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ЮБИЛЯР 
ПРИБЫЛ!
Третья декада февраля в 
компании началась с до-
стижения медного заво-
да Усть-Каменогорского      
металлургического комп- 
лекса. С конвейера сошел 
юбилейный 10 000 000 
лист катодной меди.

Медный завод – это срав-
нительно молодое про-
изводство в «Казцинке», 
запущенное в 2011 году 
и вошедшее в 30 прорыв-
ных проектов Казахстана. 
Первая партия товарной 
продукции здесь была вы-
пущена девять с полови-
ной лет назад. А на днях 
подразделение получило 
свой юбилейный лист. Под-
робнее об этом событии мы 
расскажем в следующем 
номере ВК.
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Бұйрық                                     Приказ
18.07.2020                                                                                №67
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ 
от 27.10.2020 г. №408

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Ком-
пании, безопасной организации работы производства и 
для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Внести изменение в пункт 10 приказа от 27.10.2020 г. №408 «О порядке работы Компании в период 
роста заболеваемости COVID-19» (далее – Приказ) и читать в следующей редакции:
«10 Действие настоящего приказа устанавливается по 31.03.2021 г. включительно».
2 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.
3 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

 Генеральный директор А.Л. Хмелев.

ХОЧЕШЬ В РЕЗЕРВ – 
СМОТРИ МОБИЛЬНЫЙ

Алена ЕРМОЛАЕВА

«Внедрение SAP Success Factors» (SSF) – новый проект «Казцинка», 
призванный вывести работу с персоналом на качественно новый 
уровень эффективности. Главное отличие от всех существующих в 
компании цифровых программ – возможность абсолютно каждого 
сотрудника компании пользоваться системой со своего мобильного 
устройства.

Сегодня пользователи уже имеют воз-
можность зарегистрироваться в SSF и 
получить доступ в личный кабинет. На 
данном этапе начаты информационные 
встречи с руководителями промышлен-
ных комплексов, дочерних предприятий, 
рудников, заводов, площадок и служб. 
Далее начнется обучение. В идеале в 
этом году все сотрудники войдут в си-
стему.

Светлана Плотникова, начальник 
Управления обучения и развития 
персонала ТОО «Казцинк»:

– Основные преимущества системы 
Success Factors для руководителей –  
контроль состояния дел в режиме ре-
ального времени, получение актуальной 
информации по резервистам и их раз-
витию, возможность корректировки и 
создания индивидуальных программ для 
персонала, и, как следствие, достижение 
высоких показателей KPI (личной или 
подразделения). 

SSF состоит из нескольких модулей. 
До сих пор руководители могли полу-
чить информацию о своих подчиненных 
только от них самих либо по запросу в 
управлении трудовых ресурсов. Если, 
к примеру, вам нужны какие-то данные 
по конкретному человеку, его телефон, 
образование, опыт смежных профес-
сий, приходится приложить некоторые 
усилия и время, чтобы получить это. 
Сложно было провести мониторинг вы-
полнения целей в течение года. Не было 
читабельной организационной структу-
ры. Модуль Employee central (Базовые 
процессы), который мы внедрили еще 
в прошлом году, позволяет получить 
всю информацию в реальном режиме. 
В профиле сотрудника можно посмо-
треть персональные данные человека, 
образование, программы развития, всю 
информацию по обучению – что пройде-
но или не пройдено, а также структуру 
управления, которая расположена «над» 
сотрудником и «ниже» него.

Один из самых важных модулей SSF – 
«Управление эффективностью и оценка 
персонала». Он позволяет руководите-
лям ставить и декомпозировать цели 
по своему подразделению (декомпози-                                                                           
ция – метод, позволяющий заменить ре-
шение одной большой задачи решением 

серии меньших задач, взаимосвязанных, 
но более простых). Рассчитывать фак-
тические эффективные коэффициенты 
в системе, видеть невыполненные пока-
затели KPI сотрудников и формировать 
предложения по их достижению. Вы-
полнение целей и показателей эффек-
тивности влияет на получение премий 
по итогам года – как личных, так и всего 
подразделения в целом. Отчеты, выдава-
емые модулем, очень информативны. Их 
можно будет формировать по необходи-
мым на данный момент параметрам: до-
стижение определенной цели участком, 
бригадой, целым подразделением или 
отдельным сотрудником.

Следующая важная составляющая 
системы – модуль «Резерв и развитие 
персонала».

Светлана Плотникова:
– На сегодня работа с резервом ведется 

в подразделениях компании по-разному, 
поскольку очень сильно зависит от кон-
кретных руководителей и устоявшихся 
практик на местах. Нет единой системы 
мониторинга и аналитики, в связи с чем 
сложно оценивать результативность 
этой работы. Модуль создан для того, 
чтобы управлять оценкой и развитием 
персонала. Вся информация по резер-
вистам и по программам их развития 
будет сохраняться в системе. Руково-
дитель в любой момент времени может 
зайти в модуль и посмотреть – кто и на 
какую определенную должность стоит 
в резерве, и как эти люди занимаются 
своим развитием, насколько выполняют 
программу. Сотрудник при этом будет 
получать своевременную обратную связь 
с оценкой своего плана. А руководитель – 
создавать индивидуальные планы разви-
тия и подбирать специалистов на освобо-
дившиеся должности по определенным 
параметрам – не только в пределах сво-
его подразделения, но и во всех активах 
компании. Вся та работа, которая ведется 
с резервом сейчас как бы «за кадром», 
теперь систематизируется и будет в 
поле зрения руководства любого уровня.

Следующий модуль SSF – «Управление 
обучением». Важность его в том, что 
он дает возможность через мобильное 
приложение получить обучающие про-
дукты всем работникам. На сегодня 

система электронного обучения в компа-
нии успешно действует. Но доступ к ней 
имеют только те, у кого зарегистрирован 
корпоративный адрес – это линейные ру-
ководители и работники управлений. А 
те, кто не имеет адреса, могут получить 
доступ к материалам только придя в 
учебный класс. С запуском новой систе-
мы любой сотрудник сможет со своего 
мобильного устройства просмотреть 
учебный материал и пройти пробное 
тестирование, сделав это в удобное вре-
мя, в домашней или другой комфортной 
обстановке. В архиве «Казцинка» – боль-
шой выбор учебных пособий по самым 
различным направлениям. Есть аудио- и 
видеоформаты.

С мобильного приложения будет до-
ступ не только к обучающим програм-
мам, но и ко всем модулям SSF. Каждый 
работающий в «Казцинке», в том числе 
и те, кто не состоит в резерве, сможет 
менять свою личную информацию, 
регистрироваться на обучение, просма-
тривать историю своего развития, цели и 
многое другое. Наполнение системы SSF 
качественной исторической и актуаль-
ной информацией должно завершиться 
до конца марта 2021 года. Параллельно 
начинается процесс обучения. Как зайти 
в систему и начать ей пользоваться – 
освоят резервисты и их кураторы. Они, 
в свою очередь, помогут остальным 
коллегам в вопросах скачивания прило-
жения, заполнения профиля и получения 

доступа к персональным данным. Любой 
сотрудник может обратиться в отделы 
обучения и развития УОРП, УТР на 
местах и получить инструкцию по реги-
страции в этом проекте. Вновь принятым 
работникам уже во время оформления 
документов в УТР помогут сразу авто-
ризоваться в SSF.

Виталий Казанцев, начальник от-
дела администрирования учебных 
программ УОРП ТОО «Казцинк», 
менеджер проекта.

– Самое первое, что необходимо сде-
лать – это зайти в SuccessFactors через 
стационарный компьютер, чтобы полу-
чить логин и пароль. Это может быть 
любой компьютер в подразделении, в 
зоне вашего доступа, к примеру, в раско-
мандировке. При обращении в отделы 
обучения, вам окажут полноценную 
помощь, помогут зарегистрироваться. 
После этого через App Store или Play 
Market необходимо скачать приложение 
SuccessFactors. Открыть его, выбрать 
вход по коду QR. Далее в браузере вы-
брать «Личный кабинет (кликнуть на 
фото) – Параметры – Мобильный – Ак-
тивация камерой – считать QR».

SSF дает большие возможности со-
трудникам – проявить свои таланты, а 
руководителям на местах – правильно 
координировать процессы эффективно-
сти персонала. А в этом уже большая 
часть успеха компании.

Преимущества системы Success  Factors для руководителей – возможность корректировки и 
создания индивидуальных программ для персонала. Для сотрудников – помощь в саморазвитии
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 25 февраля

СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

С начала пандемии

1 569 заболело коронавирусом 

1 550 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

ОСТОРОЖНО – ГОЛОЛЕД! 
С приходом солнечных февральских дней во многих регионах начались «температурные качели». 
Днем снег успевает подтаять, а к вечеру появляется наледь. В это время года нужно быть особенно 
внимательными и помнить о гололеде. Любые риски можно выявить и минимизировать заранее!

Обязательно необходимо использовать накладки для обуви «Антилед»

Передвигаться только по установленным маршрутам

Запрещено передвигаться по неорганизованным, стихийным тропам и 
пешеходным дорожкам, огражденным сигнальными лентами или метал-
лическими заграждениями

При передвижении вдоль зданий, сооружений, цехов и объектов, если на 
карнизах и водостоках крыш есть снежно-ледяные наросты и сосульки, 
необходимо держаться в стороне от стен на расстоянии не менее трех 
метров (в зависимости от высоты зданий: чем выше – тем дальше нужно 
держаться)

При наличии подсыпки из песка или реагентов, при отсутствии снега или 
наледи на пешеходных дорожках накладки «Антилед» использовать нео-
бязательно

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Источники: инструкция И 15-(50-20)-21, сайт zakon.kz.

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Своевременно используйте зимние шины 
для автомобиля

Не совершайте поездок, особенно на даль-
ние расстояния, при какой-либо неисправ-
ности или при почти пустом топливном баке

Сформируйте «аварийный» набор: букси-
ровочный трос, знак аварийной остановки, 
антиобледенитель для лобового стекла, 
удобные для ремонтных работ перчатки

Следите за прогнозом погоды

ТЕПЛОВАЯ АВТОНОМИЯ РМК
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В конце января на Риддерском металлургическом комплексе введена в эксплуа-
тацию новая блочно-модульная котельная. Вкупе с использованием собственного 
технологического пара, ее запуск позволил подразделению полностью перейти на 
автономное отопление и поддерживать оптимальную температуру теплосети.

В №2 «Вестника Компании» 
мы уже рассказывали о ситуа-
ции, которая сложилась в начале 
года на риддерских комплексах 
компании. В связи с прекраще-
нием подачи тепла от АО «Рид-
дер ТЭЦ» РГОК, «Казцинкмаш» 
и РМК начали самостоятельно 
отапливать производственные 
и бытовые помещения, вводя в 
эксплуатацию локальные систе-
мы отопления и альтернативные 
источники теплоснабжения. 
Этот переходный период совпал 
с сильными морозами на терри-
тории области. Нельзя сказать, 
что переключение прошло сов- 
сем гладко. Но на сегодняшний 
день риддерские металлурги 
добились главного – теплосеть 
комплекса функционирует в 
штатном режиме, приоритетные 
потребители не испытывают 
дефицита тепла, снижены ри-
ски простудных заболеваний у 
персонала.

К тому, чтобы отапливаться 
самостоятельно, Риддерский 
металлургический комплекс 
был готов больше других, в силу 
технологических особенностей. 

А именно, за счет утилизации 
излишков пара, образующегося 
при работе вельц-печей.

– У нас уже давно были уста-
новлены блоки – «Фисоники» 
(трансзвуковые аппараты для 
нагрева паром тепловой сети). 
Мы ранее пользовались на-
шими возможностями, когда 
работали все три вельц-печи и 
был излишек пара – нагревали 
сами тепловую сеть, тем самым 
экономя тепло от ТЭЦ, – рас-
сказывает главный энергетик 
РМК Борис Галактионов. – Но 
необходимость в дополнитель-
ном источнике теплоснабжения 
все же была. Это связано и с воз-
можными сложностями в работе 
металлургических печей, и на 
тот случай если выйдет из строя 
котельная установка за вельц- 
печами или печами КС, когда у 
нас может возникнуть дефицит 
пара даже на технологию.

Чтобы снизить все возможные 
риски, в декабре была закуплена 
блочно-модульная котельная 
БМК-2,0-Ж. В середине января 
прошли технические испыта-

ния, после чего она была запу-
щена в эксплуатацию. 

– В начале января, работая 
на трех печах, не снижая про-
изводственной программы, мы 
смогли обеспечить температуру 
в тепловой сети не ниже 52 
градусов, – рассказывает энер-
гетик. – Перераспределениями 
тепла в сети постарались под-
держивать комфортные условия 
для приоритетных потребите-
лей. Это бытовые помещения, 
административные здания, где 
персонал находится без верхней 
одежды и низкая температура 
может привести к простудным 
заболеваниям. Для этого нам 
пришлось  остановить порядка 
80% калориферов в приточных 
вентиляционных установках 
цехов. С вводом блочно-модуль-
ной котельной, для всех потре-
бителей возобновлена подача 
тепла в полном объеме.

Ввод котельной дал нам воз-
можность повысить температу-
ру тепловой сети на 10-15 граду-
сов и самое главное – повысить 
надежность работы теплосети 
в условиях каких-то внеплано-

вых, нештатных ситуаций по 
выработке пара.

Впрочем, на этом специалисты 
РМК останавливаться не собира-
ются – работа по повышению эф-

фективности теперь уже автоном-
ной теплосети будет продолжена. 
Запланирован ряд мероприятий 
по повышению использования 
тепловой энергии, которые будут 
реализованы уже в этом году.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

безопасного труда» и «Лучший технический инспектор» за 4 квартал 2020 года.

АСЕТ КАБИДОЛДИНОВ, 
обжигальщик химико-ме-
таллургического отделения 
химико-металлургического 
цеха свинцового завода УК МК

БЕЙБЫТ КАДРОЛДИНОВ, 
оператор ПГУУ отделения 
пылеулавливания хими-
ко-металлургического цеха 
свинцового завода УК МК

АКАН НУРАЛИНОВ, 
загрузчик шихты цеха пере-
работки свинцовой шихты 
свинцового завода УК МК

СЕРИККАЛИ  САГЫМБАЕВ, 
шихтовщик отделения пе-
реработки промышленных 
продуктов цеха рафиниро-
вания свинца свинцового 
завода УК МК

АЙДЫН МУКИТОВ, 
слесарь-ремонтник службы 
технического обслужива-
ния и ремонтов свинцового 
завода УК МК

АНДРЕЙ ЧМАРЕВ, 
электромонтер по ремон-
ту электрооборудования 
службы технического об-
служивания и ремонтов 
свинцового завода УК МК

МУХТАР АКЫЛБЕКОВ, 
обжигальщик обжигово-
го цеха цинкового завода           
УК МК

СЕРИК ЖУМАКАНОВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
цинкового огарка цинкового 
завода УК МК

АЙДЫН АЙДАРХАНОВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
окиси цинка цинкового за-
вода УК МК

АЛЕКСЕЙ МАКАШИН, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха вельцевания цин-
ковых кеков цинкового заво-
да УК МК

ЕВГЕНИЙ ДЖУН, 
слесарь-ремонтник по ре-
монту теплотехнического, 
вентиляционного обору-
дования и ПГУУ  СТОиР 
цинкового завода УК МК

ЕВГЕНИЙ ОБРАЗЦОВ, 
аппаратчик производства 
контактной серной кисло-
ты сернокислотного завода 
УК МК

АЛЕКСАНДР ЛЕВЧЕНКО, 
слесарь-ремонтник участка 
технического обслужива-
ния и ремонтов сернокис-
лотного завода УК МК

ДЕНИС ПИЧУГИН, 
аппаратчик в производстве 
серебра завода по производ-
ству драгоценных металлов 
УК МК

АЙЖАН СУЛЕЙМАНОВА, 
контролер продукции цвет-
ной металлургии отдела тех-
нического контроля службы 
аналитического и техни-
ческого контроля УК МК

ГАЛИНА ЖУКОВА, 
лаборант химического ана-
лиза аналитической лабо-
ратории службы анали-
тического и технического 
контроля УК МК

ВАЛЕРИЙ КИНАС, 
машинист насосных уста-
новок теплосилового от-
деления сервисного цеха 
УК МК

ВАЛЕРИЙ ДЕРЯБИН, 
аппаратчик воздухоразделе-
ния кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха 
УК МК

КАЗЕЗ БЕКШЕНТАЕВ, 
плавильщик отделения 
производства анодов меде-
плавильного цеха медного 
завода УК МК

КАИРБЕК ЖУМАГАЛИЕВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха рафинирования 
свинца свинцового завода 
УК МК

АРДАК ТУСУПБЕКОВ, 
плавильщик цеха перера-
ботки свинцовой шихты 
свинцового завода УК МК

ВИКТОР ПАНКРАТЬЕВ, 
плавильщик плавильно-
го цеха свинцового завода                
УК МК

АРЧАТЫ АРАБАЕВ, 
аппаратчик-гидрометал-
лург цеха выщелачивания 
окиси цинка цинкового за-
вода УК МК

ИРИНА БЕЗРУКОВА, 
кон трол ер  п родукц и и 
цветной металлургии ОТК               
САиТК УК МК
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Наши улучшения

Из зала суда

Продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, 
которые делают производство более безопасным.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА»
Описание практики: перенесены блоки 

управления конвейерных весов из зоны повы-
шенной загазованности в помещение оператор-
ской отделения по производству огарка РМК.

Результат по итогам внедрения меропри-
ятий: снижен риск получения профзаболе-
ваний персонала из-за воздействия вредных 
веществ.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
Описание практики: в цехах на железнодорожных кранах установлена система видеонаблюдения. Камеры 

смонтированы на стреле и задней части кабины для исключения мертвых зон.
Результат по итогам внедрения мероприятий:
• Исключение мертвой зоны при движении крана задним ходом;
• Повышение уровня безопасности при погрузке/выгрузке грузов из полувагона;
• Улучшен обзор для стропальщика, занятого на работах по креплению груза;
• Нет необходимости в привлечении сигнальщика при подъеме и опускании груза при погрузке/выгрузке 

полувагонов.

РМК
Описание практики: на трех пло-

щадках обслуживания вельц-печей 
установили шкафы электропитания 
со встроенными блоками защитного 
отключения и разъемами для подклю-
чения ручного переносного электри-
фицированного инструмента.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: защита персонала от 
поражения электрическим током при 
подключении и работе с переносными 
электрифицированными инструмента-
ми. Оптимизация рабочего времени 
дежурного персонала.

РМК. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕХ №1

УК МК. 
ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
Описание практики: при-

обретена вакуум-установка 
Hencon для автоматизации 
уборки и очистки оборудова-
ния на различных отметках 
обжигового цеха.

Результат по итогам вне-
дрения мероприятий: нов-
шество позволило снизить 
долю ручного труда и улуч-
шить санитарное состояние 
рабочих участков обжигового 
цеха.

ГОК «АЛТАЙ». МАЛЕЕВСКИЙ РУДНИК
Описание практики: в целях повышения безопасности движения само-

ходного оборудования в шахтных условиях на сопряжениях транспортного 
уклона установлены сферические зеркала, что улучшает обзор для всех 
участников движения.

Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизация рисков 
столкновения СХО на сопряжениях.

«ALTYNTAU KOKSHETAU»
Описание практики: использование боксов для хранения огнетушителей на 

самоходном оборудовании.
Результат по итогам внедрения мероприятий: боксы защищают огнету-

шители от воздействия пыли, солнечных лучей и прочих негативных факторов 
окружающей среды.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС». 
РИДДЕРСКИЙ 

ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ
Описание практики: установка на 

погрузчик дополнительной камеры 
заднего вида с функцией теплови-
зора, позволяющей в темное время 
суток и в местах с недостаточной 
освещенностью обнаружить прибли-
жающуюся технику или человека. В 
кабине установлен второй монитор, 
что дает возможность без переклю-
чений оценить ситуацию.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: снижен риск инци-
дентов с участием транспорта.

5 лет в местах лишения свободы проведут трое бывших работников 
«Казцинка» и водитель подрядной организации, уличенные в хи-
щении в особо крупном размере.

22 чушки чернового свинца на сумму 
39 748 105 тенге попыталась вывезти с 
территории Усть-Каменогорского ме-
таллургического комплекса преступная 
группа, один из членов которой на мо-
мент слушания дела в суде так и остался 
неустановленным.

Неизвестный сообщил одному из ра-
ботников УК МК, слесарю, о том, что 
возле плавильного цеха, в куче мусора 
лежит свинец и его необходимо загру-
зить в «КамАЗ», который подъедет в 
определенное время, а за это пообещал 

вознаграждение. Согласившись, данный 
работник привлек к совершению пре-
ступления своего коллегу и водителя 
электрокара, чтобы осуществить по-
грузку. Втроем они загрузили в кабину 
электрокара 22 чушки чернового свинца 
и накрыли их брезентом. Затем водитель 
проехал на территорию шлако-возгонно-
го участка свинцового завода, где встре-
тил прибывший за грузом «КамАЗ», 
принадлежащий подрядной организации 
ТОО «Промтехмонтаж». Похищенный 
свинец троица переложила в грузовик, 

водитель прикрыл чушки своей рабо-
чей одеждой. Однако при дальнейшей 
транспортировке «КамАЗ» был оста-
новлен и досмотрен сотрудником отдела 
безопасности и охраны ТОО «Казцинк», 
который и обнаружил украденное.

По факту хищения в особо крупном 
размере было возбуждено уголовное 
дело. Трое фигурантов признали вину. 
Один, управлявший автокаром, признать 
вину отказался, настаивая на своей не-
осведомленности в момент совершения 
преступления и утверждая, что лишь 
исполнял поручения бригадира.

Однако Суд №2 города Усть-Каме-
ногорска Восточно-Казахстанской об-

ласти счел вину всех фигурантов дела 
доказанной. При вынесении приговора 
именно водитель автокара получил срок 
больший, чем его подельники – 5 лет и 
6 месяцев лишения свободы. Остальные 
участники преступления получили по 5 
лет. Отбывать наказание преступники 
будут в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы средней безопасности.

Срок – немалый. Особенно если 
учесть, что за совершение данного пре-
ступления каждый получил бы всего по 
5 тысяч тенге. Со слов преступников, 
именно столько пообещал им не уста-
новленный следствием фигурант.

Так стоила ли овчинка выделки?
По материалам приговора Суда №2 города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области.

Описание прак-
тики: в двух отделе-
ниях установили пе-
реносные беспрово-
дные пульты управ-
ления кран-балками.

Ре з ул ь т а т  п о 
итогам внедрения 
мероприятий: нов-
шество позволяет 
управлять грузо-
подъемными маши-
нами с безопасного 
расстояния, исклю-
чен риск нахождения 
персонала в опасной 
зоне.
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РАБОТА – НЕ САХАР, 
А… МОРОЖЕНОЕ!

Чистильщик готовых се-
ребряных слитков, придаю-
щий драгоценному металлу 
товарный вид – в этой роли 
состоялось первое знакомство 
Ромаса с предприятием в 1993 
году, когда он пришел в аффи-
нажное производство. Глаза 
горели, руки делали – все, 
как и должно было быть. Но, 
когда он перешел в службу 
внутреннего режима, где муж-
чина занимался контролем за 
товарной продукцией, новый 
род деятельности подсказал 
Ромасу, что интересно было 
бы оказаться по ту сторону 
производства. Чтобы познать 
сам процесс рождения ме-
талла, стоящий за готовыми 
блестящими слитками. И вот 
он – уже аппаратчик завода 
по производству драгоценных 
металлов, в самом центре про-
цесса, и менять это на что-то 
другое ни за что не согласен.

– Мне было интересно на всех 
этапах работы, но само произ-
водство – оно такое живое! 
Это разнообразие, движение, 
всегда полная концентрация 
на процессе, который каждый 
раз идет по-разному и не по-
хож на предыдущий. Сегодня 
дозировка реагентов – одна, а 
завтра – совсем другая, коли-
чество сырья для растворения 
сейчас лучше уменьшить, а в 
следующий раз по всем пока-
зателям его требуется больше. 
За температурой – глаз да глаз, 
чтобы все было безопасно и 
никаких ожогов. Многие фак-
торы постоянно держишь в уме 
и учитываешь, – говорит Ромас 
Корсакас. – Поэтому уметь 
быстро подстраиваться – это 
почти творчество, ну или что-
то граничащее с ним, в которое 
ты всецело погружен. Вот тогда 
тобой начинает руководить 
профессионализм, ему и дове-
ряешься. А не только алгоритму 
работы по инструкции. С ним 
одним в голове к производству 
лучше и близко не подходить – 
небезопасно. Именно поэтому 
молодые специалисты в первое 
время без наставника туда ни 
ногой. Несколько раз я уже был 
в роли учителя, и понимаю, что 
это крайне важно.

– Что первое Вы стараетесь 
вложить в головы молодежи, 
которая приходит в коллек-
тив?

– Безопасность, конечно! 
Закладываем в умы самую дей-
ственную мотивацию – с работы 
ты должен вернуться к семье 
здоровым и невредимым. С на-
шей спецификой труда постоян-
но обучаться у опытных коллег, 

с расслабленностью. Наоборот, 
всегда в полной собранности, 
как ученик на уроке – в любой 
момент вызовут к доске и нужно 
быть готовым к ответу, в общем, 
быть вечным школьником  . 
Это на характер накладывает 
отпечаток. Год от года в тебе 
крепнет и ответственность, и 
серьезность, – говорит Ромас 
Ионо.

– Дома эти качества, навер-
ное, тоже проявляют себя на 
автомате?

– Я научился переключаться. 
Нет, работа мне не снится. Пока 
я на смене – моя голова и мои 
руки принадлежат работе. Но 
как только переступил порог 
дома, целиком посвящаю себя 
семье до следующей смены. И 
даже этого порой кажется мало 
для общения с родными и близ-
кими. Но для себя я «отложил» 
этот вопрос до пенсии, которая 
уже маячит через десяток лет. 
Вот тогда мечтаю больше прово-
дить времени с внуками и, воз-
можно, куда-нибудь съездить, 
чтобы посмотреть мир, который 
сейчас изучаю по экскурсиям в 
реальном времени в Интерне-
те. Египет, Израиль – все так 
интересно!

Свою жизнь Ромас и его 
супруга Татьяна «не откла-
дывают» на завтра. Поэтому 
пока вместо поездок радуют 
себя совместными прогулками 
по Усть-Каменогорску на вну-
шительные расстояния в 5-7 
километров. По возможности, 
гуляют ежедневно. А чтобы 
поддерживать себя в форме, 
еще и вдохновляют друг друга 
собственным примером заня-
тий зарядкой, с улыбкой крутят 
обруч и оба любят прокатиться 
на автомобиле в никуда, без 
цели.

– Дети уже взрослые. Дочь 
Ольга, россиянка, работает с 
детьми педагогом-дефекто-
логом. А сын Иван живет и 
работает в Усть-Каменогорске 
в структуре аэропорта, – расска-
зывает Ромас Корсакас. – Мы 
привыкли сами насыщать свою 
жизнь событиями, находим 
какие-то увлечения, завели 
аквариум.

– Может быть, поддержи-
ваете какие-нибудь традиции, 
унаследованные от предков? 
Кстати, кто Вы по нацио-
нальности?

– Русско-литовский казах я! 
Папа – литовец, мама – русская, 
а я родился в Казахстане – госу-
дарстве, которое считаю своей 
родиной.

Ответное уважение страна 
проявила к Ромасу Ионо в про-
шлом году, отметив его труд 
государственной наградой – 
знаком «Еңбек Даңқы».

– Это гордость за то, что тебя 
оценили, есть уверенность, что 
работаешь не зря, – с улыбкой 
отзывается Ромас о значимом 
событии в своей жизни. 

я бы сказал даже, жизненно 
необходимо.

– С чем ассоциируется у Вас 
работа, на что она похожа?

– Моя работа – процесс 
сложный, но, если упростить 
ее понимание, то можно уло-
житься в сравнение из двух 
слов – приготовление моро-
женого. Только в мороженое 
добавляют ингредиенты, а 
мы – реагенты. Обязательно 
все по рецептуре, то есть по 
технологии, но при необходи-
мости – с корректировками и 

опорой на опыт для «вкусно-
го» результата.

Молодежь приходит в «аф-
финажку» с интересом. Еще 
бы, в «драгоценном» цехе даже            
пыль – серебряная, искрящаяся. 
Но «стальной характер» произ-
водства все расставляет по сво-
им местам. Одни находят в этом 
призвание, продолжая работать 
с горящими глазами, другие – 
находят себя в чем-то другом. 
Большинству из тех, кого Ромас 
обучал лично, он сумел пере-

дать главное – «вкус» к работе, 
ребята остались в коллективе. 
А его без преувеличения можно 
назвать золотым. И люди в нем 
такие же – ценные.

– Опыт работы мастером 
ткацкого производства на ком-
бинате шелковых тканей, где 
я трудился то того как пришел 
в компанию, помог мне в глав-
ном – налаживании коммуни-
каций со всеми. Сегодня мой 
коллектив просто отличный, и в 
нем очень комфортно работать. 
Но это не имеет ничего общего 

Анастасия АБАКУМОВА

Сначала результат, а потом – процесс его достижения. Скажете, так не бывает и в ре-
альности все в точности до наоборот? У Ромаса Ионо Корсакаса, аппаратчика в произ-
водстве драгоценных металлов завода по производству драгоценных металлов УК МК, 
обладателя государственной награды «Еңбек Даңқы», все именно так и было.

«Тыл», в который всегда хочется возвращаться: с супругой Татьяной и 5-летним внуком Димой
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ДЛЯ УЧЕБЫ ПОДШЕФНЫМ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ, 
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» приобрел ноутбуки для обучения воспитанников двух подшефных учреждений – риддер-
ского Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и усть-каменогорской 
Специальной школы-интерната №8.

В Риддере благодаря новым ноутбукам 
ребята смогут учиться дистанционно, 
не отставая от сверстников. Воспитан-
никами Центра являются сироты, дети 
с непростым поведением либо ребята, 
оставшиеся без попечения родителей. С 
введением карантинных мер, в Центре 
столкнулись с трудностями.

– В связи с ограничительными мерами, 
наши воспитанники, как и большинство 
школьников страны, перешли на дистан-
ционный формат обучения, – рассказали 
специалисты Центра. – При этом мы 
столкнулись с острой нехваткой компью-
теров – всего у нас имеется 6 ноутбуков 
на 73 ребенка. Благодаря «Казцинку» 
мы получили еще 10 ноутбуков, и те-
перь дети смогут посменно обучаться 
и выполнять задания, не отставая от 
школьной программы. Хочется сказать 
большое спасибо металлургам и горня-
кам нашего региона! 

В Усть-Каменогорске в школе-интер-
нате №8 обучаются дети с нарушениями 
интеллекта. Основное направление 
работы учреждения – это трудовое 

зоваться компьютером, Интернетом, 
могли набрать текст, создать документ, 
распечатать. Без этих и других базовых 
навыков пользования ПК невозможно 
представить современного человека. 
Поэтому мы и обратились в «Казцинк», 
и помощь была предоставлена. Огромная 
благодарность компании от всего кол-
лектива и от наших учащихся! Мы обо-
рудовали компьютерный класс. Помимо 
14 новых ноутбуков, в нем появилась 
еще и интерактивная доска! Теперь мы 
можем проводить полноценные уроки 
информатики.

Сейчас воспитанники интерната на 
дистанционном обучении, каждый у себя 
дома. Хотя до пандемии они проживали 
здесь на протяжении всего учебного 
года, и учреждение было для них вто-
рым домом. Поэтому создание для них 
всех условий – первостепенная задача, 
которую ставит перед собой педагоги-
ческий коллектив. В основном – дети из 
малообеспеченных семей, у большинства 
нет ни компьютеров, ни смартфонов. 
Поэтому так актуальна была задача – 
открытие полноценного компьютерного 
класса. Теперь с его появлением, когда 
учеба возобновится в штатном режиме, у 
детей будет возможность в должной мере 
освоить компьютерную грамотность. 

воспитание и социальная адаптация 
ребят. Поэтому большое внимание здесь 
уделяют качественной организации 
учебно-воспитательного процесса. В 
8-9 классах проводятся уроки информа-
тики. Вот только до недавнего времени 
в компьютерном классе был лишь один 

работающий ПК.
– Сейчас в век IT-технологий компью-

терная грамотность нужна и важна для 
каждого человека, – убеждена директор 
учреждения Айгуль Картенова. – И 
мы хотим, чтобы наши дети развива-
лись в ногу со временем: умели поль-

ТАКСИ ПРИБЫЛО
Гульмира АСИПОВА

В Усть-Каменогорске компания помогла детям с ограниченными возможностями по здоровью, чтобы они  
комфортно добирались до Центра оказания специальных социальных услуг, где им необходимо практически 
ежедневно проходить реабилитацию. 

Все посетители учреждения 
в Усть-Каменогорске – это дети 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и психонев-
рологическими патологиями в 
возрасте от полутора до 18 лет. 
В будние дни они приезжают 
сюда, чтобы получать оздорав-
ливающие процедуры и прохо-
дить развивающие занятия.

– Центр посещают разные 
дети. Они пребывают здесь в 
течение дня, – говорит предста-
витель родительского актива 
Татьяна Киселева. – С ними 
проводятся развивающие и фи-
зические занятия, трудотерапия. 
Для тех, кто способен обучаться, 
ведут уроки. В общем, здесь есть 
разные направления реабилита-
ции. Услуга по развозке детей 
Центром начала предоставлять-
ся с сентября 2020 года. Раньше 
родители с детьми добирались 
кто как может. Многие мамы не 
работают, потому что остаются 
дома по уходу за ребенком с 
ограниченными возможностями 
по здоровью. Они живут на по-
собие, и, естественно, не могут 
себе позволить траты на такси. 
И раньше преимущественно 
доставляли детей на автобусах. 
С такой категорией детей до-
вольно-таки сложно ездить в 
общественном транспорте. Тем 
более, если ребенок с тяжелыми 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и не может 
передвигаться самостоятельно. 

ственного бюджета на данную  
услугу в 2020 году, закончились. 
Чтобы провести открытый кон-
курс на 2021 год, потребовалось 
около двух месяцев. И на этот 
период многим родителям при-
шлось вновь прибегнуть к услу-
гам общественного транспорта.

Татьяна Киселева состоит в 
общественном совете родите-
лей особенных детей. У нее нет 
больших сложностей с достав-
кой ребенка до Центра оказания 
специальных социальных услуг, 
потому что она ездит на маши-
не. Но раньше каждое утро жен-
щина видела других родителей, 
которые в буквальном смысле 
тащили на себе своих детей 
от остановки общественного 
транспорта. Ситуация усложня-
лась в морозы и гололед. Ведь в 
холода автобусы ломаются чаще 
или подолгу стоят в пробках. И 
иногда родителям с детьми при-
ходилось ждать на остановках 
по целому часу.

– Понимая, что ожидать возоб-
новления услуги такси придется 
долго, мы посоветовались и ре-
шили обратиться за помощью в 
«Казцинк». Компания пошла на-
встречу. Благодаря этому еще до 
официального завершения кон-
курса такси начало возить детей 
на занятия и забирать обратно 
домой, – говорит Татьяна Кисе-
лева. – Спасибо «Казцинку» за 
то, что откликнулся! Выражаю 
огромную благодарность от всех 
родителей за то, что приняли 
положительное решение, при-
слушались к нуждам социально 
уязвимых людей.

А у некоторых родителей есть 
еще и другие дети, может быть, 
младшие. Успевать заниматься 
ими всеми – это очень непросто. 
Но несмотря на эти трудности, 
мамы продолжают возить своих 
особенных ребятишек в Центр, 
потому что для улучшения их 
состояния важно постоянно 

проводить корректирующие 
занятия, не ограничиваться ра-
зовыми курсами.

Всего учреждение посещают 
143 ребенка. Примерно полови-
на из них нуждается в доставке 
до Центра и обратно. Оставши-
еся – пользуются личным транс-

портом либо проживают рядом. 
В сентябре был организован 

бесплатный развоз детей из 
дома до учреждения и обратно. 
Для этого привлечена городская 
служба такси, что значительно 
облегчило жизнь родителей и их 
особенных ребятишек. Но сред-
ства, выделенные из государ-

«Казцинк» помогает
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ҚАЙЫРЫМДЫ 
ЖАННЫҢ БЕЛГІСІ

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ 
ұйымы төрағасының орынбасары

Егер сіз қолында «Ыстық жүрек» деген жазуы бар қызыл 
білезік таққан жанды көрсеңіз, алдыңызда тұрған – волонтер, 
жүрегі мейірімге, өн бойы қайырымға толы, жаны жомарт 
жан деп біліңіз.

«Казцинк» компаниясы өзінің 
туған күні қарсаңында жәйремдік 
волонтерларға мейірімділік пен қай-
ырымдылықтың белгісі іспеттес 150 
білезікті сыйға тартты. «Өндірісші 
волонтерлар» тобының жұмысын 
тек өз кентімізде ғана емес, көр-
шілес елді мекендерде де, тіпті ре-
спублика көлемінде де жақсы біледі 
десек артық айтпаған болар едік. 
Алайда сол қайырымды волонтер-
лардың барлығын екінің бірі тани 
бермейді. Өздерінің негізгі жұмы-
старына байланысты волонтерлар 
формасын үнемі киіп жүре алмай-
тын еріктілердің ендігі белгісі осы 
қызыл білезік болмақ. Бұл білезікті 
«Казцинк» компаниясының барлық 
бөлімшелеріндегі волонтерлар тағып 
жүр. Аталған білезікті «Жәйрем кен 
байыту комбинаты» АҚ-ның көп 
балалы аналарынан құралған «Мей-
ірімді аналар» волонтерлар тобының 

белсенді мүшелері де иеленген.
Бүгінгі мейірімді жандарға арнайы 

жасалған сыйлық, компанияның 
бірінші және соңғы сыйлығы емес. 
Былтыр елімізде волонтерлар жылы 
басталғанда, волонтерлық қызметте 
жүрген барлық жұмыскерлеріне фор-
малар сатып әперсе, жылдың соңында 
барлығына Алғыс хаттар мен «Алтын 
жүрек» төс белгілері тарту етілді. 
Бұл волонтерлар жұмысын дамыта 
түсті. Мотивацияны мықты жасайтын 
компаниямызға үлкен алғыс айтамыз.

Жалпы «Казцинк» компаниясының 
жұмыскерлері ғана емес, компания-
ның өзі де қайырымдылық істеріне 
белсене араласады. Біздің Жәйрем 
кентінің    әлеуметтік жағдайына 
ерекше көңіл бөліп, кемшін тұста-
рын толықтырудан жалықпайтын 
кәсіпорынның жұмыскерлері де 
көмекке мұқтаж жандардың панасына 
айналды.

АРДАГЕРЛЕР БАСТЫ НАЗАРДА

Кеңестің басты міндетіне келесілер 
кіреді – жалғыз басты қарттарды, 
жағдайы төмен қарияларды анықтау 
және оларға әлеуметтік көмек көрсету, 
комбинаттың тарихы туралы мәліметтер 
жинап, мұражай-архивін жасау, ком-
бинаттағы еңбеккерлер әулеттерімен 
жұмыс жүргізу, комбинат пен кенттегі 
жастармен өзара ынтымақтаса жұмыс 
жасау, комбинат зейнеткерлерін мәдени 
іс-шараларға тарту және т. б. Ардагерлер 
кеңесінің төрағалығына жалпы жина-
лысқа шығарылған кандидатура сайла-
нады. Кеңес төрағасының хатшысы және 
көмекші үш адамы (жалпы бес адам) 
болады. Зейнеткерлерден құрылған 
ардагерлер кеңесіне көп жылдар бойы 
комбинаттың жөндеу-механикалық 
базасын басқарған Бақыт Якудаұлы 
Нұрмағанбетов төрағалық етеді. Ол 
кісінің көмекшілері ретінде Аманкелді 
Қойшыбаев, Төлеубек Мұстафаев, Анна 
Лисина, Гүлбарам Қуанышбаева есімді 
кентімізге белгілі зейнеткерлер бар.

Қазіргі таңда «Жәйрем кен байыту 
комбинаты» АҚ Кәсіподақ ұйымына 
тіркелген 309 зейнеткер бар. Олардың 
біреуі 95 жаста, он үші 81 жас пен 90 
жас аралығында. Екі жүзден астамы 61-
80 жас аралығында, отыз сегізі 60 жасқа 
толмағандар. Олардың барлығы Жәйрем 
кентінде тұрады.

Зейнет жасына жастары жетпегенмен, 
денсаулығына байланысты мүгедектікке 
шыққан және ары қарай еш жерде жұ-

мыс істемейтін жандар да ардагерлер 
кеңесінің құрамына ене алады. Сонымен 
қатар, комбинатта 15 жылдан астам 
уақыт еңбек етіп, қысқартуға байла-  
нысты жұмыссыз қалып және ары қарай 
еш жерде жұмыс істемеген зейнеткерлер 
де комбинаттың ардагерлер кеңесінің 
құрамына кіре алады. Жұмыстан қандай 
да бір тәртіп бұзушылықпен (ұрлықпен, 
алкогольді мастықта және басқа да 
қандай да бір қылмыспен) шыққан жұ-
мыскерлер комбинат зейнеткерлерінің 
тізіміне тіркеле алмайды.

Жалпы комбинат еңбеккері зейнет-
ке шыққаннан кейін де кәсіподақ пен 
жұмыс орнының қолдауында болады. 
Санатория-курорттық жолдамалармен 
ем алады, мерейтойларында ақшалай 
сыйлық табысталады, ал мерекелерде 
арнайы сыйлықтар жеткізіледі. Қыс 
мезгілінде отынмен жабдықталады. Ар-
дагерлер кеңесін қаржыландыру комби-
нат пен кәсіподақ ұйымының бірлескен 
шешімдері арқылы жүзеге асады.

Аталған кеңестің кезекті отырысында 
2021 жылдың жұмыс жоспары талқы-
ланып, бекітілді. Жиналыс барысында 
кәсіподақ ұйымының төрағасы Мүбарак 
Кәрібаев сөз алып, қазіргі пандемия 
кеселіне байланысты көптеген мәдени 
іс-шараларға шектеу қойылуына бай-
ланысты ардагерлер кеңесі жұмысын 
онлайн форматына ауыстыруды ұсынды. 
Ардагерлер кеңесінің келесі отырысы 
наурыз айына белгіленді.

Өткен жылы «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ Кәсіподақ           
ұйымы жанынан комбинаттан және кәсіподақ ұйымында мүшелік-
тегі мердігер ұйымдардан, нақтырақ айтсақ, «ТехЭкспертСервис» 
ЖШС, «КЦМР» ЖШС, «Жәйремнің болашағы» ҚҚ-нан зейнетке 
шыққан және нақты Жәйрем кентінде тұратын жандар арасында 
ардагерлер кеңесі өз жұмысын бастаған болатын.

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, 
«Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

Құрметті Қаражал-Жәйрем өңірінің тұрғындары! Өңіріміздегі көмекке мұқтаж 
жарымжан жандарды білсеңіздер, міндетті түрде бізге хабарласы- ңыздар! «Өн-
дірісші волонтерлар» тобы өз мүмкіндіктерінше қолдарынан келген бар көмекті 

жасайды. Байланыс телефондары: +7 777 5729343 (топ жетекшісі), +7 777 5766209 
(Ескі Жәйрем), +7 747 8620511 (Жәйрем).
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РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19 
НАЧАЛАСЬ!

Участники кампании по иммунизации в Казахстане начали проходить повторную 
процедуру вакцинации через 21 день после введения первого компента.

Какие побочные эф-
фекты есть у вакцин?

Возможные побочные эф-
фекты от введения россий-
ской вакцины «Спутник V» 
перечислила врач-эпидеми-
олог Анна Боткина. По сло-
вам эксперта, чаще других от 
прививки могут развиваться 
кратковременные общие 
побочные эффекты: непро-
должительный гриппопо-
добный синдром с ознобом, 
повышением температуры 
тела, артралгией, миалгией, 
астенией, общим недомо-
ганием, головной болью. А 
также могут проявляться 
и местные реакции: болез-
ненность в месте инъекции, 
гиперемия, отечность.

Реже отмечаются тошнота, 
диспепсия, снижение ап-
петита, иногда увеличение 
регионарных лимфоузлов. 
У некоторых пациентов воз-

Полосу подготовил Андрей Кратенко по материалам Информационного центра ВКО, zakon.kz, SPUTNIK, Tengrinews.kz.

можно развитие аллергических реакций, кратковременное 
повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина 
и креатинфосфокиназы в сыворотке крови. Также остается 
риск заразиться коронавирусом накануне вакцинации или в 
промежутке между введениями двух компонентнов. 

Как следует из новой редакции инструкции по меди-
цинскому применению вакцины, «Спутник V» следует с 
осторожностью применять пациентам со злокачественными 
новообразованиями.

О побочных реакциях на казахстанскую вакцину QazCovid-
in рассказали в Минздраве страны. По данным отчетов 
первой и второй фаз клинических исследований вакцины 
против COVID-19, у некоторых испытуемых действительно 
появились нежелательные реакции. Правда, все побочные 
эффекты были в рамках ожидаемых протоколом исследова-
ния. Добровольцы отмечали такие явления, как гиперемия, 
небольшое жжение, покалывания в месте введения вакцины. 
Они бесследно купировались в течение первых дней после 
вакцинации.

Кого будут вакцинировать первым?

По словам Алексея Цоя, иммунизация будет поэтап-
ная, с учетом поступления вакцины.

На первом этапе (с 1 февраля 2021 года) прививки против 
коронавируса получили медицинские работники инфекци-
онных больниц, скорой медицинской помощи, отделений 
реанимации, ПМСП, приемных покоев, сотрудники сан- 
эпидслужбы – порядка 100 000 человек.

На втором этапе (с марта текущего года) подключатся к 
кампании по вакцинации педагоги общеобразовательных 
школ, вузов, работники медицинских служб – порядка                    
150 000 человек.

Третий этап (с апреля) охватит педагогов школ-интернатов, 
детских дошкольных учреждений, студентов, лиц с хрони-
ческими заболеваниями – около 600 000 человек. 

Далее поэтапно до конца года планируется вакцинировать 
до шести миллионов казахстанцев.

Будет ли вакцинация платной? 

Сначала министр здравоохранения Алексей Цой заявил, 
что вакцинация будет бесплатной не для всех казахстанцев. 
Планировалось, что платить придется всем, кроме врачей, 
педагогов и работников силовых структур.

Однако позже первый вице-министр здравоохранения 
страны Марат Шоранов рассказал, что казахстанцы смогут 
рассчитывать на бесплатную вакцинацию в рамках гаранти-
рованного объема бесплатной медицинской помощи.

Для планируемого охвата шести миллионов человек до 
конца года Министерство здравоохранения РК проводит 
переговоры с производителями вакцин против коронави-
русной инфекции, включая «Sinovac», «Sinopharm» (Китай), 
«Phizer» (США).

?

?

?

Напомним, что в стране кам-
пания по добровольной вакци-
нации российским препаратом 
против коронавируса «Спутник 
V» стартовала 1 февраля. Осо-
бенность препарата в том, что 
он является двухкомпонентным 
и вводится с интервалом в 21 
день. Иммунизация в Казахста-
не развернулась по поручению 
Главы государства Касым-Жо-
марта Токаева.

В Восточном Казахстане при-
вивку от коронавируса уже 
получили 1300 человек.  Ослож-
нений не выявлено. В понедель-
ник 22 февраля медработники 
начали получать вторую часть 
препарата. Для проведения ре-
вакцинации в ВКО поставлено 
1300 доз (по 650 в Усть-Камено-
горск и Семей).

По словам заведующей участ-
ковой терапевтической службой 
областного Центра матери и 
ребенка Акбопе Турсынбеко-      
вой, медики, получившие вак-
цину, как и в первый раз, будут 
обзваниваться, при температуре 
выше 38 градусов для них мо-
гут быть открыты больничные 
листы.

– В первый раз, – уточнила 
доктор, – у меня была неболь-
шая мышечная боль, появилось 
покраснение в месте укола. У 
некоторых сотрудников подни-
малась температура, но все это 
быстро проходит. Общее состо-
яние нормальное. Призываем 
всех наших коллег получить 
вакцину.

– Мы были в числе первых, 
кому была сделана прививка, – 
говорит директор КГП на ПХВ 
«Перинатальный центр» г. Се-
мей Аркат Дайрбеков. – Побоч-
ных эффектов у меня не было. 
Температура не поднималась. 
Сейчас получили вторую дозу 
вакцины. Самое главное, что 

мы уже чувствуем уверенность 
в том, что сможем уберечься 
от коронавирусной инфекции. 
Это важная часть профилакти-
ки заболевания. Тем более мы, 
медработники, находимся в зоне 
риска. Поэтому 75% сотруд-
ников нашего перинатального 
центра получили вакцину.
 

По данным пресс-службы 
управления здравоохранения 
ВКО, в поликлиниках области 
подготовлены прививочные ка-
бинеты, которые соответствуют 
всем санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям. 

***
В этот же день вторую дозу 

вакцины от коронавируса по-
лучили вице-министры здраво-
охранения. Прививки были сде-
ланы в городской поликлинике 
№6 Нур-Султана.

Вице-министр здравоохране-
ния – главный государственный 
санитарный врач Ерлан Киясов 
и вице-министр здравоохра-
нения Ажар Гиният получили 
вторую дозу вакцины от корона-
вирусной инфекции «Спутник 
V» через 21 день после введе-
ния первой, как и требуется в 
инструкции.

Перед процедурой имму-
низации медсестра спросила 
вице-министров о состоянии 
после первой прививки. Ерлан 
Киясов и Ажар Гиният ответи-
ли, что чувствуют себя хорошо.

***
К кампании по вакцинации 

против коронавируса в стране 
относятся по-разному. Неко-
торые казахстанцы выступают 
против прививок или распро-
страняют фейковую информа-
цию об ужасных последствиях. 
Другие, напротив, призывают 

вакцинироваться, чтобы скорее 
победить COVID-19.  

Речь идет о российской вак-
цине «Спутник V», которую 
производит Карагандинский 
фармацевтический комплекс. 
Если точнее, то из России по-
ставляется субстанция, а в РК 
из нее производят готовую фор-
му, используя казахстанские 
материалы и сырье. По словам 
директора фармкоплекса Сер-
гея Барона, поэтапно будет 
произведено два миллиона 
доз вакцин от коронавируса 
«Спутник V».

Что касается казахстанской 
вакцины QazCovid-in, то ее 
массовое применение начнется 
в марте текущего года. 

QazCovid-in – это инакти-
вированная вакцина, которая 
была разработана в мае 2020 
года. С тех пор она проходила 
доклинические испытания 
на лабораторных животных: 
белых мышах, сирийских хо-
мяках, хорьках, кроликах, кры-
сах, а на последнем этапе – на 
обезьянах.

В сентябре 2020 года начались 
клинические исследования, они 
проходят на людях-доброволь-
цах. В первой и второй фазах 
клинических испытаний вакци-
ны от коронавируса QazCovid-in 
участвовало 44 и 200 человек, 
соответственно. Третья фаза – 
завершающая, в ней примут 
участие 3 000 добровольцев. 

Разработкой вакцины занима-
ется Научно-исследовательский 
институт проблем биологиче-
ской безопасности Комитета 
науки МОН Казахстана. По сло-
вам одного из создателей пре-
парата Леспека Кутумбетова, в 
первую очередь правительство 
заказывает два миллиона доз 
вакцины в качестве государ-
ственного резерва.
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Как собственникам объединиться 
для управления домом

В КАЗАХСТАНЕ ПРЕДСТАВЛЕН АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА (ОСИ).

Пошаговую инструкцию презентовал 
на брифинге заместитель председателя 
комитета по делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
министерства индустрии и инфраструк-
турного развития Еркебулан Дауылбаев.

– Алгоритм следующий: инициировать 
собрание. Это может сделать инициатив-
ная группа (не менее 10% собственников 
квартир, нежилых помещений). Разме-
стить объявление о предстоящем собра-
нии следует в общедоступных местах за 
десять дней до его проведения. Также 
необходимо уведомить собственников о 
собрании индивидуально, посредством 
электронной почты или сотовой связи. 
И далее следует провести само меро-
приятие, – сказал Еркебулан Дауылбаев.

При этом собрание должно быть обе-
спечено кворумом не менее 50 процентов 
всех собственников. Решения прини-
маются при согласии большинства из 
присутствующих.

– При отсутствии кворума нужно про-
вести письменный опрос. Решение о его 
проведении фиксируется протоколом, 
назначается время. Лист письменного 
опроса направляется нарочно либо по-
средством электронной почты каждому 
собственнику в течение семи календар-
ных дней с даты объявления опроса. 
Он проводится в срок не более одного 
месяца с даты объявления собрания, – 
рассказал представитель министерства.

Затем в ЦОН сдаются четыре до-
кумента. В их числе заявление на 
создание ОСИ, протокол (с листами 
голосования), устав в двух экземплярах 
на государственном и русском языках, 
государственная пошлина в один МРП 
(2,9 тыс. тенге).

При этом, согласно закону, голосование 
возможно проводить в онлайн-режиме 
посредством объектов информатизации. 
На сегодняшний день в Казахстане их 
более десяти, отмечают в министерстве.

– В настоящее время, совместно с ми-
нистерствами юстиции и цифрового раз-
вития проводятся работы по доработке 
базы данных юридических лиц и портала 
Еgov для подачи заявки на регистрацию 
ОСИ онлайн c прикреплением протокола 
собраний в электронном виде. Несмотря 
на карантинные меры, инициативным 
жильцам многоквартирных жилых домов 
удалось провести необходимые меро-
приятия по созданию ОСИ и получить 
управление домом в свои руки. Имеются 
примеры по качественному и целевому 
использованию собранных денег на 
содержание своего дома, – добавил Ер-
кебулан Дауылбаев

По данным представителя ведомства, 
на сегодняшний день в Казахстане уже 
создано около 1,7 тысяч новых форм 
управлений (ОСИ – 695, простые то-
варищества – 1 тыс.), большая часть из 
которых в Нур-Султане и Алматы.

Напомним, сроки перехода много-
квартирных жилых домов на новые 
формы управления оставили прежними 
несмотря на пандемию. Казахстанцы 
должны реорганизовать КСК и создать 
объединения собственников имущества 
(ОСИ) или простые товарищества (ПТ) 
до 1 июля 2022 года. После завершения 
срока действия КСК должны произвести 
ликвидацию в порядке, определенном 
законодательством.

Еркебулан Дауылбаев также отметил, 
что председателей казахстанских КСК 
будут наказывать за долгий переход на 
ОСИ и ПТ. Вопрос об административной 
ответственности за непредоставление 
документов о переходе к ОСИ прораба-
тывает Министерство индустрии и ин-
фраструктурного развития Казахстана.

– C момента образования, председа-
тель ОСИ или доверенное лицо простого 
товарищества направляет в течение 
трех рабочих дней КСК, ПКСК либо 
юридическим лицам, управляющим 
домом, уведомление. Одновременно в 

течение трех рабочих дней направляется 
уведомление в жилищную инспекцию, – 
объяснил он.

Далее в течение трех рабочих дней 
составляется акт приема-передачи иму-
щества из КСК в ОСИ или ПТ. Ведется 
передача финансовой, технической доку-
ментации и других технических средств 
по объекту кондоминиума.

Между тем Еркебулан Дауылбаев 
добавил, что в Казахстане большинство 
многоэтажек являются доходными. По 
его словам, собственникам квартир, 
нежилых помещений в больших жилых 
комплексах, а также создаваемым про-
стым товариществам и объединениям 
собственников имущества важно знать, 
что можно зарабатывать на многоквар-
тирном жилом доме.

– Основные источники дохода, к 
примеру, реклама. Можно сдавать в 
аренду фасады, лифтовое помещение 
рекламным фирмам или магазинам под 
вывески, плакаты, баннеры, размещать 
световые технологии для наружного 
освещения, в том числе бегущие строки 
из светодиодной ленты. Можно сдавать 
в аренду участки кровли, технические 
этажи Интернет-провайдерам и опе-
раторам сотовой связи для установки 
антенн. Участки стен или внутренние 
помещения подойдут для размещения 
провайдерского оборудования и про-
кладывания коммуникационных кабе-            
лей, – предложил Еркебулан Дауылба-         
ев. – Можно зарабатывать на аренде 
цокольных помещений и подвалов.

Жильцам необходимо обратить внима-
ние на то, что если в лифте, на фасаде они 
увидели рекламный щит, установленные 
на крыше антенны или другое оборудо-
вание, значит, ваш многоквартирный 
жилой дом получает дополнительные 
доходы. Они должны быть направлены 
на управление и содержание общего 
имущества объекта кондоминиума, а 

также отражены в ежемесячном отчете, 
предоставляемом каждому жильцу.

При этом для законного распоряжения 
общим имуществом и возможности по-
лучения дохода (например, за аренду), 
необходима регистрация объекта кондо-
миниума дома, добавил представитель 
ведомства.

– Внедрение новых форм управления 
позволит защитить интересы собствен-
ников квартир, нежилых помещений в 
каждом многоквартирном жилом доме, 
повысить уровень качества содержания 
общего имущества объекта кондомини-
ума, что в целом обеспечит сохранность 
жилищного фонда, – резюмировал Ерке-
булан Дауылбаев.

Одна из главных задач этой реформы – 
создание такой структуры, которая будет 
управлять только одним конкретным до-
мом. Законодательно закреплен базовый 
принцип «один дом – одно объедине-      
ние – один счет».

Фактически, сейчас у граждан остает-
ся немногим больше года, чтобы создать 
новую структуру.

Еркебулан Дауылбаев подчеркнул, 
что сегодня «на практике руководители 
КСК, управляющих компаний и другие 
лица, занимающиеся управлением мно-
гоквартирных жилых домов получают 
дополнительный доход от использования 
и передачи отдельных частей общего 
имущества ограниченного пользования 
в аренду, о чем могут не знать собствен-
ники квартир, нежилого помещения.

Он еще раз подчеркнул, что преиму-
щества ОСИ перед КСК заключаются 
в том, что ОСИ состоит из самих жите-
лей одного многоквартирного жилого 
дома, текущий и сберегательный счета 
открываются непосредственно на ОСИ, 
председателем объединения может стать 
собственник квартиры или нежилого 
помещения этого дома.

По материалам lsm.kz, tengrinews.kz, forbes.kz.

РЕГИСТРАЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА

шаг
01

шаг
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шаг
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шаг
04

шаг
05

шаг
06

Организация собрания
Решить вопрос о создании и регистрации ОСИ, 
либо о делегировании полномочий о выборе 
формы управления Совета дома.

Избрание совета дома 
и председателя ОСИ
Из числа собственников избирается Совет дома 
(на 3 года) и Председатель ОСИ (на 1 год).

...голосование...

Избрание ревизионной комиссии 
(ревизора)
Из числа собственников избирается ревизион-
ная комиссия (ревизор) (на 3 года).

Утверждение устава
При осуществлении деятельности на основе ти-
пового устава, предоставление устава в процессе 
госрегистрации ОСИ не требуется.

Подача документов на госрегистацию
В ЦОН сдается (1) Заявление установленного 
образца; (2) Протокол собрания; (3) Устав объе-
динения; (4) Подтверждение уплаты регистраци-
онного сбора.

Регистрация ОСИ
Результат – получение устава и справки о госу-
дарственной регистрации ОСИ в ЦОН, а также на 
веб-портале egov.kz.



№9 (561), 
26 февраля 2021 г.

ВК1212 вести регионов

Для Центрального и Восточного Казахстана
В Nur Otan разработали дорожные карты по реализации 216 ре-
гиональных предвыборных программ с конкретными показате-
лями на каждый год. Что будет сделано для жителей Карагандин-
ской и Восточно-Казахстанской областей уже в этом году, сообщает 
пресс-служба партии.

В рамках поручения Елбасы, Лидера 
партии Нурсултана Назарбаева для обе-
спечения системного контроля в каждом 
регионе, городе и районе установлены 
целевые индикаторы и сроки, а также 
определены ответственные исполнители.

Так, в Карагандинской области в бли-
жайшие 5 лет предусмотрено исполне-
ние 1 715 показателей и 6 431 меропри-

ятия. Программа будет исполнена на 100 
процентов в 2025 году.

Уже в этом году построят 24 из 42 
медицинских объектов, 5 из 29 школ, 5 
из 13 детских садов, 2 из 4 общежитий 
для молодежи, 7 из 18 объектов спорта, 
а также адаптируют 63 из 317 объектов 
для людей с особыми потребностями.

До 2025 года будет создано 150 ты-

сяч рабочих мест, открыто 109 новых 
туристических объектов, построено 
и отремонтировано 2 546 километров 
автодорог, 1 215 километров сетей водо-
снабжения и 754 километров теплоснаб-
жения. Планируется построить жилье 
для почти 30 тысяч семей.

Запланировано подключение к маги-
стральному газопроводу «Сарыарка». В 
рамках предвыборной программы будет 
обеспечено строительство мусоросжи-
гательного и мусороперерабатывающего 
заводов в Караганде.

В Восточно-Казахстанской области в 
рамках принятой дорожной карты будет 

исполнено 6 914 показателей и меропри-
ятий. В текущем году построят и рекон-
струируют 143 из 2,5 тысячи километров 
автодорог, 101 из 282 километров сетей 
водоотведения, 207 из 307 объектов во-
доснабжения. В целом запланировано 
создание 149 тысяч рабочих мест, стро-
ительство 7 общежитий для молодежи и 
20 спортивных объектов.

В целях реализации туристического 
потенциала региона планируется раз-
витие побережья озера Алаколь, рекон-
струкция аэропорта в селе Урджар и 
строительство моста через Бухтармин-
ское водохранилище.

Устроить людей на работу
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорске началась работа по трудоустройству сотрудников остановленного ав-
тосборочного завода.

С 10 марта на заводе «Азия Авто» будут высвобож-
дены 1 969 человек, сообщил в своем Instagram аким 
Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

В этой связи создан оперативный штаб, первым 
результатом деятельности которого стало разблокиро-
вание счетов предприятия, чтобы можно было выпла-
чивать зарплату, оплачивать коммунальные услуги и 

производить обязательные платежи в бюджет.
– Я провел переговоры с руководством отечественных 

заводов, – сообщил Даниал Ахметов, – занимающихся 
промышленной сборкой автомобилей. Они готовы 
трудоустроить у себя специалистов, которые работают 
на сборке. Руководству «БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО» 
штаб рекомендовал подготовить список из 270 чело-

Автобусные рейсы 
возобновляются

Руководство автовокзала Караганды сообщает: с 5 марта вновь 
можно будет отправиться из областного центра в столицу.

Кто дома?
Специалисты ЦОНа в районе Алтай рассказали владельцам квар-
тир, как быстро проверить, сколько человек прописано в их жилье.

Отдышись, рыбка!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Более двух тысяч лунок во льду пробурили сотрудники управления 
природных ресурсов ВКО, чтобы предотвратить гибель рыбы из-за 
кислородного голодания.

По материалам tengrinews.kz.

век, которые имеют желание работать в Алматы или 
Костанае.

Напомним, что расформирование коллектива на-
чалось после того, как суд удовлетворил иск Мини-
стерства индустрии и инфраструктурного развития 
о взыскании в республиканский бюджет убытков 
в размере 173,9 млрд тенге, а в доход местного 
бюджета – государственной пошлины в размере                       
5,2 млрд тенге.

Карагандинская область сейчас – в 
зеленой зоне относительно КВИ, сто-
лица – в желтой, но уже скоро можно 
будет передвигаться на автобусе меж-
ду двумя городами.

Напомним, что ранее из Караганды 
можно было отправиться не далее, 
чем на 300 километров. Такое реше-
ние было принято властями в связи с 
карантинными ограничениями. Кроме 

того, автовокзал Нур-Султана был 
закрыт в том числе и в связи с финан-
совыми трудностями, однако теперь 
рейсы возобновят.

Билет в один конец, уточняет ру-
ководство автовокзала Караганды, 
обойдется в 2 000 тенге. Его можно 
приобрести онлайн (круглосуточно) 
или в кассах автовокзала.

По материалам ekaraganda.kz.

Мероприятия по улучшению аэрации 
были проведены в Курчумском районе 
на тех участках Бухтарминского водо-
хранилища, например, в заливе Торанга 
и дельте Черного Иртыша, где действует 

круглогодичный запрет на ловлю рыбы.
На помощь рыбе вышли не только со-

трудники рыбной инспекции и управле-
ния природных ресурсов, но и волонтеры 
из числа местных жителей.

По информации пресс-службы фили-
ала, владельцу жилой недвижимости 
можно узнать количество прописанных 
граждан двумя способами: через портал 
Egov.kz и с помощью Telegram-бота.

Чтобы получить информацию на 
портале Egov.kz, нужно авторизоваться 
на этом ресурсе, ввести ИИН и пароль 
либо с помощью электронной цифровой 
подписи. Перейти в личный кабинет и 
в разделе «Имущество» выбрать опцию 
«Показать/скрыть список зарегистриро-

ванных лиц».
Второй способ – найти в мессен-

джере Telegram-бот EgovKzBot2.0. 
Нажать старт и перейти в категорию 
«Услуги». В разделе «Недвижи-
мость» выбрать «Сколько людей 
прописано в моей квартире».

– Если в собственности несколько 
квартир – выбрать нужный адрес из 
появившегося списка. На мобильный 
придет сообщение с проверочным ко-
дом, который необходимо будет вве-
сти. Результат будет готов в течение 
нескольких минут. Для получения 

услуги нужно быть зарегистрированным 
в базе мобильных граждан, – добавили 
в пресс-службе.

Напомним, что электронную цифро-
вую подпись можно получить удаленно, 
а для того, чтобы пользоваться одноразо-
вым SMS-паролем, нужна регистрация в 
Базе мобильных граждан. Она доступна 
в режиме онлайн, через «виртуальный 
ассистент».

По информаци сайта акима района Алтай.
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Кремниевый мужчина
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

95-летний юбилей отметил в Усть-Каменогорске ветеран Великой Отече-
ственной войны Михаил Кравченко.

Валять и никаких гвоздей!

Картина маслом

Бывший артиллерист, Михаил Матвеевич 
после войны стал работать геологом, с 1960 
года постоянно живет в областном центре 
Восточно-Казахстанской области и до сих пор 
трудится в Алтайском геолого-экологическом 
институте. За долгую жизнь он добился нема-
лых успехов, но своим главным достижением 
считает большую и крепкую семью, в которой 
сегодня подрастают пятеро внуков и пятеро 
правнуков.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар 
поздравил участника войны Михаила Крав-
ченко с юбилеем, пожелал крепкого здоровья 
и счастья.

Отвечая на вопрос, в чем секрет крепкого 
здоровья, бодрости и долголетия, Михаил 
Матвеевич советует настаивать в воде крем-
ний и пить этот целебный напиток, поскольку 
кремний крайне необходим для нормального 
функционирования организма человека.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Рельефная живопись Амандоса Аканаева впервые представлена в 
Усть-Каменогорске.

Не только масло, но и металл, текстиль, 
дерево присутствуют на полотнах вы-
дающегося казахстанского художника 
Амандоса Аканаева, впервые пред-
ставленных в Восточно-Казахстанском 
музее-заповеднике.

Талантливый мастер кисти создал 
оригинальный стиль «неотрадициона-
лизма», синтезировав в нем станковые 
традиции искусства Европы с монумен-
тальной пластикой художественного 
наследия номадов Азии. Рельефная 
живопись художника помогает луч-
ше воспринять и глубже осмыслить 
тюркские мифы.

Выставка «Художественная летопись 
Амандоса Аканаева» небольшая по ко-
личеству работ, но необычайно емкая 
по содержанию. В картинах мастера 

выражена летопись культуры кочевой 
Азии.

Амандос Аканаев родился 19 ноября 
1948 года в поселке им. Мичурина Ал-
ма-Атинской области. Отец был чабаном, 
мать – народная мастерица. Худож-
ник окончил фа-
культет живописи 
Алма-Атинского 
художественного 
училища им. Н.В. 
Гоголя (1968). С 
2006 – года дей-
ствительный член 
Академии худо-
же ств  РК.  Ос -
нователь нового 
направления  в 
живописи – рель- 
ефного стиля и 
школы «Династия 
Аканаева». Он ор-
ганично вводит в 
живописную ткань 
элементы скуль-
птуры из металла, 
текстиля, дерева и 
других материа-
лов. Работы Аман-
до с а  Аканаева 
находятся в кол-
лекциях Третья-

ковской галереи, Музея искусств народов 
Востока (Москва), Государственного му-
зея искусств им. А. Кастеева (Алматы), 
Президентского центра культуры (Аста-
на), в Музее современного искусства 
Виллафамесе (Испания), Балтиморском 

музее искусств (США), а также в част-
ных коллекциях в США, Германии, Рос-
сии, Англии, Франции, Бельгии, Италии, 
Швеции, Швейцарии, Лихтенштейне, 
Дании, Индии, Пакистане, Египте.

Музею-заповеднику полотна Аман-
доса Аканаева подарила президент 
общественного фонда «Женщины Сте-                   
пи – Дала Арулары» Роза Жусупова.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Всемирную моду на фелтинг (валяние из войлока) подхватили на 
Востоке Казахстана.

необыкновенно красивые женские на-
ряды и пальто.

Супруги из поселка Верхнеберезов-
ский Глубоковского района Максим 
Богомолов и Татьяна Чучупалова 
сделали валяние войлока семейным 
бизнесом.

Причем первой старинным ремеслом 
занялась Татьяна. Позже увлечение 
жены подхватил Максим. Закупив обо-
рудование по изготовлению листового 
войлока, они поставили производство 
изделий на поток, создав при этом пять 
новых рабочих мест.

– Наши войлочные сувениры, – счи-
тает Татьяна Чучупалова, – это сумки, 
шарфы, варежки, панно, картины, 
коврики и многое другое, могут стать 
привлекательным брендом Казахстана, 
тем более, что увлечение валянием 
(фелтингом) сегодня охватило весь мир.

Мода на вещи из натуральной шер-
сти подвигает мастеров прикладного 
творчества отдавать предпочтение 
старинному валяльно-войлочному 
ремеслу. В Восточном Казахстане по-
явилось целое сообщество любителей 
войлока.

Дизайнер из Усть-Каменогорска Ольга 
Янкова удивляет войлочными тапочка-
ми, похожими на мартовских котиков. 
Или чехлом для мобильного телефона, 
вид которого вызывает улыбку и отлич-
ное настроение.

Мария Маркова, тоже жительница 
Усть-Каменогорска, создает из войлока 
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По зову предков
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

С некоторых пор гонки на собачьих упряжках стали традиционными в 
Усть-Каменогорске, они проводятся здесь уже 12 раз.

вести регионов

Скользкий лед, рев моторов…
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

… и масса эмоций и переживаний немногочисленных зрителей за 
участников экстремального турнира, прошедшего на финише зимы.

Речь о спидвее – гонках на льду. Они 
прошли на стадионе «Сокол» в Риддере, 
где за кубок РК спорили представители 
Усть-Каменогорска, Костаная, Ридде-
ра – городов, где остались поклонники 
этого зимнего технического спорта. Из-
за капризов погоды – закрытия трассы, 
участие в заездах не смогла принять 
сборная Семея.

– К проведению мероприятия мы 
долго готовились, – рассказала главный 
судья соревнований Ольга Стребкова. – 
Главной сложностью были ограничения, 
связанные с пандемией. Именно поэтому 
принято решение свести к минимуму 
количество зрителей.

По итогам заездов вне конкуренции 
был мотогонщик из Костаная Павел 

ров, третьим – Денис Слепухин, житель 
Костаная. Как и Павел Некрасов он из 
спортивного клуба южной столицы – 
«Сокол».

Самым юным участником соревнова-
ний был Максим Стребков. Мальчуган, 
которому всего десять лет, выступал вне 
зачетного времени. Наиболее возрастной 
участник – Август Бельский. Его возраст 

«за пятьдесят».
Согласно регламента и рекомендации 

федерации авто- и мотоспорта РК, нака-
нуне главных заездов, в Риддере прошли 
учебно-тренировочные сборы тех, кто 
искренне верит, что спидвей – удел на-
стоящих мужчин, разумно рискующих 
на пути к поставленной цели.

Некрасов, показавший лучшее время. 
Примечателен такой факт – в Риддер он 
прибыл из Тольятти, где проходил этап 
чемпионата мира по спидвею. Вторым 
стал представитель Риддера Сергей Се-

Спорт еще доступнее
В Кокшетау молодой тренер открыл секцию бокса для 
детей из малообеспеченных семей. Выиграв грант по 
спортивному направлению в конкурсе «Ашық жүрек», 
Ерболат Кажы посчитал своим долгом оказать под-
держку подрастающему поколению.

В соревнованиях приняли участие 35 спорт- 
сменов из Семея и Усть-Каменогорска. Они 
привезли с собой собак разных пород, но 
больше всего было хаски. Выделялись также 
лабрадоры, ротвейлеры и борзые.

Соревнования прошли в нескольких видах, 

были не только заезды упряжек-шестерок, но 
и езда на лыжах с собакой и просто бег с со-
бакой. И все это доставляло море радости как 
участникам, так и зрителям.

Руководит восточно-казахстанским филиа-
лом федерации ездовых собак Яна Григорьева.

Ерболат Кажы занимается 
боксом семь лет. Сегодня под 
его руководством осваивают 
азы этого вида спорта пять 
спортсменов. По словам тре-
нера, его подопечные готовы 
к спортивным состязаниям 
и в будущем мечтают стать 
лучшими в профессиональном 
боксе.

– Моя главная цель откры-
тия этой секции – поддержка 
молодых спортсменов. Я хочу 
доказать свою любовь к стране 
своей работой. Благодарю аки-
ма области Ермека Маржикпа-
ева за оказанную мне поддерж-
ку, – говорит тренер Ерболат 

Кажы. – Из-за карантинных 
ограничений мы тренируемся 
небольшой группой. Секция 
бокса расположена в спортив-
ном комплексе «Кажымукан». 
Занятия проводятся 2 раза в 
неделю. В ближайшее время 
планирую расширить это дело 
и переехать в большой зал.

Юные спортсмены Айтуар 
и Карим Алмасовы – братья. 
Учатся в седьмом классе. И 
сейчас они делают свои первые 
шаги в боксе.

– В будущем мы хотим стать 
такими же сильными спорт- 
сменами, как лучший чемпион 

мира по боксу Геннадий Го-
ловкин. Для этого мы долж-
ны много тренироваться и 
трудиться, – говорит Айтуар 
Алмасов. – У нашего тренера 
есть чему поучиться. Мы пол-
ностью выполняем то, что он 
говорит.

Каждый из них мечтает стать 
мастером спорта по боксу. Ре-
бята усердно занимаются. По 
словам тренера, главная зада-
ча – это воспитать истинных 
патриотов, которые заботятся 
о своей стране и народе.

По материалам kokshetautv.kz.
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ВК 1515
Край родной Андрей КРАТЕНКО

СИБИНСКАЯ МИСТЕРИЯ 
Зимой Сибинские озера превращаются в огромный каток, создаваемый самой природой. Благодаря 
этому поток отдыхающих к цепочке водоемов не прекращается и в холодное время года. Чтобы при-
влечь к живописному месту еще больше людей, организаторы туризма обратились за помощью к та-
лантливым землякам.

СПУТНИК ИЛИ РЕКВИЗИТ
Таинственные металлические шары вызывают брожение умов жителей ВКО. 

та ландшафта это место 
называют казахстанским 
Марсом. 
Не случайно именно здесь 

молодой усть-каменогорский 
кинорежиссер Леонид Пантелеев 

снимал комедийный фильм о звезд-
ных войнах под названием «Террито-
рия Джа». Возможно металлический 
шар когда-то числился в списке ки-
ношного реквизита, а после съемок 
был выброшен или забыт.

Найти это место без проводника 
довольно сложно, поскольку Киин-Ке-
риш расположен в низине, точно в 
кратере вулкана. В прослойках глин 
и песков сохранились отпечатки ли-
стьев тропической флоры, часто попа-
даются кости древних позвоночных. 
Но обычно в эту долину пылающих 
утесов едут исключительно для того, 
чтобы сделать селфи на фоне эпохи 
мезозоя. Хотя самым интересным 
фото могло бы стать со спутником 
в руке. 

Вместе с тем такой же «спутник» 
на берегу горной речушки Тигирек 
нашел риддерский инструктор по ту-
ризму Алексей Григоренко. Он пока-
зал фотографию необычного объекта.

– Он там лежит. И не один! – доба-
вил Алексей.

В «ковидный» год слово «спутник» 
стало модным. Российская вакцина 
первой подарила надежду на выздо-
ровление человечества и одновре-
менно напомнила о самых первых 
летательных аппаратах, вырвавшихся 
на орбиту Земли.

Жители Восточно-Казахстанской 
области периодически натыкаются 
на предметы, отдаленно похожие на 
тот самый первый советский спутник. 
И что удивительно, появляются они 
в тех местах, которые напоминают 
неземные поверхности.

Фотограф Алексей Мазницин пу-
тешествовал с друзьями по экзоти-
ческому урочищу Киин-Кериш, где и 
обнаружил странный металлический 
шар.

– Основательно подумав, мы при-
шли к выводу, что это первый искус-
ственный спутник Земли, – сообщил 
Алексей.

Киин-Кериш расположен на тер-
ритории Курчумского района Вос-
точно-Казахстанской области. Из-за 
преимущественно красного цве-

Группа Сибинских озер представлена 
пятью сравнительно небольшими водо-
емами (Караколь, Коржинколь, Шалкар, 
Торткараколь, Садырколь). Они распо-
ложены ступеньками на высотах от 714 
до 868 м. Друг от друга отделены узкими 
скалистыми перемычками. 

Зимой озера дарят творческое вдохнове-
ние. Фигурное катание на льду одного из 
этих пяти водоемов под инструменталь-
ную музыку должно привлечь в эти места 
отдыхающих со всего Казахстана. Пример-
но так рассуждали организаторы туризма 
по Восточно-Казахстанской области, при-
гласив для съемок видеоролика на фоне 
чарующей природы известных земляков. 
Виолончелист Багжан Октябрь и фигу-
ристка Ксения Панкратова выступили дуэ-
том на природном катке. Ролик разлетелся 
по соцсетям и набрал тысячи просмотров. 

Сибины восхищают летом и зимой. 
Здесь свой микроклимат. Бывало, что в 
Усть-Каменогорске трещит 30-градусный 
мороз, а на озерах светит такое яркое солн-
це, что можно загорать. Или ловить рыбу. 
Или запускать в небо воздушного змея. В 
общем, живи и радуйся! 

Эти водоемы можно даже сравнить с 
Сейшельскими островами, которые еще 
называют раем на земле. Но в отличие 
от них на Сибинах не бывает тайфунов, 
ураганов, землетрясений и цунами. Тут 
всегда тепло и солнечно. Лишь временами 
дует ветер.

На третьем, самом большом озере Шал-
кар, два больших пляжа: один – создала 
природа, и он прекрасен своей недоступ-
ностью, другой – муниципальный. Он 
появился благодаря инициативе акима 
ВКО Даниала Ахметова. Там есть детская 
игровая площадка, тренажеры, волейболь-

ное поле. Берег покрыт песком и очищен 
от камыша. Летом туристы приезжают 
сюда на рейсовом автобусе из Усть-Ка-
меногорска.

Согласно результатам исследования 
физико-химических свойств воды для 
получения бальнеологического заклю-
чения и развития лечебно-оздоровитель-
ного туризма, вода в Сибинских озерах 
пресная, слабощелочная, с повышен-
ным содержанием фторидов. Фосфор 
очень полезен при бальнеологических 
процедурах, поскольку входит в состав 
нуклеиновых кислот и принимает уча-
стие в процессах роста, деления клеток, 
хранения и использования генетической 
информации. Фосфор необходим также 
для нормальной структуры зубов и десен, 
обеспечивает правильную работу сердца 
и почек, участвует в процессах накопле-
ния и освобождения энергии в клетках, 
помогает обмену жиров. 

С некоторых пор зачастили на Сибины 
и дайверы. Изучая дно, аквалангисты 
отыскали кораллы. Причем разноцвет-
ные! Правда, мягкие. Фтора в воде много, 
а кальция, видимо, не хватает. 

Приезжают на Сибины и для того, 
чтобы отдохнуть от городской суеты. 
Любители йоги легко находят для себя 
уединенные места, они медитируют, 
глядя на воду, и с восторгом ощущают 
себя частью этого божественно прекрас-
ного места. 

Осталось напомнить, что неподалеку 
от первого озера находятся остатки 
знаменитой джунгарской крепости-мо-
настыря Аблайкит и древняя астрономи-
ческая площадка Ак-Баур с наскальными 
рисунками и петроглифами саков и тюр-
ков. В обоих местах проводятся раскопки 
под руководством ведущего казахстан-
ского археолога Зейнуллы Самашева.

В общем, есть что посмотреть и послу-
шать на Сибинах! Туристский потенциал 
этих мест огромен.

мәңгілік ел
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Встретились лидеры
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В заключительной выездной серии гладкого чемпионата усть-каменогорские «торпедовцы» стартовали мат-
чами с «Темиртау», ближайшим преследователем по турнирной таблице.

Матчи лидеров соответство-
вали своему статусу – прошли 
в упорной борьбе, а победитель 
определился с минимальной 
разницей шайб.

В первой игре открыть счет 
«торпедовцам» помогло чис-
ленное преимущество в два 
игрока в конце стартовой двад-
цатиминутки. Шанс не упустил 
Иван Кучин, доработав шайбу 
на пятачке после броска Вале-
рия Гурина. Хозяевам удалось 
отыграться в начале третьего 
периода. Но к его середине ве-
ликолепная комбинация Стаса 
Петросяна, Адиля Бекетаева 
и Артема Лихотникова, разы-
гравших шайбу через синюю 
линию, принесла очередное 
взятие ворот. Автором гола 
стал Лихотников. Хозяева льда 
пытались перевести игру в 

овертайм, но не сумели. Матч 
так и закончился со счетом 1:2 
в пользу «Торпедо».

Повторный поединок был 
не менее жарким, но столь же 
малорезультативным по числу 
заброшенных шайб. С одной 
только разницей – победитель 
определился в дополнительное 
время.

В стартовой двадцатиминутке 
«торпедовцы» вновь успешно 
реализовали большинство – по-
сле передачи Лихотникова гол 
на свой счет записал Дмитрий 
Гренц. И снова «Темиртау» оты-
гралось в третьем периоде – 1:1. 
А в овертайме победу «Торпе-
до» принес Никита Сироткин – 
после прострела Кирилла Са-
вицкого на дальнюю штангу в 
касание переправил шайбу в 
ворота! 1:2 – очередная победа 
«торпедовцев».

Продолжая выезд, команда 
сыграет матчи в Алматы и 
Нур-Султане.

Вернулся в «Торпедо»
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Спустя год центральный нападающий Денис Игнашин вернулся в «Торпедо». Контракт 
подписан до конца сезона.

Проиграли 
на старте

Михаил Кукушкин уступил на старте турнира АТР Challenger 
100 в Нур-Султане.

Рекорд страны установлен 
в Усть-Каменогорске

Нынешний сезон форвард провел в ВХЛ в составе 
ангарского «Ермака» (Ангарск). В 35 матчах Денис 
Игнашин забросил 11 шайб, сделал 19 голевых 
передач. В минувшем сезоне, играя в «Торпедо», 
воспитанник череповецкой хоккейной школы провел 
52 матча в ВХЛ, набрав 25 результативных баллов (8 

шайб + 17 передач) в регулярном чемпионате.
С «Торпедо» Денис Игнашин так же становился 

победителем регулярного чемпионата ВХЛ в сезоне 
2016/2017 гг.

Теперь нападающий усилил состав усть-каменогор-
ской команды на кануне плей-офф.

В первом раунде казахстанский 
теннисист встретился с американцем 
Маккензи Макдональдом. При этом 
Кукушкин был первой ракеткой со-
ревнований. В упорном противосто-
янии Михаил проиграл в двух сетах 
с одинаковым счетом – 5:7.

Также не смог пробиться во второй 
круг первенства другой представи-

тель Казахстана – Тимофей Скатов. 
Ранее теннисист получил wild card 
от организаторов (прошел в основ-
ную сетку, не играя квалификацию). 
Скатов проиграл седьмому сильней-
шему теннисисту турнира Мартину 
Клижану из Словакии в трех сетах – 
6:4, 4:6 и 7:6.

По материалам 24.kz.

И снова Джокович!
Первая ракетка мира Новак Джокович в рекордный девятый раз стал 
победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Джокович в финале турнира обыграл 
четвертого сеяного россиянина Даниила 
Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Матч 
продолжался 1 час 53 минуты. 33-летний 
Джокович в девятый раз играл в финале 
Australian Open и в девятый раз одержал 
победу.

Медведев не смог взять титул в своем 
втором финале турнира Большого шлема, 
до этого он уступил испанцу Рафаэлю 
Надалю на US Open-2019. Для сербского 

теннисиста это 18-й титул на турнирах 
Большого шлема.

Женскую сетку выиграла японка Наоми 
Осака, которая стала победительницей 
Australian Open во второй раз в карьере. 
Осака, получившая третий номер посева 
на турнире, в финале победила американ-
ку Дженнифер Брэди (22-й номер посе-                   
ва) – 6:4, 6:3. На корте соперницы провели 
1 час 17 минут.

По материалам Vesti.kz.

На прошедшем в областном центре ВКО чемпионате Казахстана по легкой атле-
тике был установлен новый рекорд страны.

Его автором стал 21-летний карагандинец 
Давид Ефремов, победивший на дистанции 60 
метров с барьерами. Он пробежал ее за 7,65 
секунды, что и стало новым высшим достиже-
нием Казахстана. Отметим, что прежний рекорд 
принадлежал также Ефремову. В 2020 году на 
чемпионате Казахстана Давид побил старый 
рекорд, поставленный еще в 1992 году Андрем 
Гутовым (7,78 с.), пробежав дистанцию с барье-
рами за 7,67 с.

Чемпионат прошел в Усть-каменогорске 19-21 
февраля. В эти дни 235 участников со всех ре-

гионов соревновались за звание лучших в своих 
дисциплинах.

По итогам соревнований в общекомандном 
зачете лучшими стали спортсмены из Караган-
динского региона. Второе место заняли атлеты из 
Восточно-Казахстанской, третье – Костанайской 
областей.

Прошедшие соревнования можно назвать 
одним из самых важных стартов 2021 года, 
поскольку по итогам будет сформирован состав 
команды Казахстана на олимпийский сезон. 

По материалам ekaraganda.
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МЕБЕЛЬ БУДЕТ ДОЛГО ЖИТЬ
Многим сейчас хочется перемен в домашней обстановке, осо-
бенно тем, кто с начала введения карантинных ограничений 
трудится дистанционно, проводя большую часть времени в 
своих квартирах. Статистика Google показывает, что из-за 
пандемии потребители перешли на онлайн-шопинг, а в запро-
сах значительно выросла популярность категории «Дом и сад». 

Помимо развлечений для детей, взрослых интересуют товары 
для комфорта и уюта. Однако далеко не всегда стоит покупать 
что-либо для того, чтобы освежить обстановку в доме. Иногда 
достаточно обновить то, что у вас уже есть. Для вас подборка 
лайфхаков и рассказ о том, как удалось вдохнуть новую жизнь 
в старую мебель.

ИСТОРИЯ О ТОМ, 
КАК Я КОМОД РЕАНИМИРОВАЛА

шем. И нет, с деревом ничего не произошло, ящики не покоробило от воды, все обошлось. Вот что значит 
добротная мебель . Впрочем, если загрязнения не в таких масштабах, то достаточно было бы слегка 
протереть все поверхности и внутренности предмета мебели влажной тряпкой.

С новой квартирой мне «по наследству» от предыдущих 
хозяев достался старый-престарый комод, стоявший на 
лоджии, причем, наверное, даже сам комод не знал, сколько 
лет он простоял там. Он уже был на волосок от того, что-
бы оказаться на свалке, как вдруг во мне что «щелкнуло»: 
приглянулся мне почему-то этот «старичок», хоть я и не 
любитель массивной, да еще и старинной мебели. Решила 
спасти его, несмотря ни на что. Пересмотрев массу видео 
и изучив десятки постов на тему «реставрация мебели сво-
ими руками» (а чем же еще, ведь у меня не было никакого 
оборудования), закупив нехитрый инструмент и настроив-
шись морально, я наконец приступила к этому, не самому 
простому процессу.

Хромированные детали на ножках 
стульев, шкафов, столах, комодах, гарни-
турах или кроватях со временем тускне-
ют. И здесь на помощь придет детское 
увлажняющее масло. Им легко начистить 
хромированные поверхности до блеска. 
Просто нанесите немного жидкости на 
ткань или губку и протрите детали из 
хрома. 

Обновить деревянную корпусную ме-
бель можно при помощи крема для обуви. 
Нужно только подобрать подходящий 
оттенок.

Грецкий орех поможет вам скрыть 
изъяны на деревянной мебели. Просто 
потрите проблемное место его мякотью.

Чтобы избавиться от ненужных накле-
ек на зеркалах и стеклах шкафов, спаль-
ного или кухонного гарнитура – смажьте 
их майонезом. Немного подождите и 
соскоблите эластичным шпателем.

Удалить пятна с обивки дивана, крова-
ти, стула или пуфика поможет чистая 
белая щетка с небольшим количеством 
спирта. А щепотка соли избавит от не-
приятного запаха.

Жирные пятна с ручек комода, шкафов, 
кухонного гарнитура и пластиковых по-
верхностей журнальных столиков можно 
ликвидировать обычным ластиком. По-
трите им как следует проблемные места 
и грязи как не бывало.

Надумали перестановку? Защитить 
пол от царапин помогут носки, надетые 
на ножки столов, кроватей, комодов и 
тумбочек.

Если нуждаетесь в дополнительных 
местах для хранения мелких предметов, 
задействуйте боковые поверхности шка-
фов, которые не упираются в стену и не 
находятся на проходе. Прикрепите к ним 
крючки, полочку или мини-систему для 
хранения. 

Дверцы, кстати, тоже можно использо-
вать для хранения предметов, прикрепив 
c внутренней стороны шкафа крючки, 
полки, зажимы.

Если скрипит дверь, то ее петли можно 
смазать подсолнечным маслом. Оно же 
поможет, если покрыть им саморезы или 
гвозди – так они гораздо легче войдут в 
древесину.

ШАГ 1
Отмыть мебель 

В моем случае это было просто необходимо, так как комод увяз в грязи и пыли 
настолько, что почти не просматривался его исходный цвет. Пришлось поочередно 
вытаскивать каждый ящик и отмывать «пески времени» прямо в ванне, под ду-

ШАГ 2 
Самый скучный и пыльный: зашкуриваем. 

Комод высох, а вот мне пришлось взмокнуть. Вооружившись самой крупной 
«наждачкой», я принялась сдирать остатки старой краски (оказывается, она 
была коричневой, как это выяснилось после мытья) и местами сохранившегося             

лака – это необходимо для того, чтобы в дальнейшем краска хорошо легла на поверхность дерева. А заодно 
удаляются разные занозы и неровности. Конечно, в идеале делать бы это шлифовальной машиной, но если 
нет такой возможности, то придется поработать руками. Только стоит надеть маску или респиратор, чтобы 
потом полдня не чихать, как я . Зашкурили, протерли влажной тряпкой, дали высохнуть.

ШАГ 3 
Избавляемся от вмятин, если они есть. 

Здесь нужны самая обычная шпатлевка по дереву и, конечно, шпатель. Аккурат-
но заполняем шпатлевкой очевидные изъяны, глубокие царапины либо трещины. 
Нужно это опять же для хорошего сцепления краски с поверхностью, так как если 

оставить «боевые ранения» открытыми, то очень велика вероятность, что краска попросту начнет со вре-
менем откалываться. Количество шпатлевки варьируется от глубины и числа дефектов. Главное, чтобы в 
итоге поверхность была ровной. Просто нужно провести по ней пальцами – и станет понятно, достаточно 
ли шпатлевки. После ее высыхания – снова зашкуриваем, но уже более мелкой наждачкой. Все протираем 
от пыли, даем высохнуть.

ШАГ 4 
Наконец-то самое интересное: покраска! 

Как следует подготовив своего «старичка» к новой жизни и подобрав идеаль-
ный оттенок краски, я приступила к творчеству. Здесь нет совершенно никаких 
ограничений – у кого на что хватит фантазии. И кистей с валиками . Мне не 

хотелось выдумывать что-то слишком вычурное, поэтому я просто выкрасила комод полностью в серый цвет 
обычной акриловой краской. После того, как она высохла, панели на ящиках и выступы по бокам я покрыла 
простой «серебрянкой», которой часто красят разные металлические конструкции, чтобы защитить их от 

влаги. При нанесении ее сухой 
кистью вдоль текстуры дерева, я 
получила «благородные» серебри-
стые потертости, которые очень 
приятно мерцают при свете. Затем 
вернула на ящики их «родные» 
ручки – металлические и с замоч-
ными скважинами, их я менять 
не стала, так как они подходили 
просто идеально. Только избави-
лась от ржавчины, прокипятив их 
в лимонной кислоте. И вот, комод 
в винтажном стиле готов! 

Вдохнуть новую жизнь в ста-
рую мебель своими руками, без 
специального оборудования и 
больших затрат – вполне возмож-
но, было бы желание .

Полосу подготовила Ирина Гудз.
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НЕ СТОИТ ИСТЕРИТЬ – 

ЕСТЬ, 
ЧТО 

ПОДА-
РИТЬ!

Анастасия АБАКУМОВА

Приближается Международный женский день, 
и представители сильного пола уже «напря-
глись» в раздумьях, чем удивить 8 Марта ба-
рышень своей семьи. Вот раньше, сказали бы 
наши дедушки, в некоторых советских магази-
нах в день 8 Марта женщин радовали скидками. 
И не на духи или косметику, а на калоши (!) – 

востребованную в те времена обувь . Но ка-
лоши нынче не в тренде, а потому актуален 
вопрос: чем же удивить девочек, девушек, 
женщин? Предлагаем вам простые, доступ-
ные, а главное, действенные идеи, как удивить 
свою вторую половинку в весенний праздник 
чем-нибудь «эдаким».

Хорошим началом праздничного дня 8 
Марта станет завтрак в постель. Запаси-
тесь накануне горстью живых лепестков 
роз (или прикупите лепестки утром, 
когда будете покупать цветы), рассыпьте 
их по поверхности импровизированного 
столика для любимой. Вспомните, нет 
ли у вас дома на кухне силиконовой 
формочки в виде сердца. Если нет, то 
спасет свежий перец – красный, желтый 
и зеленый. Нарежьте кольцами перец, по-
ложите на сковороду и разбейте в каждое колечко 
по яйцу, а дальше готовьте как обычную яичницу. 
Результат получится и вкусный, и красивый, и 
полезный. Не забудьте сварить или приготовить 
кофе. Водрузите прямо на лепестки роз на под-
ставке для завтрака чашечку кофе, креативную 
яичницу и кусочек хлеба, хаотично рассыпьте 
«рафаэлки». Готово! Поверьте, она оценит…

КАК ПРОВЕСТИ ДЕНЬ?
Если блистать кулинарными изысками на 

кухне вы не готовы, то, возможно, уже дого-
ворились, что пойдете, например, в ресторан. Хотите 
реально удивить свою даму? Заранее договоритесь со 
специалистом мэйк-ап на дом! Оставьте этот момент в 
ее памяти – вручите ей сертификат на фотосессию прямо 
сегодня. Так вы подарите ей и эмоции, и возможность по-
лучить новые фотографии в своем праздничном образе.

Но если фотосессией, походом в кино или уютный ре-
сторанчик ее сердце особо не тронешь, то попробуйте кое-
что «посерьезнее». Подъем вдвоем на воздушном шаре 
или полет на паралете, а, может быть, прыжок с парашю-
том (для дарения любая услуга будет выглядеть как стиль-
ный сертификат с надписью «Небо в подарок», романтич-
но, не правда ли?). Можно добавить и драйва – приобрести 
багги-тур на двоих и от души покататься по непроходи-
мым чащам. Даем ориентировку в Усть-Каменогорске:  

@vostokavia, 
тел. +7 777 152 2 152. 

Что бы вы ни выбрали здесь в итоге, день пройдет не-
забываемо.

Если экстрим – не про вашу вторую половинку, есть 
более романтичный способ – конная прогулка верхом. 
В контакте с животными вы еще и зарядитесь необык-
новенно положительной энергетикой. В пригороде 
Усть-Каменогорска мест, где можно прогуляться вер-
хом на лошадях, несколько, но, чтобы вам проще было 
найти, предлагаем заглянуть на 

@konnyi.dvor_22km, 
тел. +7 705 507 18 20. 

Ну, а если вы привыкли, что подарок должен непре-
менно выразить всю силу ваших чувств без лишних 
слов и посредников (в виде лошадей ), то хороший 
вариант прекрасно провести время в загородных кот-
теджах, например, эко-отель. И весь день кататься на 
снегоходах, плюшках, горке, не заботясь ни о чем, даже 
о питании. All inclusive.

А ЧТО С ПОДАРКОМ?
Ваша супруга, дочь, сестра или племянница – 

блогер или заядлый любитель съемок в TikTok 
и Instagram? Знаете, какая незаменимая вещь нужна всем 
блогерам? Лампа освещения! Без нее качественного 
контента никак не получится, а темные кадры будут 
выглядеть «любительскими». С лампой же фото и видео 
получаются профессиональными, и при этом ее покупка 
почти не облегчит ваш кошелек. Рассмотрите этот вари-
ант и в том случае, если девушка/женщина постигает азы 
или уже активно занимается визажем или маникюром. 
Такой подарок точно пригодится. Найти лампу можно 

в торговых центрах Казахстана.
Ну, а для компанейской молодежи – еще один хит 

современности – настольные игры! «Голодные игры», 
«Битва полов», «500 злобных карт», «Элиас», она же 
«Скажи иначе» или «Попробуй объясни» – просто «бом-
ба» для веселых вечеров и вечеринок.

А что любит ваша мама/теща? Если она – любитель ба-
ловать вас вкусностями, когда вы бываете у нее в гостях, 
и в этом видит свое главное хобби, то в специализиро-
ванных кондитерских магазинах Усть-Каменогорска на 
полках можно найти разнообразный мастхэв. Простые 
в использовании формы для леденцов, потрясающие 
ароматизаторы вкусов, не отличимых от свежего кокоса, 
банана, лимонада «дюшес» и тому подобного. И море 
экзотики. Загляните в специализированный магазин, и 
точно определитесь с подарком.

А если гостеприимность вашей мамы/тещи зашкали-
вает и, кажется, 24/7 ее чайник всегда наготове к вашему 
приходу, то авторский домик для чайных пакетиков 
на столе – точно сразит ее наповал! Чтобы выбрать из 
обилия разных форм и конструкций свой (например, с 
пристроенным рядом заборчиком для конфет и печенья 
или без), нужно законнектиться с мастерами лазерной 
резки и гравировки по дереву. Рекомендуем проверен-
ного из них 

@lenalazer_vk, 
тел. +7 705 549 57 26.

Ну и, конечно, женщина и сладости неразделимы. 
Коробкой конфет, пусть даже «Рафаэлло», приятное 
сделать вы сможете, удивить – нет. А как насчет свежей 

сладкой клубники в бельгийском шоколаде, когда 
за окном еще везде сугробы? И не просто ягоды, 
облитые глазурью – а полноценный сладкий 
букет из ягодных «бутонов». Букеты выглядят 
как настоящие, и помимо самой клубники в 
композиции можно добавлять ягоды голубики 
и живые роскошные цветы. Ничего общего с 
пресловутыми «мужскими» съедобными букета-
ми с торчащей из них вяленой рыбой и колбасой. 
Очень нежно, вкусно и необычно. В помощь вам 
для экономии времени делимся контактами ма-
стера по композициям из клубники уже сейчас: 

@tropic_berry, 
тел. +7 705 528 92 97. 

Только помните, что в поисках «необычного» нахо-
дитесь не вы одни, позаботьтесь о заказе заранее.

Вот, что действитель-
но помогает по части 
удивления, так это кре-
ативный ум усть-каме-
ногорских рукодельниц. 
И среди их творчества 
порой можно найти та-
коооое! Такое, что не-
вольно подумаешь: «А 
что, так можно было?». 
Если цветочные букеты 
быстро увядают, шоко-
ладные и клубничные – 
съедаютс я, то эти… 
способны радовать дол-
го. Такой я получила в 

подарок еще в сентябре, а он до сих пор 
источает приятный аромат, выглядит 
свежим и украшает интерьер кварти-
ры. Букет из мыла – не отличишь от 
настоящего! Все лепестки мастерицы 
научились делать с такой точностью, 
что выглядят как живые. Причем среди 
мыльных букетов можно найти даже то, 
что в цветочных магазинах бывает лишь 
сезонно: в любое время года хочешь 
букет из ромашек для юной леди – по-
жалуйста! Роскошные пионы – запросто! 
Нежные тюльпаны – без проблем! В 
стильной коробке такой презент претен-
дует на то, что его можно дарить самым 

взыскательным и утонченным дамам. Понравилась                 
идея – не теряйте времени, контакты мы нашли: 

@diana_soap_ukg, 
+7 705 951 80 12.

Ну, а теперь идея, которая подойдет всем без исключе-
ния членам семьи женского пола – будь то подарок маме, 
жене или взрослой дочери. Одно условие – потребуется 
хотя бы один день на подготовку. А именно – подбор фо-
тографий, лучших и дорогих сердцу (например, разных 
портретов вашей барышни или фотокадры счастливых 
семейных моментов). Наберите их как можно больше – 
и скорее звоните профессионалам картинной мозаики. 
Если требуется все по высшему классу и как можно 
быстрее, то советуем 

@like_photo_ukg, +7 777 708 42 97, 
г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 7.

Проверено на себе. Определите, какое фото будет 
основной картиной – ее и составит множество других 
мелких фотографий. Размеры такой картины выбираете 
сами, вплоть до очень масштабных, если хотите. Заходит 
на ура и вызывает восторг, проверено. Такую картину 
можно рассматривать часами, а потом вспоминать, 
вспоминать и вспоминать…

Надеемся, вы ничего не забудете в подготовке к важному 
дню для ваших любимых. Ну, а для тех, кто давно знает 
обо всех желаниях дорогих и любимых, и собирается 
воспользоваться праздником, чтобы их исполнить, мы 
приготовили маршрутизатор – пусть у вас получится сде-
лать это легко и быстро. Красивое белье, притягательные 
украшения, стильная одежда, варианты для релакса и ухода 
за собой и, конечно же, цветочное изобилие – «классика 
жанра», которая всегда будет востребована. А значит, наш 
«путеводитель» на следующей странице вам в помощь!

@diana_soap_ukg

@vostokavia

@lenalazer_vk

@tropic_berry

@like_photo_ukg

@konnyi.dvor_22km
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ 
И НА НАШУ СТРАНИЦУ

 В INSTAGRAM, 

где вы сможете участвовать в конкурсах, решать занимательные 
задачки, читать интересные советы, предлагать свои идеи и сле-
дить за новостями редакции.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Шаг 1
Зайдите в свой аккаунт в Instagram, нажмите на лупу (поиск).

Шаг 2
Затем нажмите на значок сканера Instagram-визитки в верхнем 
правом углу.

Шаг 3
Наведите сканер-камеру и просканируйте визитку (значок с 
надписью @vestnik_oficial) и вы автоматически попадете в наш 
аккаунт.

инфо

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия! 
Замена труб и стояков, водопро-
вода, канализации и отопления. 
Установка счетчиков, смесите-

лей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 777 965 98 81, 

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 
контакты от пускателей и реле, 

приборы КПА, самописцы. 
Задатчики и реохорды, осцилло-

графы, частотомеры, измеритель-
ные приборы, 

сайт: farhadn.narod.ru. 
Тел.: +7 701 363 83 18, 

+7 777 417 47 75.

Требуется

*Продавец в отдел 
спутниковых антенн.
Тел. +7 777 139 88 08.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ремонт, 
пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

*2-х, ул. Гагарина,16, 3 этаж.
Тел. +7 777 855 39 08.

*2-х, р-н Площади, 3 этаж, пласти-
ковые окна, трубы и коммуникации 
заменены, без ремонта.
Тел. +7 777 987 15 88.

*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, мебли-
рованная, 1 этаж, с ремонтом,                       
4 000 000 тг. 
Тел. +7 771 548 26 87.

*3-х, ул. Гагарина, 16, 5 этаж.
Тел. +7 777 855 39 08.

*4-х, 3 мкр-н, 3 этаж, солнечная 
сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

Меняю
*1,5, с доплатой с нашей стороны на 
2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63, 
+7 707 128 51 34.

*3-х на 2-х комнатную квартиру с 
вашей доплатой 4 5000 000 тг, 1 и 5 
этажи не предлагать.
Тел. +7 777 259 79 95.

Куплю
*1,5-ку или 2-х комнатную квартиру 
в черте города Риддер.
Тел. +7 705 445 67 77.

Дома
Продам 
*2-х этажный, с. Черемшанка, цен-
тральная вода и канализация, хозпо-
стройки, гараж, огород, Интернет, 
телефон, отопление на твердом 
топливе.
Тел.: +7 777 540 05 72, 
+ 7 771 987 76 86.

*Новый дом. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х или 3-х квартиру с 
доплатой, 4, 5 этажи и районы не 
предлагать.
Тел. +7 705 127 62 80.

*3-х, с. Бутаково, ул. Целинная, 
36/1, пластиковые окна, гараж, баня, 
24 сотки, хозблок, цена договорная.
Тел.: 3-06-38, +7 777 315 74 33.

*3-х, р-н ГРП, баня, погреб, гараж, 
надворные постройки.
Тел. +7 777 987 15 88.

*3-х, благоустроенный, в экологиче-
ски чистом районе города, 130 кв.м, 
пластиковые окна, печное отопле-
ние, холодная и горячая вода, с/у 
в доме. Спутниковое ТV, крыша из 
профлиста, после ремонта, 12 соток, 
хозблок + 2 сарая, баня, гараж, кры-
тый навес на 3 автомобиля. Удобно 
под СТО или шиномонтаж.
Тел. +7 705 445 67 77.

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, пробег           
35 000 км, литье R13, квадро-систе-
ма, автосвет, центральный замок, 

«обшумка» салона, ветровики, два 
комплекта шин, литье R13. Все стек-
ла родные, со «штампиком», уста-
новлена защита колесных арок, налог 
уплачен, техосмотр пройден, замене-
ны масло и фильтры, зимняя резина 
новая. Рассмотрю варианты обмена.
Тел.: +7 705 445 67 77.

*Москвич-402, раритетный, 1957 
г.в., 1,3 л., на ходу, был в одной се-
мье, 770 000 тг, на обмен 1 000 000 тг.
Тел. +7 705 445 67 77.

*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.

Разное
Продам
*Спальный гарнитур (можно раз-
дельно), кухонный гарнитур, тум-
бочку, стол круглый, газоэлектро 
плиту, морозильную камеру.
Тел. +7 777 855 39 08.

*Новую прихожую, коричневую, 
высота – 2,40 м, ширина – 1,50 м.
 Тел.: 4-49-84, +7 777 858 11 85.

*Роликовые коньки Fila primo comp 
lady, б\у, размер 40,5 EUR, мягкий 
ботинок, цвет черный со светло-си-
ним, колеса – 80 мм, для фитнес- 
катания, 20 000 тг.
Тел: +7 777 655 26 90.

*Зем. участок с хозпостройками, 
659 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Новые автомобильные металли-
ческие диски R14 (5 крепежных 
отверстий), стиральную машинку 
полуавтомат, с отжимом (пр-во 
СССР), сварочную проволоку, 2 бух-
ты (диаметр 3 мм) внутри порошок, 
для присадки сварочного шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85. 

Требуется
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 

СЕРВИС»
– Водители
– Швея, раскройщик (оклад + 
проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служебных 
и производственных помещений
Всем работникам предоставляется 
полный соцпакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, 

+7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ

РГОК
– Участковый маркшейдер, занятый на подземных 
работах 50% и более рабочего времени (в учетном 
периоде)
Требования: высшее образование по специальности 
(маркшейдерское дело), среднее техническое или 
профессиональное образование, навыки ведения 
документации и работы на ПК, Microsoft Office, зна-
ния по промышленной безопасности и охране труда.

– Техник-маркшейдер, занятый на подземных ра-
ботах 50% и более рабочего времени (в учетном 
периоде)
Требование: среднее техническое образование (гор-
ное направление).
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-78-57, 

Попов А.С., начальник службы, 
главный маркшейдер, Apopov@kazzinc.com.

прогноз погоды
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По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:    

+7 (7232) 50 36 20, 29 14 27,
+7 776 413 11 16. 

Безвозмездная помощь для ребенка с миопатией Дюшенна. 
Подробности по телефону: 

Тел. +7 777 578 40 27.

        ТРЕБУЕТСЯ
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
– Аппаратчик-гидрометаллург
– Загрузчик шихты
– Плавильщик   
Требования: среднее образование, без предъявления 
требований к стажу.
– Ведущий специалист, сметчик отдела подготовки 
договоров Центра поддержки производства УК МК
Требования: высшее техническое образование 
(«Энергетика», «ПГС»), стаж работы на инженер-
но-технических должностях, не менее двух лет.
– Электролизник водных растворов
Требования: образование среднее, профессиональная 
подготовка на рабочем месте без предъявления тре-
бований к стажу.

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка на рабочем месте без предъявления тре-
бований к стажу и наличия действующего удостове-
рения о присвоении квалификации.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка по профессии, действующее удостовере-
ние о присвоении квалификации.

– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, про-
фессиональная подготовка по профессии, действу-
ющее удостоверение о присвоении квалификации.

– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского бюро СОФ
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы на ин-
женерно-технических должностях не менее трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-10-44, VProssyanaya@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»
– Инженер-конструктор
Требования: высшее или послевузовское техническое 
образование, стаж работы по специальности не менее 
трех лет, стаж работы в области проектирования не 
менее одного года. Владение ПК на уровне опыт-
ного пользователя, знание программ Word, Excеl, 
AutoCAD, КОМПАС.

– Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю
Требования: среднее образование, желательно наличие 
профессиональной подготовки по технической специ-
альности в учебных заведениях и удостоверения по про-
фессии без предъявления требований к стажу работы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.

РИДДЕРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

Требования: высшее техническое, среднее специаль-
ное, среднее образование или наличие удостоверения 
по профессии «Электромонтер». Желателен опыт 
работы по специальности.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-74-32, 

VPushkareva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– Главный специалист по капитальному строитель-
ству департамента по управлению хозяйством
Требования: высшее техническое образование по 
строительной специальности, опыт работы, владение 
базовыми и прикладными программными продукта-
ми, Power Point – обязательно.

– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, стаж работы не 
менее года, наличие действующего удостоверения, 
имеющего 4 квалификационную группу по электро-
безопасности.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, тел. 
+7 (7232) 29-14-83, AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, действующее удо-
стоверение о присвоении квалификации, стаж работы 
по специальности не менее года.
Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-64-36, 

+7 705 221 29 28, Воронцова Е.А., 
Yvorontsova@kazzinc.com.

– Машинист тепловоза
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства маши-
ниста тепловоза, имеющего 4 квалификационную 
группу по электробезопасности. 

– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее года, наличие свидетельства помощ-
ника машиниста тепловоза, имеющего 3 квалифика-
ционную группу по электробезопасности. 

– Составитель поездов 
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы по специальности не требуется.

Место работы: г. Риддер, тел. +7 777 303 69 88, 
OVMedvedeva@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения слесаря, умение 
выполнять работы по ремонту ходовой части автомо-
биля, тормозной системы, системы гидравлики, стаж 
не менее трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел: +7 (7232) 50-37-60, +7 777 543 52 15, Кузнецов 

Илья Сергеевич, начальник ремонтного 
участка, AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель погрузчика 

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца, с 

правом управления механизмами категории «D».
Место работы: г. Усть-Каменогорск,

 тел.+7 (7232) 50-33-85, +7 705 665 05 99, 
+7 777 519 70 62, Сеильханов Мирхат Акылбекович, 
начальник колонны, AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работы и открытыми категориями 
«В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 50-30-02, +7 705 510 12 13, 

Демченко Евгений Сергеевич, начальник 
колонны, AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля 
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работы и открытыми категориями 
«С», «D» и «Е».

– Слесарь по ремонту строительно-дорожных машин

– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с на-
выками ремонта электрооборудования.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование с во-
дительским стажем работ, с наличием удостоверения 
тракториста-машиниста установленного образца, с 
правом управления механизмами категории «D».

– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или 
среднее специальное образование, стаж работы не 
менее одного года, при наличии профильного обра-
зования стаж не менее трех месяцев.
Место работы: г. Риддер, тел.+7 (72336) 4-29-06, 

AIrgebayeva@kazzinc.com.

– Механик по ремонту 

– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузовское образование 
по специальности, желателен стаж работы.

– Водители грузового автомобиля
Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-67-51, 

+7 777 672 71 36, NALapteva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

– Электромонтер по обслуживанию электрооборудо-
вания подстанций
Требование: среднее специальное образование. Же-
лательно с опытом работы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-14-56, +7 705 205 32 87, 

YYekaterincheva@kazzinc.com, 
LMalyushkova@kazzinc.com.

– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное образование. Же-
лательно с опытом работы.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (7232) 29-14-56, 
+7 705 205 32 87, YYekaterincheva@kazzinc.com, 

LMalyushkova@kazzinc.com.
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ОВЕН
В команде дела пой-
дут прекрасно. Кол-
леги и друзья будут 
с вами заодно, и от 
них можно ждать ин-
тересных предложе-
ний и советов. Вы же 

для них будете голосом мудрости, обере-
гающим от пустых занятий и авантюр. С 
понедельника по среду вашими старани-
ями дом станет более чистым и уютным. 
В среду и четверг в любовных отно-
шениях может штормить. Не говорите 
того, о чем потом пожалеете. Лучший 
день для мероприятий вне дома – вос-
кресенье. Но может подвести транспорт. 
Просчитайте эту вероятность заранее.

ТЕЛЕЦ
В понедельник не 
упустите момент. 
Начните новое дело 
или признайтесь ко-
му-то в любви. Все 
нити сходятся в од-
ной точке, чтобы ваш 
план осуществил-
ся. С понедельника 
по среду решайте с 
близкими вопросы здоровья, больших 
домашних дел, ремонта и приобретений. 
В четверг и пятницу не переборщите с 
критикой и давлением. Женщины между 
собой будут легче решать вопросы, чем 
с мужчинами. В выходные хорошо бы 
пообщаться со знатоками своего дела и 
получить нужный вам совет.

БЛИЗНЕЦЫ
Подходящее время, 
чтобы заявить о себе. 
Если вы знаете цену 
своим наработкам, 
ищите способы это 
использовать. Удачно 
будут решатся вопро-

сы карьеры и заработка. Старайтесь 
выполнять свою работу безукоризнен-
но. Сейчас важно, чтобы вас считали 
человеком, у которого на все есть от-
веты. Эта и следующая недели могут 
быть связаны с дальней поездкой или 
намечающимся сотрудничеством с но-
выми партнерами. Выходные посвятите 
домашним делам.

РАК
С понедельника по 
среду направьте все 
ваши мысли на до-
машние хлопоты. В 
понедельник хоро-
шо начать ремонт 
или навести порядок 

в местах, до которых не доходили руки. 
Открывать что-то новое в других людях, 
и в собственных детях в том числе – ваша 
задача на этой неделе. У вашей второй 
половинки дела пойдут на лад. То же 
самое и у партнеров. Поддержите их 
активность, оцените вклад в общее дело. 
Будьте благодарны друзьям за подсказки 
и советы.

ЛЕВ
Вас ждет мно-
го заманчивых 
возможностей. 
Однако до сре-
ды готовьтесь 
преодолевать 
препятствия. 
В понедельник 
возможны успешные переговоры. Осто-
рожнее относитесь к текущей инфор-
мации. Если заключаете сделки, не 
пропустите подвох. Люди будут склонны 
чего-то не договаривать. Не время ме-
нять планы, а если вы начальник – делать 
перестановки персонала. В четверг и 
пятницу готовьтесь к тратам. Но чувство-
вать себя после этого вы будете вполне 
радостно.

ДЕВА
Вы будете влиять на 
мысли и выбор других 
людей. Вам хорошо 
вести переговоры, вы-
ступать на собраниях, 
делать публикации. 
Запрограммируйте 
себя на благополучие. 

Подойдите креативно к своим возможно-
стям и используйте накопленные связи. 
В понедельник и вторник коллективная 
деятельность будет более эффективной, 
чем индивидуальная, да и вся неделя рас-
полагает к общению и обмену опытом. 
В четверг и пятницу можно подумать 
над сменой имиджа. Порадуйте себя 
покупками.

ВЕСЫ
Не бойтесь препят-
ствий в делах. Ис-
пользуйте их для 
сближения с другими 
людьми. Общие про-
блемы часто приводят 
к продуктивным взаи-

моотношениям. Хорошо пойдут профес-
сиональные дела, и никаких задержек в 
реализации проектов не предвидится. С 
понедельника по среду от вас будет тре-
боваться активная позиция и на работе, 
и дома. Близкие строят грандиозные 
планы, и вам их воплощать. Выполняйте 
все с радостью – и вас отпустят туда, куда 
вы стремитесь всей душой. В отношени-
ях – гармония.

СКОРПИОН
В понедельник с утра 
хорошее время, чтобы 
отправиться в путь. 
А также издалека мо-
жет прийти какая-то 
долгожданная инфор-
мация. Включайте 
интуицию. Чем больше вас дергают в 
разные стороны, тем больше вы успеете. 
С понедельника по среду можно идти к 
начальству со своими предложениями и 
пожеланиями. В четверг и пятницу вам 
как воздух будут необходимы перемены, 
выброс адреналина и конкуренция. Но вы 
поступите дальновидно, получив в итоге 
результат, которого даже не ожидали.

СТРЕЛЕЦ
У  Ст р е л ь ц о в 
большая вероят-
ность попасть на 
полосу удачи. Не 
довольствуйтесь 
н е б о л ь ш и м и 
успехами. Вам 
нужно преодо-
леть инертность 

и идти туда, где есть что предложить и 
обсудить. Понедельник – счастливый 
день для влюбленных. Можно принимать 
важные решения. Успех во всех меропри-
ятиях будет зависеть от умения подать 
себя, соблюдения этикета. В четверг по-
думайте, не пора ли обновить гардероб. 
Выходные подходят как для отдыха, так 
и для серьезных встреч.

КОЗЕРОГ
Готовьтесь к борь-
бе за новые источ-
ники доходов. В 
этой теме у вас мо-
гут появиться как 
влиятельные еди-
номышленники,

так и недоброжелатели. Возможно 
неожиданное денежное поступление. 
Появится желание сделать престижную 
покупку. Можно покупать бытовую 
технику и другие вещи для дома. Сре-
да подходит для инициативы в любой 
области. До пятницы постарайтесь 
всему дать ход и обо всем договорить-
ся. Выходные посвятите полезному 
отдыху. Хорошо бы выехать на природу.

ВОДОЛЕЙ
Жизнь Водолеев 
подвержена судь-
боносным переме-
нам. Помните – вы 
на пике активности 
2021 года! В поне-
дельник не демон-
стрируйте амбиции. Сумейте заинтере-
совать, а не заставить. На ответствен-
ные переговоры отправьте женщину. 
Работать сейчас лучше в коллективе. 
А в одиночку будет трудно справиться 
с прессингом событий. Постарайтесь 
быть с окружающими дипломатичнее. 
Не бойтесь идти напролом, если уверены 
в своих целях и знаниях. Но не переу-
сердствуйте.

РЫБЫ
Можете рассчиты-
вать на великолепную 
неделю. Основные 
события произойдут 
в коллективе. Хорошо 
бы начать какое-то 
общее дело в поне-

дельник. Желающим влюбиться – карты 
в руки. Семейные Рыбы будут с удо-
вольствием заниматься домашними 
делами. В четверг и пятницу ожидается 
прилив сил и эмоциональный подъем. 
Однако эмоции могут перехлестывать 
через край, и энергию лучше направить 
на мирные, созидательные цели. Рас-
слабиться не удастся и в выходные, но 
результат того стоит!

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Александра Леонидовича Хмелева, 
Генерального директора,

Олега Васильевича Грехова, 
начальника Управления основных фондов,

Татьяну Анатольевну Иванову, 
начальника службы коммерческого анализа и развития 
Управления транспорта и лицензирования,

Серика Тлеудиновича Рахымбаева, 
корпоративного юриста,

Николая Ивановича Кабакова, 
заместителя начальника Управления запасов – 
начальника службы реализации ТМЦ,

Андрея Ивановича Опарина, 
заместителя директора УК МК по производству!

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Людмилу Владимировну 

Касьянову!
Мы Вам пожелаем сейчас от души,
Чтоб счастье жило в Вашем 

сердце всегда,
Успехов хотим пожелать лишь 

больших,
Чтоб стала реальностью Ваша мечта!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» 

поздравляют с Днем рождения
Наталью Эльмартовну 

Таранову,
Андрея Андреевича Шпыхова,

Раису Ивановну Каверзину,
Татьяну Владимировну 

Клиновицкую,
Дмитрия Владимировича 

Тюклина!
Пусть много радостных минут
Подарит каждое мгновение,
Всегда пусть любят, берегут,
Прекрасным будет настроение!

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения 
заместителя директора

Александра Дмитриевича 
Моисеева!

Пусть все, чего захочется, случится,
О чем мечтается, все произойдет,
И что же Вам сегодня только снится,
Пусть непременно наяву придет!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Жанат Куанышевну Молдабаеву!
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Коллектив УМТК 
ГОК «Алтай» поздравляет с юбилеем

Валерия Константиновича 
Миллера!

Пусть удача ведет, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда
Для мечты и любимого дела!
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По горизонтали: Монолог. Финал. Икар. Таз. Рутил. Амрита. Приказ. Моление. Апаш. 
Лори. Скат. Кабачок. Абсцесс. Абес. Тик. Мате. Орт. Пани. Кар. Саше. Приам. Клоп. 
Лавра. Купе. Ара. Тальк. Юрта. Анод. Матч. Кайма. Куст. Имение. Щиток. Кора. Холл. 
Риск. Варан. Опал. Опаска.

По вертикали: Отплата. Ржание. Нар. Бинди. Козинаки. Альков. Макака. Орало. 
Огузок. Рюмка. Фараон. Фимиам. Шило. База. Какао. Лист. Шоу. Цеце. Пасха. Клан. 
Ментол. Мисс. Люрекс. Кадило. Цитата. Камера. Кап. Бокал. Анис. Афера. Оттиск. 
Грош. Строп. Чека.

Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» 

поздравляют 
c выходом на заслуженный отдых

Валентину Августовну 
Серову!

Сегодня Ваш выход на пенсию,
Но в этом найдем позитив,
Прочь эту печаль и депрессию,
Прилива Вам жизненных сил!
Пора от работы расслабиться,
Немного пора отдохнуть,
Пускай в Вашей жизни все 

ладится,
Пускай будет легким Ваш путь!

Коллектив механического цеха 
ПК «Казцинкмаш» 

поздравляет 
с Днем рождения

Меира Солтанбековича 
Алипинова!

Желаем радоваться жизни
И исполнять свои мечты.
А мир пусть будет живописным –
Таким, как только хочешь ты!
Успеха, вечного везения!
Всего-всего!

Коллектив механического цеха 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет 

с 65-летним юбилеем
Советхана Смагуловича 

Саябаева!
Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба Ваша будет в достатке,
И все дни напролет хороши!
Пусть здоровье всерьез не тревожит,
И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст Ваш – показатель хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» по-
здравляет с Днем рождения

Алексея Валерьевича 
Арбузова,

Ирину Анатольевну 
Глазьеву,

Виталия Георгиевича 
Минеева!

С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья прямо без границ,
Рядом только добрых лиц,
И удачи, и везения,
Тепла, любви и вдохновения!

Выражаю искреннюю благодарность директору ПК «Казцинк-Шахтострой» 
И.А. Елфимову за моральную и материальную помощь в моем лечении.

Максим Полторанин, машинист ПДМ ПК «Казцинк-Шахтострой».

Поздравляем с Днем рождения
Павла Геннадьевича 

Шичанина!
Желаем удачи, успехов, везения,
В карьере – подъема, коллег уважения,
Машину крутую и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы не кончалась,
Пусть жизнь будет долгой, любовь 

будет яркой,
Судьба пусть почаще приносит 

подарки!
С любовью, родные.

Поздравляем с Днем рождения
Наталию Владимировну 

Никитину!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Твои родные, дети, внуки.

Поздравляем с Днем рождения
Киру Павловну 

Шичанину!
Пусть радуют сюрпризы, улыбки 

и цветы,
И поскорее в жизни исполнятся мечты,
Пусть каждый день приходит, 

чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод всегда 

счастливой быть!
С любовью, родные.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопро-
сом, жалобой, замечанием, предложением по совер-
шенствованию; по вопросам соблюдения техники без-
опасности труда на рабочих местах; с информацией об 
обнаружении нарушений в отношении цепочки поста-
вок 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.

Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде – на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по терри-

тории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»:  8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в 

мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.


