. Особенно
радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации, – добавил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, все это говорит о существенно возросшей за три с
половиной года поддержке гражданами
реализуемых и намеченных преобразований. Он поблагодарил всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку
стратегического курса.
– Думаю, будет правильным, если я
пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой
коалиции общественно-политических
сил, формирующих социальную базу
проводимых в стране реформ. И это
также позволит утвердить принцип
равноудаленности Главы государства от
различных партий и объединений. Важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с
законодательством. Как Глава государства я гарантирую, что президентские
выборы пройдут честно, открыто и
справедливо, – заключил он.

Ожидается
новый всплеск

Tengrinews.kz.

Налоговая
счетов.

сократила

срок

В комитете государственных доходов
МФ РК сообщили, что теперь социальные онлайн-платежи поступают
по назначению в течение 1-2 минут.
И арестованные счета налогоплательщиков из-за долгов при поступлении
онлайн-платежа разблокируются уже
на следующий день. Ранее на эту процедуру требовалось 2-3 дня.
Как отметили в КГД, получение информации в онлайн-режиме позволит
оперативно отражать оплату налогоплательщиков по социальным платежам для участия в государственных
закупках, получения государственных,
банковских и других услуг.

разблокировки

арестованных

Для сокращения времени получения данных по внебюджетным платежам (обязательные пенсионные
взносы, социальные отчисления,
взносы на обязательное социальное
медицинское страхование) заработал сервис передачи в онлайн-режиме информации о проведенных
суммах чере з платежный шлюз
электронного правительства с АО
«Народный банк Казахст ана» и
АО «Каспий банк». В дальнейшем
ожидается подключение остальных
банков второго уровня.
Zakon.kz

Гранты
для срочников
В Министерстве обороны рассказали, какие военнослужащие
могут рассчитывать на бесплатное высшее образование.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал делать
прививки от гриппа, чтобы не осложнить ситуацию в эпидсезон.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос
Адханом Гебрейесус заявил, что в
мире ожидается рост заболеваемости
COVID-19, а также начинается сезон
гриппа.
– Несколько стран Европы в настоящее время сообщают об увеличении
числа случаев COVID-19, связанных с
этим госпитализаций и смертей. Чего
и следовало ожидать, поскольку погода
становится прохладнее, и люди проводят
больше времени вместе в помещениях,
а во многих странах больше нет мер по
ограничению распространения вируса.
Мы ожидаем увеличения числа зарегистрированных случаев заболевания КВИ.
Но смертей не должно быть, поскольку
есть вакцины и терапевтические средства, которые могут спасать жизни, –
заявил Тедрос Адханом Гебрейесус во
время брифинга.

Разблокировка
ускорилась

Он отметил, что штамм «Омикрон»
по-прежнему доминирует, кроме того
ВОЗ отслеживают более 300 его подвариантов.
Глава организации также напомнил,
что начинается сезон гриппа. Во время
пандемии меры, введенные для сдерживания распространения COVID-19,
помогли снизить заражение гриппом. Но
сейчас другая ситуация.
– С отменой большинства ограничительных мер грипп вернулся, и к нему
нельзя относиться легкомысленно.
Вакцины против гриппа безопасны и
эффективны в предупреждении тяжелых
форм заболевания и смертности, особенно среди групп повышенного риска.
Поэтому, пожалуйста, сделайте прививку
от гриппа, – призвал Тедрос Адханом
Гебрейесус.
Informburo.kz.

По новым правилам лучшим военнослужащим срочной службы после
увольнения в запас будут предоставлять бесплатное обучение в высших
учебных заведениях.
– При отборе на обучение станет
учитываться уровень освоения в
ходе службы предметов государственно-правовой, боевой и огневой
подготовки. Критериями оценки
также послужат личная дисциплинированность, полнота и качество
выполнения военнослужащим специальных обязанностей в повседневной
деятельности подразделения и его
психологический статус. Предполагается оценивание по всем показателям
по пятибалльной шкале с выведением среднего балла. Эти данные, а
также результаты промежуточных и
итоговой проверок военнослужащих
будут размещаться и ежемесячно
обновляться на цифровой платформе
Министерства обороны, – сообщил
руководитель аппарата Министерства
обороны Ербол Кумарбекулы.

Проверку и подведение итогов будет проводить независимая комиссия
из числа представителей оборонного
ведомства.
– У каждого военнослужащего
появится свой индивидуальный накопительный рейтинг. Распределение в
вузы планируется осуществлять межведомственной комиссией с участием
представителей общественности и
ветеранских организаций. Результаты
отбора будут публиковаться на официальных сайтах государственных
органов, – пояснили в Минобороны.
Сейчас ведомство уточняет перечень
специальностей и количество ежегодно
выделяемых мест. Свои преференции
для отслуживших в армии предоставят
высшие специальные и военные учебные заведения министерств обороны,
внутренних дел, по чрезвычайным
ситуациям, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и
Национальной гвардии.
Tengrinews.kz.
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Рекордный ремонт
По данным нацоператора, на
В рамках текущего дорожно-строительного сезона в Акмолинской области обновлено более 100 км автодорог республиканского значения. В целом в 2022 сегодняшний день реализуется
году количество объектов дорожного ремонта в данной области увеличилось рекордное количество дорожных проектов – 28, с общим
в 2,5 раза.

охватом 361 км.
– Определенная часть относится к переходящим объектам, которые будут сданы
в эксплуатацию в следующем
году. К примеру, уже отремонтировано четыре участка на
автодороге республиканского
значения «Екатеринбург – Алматы» (км 1211-1231, 11601197, 1078-1084, 950-960),
также участки на а/д «Астана –
Петропавловск», а именно от
города Кокшетау до границы
СКО, «Жаксы – Есиль – Бузулук» и другие. Кроме того,
средним ремонтом охвачен и
проблемный отрезок автодороги «Жезказган-Петропавловск» от города Державинска
до поселка Валиханова (в направлении города Аркалыка)
общей протяженностью 36 км, –
отметили в «КазАвтоЖол».

Риддер
в полный рост

В помощь детям

В ближайшее время в городе установят памятник Филиппу Риддеру.
На центральной площади уже
начались подготовительные
работы.
Скульптурная композиция,
над которой сейчас работают
мастера из Усть-Каменогорска
Ирдан Гайсин и его сын Евгений, займет свое почетное
место в сквере перед Дворцом
культуры.
До сих пор на постаменте с
барельефом рудознатца красовался огромный камень. Теперь
вместо него здесь появится фигура Филиппа Риддера в полный
рост. В одной руке основатель
города будет держать молоток
для откалывания породы, а в
другой – кусок руды.
Мастера Ирдан и Евгений

По просьбе жителей для повышения безопасности планируется установить более 20 км
освещения (подъездной путь
к столице по автодороге «Екатерингбург-Алматы», поселки
Талапкер, Тонкерис, Астраханка, Зеренда, село Сандыктау) и
14 новых светофоров, шесть из
которых уже введены в эксплуатацию. Также подрядными организациями будут установлены
снегозадерживающие заборы
протяженностью 32 км и заборы
от скота протяженностью 15
км (а/д «Астана – Павлодар» и
«Щучинск – Кокшетау»).
– Вышеуказанные мероприятия позволят довести показатель
республиканских автодорог «в
хорошем и удовлетворительном
состоянии» по Акмолинской
области до 88%. Общая протяженность автомобильных дорог
республиканского значения по
Акмолинской области составляет 2 347 км, – добавили в АО
«НК «КазАвтоЖол».
Kokshetau.asia.

В Усть-Каменогорске зданию бывшего роддома нашли применение. Специалисты учреждения станут помогать малышам, у которых есть нарушения в развитии или риски их возникновения.

Гайсины обещали закончить
работу над изваянием к концу
сентября. Но, как сообщили в
городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на изготовление
памятника не хватило нужного
материала, поэтому создателям потребуется еще немного
времени. Внешне скульптура
не будет отличаться от камня,
бронзы, меди, но по прочности
не уступит им. Высота памятника Филиппу Риддеру составит
три метра.
Большая часть работы над
изваянием уже выполнена. В
связи с этим на центральной
площади заранее готовят место
для его установки.
Noks.kz.

Здание родильного дома №2 на проспекте
Шакарима, 149/2, долгое время пустовало.
– В целях реализации третьего этапа инициативы «Қамқорлық» там запланировано открытие
Центра раннего вмешательства (ЦРВ), который
будет являться структурным подразделением
КГП «Центр матери и ребенка», – сообщили в
управлении здравоохранения ВКО.
В ведомстве пояснили, инициатива «Қамқорлық» направлена на развитие инклюзивного
общества. Ее основной задачей является решение вопроса нехватки специальных учреждений
для детей с особыми потребностями, а также
обеспечение их кадрами и необходимым оборудованием.
При реализации первого этапа указанной
инициативы 14 декабря 2020 года на базе
ЦМИР был открыт реабилитационный центр
«Қамқорлық» для детей от трех до 18 лет. При
реализации второго этапа в январе 2022 года на
базе Перинатального центра Семея появился
Центр раннего вмешательства.
– Такие учреждения предназначены для детей

в возрасте от рождения до трех лет с нарушениями развития или рисками их возникновения, –
пояснили в облздраве.
Основным видом деятельности таких Центров
является профилактика ранней инвалидизации
детей, а также реабилитационная помощь. Так
в ЦРВ, который планируют открыть в Усть-Каменогорске, с маленькими пациентами будут
работать реабилитолог, невропатолог, педиатр,
сурдолог, ортопед, логопед, дефектолог, психолог, эрготерапевт, инструктор ЛФК. Сейчас ведется подбор специалистов. Их дополнительное
обучение пройдет за счет Корпоративного фонда
«Қамқорлық қоры».
Обновление фасада здания бывшего роддома
№2, в котором разместится Центр раннего вмешательства, уже завершено. Теперь планируется
отремонтировать внутренние помещения. В
декабре ожидается поставка оборудования.
Отмечается, что это учреждение будет обслуживать 600 детей в год. Его открытие запланировано на первую половину 2023 года.
Noks.kz.
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«Жауқазын»

ищет таланты

«Жауқазын» помог осуществить мечты многих студентов.
Например, Асия Сагиндикова,
студенка 4 курса по специальности «Преподаватель казахского

языка и литературы». Она с
детства мечтала стать актрисой.
– Мне кажется, сейчас моя
мечта почти осуществилась, я
играю в студенческом театре.
К каждой своей роли подхожу
ответственно и серьезно, – говорит Асия Сагиндикова.
– Каждый год у нас проходит
кастинг. Мы ищем новые таланты. И вместе с ними очень много
работаем. Главная наша цель в
будущем ездить с гастролями, –
сообщает актер театра Шердалы
Откирбай.

ВК

Театр приглашает зрителей
Восточно-Казахстанский областной драматический театр открыл сезон. Первого октября русская труппа представила зрителям премьеру спектакля «Волки и
овцы» Александра Островского.

В Кокшетау труппа студенческого молодежного театра «Жауқазын» представила зрителям очередной
Открывать сезон постановкой классического
спектакль. На таланты дарований пришли посмо- произведения стало доброй традицией театральтреть общественные деятели, местная интеллиген- ного коллектива. В целом в репертуаре на октябрь
запланированы такие постановки, как «Месье
ция и преподаватели вуза.
Молодежный театр «Жауқазын» основан больше 15 лет
назад. С этого времени студенты
обучаются здесь театральному
мастерству. А его выпускники
по всей республике открывают
театры в школах, колледжах,
университетах и работают с
детьми.
– Мы были на фестивалях
в России, Усть-Каменогорске
и столице нашей страны. Занимаем призовые места и с
честью представляем область, –
рассказывает руководитель студенческого театра Кудайберген
Насыров.
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Амадей», «Женитьба», «Ва-банк, или Последняя
попытка», «Моя жена – лгунья». Также пройдет

пять детских спектаклей по мотивам сказок.
Напомним, что узнать даты, время спектаклей
и забронировать билеты можно по телефонам:
71-00-79 (касса театра),
8-777-250-39-60 (администратор).
Noks.kz.

Студенты, которые проходят
кастинг, на протяжении четырех
лет обучения работают в театре.
Танцуют, поют, показывают
свои актерские навыки, играя в
спектаклях.
Kokshetv.kz.

Огонь не пощадил
В Риддере 2 октября около 22.00 на улице Базовой загорелся жилой частный дом.
До прибытия пожарных сосед пострадавших – работник Риддерского лесхоза Денис
Овчинников – вынес из огня годовалую девочку
и вывел ее мать. Они переданы врачам скорой
помощи.
– На момент прибытия сотрудников СПЧ-1
пламенем были объяты деревянные конструкции
частного жилого дома. При тушении пожара и

дальнейшей разборке конструкций дома обнаружен погибший мужчина, 1998 года рождения, – сообщили в ДЧС ВКО.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Волонтеры города организовали сбор средств
и вещей для пострадавшей семьи.
Noks.kz.

ВК
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УБЕРЕГЛИ ОТ НЕВИДИМОГО ВРАГА
Алена ГАНОВИЧЕВА
Благодаря поддержке «Казцинка» малообеспеченным семьям Восточно-Казахстанской области уже несколь- шего, и, конечно, приобрести
ко лет устанавливают датчики угарного газа. Жителям домов с печным отоплением это помогает оперативно сигнализатор самостоятельно
они просто не могут себе позвоузнавать об утечке опасного вещества и избегать отравлений.
лить. Особенно внимательно мы
относимся к семьям, у которых
очень проблемное «средство
отопления» – дома, в которых
печи находятся в полуразрушенном или почти неисправном состоянии, мы держим на особом
контроле.

С начала проведения акции не
было зарегистрировано ни одного несчастного случая в домах,
где работают эти приборы.
– На протяжении трех лет
«Казцинк» активно оказывает
нам помощь в приобретении
датчиков угарного газа. За это
время компания закупила более
8 000 таких сигнализаторов.
Это 90% от общего числа (10%
приобретены за счет местного
бюджета), – сообщила главный
специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Анастасия
Скляр. – Самое важное, что это
спасло жизни уже 30 человек.
Большая часть из них – дети.
Более 70 малообеспеченных
семей, проживающих в Уланском районе, числятся в списке
тех, кому необходима установка
этого оборудования для их безопасности. Во время недавнего
выезда были обновлены сигнализаторы многодетным семьям
в селах Герасимовка и Украинка.
– Мы регулярно проводим
профилактические работы, объясняем правила пожарной безопасности, раздаем памятки, в
которых описаны подробные

Фото Алены Гановичевой

рекомендации, – рассказывает
главный специалист по ЧС
Уланского района, старший

лейтенант гражданской защиты Ерасыл Кадирбек. – Устанавливаем датчики и проверяем

два раза в год их исправность.
Условия, в которых живут эти
семьи, оставляют желать луч-

В одном из таких домов в
селе Герасимовка прибор, установленный сотрудниками ДЧС,
недавно помог быстро среагировать на ситуацию и спастись
от отравления.
– У меня шестеро детей – двое
в интернате, двое – школьники,
один – в садике, и еще один у
меня на руках. Конечно, тяжело
за всеми уследить, уберечь, позаботиться о них, – рассказывает
многодетная мать Мадина
Жумаканова. – Как-то раз я
затопила печку и чуть позже
увидела дым из спальни. Заглянула проверить. Оказалось, что
в комнате отошел кусок стены,
в которую встроен дымоход.
И из щели сочился дым. Не
сразу поняла, насколько это
было опасно. Если бы датчик
не сработал, то случилось бы
непоправимое. Я очень рада, что
«Казцинк» и ДЧС нам помогают, предостерегают.

ОПМ «Участок»

Никто не пострадал

За первую неделю оперативно-профилакического мероприятия
«Участок» в ВКО выявили 40 человек, проживающих без документов и регистрации.

В городской больнице №4 Усть-Каменогорска удалось быстро
потушить пожар, возникший ночью.

1 октября в Восточно-Казахстанской
области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Участок»,
направленное на обеспечение безопасности граждан, поддержание общественного порядка, предупреждение,
выявление и пресечение преступлений
и правонарушений.
До 1 ноября стражи порядка будут
проводить поквартирный и подворный
обход, заносить в журнал учета сведения
о проживающих.
– Отдельное внимание уделят тем,
кто состоит на учете в ОВД по месту
жительства. Также в этот период будет
осуществляться проверка владельцев
гражданского оружия, рынков и иных
мест торговли. Жителей и гостей области
просим оказать содействие сотрудникам

полиции. Обо всех подозрительных
лицах необходимо незамедлительно
сообщать на оперативный канал «102», –
отметили в пресс-службе департамента
полиции ВКО.
На сегодняшний день стражи правопорядка обошли 3 964 квартиры и 3 644
частных дома, проверили 170 крестьянских хозяйств и более 1,5 тысячи человек, состоящих на учете в ОВД.
– За нарушение законодательства в
области миграции к административной
ответственности привлекли восемь иностранных граждан. Около 40 человек –
за проживание без регистрации либо
без документов, удостоверяющих личность, – добавили в ведомстве.
YK-news.kz.

6 октября около часа ночи в медицинском учреждении по улице Серикбаева
произошло возгорание в подвальном
помещении.
Ситуацию сразу же взял на личный
контроль аким ВКО Даниал Ахметов,
который выходил на связь каждые 15
минут. Незамедлительно на место происшествия выехал заместитель акима
Шакарым Буктугутов, а также глава
города Жаксылык Омар. Оперативно
началась эвакуация людей из больницы.
Всех пациентов сразу же размещали в
специальном теплом автомобиле «Вахта», поили горячим чаем. Всего было
эвакуировано 59 больных и 12 человек
медперсонала. Остальным людям, находящимся в задании, ничего не угрожало
и эвакуация не потребовалась.
На месте ЧС пожарные работали
оперативно и слаженно. Прибывшими
подразделениями было создано семь
звеньев газодымозащитной службы,
которыми проведена проверка палат,
подвального помещения. Как выяснилось, именно в подвале медучреждения
горела мебель, вещи на площади 12
кв.м.
В 2:31 пожар был полностью ликвидирован. Затем сотрудники больницы
проветрили палаты, заменили постельное белье. После чего пациенты вернулись на свои места.
Жертв и пострадавших нет. Никому
из больных не потребовалась дополнительная медицинская помощь, все с
пониманием отнеслись к создавшейся
ситуации.
Всего на тушение было привлечено 15

единиц техники и 45 человек личного
состава. Причина пожара устанавливается. Предполагаемые виновники
пожара задержаны и помещены в ИВС.
Инфоцентр ВКО.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, В НОВОЙ РУБРИКЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ИНТЕРЕСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ. ВОЗМОЖНО, СРЕДИ НИХ НАЙДУТСЯ ТЕ, ЧТО РАЗНООБРАЗЯТ ВАШ ДОСУГ И БУДУТ ПОЛЕЗНЫМИ.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
«Soundtrаck концерт» оркестра
казахских народных
инструментов
им. Байжигита
Знакомые мелодии из популярных
фильмов в необычном исполнении с национальным колоритом.
Билеты можно приобрести в кассе Ертiс
Концерт.

13 октября,

18.30
Большой зал «Ертiс Концерт»

«Симфо-рок концерт»

Прозвучат шедевры рок-музыки в исполнении симфонического оркестра акима ВКО.
Билеты можно приобрести в кассе Ертiс
Концерт.

15 октября, 18.30

Большой зал «Ертiс Концерт»

Большой концерт в честь
30-летия группы «Субкультура»
Авторская музыка от поп- до арт-рока в живом
исполнении.
Билеты – в кассе кинотеатра «Юбилейный».

Международная
выставка собак
всех пород «Восток-Осень 2022»
Организатор – Кинологический клуб «Аякс».
На ринг выйдут доберманы, немецкие овчарки, лабрадоры, чихуа-хуа, шпицы
и другие собаки со своими
хозяевами.

16 октября,
С 10.00

Ул. Бажова, 14А,
здание Многопрофильного
колледжа

РИДДЕР
АЛТАЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Пока зима, опережая календарь, не засыпала снегом осеннюю красоту природы, в Риддере можно посетить Алтайский
ботанический сад.
Здесь собраны более 1 600 видов растений. Этот ценнейший
генофонд, который привезен из
разных областей Республики
Казахстан, а также ближнего
и дальнего зарубежья. В Ботаническом саду представлены
лекарственные, декоративные,
пищевые, кормовые растения
местной флоры, редкие и исчезающие представители флоры
Казахстана.

Подробнее об условиях экскурсии
предварительно узнавайте по телефону:

+7 (72336) 2-00-47

15 октября,

18.00
Кинотеатр «Юбилейный»

Очередная встреча участников
Книжного клуба «Читатели»
В этот раз книголюбы будут обсуждать роман Джона Стейнбека «Гроздья гнева».
Встречи проходят каждые две недели, за это
время участники читают новую выбранную
книгу, чтобы потом поделиться впечатлениями и рецензией.
Кстати, клуб открыт и для детей. Ведется
набор в группы на казахском и английском
языках. Как вступить в новое сообщество
усть-каменогорских читателей, можно узнать
на странице в Instagram – chitateli_ukg.

16
октября,
15.00

АЛТАЙ
РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА «МИРГОРОД 2022»

Посетителей ждут разнообразные мастер-классы по
традиционным ремеслам, конкурсы, музыкальные номера,
выставки местных производителей, ярмарка.

22 октября,

с 11.00.
Дом культуры с. Парыгино

Сад принимает посетителей

с понедельника по пятницу
ул. Ермакова, 1

Подготовила Наталья Сергиенко.
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КРУЖКИ И СЕКЦИИ

о

о

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ
приглашает детей от 6 лет на занятия в различных направлениях:
вокальное, хореографическое, художественное, театральное, декоративно-прикладное,
техническое, языковое и социально-педагогическое (для подростков).
Театральное направление
Студия театра «Микс Life»
Преподаватель А.С. Нукешов
Телефон: +7 705 273 37 91
Студия театра «Жiгер»
Преподаватель I.Ж. Зайнолда
Телефон: +7 776 444 78 02
Студия театра «БИС»
Преподаватель Л.С. Шендрик
Телефон: +7 708 949 16 42
Изобразительное искусство
и декоративно-прикладное направление
Студия ИЗО «Штрих»
Преподаватель Т.С. Харина
Телефон: +7 705 232 87 78
Студия ИЗО «Асемай»
Преподаватель Р.К. Асаубаева
Телефон: +7 777 288 42 74
Студия дизайна «Креатив»
Преподаватель А.А. Чехонадских
Телефон: +7 776 151 51 90
Студия графического дизайна «Packshop»
Преподаватель А.А. Чехонадских
Телефон: +7 776 151 51 90
Студия ДПИ «Стильные штучки»
Преподаватель О.А. Сенотова
Телефон: +7 776 116 25 67
Студия ДПИ «Мягкая игрушка»
Преподаватель И.Ф. Баранова
Телефон: +7 776 776 69 20
Хореографическое направление
Студия современного танца «Best»
Преподаватель Д.Ю. Богатырева
Телефон: +7 777 513 98 59
Хореографический коллектив «Нур-Алтай»
Преподаватель Е.Х. Халелов
Телефон: +7 705 465 13 13
Коллектив чирлидинга и мажореток «Jingle»
Преподаватель М.Г. Акмурзинова
Телефон: +7 705 902 06 55
Коллектив хип-хоп и брейк-данс
«Dance energy»
Преподаватель К.А. Нурмуханбетов
Телефон: +7 705 155 99 95
Детский танцевальный коллектив «Ритм»
Преподаватель В.Н. Коротков
Телефон: +7 771 53 41 04

Вокально-инструментальное направление
Вокальная студия «Ата-мура»
Преподаватель Г.Ч. Мухамадиева
Телефон: +7 777 790 73 38
Вокальная студия «Алтын ай»
Преподаватель Г.Ч. Сахитова
Телефон: +7 705 527 56 35
Вокальная студия «Гармония»
Преподаватель Е.В. Синельникова
Телефон: +7 705 148 84 32
Студия барабанщиков
Преподаватель А.В. Песняк
Телефон: +7 747 683 23 36
Вокальная студия «Экспромт»
Преподаватель И.Г. Рыжова
Телефон: +7 777 984 59 79
Социально-педагогическое направление
Студия «УК КВН» и центр «Личность»
Преподаватель Т.В. Красулина
Телефон: +7 777 299 38 14
ДТО «Компьютерные технологии»
Преподаватель М.С. Байботанова
Телефон: +7 705 264 04 54
Студия журналистики «Журавлики»
Преподаватель И.М. Шведунова
Телефон: +7 777 852 63 37
Фотостудия «Взгляд»
Преподаватель А.В. Ушаков
Телефон: +7 707 648 60 64
ДТО «Школа лидеров»
Преподаватель Б.Е. Муратканова
Телефон: +7 771 355 47 36
ДТО «Школа юных экскурсоводов»
Преподаватель А.А. Фарафонов
Телефон: +7 777 138 38 13
ДТО «Школа дебатов»
Преподаватель А.А. Фарафонов
Телефон: +7 747 975 48 47

г. Усть-Каменогорск,
ул. Чехова, 63.
Тел. +7 (7232) 26-56-53

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 Усть-Каменогорске и Жайреме.

о

ЖАЙРЕМ

о

ВК

СПОРТКОМПЛЕКС
ИМ. ДАРИБЕКОВА

Бокс
Футбол
Волейбол
Баскетбол
Настольный теннис
Шахматы
Шашки
Тогыз Кумалак
Дзюдо
Казак куресы
Греко-римская борьба
Тренажерный зал
Группа шейпинга
Спортивные танцы

с 08.00 до 19.00 –
детские секции
с 19.00 до 21.00 –
взрослые

@Sport_f_zhairem

пос. Жайрем,
ул. Абая, 20
тел. +7 (71043) 3-04-41
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
Для детей:
Вокальная студия «Қазына»
Қолөнер «Өнерлі қыздар»
Би «Нұр»
Драматический кружок «Қуыршақ»
Танцевальный кружок
Студия игры на народных инструментах «Жайран
дауысы»
Для молодежи:
Вокально-эстрадный кружок «Жан дауысы»
Для старшего поколения:
Ансамбль «Асыл әже – ғасыр әже»
Кружок рукоделия
Клуб деловых женщин

пос. Жайрем,
ул. Абая, 22
Тел. +7 (71043) 2 51 94
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ПОБЕДА В ЮБИЛЕЙ!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
В Усть-Каменогорске завершились кубковые соревнования УК МК по футболу.
Титул чемпиона комплекса завоевала команда цинкового завода!
Турнир стал самым крупным спортивным мероприятием подразделения после
пандемии – участие в нем приняли 22
команды. Соревнования начались еще в
августе. Матчи проходили на одной из
городских футбольных площадок. Состязались по олимпийской системе, когда
проигравший выбывает из дальнейшей
борьбы. В итоге в финале встретились
коллективы медного и цинкового заводов. Напряженность в противостояние
привнесла погода, когда из-за резкого
похолодания и снега организаторам пришлось перенести игру. И вот 4 октября
финал состоялся!
Поддержать команды пришли многочисленные болельщики, в числе которых
были и директора заводов. Драматургия
матча держала в напряжении до последних минут. Хотя «цинковики» во втором

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

тайме и вели в счете 2:1, соперник не
оставлял попыток восстановить равенство, а там и до послематчевых пенальти
не далеко. Но все решил третий, победный гол «цинковиков» в исполнении лучшего нападающего турнира Романа Федорова (кстати, оформившего в игре дубль).
В итоге «Цинковый завод-1» стал победителем соревнований, обладателем
кубка и приза в один миллион тенге!
Сумма хорошая, говорят футболисты, но
для них важнее была победа.
– Мы посвящаем ее юбилею нашего завода – 75-летию! Судьба матча решилась
на последних минутах, эмоции были
запредельные, напряжение – огромным. Обе команды хотели победить, –
рассказывает капитан «цинковиков»,
электролизник водных растворов Равиль
Аканов. – Огромное спасибо нашим

болельщикам! На матче
были все, кто связан с
цинковым производством –
руководители цехов, мастера, технологи,
наш директор! Руководство нас поддерживало и при подготовке к турниру.
Шли навстречу, арендовали для наших
тренировок поле на стадионе «Восток».
Из-за пандемии у нас давно не было
соревнований. Рады, что не растеряли
форму, смогли победить.
В год 75-летия производства для
«цинковиков» эта победа очень значима и символична. В архивных записях
сохранилась информация: в 1946 году,
когда строительство завода было еще
в разгаре, администрация решила
поддержать моральный дух своего коллектива. В Москву за культмассовым

реквизитом были отправлены
ходоки, побывавшие на приеме
у председателя ВЦСПС Василия Кузнецова. Главный профсоюзник страны
подписал бумагу о выделении новому
цинковому заводу различного инвентаря, в том числе были «10 мячей, 15
пар футбольных бутс и 50 комплектов
спортивной формы». Сегодняшнее поколение металлургов цинкового завода
с гордостью продолжает дело своих
предшественников не только на производстве, но и в спорте!
В матче за 3-4 место «Свинцовый
завод-1» обыграл «Сернокислотный
завод-2» со счетом 5:1. Приз за 3 место
составил 500 000 тенге, за 4 – 300 000.
Серебряные призеры «Медный завод-1»
получили 700 000 тенге.

ПАРНЯ В ГОРЫ ТЯНИ…

Романтика горных походов знакома каждому с детства по книгам и фильмам, но не каждый
готов пройти это непростое испытание. Тем не менее, такие
походы – отличный способ сплотить коллектив, узнать получше
не только других, но и себя самого. В этом убедились «казцинковцы» из Усть-Каменогорска,
отправившиеся на покорение
вершин Риддера.
Поход к озеру Равновесия объединил
вместе представителей двух служб УК
МК: планирования и анализа и поддержки MI процесса. Последняя, кстати,
была сформирована только в феврале
текущего года. Ее сотрудники и вышли
с инициативой такого своеобразного
тимбилдинга.
– Так как служба у нас новая, молодой
коллектив, хотелось организовать мероприятие, где можно было бы пообщаться
вне рабочей обстановки. Родилась идея
тура выходного дня, – рассказывает главный специалист службы поддержки MI
процесса Азамат Ипмагамбетов. – Предложили поучаствовать в нем и коллегам
из СПиА, с которыми мы плотно общаемся в наших ежедневных процессах.
Идею также поддержало руководство
комплекса и наш профсоюз, за что мы
очень признательны.
Многие участники тура не только впервые были в горном походе, но и в самом
Риддере. Красота местной природы
буквально очаровала устькаменогорцев.

А гиды-риддерцы за 14 км пути успели
рассказать массу историй и интересных
фактов.
Этот день запомнится надолго: лесная
тропа, обрамленная лиственницами и
величественными кедрами, живописные
альпийские луга, головокружительные
горные панорамы и в конце непростого
подъема – то самое озеро Равновесия, в
котором кто-то даже рискнул искупаться,
несмотря на ледяную воду.
– Подъем составил 1 400 метров –
семь километров пути в каждую сторону, – рассказывает Азамат. – Маршрут
сложный, но, когда доходишь до высшей
точки – ощущения непередаваемые. Все
были довольны собой, теми впечатлениями, которые получили, и в конце

поездки остались только позитивные
эмоции!
– Я впервые был в Риддере и участвовал в таком походе, – делится впечатлениями ведущий специалист СПиА
Ерзат Балапанов. – Если сказать одним
словом, это было КРУТО. Немного экстрима на сложных подъемах, красивая
природа, привалы с песнями под гитару.
На протяжении всего пути общались
с коллегами, знакомились ближе в неформальной обстановке. Наша работа
тесно связана, в походе мы сплотились
еще больше. Я – за такие мероприятия
двумя руками! Теперь есть желание продолжить, посмотреть другие красивые
места нашего края.
– Это был мой первый горной поход.

Тяжело и сложно. Но все, что я прошел,
преодолел – не напрасно. Увидел прекраснейшую природу. Получил массу
эмоций и ярких впечатлений. Пообщался
и познакомился с коллегами из других
служб, – рассказывает ведущий специалист исследовательского центра Айбар
Кизатов. – Сейчас у нас в подразделении
идут работы по определению минералогического состава материалов. Здесь
мы и служба поддержки MI процесса
тесно связаны между собой. В рамках
цифровизации они делают для нас
специальную программу. У нас общая
работа и необычный тимбилдинг помог
нам лучше узнать друг друга – обменялись контактами и теперь общаемся
напрямую.
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Алена ГАНОВИЧЕВА

АНАТОЛИЙ МИНКИН
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АЛЕКСЕЙ ИЛЬЧЕНКО

Когда Вы начали курить?
Я учился в третьем классе в школе, в те времена «смолить» считалось даже почетным. Курить не умеешь – не пацан. Все старшие – подростки и молодежь – сразу начинали
относиться по-другому, если видели с папиросой в зубах.
С тех пор мы с сигаретами «стали лучшими друзьями».
Это помогало находить «своих» в различных компаниях,
знакомиться, налаживать коммуникации с другими людьми.
Если бы не сигареты, я бы, наверное, не познакомился со
своим лучшим другом. Но он смог бросить много лет назад,
а я – совсем недавно. Это перестало быть модно, популярно,
да и цены на табачные изделия не самые приятные.

Когда Вы впервые попробовали сигареты?
Еще в школе, учился в шестом классе. Тогда проявилось
это «стадное» чувство, хотелось приобщиться к компании
сверстников, доказать, что я «свой». Кто-то втягивается
после первого раза, а у меня тогда не получилось. Тошнило
и одноклассники хохотали надо мной.
А когда Вы начали «полноценно» курить?
Я пристрастился к сигаретам во время службы в армии.
Наша часть охраняла ракеты, заправленные топливом и
боезарядом. В любой момент могла поступить команда
к их использованию. Особенно тяжело было заступать
в ночной караул – требовалась внимательность, это
сильно выматывало. Покурил – стало легче, и снова
на обход территории. Две отрады в армии – письмо
от близкого человека, ну, и табак.
Что именно помогло Вам бросить курить?
Со службы вернулся в Усть-Каменогорск, вышел
на работу. По профессии я преподаватель физики
в средней школе. Задумался: как же можно ругать
за курение мальчишек, если сам грешу этим? И
решил бросить.
Что испытывает человек, бросивший курить?
Однозначно – дискомфорт, если речь о курильщике со стажем. Дело в том, что табачные
изделия – это легкий наркотик. При этом он
продается свободно, и цены на него доступные, не возникает проблем с приобретением.
Чтобы бросить вредную привычку, нужно
заглянуть в свое прошлое и найти какой-то
травмирующий опыт, который мотивировал
начать. Я понял, что уже не испытываю
такого стресса, как в армии, и перестал
покупать сигареты. Первые две недели
мысли о «покурить» всплывали часто, но
я подавлял тягу, уходя в работу. Уже через
месяц буквально задышал полной грудью!
Как отреагировали близкие на Ваш
отказ от сигарет?
В особенности была рада моя супруга. Она работала врачом и прекрасно
знала, какой вред здоровью причиняют
курильщики. Для нее мой отказ от этой
привычки стал своеобразным маленьким праздником.
Какой совет Вы бы дали бросающему курить?
Сначала выйти из стрессовой
ситуации, если он в таковой находится. Заменить сигареты на
первых порах можно леденцами,
какими-то напитками с нейтральным не сладким и не кислым
вкусами. Помните, что эта трава,
свернутая в трубочку, не властна
над вами, а вы можете что-либо
с ней делать или нет.

Что побудило Вас отказаться от сигарет?
Во-первых – это сама потребность в них. Мне не нравилось,
что приходилось отвлекаться от дел, чтобы бежать в магазин и
покупать заветные «никотиновые палочки». Не нравилось, что
если их нет под рукой, то возникали чувства тревоги и злости.
И да, они уже не доставляли удовольствия. Я чувствовал вкус,
запах, дым во рту, но самого ощущения, из-за которого к ним
пристрастился, больше не было. Куришь, потому что тебе зачем-то
это нужно, а зачем именно – уже не понятно. Да и цены на табак
постоянно растут. Посчитав, сколько бы я сэкономил, отказавшись
от сигарет, я тут же решил бросать.

БРОСИ
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Курил 3 года,
бросил
49 лет назад

Что именно помогло Вам бросить курить?
Увидел, что дочь моей супруги стала использовать вместо сигарет
электронную нагревательную систему. Решил, что раз ей помогло,
значит и я смогу бросить таким способом. Приобрел новомодный
девайс, и постепенно на него перешел. Через два месяца я смог отказаться и от этого устройства.

Что испытывает человек, бросивший курить?
С таким большим опытом «смоления» мне было очень тяжело.
Будто лишился части тела и должен адаптироваться жить именно в
таком состоянии. Странные «фантомные» ощущения. Но когда смог
справиться, отвлечься, то почувствовал, что в моей жизни появилось
больше свободы. Ни к чему не привязан, и это очень приятно! Сон и
аппетит улучшились, и я набрал вес. Все этого боятся больше всего, когда
бросают, но в течение полугода я восстановился, не прилагая никаких
усилий. Сейчас у меня полный душевный комфорт.

Как отреагировали близкие на Ваш отказ от сигарет?
Все очень обрадовались, особенно моя жена, ведь она никогда не курила. Ее всегда раздражал запах табака, которым были пропитаны все мои
вещи. В коллективе тоже это восприняли положительно. Дело в том, что
я – подсобный рабочий в одном из фитнес-клубов Усть-Каменогорска. И
хоть моя должность не связана со спортом, все же стал ближе к здоровому
образу жизни, что ценится в нашей организации.

Какой совет Вы бы дали бросающему курить?
Конечно, у всех все по-разному. Но в любом случае, себя можно преодолеть.
Я заболел пневмонией и пару дней мне точно было не до сигарет. Физическая
ломка проходит максимум за 3-4 дня, а потом остается только психологическая
зависимость. Перетерпите этот период, и дальше будет легче. Однако желание не
пропадает полностью. Я, например, до сих пор курю во сне. Но покурить – это
вернуться к тому состоянию, в котором был, а этого мне хочется меньше всего.

Курил 46 лет,
бросил
1 год назад
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РАБОТАЕМ
НА БУДУЩИЙ УРОЖАЙ
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КАК ПОДГОТОВИТЬ
ТЕПЛИЦУ К ЗИМЕ

Для дачников и огородников октябрь – не
время почивать на лаврах летних урожайных
рекордов. Впереди еще много забот – укрыть,
подвязать, обрезать лишнее, посадить новое. А
главное, подготовить теплицу к зиме и будущему сезону. Если вы еще этого не сделали,
возможность есть, ведь прогноз обещает теплый месяц.

ЧИСТИМ
И ОБЕЗЗАРАЖИВАЕМ

Ботва томатов, огурцов
и прочих тепличных растений – это всегда источник
патогенной микрофлоры.
Если просто положить ее
в компост, есть вероятность, что впоследствии
он станет «биологическим
оружием», а не органическим удобрением. Поэтому
аккуратно выносим кусты
из теплицы и сжигаем. Или
тщательно обрабатываем
перед закладкой.

Существуют разные способы обработки почвы в теплице. Препараты,
используемые при этом, делятся на две
основные группы – биологические и
химические. Первые, конечно, предпочтительнее, ведь при этом в почву попадают только полезные бактерии, которые
и борются с возбудителями различных
болезней растений.

ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ

В «армию спасения» входит гриб
триходерма, сенная палочка и бактерия
псевдомонада. На их основе создано
множество препаратов:
ТРИХОДЕРМА:
«Триходерма вериде», «Трихоцин», «Глиокладин», «Микорад
Мальсано», «Микохелп», «Атлант
бактерии-помощники».
Сенная палочка:
«Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Фитохелп» и др.
Псевдомонада:
«Имуназот» и др.
При покупке биологических препаратов обращайте внимание на дату изготовления и выбирайте самое свежее средство.

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Применять «химию» специалисты
советуют, если растения сильно болели.
Для обеззараживания почвы в теплице
используют химические фунгициды:
«Консенто», «Превикур
Энерджи», «Провизор», «Здоровая
земля», «Максим», «Фундазол».
Медный купорос и железный купорос
также можно использовать для обеззараживания грунта. Они подавляют развитие патогенных микроорганизмов, а их
излишки останутся в земле и послужат
удобрением в следующем году. Если
в течение сезона вы часто применяли
медьсодержащие препараты, то тогда
осенью лучше отдать предпочтение 3%
железному купоросу, чтобы не провоцировать накопление меди в почве.
Через пять дней после обработки
грядок химическими фунгицидами
приступаем к внесению органических и
минеральных удобрений.

ПОДКОРМИТЬ ПОЧВУ

В теплице мы выращиваем растения,
которые отличаются максимальным выносом питательных веществ из грунта.
К концу сезона земля истощена и сама
нуждается в питании.
Нужно понимать, что плодородность
почвы формируется за счет работы миллионов микроорганизмов. Невидимые
глазу бактерии и грибы перерабатывают
органику, преобразуют минералы в доступные для растений формы, выделяют
ферменты, аминокислоты, витамины.
Чтобы поддерживать жизнь полезной
микрофлоры, нужно обеспечить ее питанием – органикой.

«Органика» и…

Осенью можно внести полуперепревший или хорошо вызревший перегной,
компост, либо заделать в грядки свежую траву (скошенный на зиму газон
отлично подойдет для этих целей).
Перегной рассыпают по поверхности
из расчета 1-2 ведра на кв.м и перекапывают.
Хорошо обогащают и обеззараживают

почву сидераты, но в октябре их сеять
уже поздновато. Стоит отложить это дело
до ранней весны.

… «Минералка»

Органику можно считать комплексным
удобрением, однако содержание азота в
ней гораздо больше, чем фосфора и калия. Эти вещества можно внести в виде
минеральных удобрений: простого суперфосфата (30-40 г/кв.м) и сульфата
калия (20-30 г/кв.м). Вместо последнего
хорошо использовать калимагнезию (3040 г/кв.м), т. к. она дополнительно обогащает почву магнием и решает проблему
магниевого голодания в следующем году.
Сторонники органического земледелия
могут заменить минеральные удобрения
мясокостной или рыбной мукой, они
являются источником органического
фосфора, и древесной золой – в качестве
источника калия.

РАСКИСЛЯЕМ

С использованием древесной золы в
теплице нужно быть осторожным. Зола
от сжигания древесины содержит всего
3-4,5% калия, а вот кальция в ней довольно много, до 30-40%. Он подщелачивает
почву, будьте осторожны, чтобы не перестараться с раскислением.
Прежде чем вносить золу, мел, доломитовую муку, необходимо провести
почвенный анализ. Сделать это очень
просто, достаточно взять несколько проб
грунта из разных частей теплицы, смешать их и провести анализ с помощью
специальных тест-систем. Купить их
можно в садовом магазине.
Вносить раскисляющие компоненты
нужно только в том случае, если уровень
pH<4,5. Для выращивания пасленовых
подходит слабо-кислая почва, pH=5,06,0, для огурцов нужна нейтральная
кислотность, pH=5,5-6,5.

МЫТЬЕ ТЕПЛИЦЫ

Очистку стен и потолка теплицы мы
проводим в последнюю очередь, когда
все земляные работы завершены. Не
имеет смысла мыть теплицу, а потом
перекапывать грядки. Споры патогенных
грибов вместе с пылью разлетятся и
осядут на стенах теплицы, чем сведут на
нет наши усилия по наведению чистоты.
Весь подвязочный материал из теплицы необходимо убрать. Повторно
его можно использовать
только после стирки! Если
для подвязки томатов вы
используете колышки, их
необходимо продезинфицировать, например, 3%
раствором медного или
железного купороса.

Для мытья стен и элементов конструкции используют различные моющие
средства. Можно добавить в воду жидкое
хозяйственное мыло, средство для мытья
посуды или воспользоваться горчичным
порошком.
Для дезинфекции стен теплицы используют раствор Белизны (гипохлорит
натрия).

РЕЦЕПТ:

Необходимо создать условия для размножения полезных бактерий и грибов:
поддерживать влажность почвы и обеспечить их пищей. Для этого у опытных
дачников есть хитрость. В раствор
препарата добавляют немного сахара.
Важно понимать, что микроорганизмы
работают, пока температура земли не
опустилась ниже +12°С, поэтому обработку нельзя откладывать в долгий ящик.
Лучше всего «пролечить» почву дважды
с интервалом в 5-10 дней.

ВАЖНО!

ВАЖНО!

Каковы главные цели работ в теплице
осенью? Убрать возбудителей болезней и
повысить плодородность почвы. Начнем
с первой задачи. Ведь она стратегически
важная. В теплице каждый год выращиваются одни и те же культуры, а значит,
болезней и вредителей здесь хватает.
Лучший способ оздоровления почвы –
это, конечно, ее частичная замена. Но
перемещать каждый год по участку тонны земли – сомнительное удовольствие!
Поэтому поступаем по-другому.
Как только растения отдали урожай, их
нужно убрать из теплицы. И чем аккуратнее, тем лучше. До того, как вы вырвете
кусты из грунта, их требуется срезать и
вынести из теплицы, чтобы не стряхивать с растений вредные бактерии и споры. А уже потом выдернуть корни. Все
сорняки также необходимо удалить. Затем почву в теплице следует обработать.

1 литр хлорного отбеливателя
Белизна (в составе должен быть
гипохлорит натрия 25-30%) залить в 10 литров воды. В течение
часа после приготовления раствора обработать теплицу из опрыскивателя. Через неделю промыть
стены чистой водой.

После мытья теплицы изнутри необходимо повторить работы снаружи, ведь
за сезон на поверхности теплицы осело
немало пыли.

ЗАЩИЩАЕМ
ОТ ОСАДКОВ

– В преддверии зимы проверьте прочность конструкции. Под толстым слоем
снега крыша теплицы может сложиться
внутрь. Чтобы предотвратить возможные
поломки, установите внутри нее прочные
опоры.
– Если в течение зимы вы приезжаете
на дачу, счищайте снег с теплицы. Делать
это нужно осторожно, т.к. на морозе
поликарбонат становится хрупким, и
велика вероятность пробить его снеговой
лопатой.
– Поскольку земля в теплице защищена
от естественных осадков, имеет смысл
внести их дополнительно, в виде снега.
*В идеале в теплице должен быть тот же
уровень снежного покрова, что и на улице.

– Специалисты советуют оставлять
двери в теплице открытыми. Но при
этом их нужно надежно зафиксировать.
Для этого можно вбить рядом с дверью
штыри из трубы или арматуры, либо
подпереть чем-то тяжелым: кирпичами,
камнями. Это позволит избежать перепада температуры изнутри и снаружи в
межсезонье, чтобы на крыше не нарастала наледь. Из-за нее шапка снега быстро
растет, что приводит к деформации или
поломке дуг.
– В течение зимы, особенно снежной,
стоит хотя бы пару раз откопать снег по
периметру теплицы. Это обезопасит конструкцию от боковой нагрузки на стены.
Заботьтесь о ваших теплицах осенью и
зимой, и они станут надежными помощниками в выращивании летних урожаев!
Подготовила Наталья Сергиенко.
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полезные вести

Цветы нашей редакции

УЮТ
НА ПОДОКОННИКЕ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ
Закончилось время дач и огородов, а вместе с
ним и любимых нами цветочных клумб. Последний яркий акцент осени – астры и сентябринки – скоро тоже скроются под снегом. И до
весны нас будут радовать только «обитатели»
подоконников в наших домах и офисах. Комнатным растениям сегодня и уделим немного
внимания. А точнее, такой распространенной
проблеме, как плесень в цветочных горшках.

Вы, наверное, замечали, что иногда на
поверхности земли появляется белый налет,
а после полива – специфичный гнилостный
запах? Если да, ваши растения нуждаются в
помощи. Столкнувшись с этой проблемой, я
изучила рекомендации специалистов и спешу
поделиться с вами.

ВЫСОЛ
Главным открытием стало то, что налет в горшках – это не обязательно плесень. Поэтому не спешите
«травить» растения фунгицидами. Тут нужно присмотреться внимательно. Плесень напоминает белый
пушок с нитями. Грибок выступает на несколько
миллиметров выше поверхности почвы, структура у
него мягкая, он легко растирается между пальцами.
Высол (или выступившие кристаллики раствори-

мых солей) – это тонкий шершавый наощупь налет,
который сложно отделяется от грунта. Любая вода,
используемая для полива, содержит растворимые
соли. Концентрация их бывает разная. И в зависимости от присутствующих микроэлементов, цвет
высолов будет отличаться: соли кальция дадут белый
оттенок, а при избытке железа, земля сверху будет
желтая или бурая.

Появление белого налета (будь то плесень или высол) сигнализирует об ухудшении качества земли в горшке – корни
растения находятся в неблагоприятных условиях и могут
загнить.

Что делать? Разобраться с причинами!
– Плесень вызывает чрезмерный полив.
Многие боятся засушить комнатные
цветы, поливают их часто и обильно. В
постоянно влажной земле плесень разрастается быстро.
ЧТО ДЕЛАТЬ: поливайте комнатные
цветы после проверки почвы, ее верхний
слой должен просохнуть на 2-3 см до следующего полива, тогда плесени не будет.

– Другая ошибка – полив по чуть-чуть, но
часто, так что промокает только верхний
слой почвы в горшке. Корням на глубине
не достается влаги, растение выглядит
засушенным, а на поверхности земли
разрастается плесень или выступают
высолы.
ЧТО ДЕЛАТЬ: поливать комнатное
растение нужно небольшими порциями
воды несколько раз с промежутком в
пять минут, пока из дренажных отверстий не появится вода, значит, ком земли
полностью пропитался влагой и до следующего полива можно сделать большой
перерыв.

– Плесень и высолы появляются из-за застоя влаги в земле. Это происходит, если в
дне горшка нет отверстий или дренажного
слоя для отвода излишка воды в почве.
ЧТО ДЕЛАТЬ: обеспечить хороший
дренаж. Вытекшую воду в поддон после
полива нужно обязательно сливать.
– Плесень и высолы провоцирует внесение избыточных доз удобрений, неосвоенные растением минеральные вещества
выступают на поверхности почвы.
ЧТО ДЕЛАТЬ: следовать инструкциям
на упаковке.
– Плесень и высолы появляются, если
растение посажено в слишком большой
горшок, его корни не могут освоить весь
объем земли, вытягивать из нее влагу,
питательные элементы. Со временем не
использованная почва засоляется, закисает и плесневеет.
ЧТО ДЕЛАТЬ: подбирайте подходящий
по размеру «домик» для своего растения.

Как «смягчить» полив
Использовать хорошо отстоянную,
фильтрованную или талую воду. Зимой
можно заморозить на балконе воду из-под
крана: жидкость без солей схватывается
раньше. Не следует допускать полного
застывания. Затем не замерзшую воду сливаем,
а лед растапливаем.
Хороша для полива вода из аквариума. Но при условии, что в нее не были
добавлены лекарственные вещества и
химикаты.

Как еще
избавиться от плесени

*
Рыхлите поверхность земли в горшках, чтобы разбить
плотную корку и обеспечить проход воздуха в глубокие
слои почвы к корням.
*
Если плесени очень много, то избавиться от нее можно,
убрав весь верхний слой земли в горшке и засыпав новый
грунт.
*
Добавляйте в почву бактерицидные компоненты – кусочки древесного угля.
*
От плесени помогут фунгициды и биологические препараты, содержащие полезные бактерии, препятствующие
развитию грибов и гнилей.
*
Из подручных средств – лимонная кислота. Разведите
пол чайной ложки в стакане воды и увлажните верхний
слой земли в горшке, кислая среда не подходит для развития грибов и плесень исчезает. Однако применять такой
раствор можно только на те растения, которые любят
кислую реакцию почвы.
*
Если плесень покрыла всю поверхность земли, рекомендуется пересадить цветок с полной заменой грунта.
Следите за своими комнатными растениями, ухаживайте
за ними правильно, и зимой они будут радовать вас своей
зеленью и цветами.
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прогноз погоды

ТРЕБУЕТСЯ
ПК «КАЗЦИНКМАШ»

– Токарь-расточник
– Электрогазосварщик
Требования: среднее, среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности, опыт
работы приветствуется.
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Требования: среднее, среднее техническое образование, наличие удостоверения по специальности, группа
допуска не ниже 3.
Место работы:  г. Усть-Каменогорск,
 +7 (7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95,
 Tatyana.Zakharova@kazzinc.com.

г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
СБ

ВС

ПН

ВТ

08.10

09.10

10.10

11.10

днем °C

+22

+22

+11

+12

ночью °C

+6

+9

+5

+1

СР

12.10

ЧТ

ПТ

13.10

14.10

+15

+19

+21

+3

+4

+7

Температура

г. РИДДЕР
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

08.10

09.10

10.10

11.10

12.10

13.10

14.10

+18

+18

+6

+10

+13

+16

+17

Температура
днем °C

+7

ночью °C

+7

+3

0

+3

+4

+7

г. АЛТАЙ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

08.10

09.10

10.10

11.10

12.10

13.10

14.10

днем °C

+18

+21

+13

+12

+14

+16

+18

ночью °C

+5

+6

+4

+1

+2

+3

+5

Температура

п. ЖАЙРЕМ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

09.10

10.10

11.10

12.10

днем °C

+20

+14

+14

+17

+20

+20

+16

ночью °C

+12

+8

+5

+7

+8

+9

+8

Температура

13.10

ПТ

08.10

14.10

г. КОКШЕТАУ
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

13.10

ПТ

09.10

10.10

11.10

днем °C

+17

+8

+14

+15

+15

+16

+10

ночью °C

+8

+6

+6

+6

+6

+7

+7

Температура

12.10

ЧТ

08.10

14.10

г. АЛМАТЫ
СБ

ВС

08.10

09.10

днем °C

+25

+24

ночью °C

+15

+14

Температура

ПН

10.10

ВТ

СР

ЧТ

13.10

ПТ

11.10

12.10

14.10

+17

+19

+22

+23

+20

+9

+7

+10

+14

+14

г. АСТАНА
СБ

ВС

ПН

08.10

09.10

днем °C

+19

+9

+12

ночью °C

+10

+6

+3

Температура

10.10

ВТ

11.10

СР

ЧТ

ПТ

12.10

13.10

14.10

+15

+17

+17

+15

+5

+6

+7

+8

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

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК

– Специалист по развитию и отработке месторождения
Требования: высшее или среднее техническое образование по специальности «Горное дело», опыт работы.
– Специалист по консолидации производственных
планов и графиков
– Инженер-конструктор
– Маркшейдер участковый на подземных работах
– Техник-маркшейдер на подземных работах
– Специалист по оперативному планированию технического обслуживания и ремонтов на подземных
работах
Требования: среднее техническое образование по
специальности «Горное дело».
– Геолог участковый на подземных работах
Требования: высшее или среднее техническое образование по специальности «Геология».
– Инспектор по проверке рабочих мест на подземных
работах
– Инженер-эколог на подземных работах
Инженер по вентиляции
Требования: среднее техническое образование по
специальностям «Горное дело» или «Охрана труда и
основы безопасной жизнедеятельности».
– Крепильщик
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
на подземных работах
– Машинист буровой установки
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
– Взрывник механизированной зарядки
– Машинист насосной установки
– Горнорабочий по доставке материалов на подземных
работах
– Дробильщик
– Электрогазосварщик подземный
– Горнорабочий по контролю за бетоноводом на подземных работах
Требование: среднее образование.
Место работы:  г. Риддер,
 +7 (72336) 2-78-09,
 Yevgeniya.Ageshkina@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»

– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт
работы по специальности не менее двух лет.
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения машиниста крана установленного
образца, с правом управления механизмами категории
«D», стаж работы не менее трех лет.
Место работы:  г. Усть-Каменогорск,
 +7 (7232) 29-21-74,
 Ltsios@kazzinc.com.
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт
работы по специальности не менее двух лет.
– Водитель автомобиля с открытыми категориями «В»,
«С», «D», «Е»
– Водитель погрузчика
– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование, наличие удостоверения машиниста крана установленного
образца с правом управления механизмами категории
«Д», стаж работ не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование,
наличие удостоверения по профессии «электрогазосварщик».
Место работы:  г. Риддер,
 +7 (72336) 4-29-06,
 Secr_trc@kazzinc.com.

ОФ ГОК «АЛТАЙ»

– Специалист по ремонту несущих конструкций под
оборудование
Требования: высшее техническое образование, уверенный пользователь ПК и Microsoft Office, стаж работы
не менее трех лет.
Место работы:  г. Алтай,
 +7 (72335) 9-61-95,
 TKormilets@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
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.
– Составитель поездов
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Монтер пути
Требование: среднее образование.
Место работы:  г. Риддер,  +7 (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.

ВК
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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, 9/9 этаж, 56 кв.м, кухня 9
кв.м, улучшенная, в кирпичном
доме, ул. Казахстан, лоджия
застекленная, санузел совмещенный, кондиционер.
 +7 (7232) 55-23-30,
+7 705 507 22 25.
*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.
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

21
21

инфо
Квартиры

*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земельный участок.
 +7 777 241 25 28.

*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5
этаж, 6 500 000 тг.
 +7 705 107 38 90.

* 3 - х , бл а гоу с т р о е н н ы й , 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,
к р ы ш а и з п р о фл и с т а , п осле 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.

*2-х, ул. Семеновой, 22, 2 этаж,
теплая, без долгов.
Тел. +7 705 256 72 79.
*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, 4/5 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.

*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.

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

*Чугунные радиаторы,
холодильники
неисправные,
стиральные машинки
и электроплиты, б/у.
 +7 (7232) 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

*3-х, кирпичный, р-н Ботаники. Хозпостройки, участок 7,5
соток, 11 000 000 тг.
 +7 777 986 96 82.

Дома
Продам
*Р-н Ботаники, 36 кв.м, баня,
гараж, участок 10 соток.
 +7 777 162 19 97.

*2-х, р-н Ульбастроя, участок
21 сотка.
 +7 705 840 84 57.

*4-х, кирпичный коттедж, 2
этажа, центральное отопление,
погреб, гараж, баня, участок 10
соток, 21 000 000 тг.
 +7 777 654 40 77.
Сниму
*Благоустроенный, с ежемесячной оплатой не больше 40 000 тг,
семейные (4 человека) .
 +7 747 529 05 33.
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.
Авто
Продам
* Skoda Fabia Classic, 2001 г.в.,
1,4 л, 1 750 000 тг (торг).
 +7 705 176 22 09.
*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 «Элект роника»,
галстук пионерский, пластинки для проигрывателя, аудиокассеты, шевроны ЛССО,
с и г а р е т н ы е п у с т ы е п ач к и
(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.
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поздравления

Коллектив Управления реализации
проектов ТОО «Казцинк»
поздравляет
с Днем рождения

Эльдара Рашитовича
Шарафутдинова!

Желаем шагом твердым, верным
Идти сквозь тернии судьбы,
Дружить с удачей непременно
И приближать свои мечты!
Пусть все задумки воплотятся,
Мечты спокойно в жизнь войдут,
Вершины пусть любые покорятся,
Затраченных трудов плоды взойдут!
Руководство и коллектив
Жайремского горно-обогатительного
комбината
поздравляют
с Днем рождения

Гульмиру Файзуллаевну
Файзуллаеву,
Елену Алексеевну
Кононову,
Ернара Жиенгалыевича
Бектуринова!

Удачи, здоровья, счастливого случая,
Достатка солидного, благополучия!
Пусть станут привычны успех
и везение,
И снова, как в сказке, придет
День рождения!

Коллектив АО «Шаймерден»
поздравляет с Днем рождения

Татьяну Владимировну
Кириченко!

Поздравляем с Днем рождения
И желаем от души:
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви,
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех,
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех!

Коллектив Управления РМК
поздравляет с Днем рождения

Константина Юрьевича
Астахова –

начальника электролитного цеха!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На Вашем жизненном пути!
Коллектив обжигового цеха
цинкового завода УК МК поздравляет
с Днем рождения

Серика Идришевича
Макамбетова!

Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий день рождения
Осуществились все мечты!

Коллектив Малеевского
рудника поздравляет с юбилеем

Серика Кайсановича
Дузбаева,
Павла Викторовича Ященко!

Прекрасный возраст – шестьдесят,
Жизнь только начинается.
Так пусть в ваш светлый юбилей
Все мечты сбываются!
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Коллектив Малеевского рудника
поздравляет с Днем рождения

Алмаса Мырзаханулы
Кадылбекова,
Александра Александровича
Мистяшова,
Евгения Юрьевича
Новгородцева,
Дениса Валерьевича
Рыжкова!

Пожелаем в День рождения
Вам здоровья и терпения.
Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут,
Набирая обороты,
Позабудутся заботы!
Дома будет все в порядке
И в финансовом достатке!

ВК

Коллектив участка
материально-технической
комплектации ГОК «Алтай»
поздравляет с Днем рождения

Кайрата Сагидуллиновича
Алпысова,
Дмитрия Александровича
Головина!

Пусть жизнь наполняется яркими
красками,
Желаем черпать в ней лишь вдохновение,
Мгновенья пусть будут только
прекрасными,
Успеха, здоровья вам! С Днем рождения!
Поздравляем с Днем рождения

Марину Викторовну Тиганову,
Раушан Маратовну Никулину!

Хотим поздравить с Днем рождения
И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Коллектив рентгеновской лаборатории
ГОК «Алтай».

Гороскоп с 10 по 16 октября
ОВЕН

Будьте разумными и более
о смотрительн ы м и . Суще ствует
риск недопонимания
в общении с родственниками и друзьями. Окружающие не разделяют ваше мнение или
неверно истолковывают ваши слова.
Не волнуйтесь, проявив смекалку, вы
поймете, как действовать. Если чувствуете, что кто-то использует вас в
своих целях, подумайте о том, чтобы
прекратить общение. Хотите привнести
острые ощущения в личную жизнь?
Сейчас самое время придумать что-то
необычное и сделать человека рядом
с вами счастливым.

ТЕЛЕЦ

Время для начинаний
в деловой сфере, однако не будет лишним
уделять больше внимания деталям. Для многих
тема обучения и получения
нового опыта очень актуальна. Это
хороший период для решения финансовых вопросов – даже если некоторые
препятствия заставляют вас нервничать,
есть шанс, что вы добьетесь успеха к
концу недели. Постарайтесь принимать
окружающих людей такими, какие они
есть, не стоит возлагать на них большие
надежды и ожидания.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждет динамичное время, в котором центральное место будут занимать
разговоры и общение с
другими людьми. Беседы
предстоят как личные,
так деловые. Вы поймете,
что истина рождается в диалоге. Весьма вероятно, что опыт, приобретенный в эти дни, повлияет на направление, в котором вы будете двигаться в
будущем в личной или профессиональной жизни. Период очень подходит для
того, чтобы тщательно подготовиться к
реализации своих планов и избавиться
от ненужных страхов. Сейчас рекомендуется держаться подальше от интриг.
Но не убегать от трудных разговоров.

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Вы почувствуете
острую необходимость быть в
центре событий
и станете искать
внимания как близких, так и незнакомых
людей. Захочется заботиться о дорогих
вам людях и помогать как можно больше.
Однако звездные влияния также дадут
прекрасную возможность позаботиться
и о себе. Побалуйте себя, как считаете
нужным, купите что-то важное именно
для вас. Выберите то, что доставляет
вам удовольствие – это заставит вас
почувствовать себя особенными. В выходные больше гуляйте, разнообразьте
свой досуг.

Удастся избавить
себя от неприятностей, если будете
тщательно продумывать свои действия. Вы станете
центром внимания или
произведете впечатление своими достижениями в определенной области.
Однако не следует принимать участие
в спорах, которые вас не касаются. Семейные проблемы выйдут на первый
план – не откладывайте их решение под
предлогом того, что у вас много рабочих
обязанностей. Будет хорошо, если вы
сможете провести больше времени со
своими близкими.

Все будет зависеть от того,
какие семена вы посеяли в
прошлом и были ли справедливы по отношению к
другим людям. С большой вероятностью вы
получите то, что вам нужно, особенно если раньше
серьезно относились к своим обязательствам. Это касается всех сфер жизни. Период принесет вам новые возможности.
Интересный проект или повышение по
службе уже не за горами. Время отлично
подходит для романтики и новых чувств.
Нет гарантий, что вы найдете вторую
половинку, но опыт будет интересным
и захватывающим.

Лучше организовать работу и повседневную
жизнь, сделав акцент
на важные вещи. Сначала нужно определить,
что является вашими
приоритетами, а не брать
на себя бесконечные и иногда даже
бессмысленные обязанности. Уделите
больше внимания своим желаниям –
совмещайте работу с отдыхом, ведите
здоровый образ жизни. Если вы долго
не решались взять отпуск, сейчас самое
время немного расслабиться и отдохнуть. Ведь вы это заслужили.

Ваша способность
видеть все скрытые
возможно сти будет
особенно полезна, вы
сможете давать очень
нужные советы. Если
в семье или на работе возникают конфликты, вы также увидите ошибки и
найдете верный способ решить спорные
вопросы. При необходимости успешно
сыграете роль посредника. Появится возможность больше времени проводить с
любимым человеком, отношения станут
более гармоничными. Вас ожидают приятные сюрпризы. Их будут преподносить
не только родные, но и коллеги.

Представится возможность преодолеть свои страхи и
научиться раскрывать свои таланты. Вы
добьетесь успеха в деловых и
финансовых делах, не прилагая особых
усилий. Увидите ошибки в управлении
и коммуникации. Произойдет развитие
ваших управленческих качеств. Будьте
более осторожны в конфликтных ситуациях, рассмотрите приемлемые компромиссы, если встретите сопротивление. В
личной жизни больше искренности и откровенных разговоров не будут лишним.
Возможно в какой-то ситуации лучше
казаться слабыми и попросить о помощи.

ЛЕВ

ДЕВА

Впереди интересная
неделя, в течение которой у вас будет
возможность внести улучшения в
некоторые области
своей жизни и навести порядок там, где
назрела необходимость перемен. Тема
профессионального развития выйдет
на первый план для многих. По всей
вероятности, в этой области ожидаются
интересные новости, предложения и
движения по важным вопросам. Если в
начале недели вас что-то смущает или
вы колеблетесь, не беспокойтесь и не
пытайтесь принять быстрое решение.
В личных отношениях не стоит щедро
одаривать тех, кто не заслуживает этого.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

Можете почувствовать,
что застряли на одном
месте. Ваши ожидания
не оправдались, как
бы вы ни старались.
Не расстраивайтесь и
не поддавайтесь унынию – препятствия не являются признаком того,
что вы находитесь на неправильном
пути, но, возможно, неплохо бы слегка
замедлить темп и еще раз все обдумать.
Причины для переосмысления могут
быть разными: старые проблемы или
детали ваших планов. Именно сейчас
важно найти силы и ресурсы для борьбы
с незавершенностью. Тогда ощущение
личной стагнации прекратится.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Вас ждет захватывающая
неделя, которая принесет разные эмоции.
Можете с головой окунуться в новую любовь или захотите каким-то образом разнообразить свою личную
жизнь. Используйте время, чтобы укрепить ваши
отношения, установить новые контакты, договориться
по спорным вопросам или произвести
хорошее впечатление в деловой сфере.
Общение с другими людьми откроет
вам большие возможности. Будьте
открыты для мира!

ВК
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зарядка для ума

По горизонтали: 3. Ледовый странник на фото. 9. Отсутствие порядка. 10. В античном мире и у народов Востока
предсказание, передававшееся жрецами от имени божества.
11. Непромокаемая прокладка для малышей. 12. Служащий
гостиницы, привратник, ведающий выдачей ключей, почтой. 13. Вещественная память о победе. 14. Часть оружия,
за которую его держат. 15. Эталон снайперского глаза. 18.
Латиноамериканский танец. 21. Продукт молочной перегонки. 22. Род конных состязаний. 23. Модное женское
заведение. 26. Марка японских автомобилей. 29. Лишняя
часть. 33. Спортсмен с шестом. 34. Спиральная винтовая
нарезка. 35. Пожелтение кожи при болезнях печени. 36. Африканские карлики. 37. Орган, вырабатывающий гормоны.
38. Двигатель торговли.
По вертикали: 1. Ледовый проходимец. 2. Перегородка на
реке. 3. Единица измерения силы тока. 4. Усатая аквариумная
рыбка. 5. Герой известной всему миру русской народной
сказки. 6. Запасливый ... без ложки не ходит. 7. Наклеивается
на кончик сигары. 8. Злодей. 15. Объявление о предстоящих
фильмах, спектаклях. 16. Крупный сибирский и среднеазиатский олень. 17. Длинный непроточный залив реки,
образованный из старицы. 18. Прибор, обеспечивающий
выход в Интернет. 19. Береги нос в большой ... 20. Быстровысыхающий состав из растительных масел, употребляемых
для изготовления масляных красок. 24. «Стреляющий мальчик» в архитектуре. 25. Японское искусство изготовления
бумажных поделок. 27. Библейский демон. 28. Громкое
дребезжание, звяканье. 29. Фиговое дерево, такой же и плод.
30. Прозрачная часть яйца. 31. В нее деньги вылетают. 32.
Деньги, взятые вором.
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ответы №39
По горизонтали: Масса. Айва.
Конь. Гипноз. Анчар. Атас. Сток.
Атом. Акула. Шарлатан. Усушка.
Акме. Каолин. Август. Шнурки. Код.
Абак. Смазка. Аркада.
По вертикали: Агатис. Сито. Укус.
Спам. Шарм. Шанс. Кока. Анализ.
Казак. Ушанка. Вахлак. Сан. Армада.
Лев. Касса. Гак. Орт. Труба. Она. Сад.
Дьяк. Нитка.
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк»,
ВНИМАНИЕ!
На «Горячую линию» можно обращаться с вопросом,
жалобой, замечанием, предложением по совершенствованию; по вопросам соблюдения техники безопасности
труда на рабочих местах; с информацией об обнаружении нарушений в отношении цепочки поставок золота,
серебра, о фактах коррупции в компании, о нарушении
прав человека и Корпоративной этики; за уточнением необходимой или противоречивой информации,
а также с благодарностью по любым направлениям
деятельности.

ВК

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