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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 4 марта

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

С начала пандемии

1 572 заболело коронавирусом 

1 553 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

НОВАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ

Медный завод – это сравнительно мо-
лодое производство компании, но очень 
значимое для всей страны, вошедшее 
в 30 прорывных проектов Казахстана. 
В 2011 году с конвейера сошла первая 
партия товарной продукции. За свою 
почти 10-летнюю историю завод отметил 
несколько знаковых событий. Среди них: 
оптимизация технологического процес-
са, когда удалось сократить анодный 

цикл электролиза меди с трех до двух 
стадий, установка современного роллер-
ного пресса для выравнивания катодных 
пластин, а также первый пятилетний 
юбилей завода и выпуск 5 000 000 ка-
тодного листа. Примечательно, что два 
последних события совпали по времени, 
а в этом году юбилейный 10 000 000 
лист сошел с конвейера на пять месяцев 
раньше десятилетия завода. 

Гульмира АСИПОВА 

На медном заводе Усть-Каменогорского металлургического ком-
плекса выпустили 10 000 000 лист катодной меди. В честь знаме-
нательного события лучших сотрудников подразделения отметили 
почетными грамотами.

– Это говорит о том, что за последние 
годы завод добавил производительности, 
коллектив приобрел дополнительный 
опыт, сформировалась уже уверенная ко-
манда профессионалов, которые способ-
ны решать любые задачи, – с гордостью 
заявляет директор медного завода УК 
МК Дмитрий Тилиляев.

В адрес коллектива медного завода 
звучали слова поздравления от руко-
водства комплекса и других подраз-
делений.

– Десять миллионов – немалое до-
стижение. В этом большая заслуга сла-
женного коллектива. Спасибо за труд, 
и за то, что вы умеете создавать такие 
замечательные события. Поздравляю 
всех с этим достижением, – сказал за-
меститель директора по ремонтам УК 
МК Игорь Войнов. 

– За 10 лет создать и воспитать но-
вый коллектив завода – это дорогого 
стоит, – отметил директор свинцового 
завода УК МК, депутат маслихата 

Усть-Каменогорска Тимур Токжиги-
тов. – Я рад, что команда сложилась и 
на сегодняшний день крепко стоит на 
ногах. У вас уже появились свои тради-
ции, хороший опыт. Ваш завод коллеги 
считают передовым. Это заслуга каж-
дого сотрудника. Желаю дальнейшего 
развития, роста и успехов! 

По случаю выпуска 10 000 000 катод-
ного листа на медном заводе наградили 
профессионалов, которые являются 
лучшими каждый на своем месте. Мурат 
Шогелов – один из них. В цехе электро-
лиза меди он работает восемь лет. 

– Мы занимаемся подготовкой катод-
ных листов. И так сложилось, что катод 
для юбилейного листа я подготавливал 
вместе со своей бригадой, – рассказывает 
электролизник водных растворов мед-
ного завода Мурат Шогелов. – Поздрав-
ляю с юбилейным 10 000 000 катодным 
листом, желаю всем удачи, чтобы мы в 
дальнейшем выпустили и  40 000 000, и 
50 000 000! 

Дмитрий Тилиляев вручает почетную грамоту от имени руководства компании 
Мурату Шогелову

До юбилейного листа всего один шаг
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ВСЕ 24 – С КОМПАНИЕЙ!
Анастасия АБАКУМОВА

Вместе с Международным женским праздником 24 года стажа в компании отмечает Елена 
Папенфот, старший мастер участка по переработке техногенного сырья и выпуску концен-
тратов обогатительной фабрики РГОК.

СТАНЦИОННЫЙ ПОВЕРИТЕЛЬ

– Ольга Анатольевна – специалист высокого класса, 
любящий коллектив и свою работу, – говорит ее коллега 
«по цеху» и наставник Максим Оконечников. – Она 
долгое время работала в химической лаборатории 
Бухтарминской ГЭС, в 2015 году успешно переквали-
фицировалась. Новую специальность освоила быстро 
и теперь трудится в метрологической лаборатории, 
занимается поверкой манометров и датчиков любой 
сложности. Национальный центр аккредитации выдал 
ей сертификат поверителя средств измерения, давления 
и температурных величин.

Родилась Ольга Кудра в Серебрянске, окончила 
школу, потом училище. С 1985 года работает на Бух-
тарминской ГЭС.

– Теперь я – электрослесарь по ремонту и обслужи-
ванию средств измерения и автоматики, – рассказывает 
она, – поверяю приборы, манометры, датчики, термо-
сигнализаторы. Было сложно начинать, но благодаря 
нашей команде, я выдержала испытание. Съездила в 
Алматы, прошла курсы, хотя учиться профессии нужно 
постоянно. Потому что приборов очень много. Только в 
феврале на обслуживание поступило 106 манометров с 
датчиками. При этом я до сих пор совмещаю работу в 
химической лаборатории, делаю все анализы.

– Значит, у вас два рабочих места? Вы везде успе-
ваете?

– Да. Одно рабочее место находится на Бухтармин-
ской станции в химлаборатории, а второе – в админи-
стративно-бытовом корпусе, где у нас метрологическая 
служба.

Хорошо, что в команде со мной работают молодые 
парни. Они многому научили меня, за что я им очень 

благодарна. В первый раз прикрутить манометр к ка-
либратору было сложно, но с их помощью я все осво-
ила. Я хочу выразить свою искреннюю благодарность 
начальнику электроцеха Болату Жансеиту. Это человек 
широкой души, всегда болеет за коллектив, депутат мас-
лихата района Алтай. Спасибо за поддержку инженеру 
по метрологии Валерию Исаеву. Я благодарна моему 
наставнику Максиму Оконечникову, который до сих 
пор помогает в работе. В этом году я ухожу на заслу-

женный отдых и хочу сказать всем большое спасибо за 
понимание и поддержку!

– Сильно изменилась ГЭС с тех пор, как Вы пришли 
сюда работать?

– Бухтарминская ГЭС – это вся моя жизнь. Я люблю 
станцию. Да, на моих глазах она преобразилась. В мою 
бытность были заменены на новые все трансформато-
ры. А ведь бывало так, что за день приходилось брать 
по 10-12 проб. «Казцинк» все изменил в лучшую сто-
рону. Для химической лаборатории приобретено много 
высокоточного оборудования, так что сейчас рабо-                                                           
тать – одно удовольствие.

Почти 40 лет Ольга Анатольевна и Юрий Анатолье-
вич Кудра живут в браке душа в душу. У них свой дом, 
во дворе которого весной и летом много цветов. Юрий 
Анатольевич работал машинистом-инструктором на 
сложном железнодорожном участке Защита-Зыря-
новск. В прошлом году перешел на более спокойную 
должность дежурного по депо. Вместе они вырастили и 
воспитали дочь и сына, которые окончили медицинский 
университет, работают стоматологами.

– Всю жизнь посвятили детям, – говорит наша геро-
иня. – Подрастают внуки.

– Хотелось бы пожелать Ольге Анатольевне крепко-
го здоровья и хорошего настроения, – от имени всех 
коллег говорит старший инженер электроцеха БГЭК 
Анатолий Вишняков. – Она пришла на нашу любимую 
станцию 20-летней девушкой и посвятила делу прак-
тически всю сознательную жизнь. Я даже представить 
не могу, сколько за эти годы было сделано химических 
анализов и поверено средств измерения! Можно только 
догадываться, сколько поломок электрооборудования 
было предотвращено на основе данных, сделанных 
Ольгой Анатольевной! Очень жаль будет отпускать 
такого высококлассного специалиста на заслуженный 
отдых! Но это жизнь. Для Ольги Анатольевны наступит 
новый этап, пусть он станет золотым временем, когда 
можно будет осуществить все ранее задуманное! 

Те самые 24, от которых ведет свое летоисчисление 
«Казцинк», Елена Александровна всегда была с компа-
нией. Она росла и развивалась поначалу в незнакомой 
для себя отрасли. Но с выбранного пути не свернула, 
чему безгранично рада и в глубине души благодарит 
за это свою настойчивость. Пришлось вникать «по 
ходу пьесы», в которой она изо всех сил «вживалась» 
в роль фильтровальщика обогатительной фабрики. 
Опыт участковой медсестры детской больницы с мате-
ринским мягким характером в условиях производства 
оказался не к месту, дожидаясь своего часа.

Елена Папенфот:
– Повсюду – оборудование громадных размеров, 

все крутится, вертится, шумит – это меня пугало. Но 
нужно ведь работать. Хотя морально и физически это 
казалось непосильным. Признаюсь, слез пролилось 
немало, были порывы взять расчет и уйти.

Преодолеть этот период Елене удалось благодаря тер-

пению, пригодился «багаж» из медицины – умение легко 
находить общий язык с окружающими. Они помогли пе-
реломить ситуацию, и фильтровальщик Елена Папенфот 
наконец почувствовала, что находится на своем месте.

Елена Папенфот:
– Очень многое зависит от наставников. Мне тогда 

повезло – опытные, годились в отцы, и тем авторитетнее 
были для нас. Но никогда этим «не козыряли», не от-
талкивали, когда нужна была поддержка, выслушивали 
и проявляли понимание. Они нас поддерживали, а мы, 
пришедшие в одно время, сдружились. Так и сплотился 
наш коллектив.

Каждый рос в своей профессии, развивался и раз-
вивал производство. Постепенно в жизнь Елены Па-
пенфот вошли функции исполняющего обязанности 
мастера смены. И она прекрасно с ними справлялась. В 
2007 году стала мастером смены на участке сгущения, 
фильтрации и отгрузки концентратов.

Елена Папенфот:
– Страхи снова были, куда ж без них. Но уже другие, 

главным образом пугала ответственность за людей, но 
это уже совсем другая история. Я нашла опору в себе – 
в четком ощущении, что изнутри знаю свою работу 
вплоть до мелочей, что и укрепляло уверенность.

Сегодня уже старший мастер Елена Папенфот обо 
всем вспоминает с улыбкой, а над чем-то может от души 
посмеяться. В ее подчинении – в четыре раза больше 
людей, чем восемь лет назад. А сколько приходится за 
день налаживать деловых связей – сосчитать невоз-
можно! Но работа доставляет Елене Александровне 
истинное удовольствие. Гибкость, дисциплинирован-

ность, аккуратность как пазлы соединились в характере 
руководителя с инициативностью и ответственностью 
за принятые решения. Именно такой Елену Папенфот 
знают и ценят на фабрике коллеги и руководство.

Елена Папенфот:
– Людям нужно доверять, в них нужно верить. Это 

«клей», объединяющий коллектив и вас с ним. Вот и 
весь секрет.

Беречь в себе женщину, мужественно преодолевая 
сложности, все эти годы Елене помогала семья – муж 
Дмитрий и дочь Лидия.

Елена Папенфот:
– У нас читающая семья, любим книги. Любим вме-

сте смотреть фильм, а потом его увлеченно обсуждать. 
Зима или лето – неважно, чтобы побыть на природе и 
перезагрузиться. Муж катается на лыжах, дочь – на 
коньках, а мне пришлось освоить и то, и другое, чтобы 
составить каждому компанию.

Лидия учится в 10 классе и планирует стать журнали-
стом, хотя раньше думала идти в медицину, как когда-то 
ее мама. Сама же Елена не скучает по былым временам 
медсестринского дела. Теперь все ее мысли – на произ-
водстве. А что же душа? Душа – непременно с семьей. 
Ведь с нее и начинается счастье. Где понимают, ждут и 
никогда не забудут твои любимые цветы: лилии – для 
Елены и герберы – для Лидии.

– Если на душе хорошо и спокойно, то и на работе 
прекрасно. С отличным настроением не хочется даже 
командовать, – смеется Елена. – Все больше тянет ко-
го-то радовать, чтобы люди улыбались. Все начинается 
с любви, и 8 Марта – особенно…

Андрей КРАТЕНКО

На Бухтарминской ГЭС Ольга Анатольевна Кудра – единственный специалист, совмеща-
ющий традиционно женскую и мужскую профессии. Она одновременно электрослесарь по 
ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения и лаборант, но все свои обязан-
ности выполняет качественно и в срок.
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ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕМ РОДЕ
Гульмира АСИПОВА

Управлять одновременно несколькими станками, найти свою лю-
бовь на предприятии, создать семью, вырастить детей и вместе 
радоваться внукам. Все это про нее – фрезеровщицу Усть-Каме-
ногорского металлургического комплекса Винеру Семизбаеву, на-
гражденную государственной наградой «Еңбек Даңқы».

НЕТ НЕВОЗМОЖНОГО – 
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В детстве, по собственному ее признанию, она была «такая девочка-девочка», росла в окру-
жении сестер и играла на синтезаторе в школьном ансамбле. Если бы кто-то сказал ей, что 
в будущем она станет руководителем в большом мужском коллективе, а профессия будет 
связана с грузовым транспортом – ни за что бы не поверила! Но наша жизнь тем и удиви-
тельна, что в ней возможны любые сценарии. Так и получилось с героиней этого очерка – 
Мариной Проходовой.

Окончив ВКГТУ в Усть-Каменогорске, Марина вер-
нулась в родной Риддер и работала проектировщиком 
в подрядной организации «Казцинка».

– В ПК «Казинк-Транс» попала случайно – резюме 
отнес мой дядя, а я об этом даже не знала, – с улыбкой 
вспоминает она.

Начинала в диспетчерской службе, а когда через 5 лет 
открылась вакансия заместителя начальника колонны 
легкового транспорта, сама обратилась к руководству 
с просьбой рассмотреть ее кандидатуру.

– Решила, что пришло время расти и развиваться 
дальше, – поясняет Марина. 

И хотя подобные должности не часто ассоциируются 
с руководителем-женщиной, сама она не сомнева-     
лась – ей это будет по плечу.

– Сомнений не было – была задача: доказать, что я 
могу наравне со всеми, – вспоминает она. – Без труд-
ностей, конечно, не обошлось. Поначалу не все вос-
принимали всерьез: девушка, молодая… Приходилось 
доказывать, что я на своем месте. Очень помог преды-
дущий опыт работы. Все наши водители знали меня как 
старшего диспетчера – оттуда и уважение, и поддержка 
со стороны водительского персонала, благодаря чему я 
смогла зарекомендовать себя в дальнейшем.

Еще  через полгода Марина сделала следующий 
шаг по карьерной лестнице – стала заместителем на-
чальника колонны грузового и дорожного транспорта. 
Сегодня у нее в подчинении почти 70 водителей, а в         
автопарке – 40 КамАЗов.

– Марина Сергеевна – очень ответственна и требова-

тельна к себе и к другим, – отзывается о своей «правой 
руке» начальник колонны Евгений Веселов. – Она 
сама никогда не нарушит требования и другим не дает 
нарушать! В этом плане она – строгий руководитель. 
Но в то же время умеет услышать человека. Не просто 
требовать исполнения инструкций, а объяснить, как 
выполнять работу правильно и безопасно. И если что-то 
не получается – собственным примером покажет, как 
нужно. Я рад, что у меня такой заместитель! Доверяю 
ей полностью, и когда ухожу в отпуск, абсолютно 
спокоен – знаю, что в моем подразделении все хорошо.

Соблюдение персоналом всех норм и требований ТБ – 
один из приоритетов в работе Марины Проходовой.

– Что касается техники безопасности, все знают: 
спрашиваю строго, никаких скидок никому не даю, – 
признает Марина. – Потому что понимаю, что каждый 
наш водитель – это чей-то муж, сын, отец. Как женщина, 
я вижу это с другой стороны – глазами семьи.

Кстати, о семье. И здесь у Марины история не- 
обычная. Дело в том, что супруг ее родом из Усть-Ка-
меногорска. В Риддер переехал за любимой. Сегодня 
Александр Проходов – начальник колонны тяжелых 
машин риддерского цеха ПК «Казцинк-Транс»! Вот 
и выходит, что Марина нашла не только мужа для 
себя, но и высококлассного специалиста для родного 
предприятия .

На работе, как и в семье, у четы Проходовых полное 
взаимопонимание, что общему делу только во благо!

– У него – погрузка, у меня – перевозка, – говорит 
Марина. – Если какие-то спорные вопросы начинают-

ся, мы это обсуждаем, чтобы он со своей стороны донес 
до персонала, я – со своей. Потому что люди могут не 
понимать друг друга, а мы между собой поговорили, 
точку зрения донесли – люди прислушиваются.

В 2020 году риддерский цех ПК «Казцинк-Транс» 
стал лучшим подразделением, выиграв в ежегодном 
конкурсе компании. Свой весомый вклад в победу 
внесла и Марина Проходова. Она же стала инициато- 
ром – подать заявку на конкурс.

– Некоторые сомневались, стоит ли участвовать. Но я 
знала, что мы сможем! Ведь у нас отличный коллектив, 
мы много добились. Главное – это слаженная работа и 
отсутствие НС, – с гордостью говорит Марина.

Не сомневаться и быть уверенными в себе в канун            
8 Марта Марина Проходова желает и всем своим кол-
легам-женщинам:

– Не бойтесь пробовать! В компании карьерный рост 
открыт для всех.

Нет ничего невозможного, было бы желание!

в компании я ни на минуту не пожалела 
о том, что когда-то, поступив в педаго-
гический институт по специальности 
«Русский язык и литература», забрала 
документы и пошла в училище на фрезе-
ровщика. Маленькие учебные станочки 
меня тогда очень заинтересовали. И этот 
интерес помогал развиваться в деле, 
которое мне до сих пор очень нравится.

На предприятии Винера Семизбаева 
освоила все станки. Каждый день в цехе 
ее ждут разные задачи, в зависимости от 
них отличается перечень оборудования, с 
которым она взаимодействует. Ее работа 
похожа на игру маленького оркестра, 
где функционирует сразу несколько 
станков-«музыкантов», а Винера Жакуп-
бековна дирижирует. 

– У нас есть станки ручные и полуав-
томатические, фрезерные, зуборезные 
и зубодолбежные. Могу работать одно-
временно на трех-четырех, делать сразу 
несколько разных операций. Например, 
настраиваю полуавтоматические станки, 
чтобы они нарезали шестерни и другие 
детали, а через определенное время 
сами отключались. И пока они в работе, 
я занимаю другое оборудование, но и 

то продолжаю контролировать. В один 
момент получается изготавливать сразу 
несколько деталей. Конечно, здесь и 
внимательность, и физическая сила тре-
буются, и еще нужно работать головой – 
делать математические вычисления, 
знать формулы. При этом я испытываю 
большую радость, что из-под моих рук 
выходят такие нужные для компании 
запчасти.

Увлеченность помогает женщине с 
успехом справляться с любыми задача-
ми. Ее труд много раз отмечали почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами, а фотография находится на 
доске почета. В прошлом году Винера 
Жакупбековна стала обладательницей 
государственной награды – знака «Еңбек 
Даңқы» III степени. 

В коллективе цеха по ремонту ме-
таллургического оборудования, где она 
трудится, много женщин. Но женщи-
на-станочник она единственная. Свой 
коллектив называет второй семьей. С 
мужем познакомилась здесь же – в цехе. 
Он работает плавильщиком в литейном 
отделении. Вместе они воспитали сына 
и дочь, а теперь радуются внукам. 

Винера Жакупбековна познакомилась 
с предприятием еще в 1981 году, когда 
проходила здесь практику и работала над 
дипломным проектом. Затем последовал 
год отработки на другом заводе и возврат 
сюда – на центральную ремонтно-меха-
ническую базу, так хорошо запомнившу-
юся ей в период учебы.

– На заводе приборов стояло много раз-
ного оборудования, но это было серийное 
производство, поэтому каждый станок 
настроен на одну операцию. Менялись 
лишь размеры деталей. Мне показалось 
очень скучным постоянно выполнять 
только один вид работы. Поэтому, когда 
завершилась моя отработка по направ-
лению от учебного заведения, я сразу 
же поехала трудоустраиваться туда, где 
проходила практику – в ЦРМБ, ныне цех 
по ремонту металлургического обору-
дования УК МК. Здесь меня помнили и 
приняли в коллектив, – рассказывает Ви-
нера Семизбаева. – За все годы работы 
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

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

ВИКТОР ХИМИН, 
машинист насосных уста-
новок теплосилового от-
деления сервисного цеха 
УК МК

АЛЕКСАНДР 
БОРОДУЛИН, 
мастер вельц-цеха РМК

АСХАТ 
КАБАЕВ, 
мастер вельц-цеха РМК

НАТАЛЬЯ 
ИНОЗЕМЦЕВА, 
мастер гидрометаллургиче-
ского цеха РМК

ВЛАДИМИР 
АНТРОПОВ, 
мастер объединенного цеха 
№2 РМК

ЕВГЕНИЙ 
БАТАРЧУК,
мастер ОПКСК объединен-
ного цеха №1 РМК

НИКОЛАЙ ХОДОС, 
мастер ОПО объединенного 
цеха №1 РМК

АРСЕНИЙ 
ЕЛЬСУКОВ, 
мастер ВИО электролит-
ного цеха РМК

ЛЮДМИЛА 
ВАХОНИНА, 
мастер сервисного цеха 
РМК

АНТОН УСОВ, 
мастер участка по ремон-
ту систем автоматизации 
ЦРМО РМК

МУРАТХАН 
КАДИРОВ, 
печевой на вельц-печах 
вельц-цеха РМК

ВЛАДИСЛАВ 
ЛЕБЕДЕВ, 
печевой на вельц-печах 
вельц-цеха РМК

ЛЮБОВЬ 
БУТЫРИНА, 
аппаратчик гидрометал-
лургического цеха РМК

АНДРЕЙ  МАЛКОВ, 
оператор ПГУУ, ОПКСК 
объединенного цеха №1 
РМК

ДМИТРИЙ 
СЕРГЕЕВ, 
электромонтер электроце-
ха БГЭК

ДМИТРИЙ 
КИЯМЕТДИНОВ, 
начальник смены станции 
оперативно-диспетчерской 
группы БГЭК

АНТОН 
КУЛИКОВ, 
электромонтер главного 
щита управления опера-
тивно-дистпетчерской 
группы БГЭК

ДАНИЯР БЕКТЕМИРОВ, 
мастер смены отделения 
флотации и гравитации 
золотоизвлекательной 
фабрики AO «Altyntau 
Kokshetau»

АЛДИЯР МАГЖАНОВ, 
мастер смены отделения 
гидрометаллургии золото-
извлекательной фабрики 
AO «Altyntau Kokshetau»

АДИЛ ТАШПЕНОВ, 
мастер смены дробильного 
цеха золотоизвлекатель-
ной фабрики AO «Altyntau 
Kokshetau»

АЛЕКСАНДР 
АБАКУМОВ, 
обжигальщик ОПО объеди-
ненного цеха №1 РМК

ЕЛЕНА СЕРОВА, 
оператор ПГУУ объединен-
ного цеха №2 РМК

АЛЕКСАНДР 
ГЛУШЕНКОВ, 
катодчик электролитного 
цеха РМК

ЕВГЕНИЙ 
ПАВИН, 
токарь ЦРМО РМК
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Наши улучшения

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС». 
РИДДЕРСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

Описание практики: запущена в работу передвижная лестница с кольцом 
безопасности для обслуживания цистерн. Она применяется при осмотре высоты 
заполнения цистерны, отбора проб и замеров плотности светлых нефтепро-
дуктов.

Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизация рисков паде-
ния и повышение безопасности оператора АЗС при работе на высоте. 

Продолжаем рассказывать о внедрениях на рабочих местах, кото-
рые делают наше производство более безопасным. 

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС». 
ЦЕХ г. АЛТАЙ

Описание практики: приобретена механизированная оснастка осмотр-
щика-ремонтника вагонов МООВ-01М.

Результат по итогам внедрения мероприятий: механизированная 
оснастка снижает производственные риски при правке и поджатии кры-
шек люков вагонов, замене рессорных пружин тележек вагонов, замене 
маятниковых подвесок ударной розетки и во многом другом. Значительно 
сокращается время на ремонтные работы, при использовании механизи-
рованного инструмента не нужно привлекать дополнительную технику и 
оборудование.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС». 
РИДДЕРСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

Описание практики: использование погрузчика МКСМ-800 для перемеще-
ния тяжелых шин.

Результат по итогам внедрения мероприятий: минимизации рисков трав-
мирования персонала при перемещении крупногабаритных шин.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС». УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

Описание практики: запущена в работу передвижная абразивоструйная 
установка напорного типа. Она предназначена для обработки поверхностей 
от ржавчины, старой краски и других наслоений, а также для подготовки 
поверхности перед нанесением антикоррозионных, лакокрасочных или 
металлизационных покрытий.

Результат по итогам внедрения мероприятий: установка позволяет 
снизить риск травмирования при зачистке деталей и агрегатов слесарным 
инструментом.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС» 
Описание практики: в авторемонтной мастерской транспортного цеха 

г. Алтай и боксе капитального ремонта Риддерского транспортного цеха 
заменили троллеи на новый троллейный шинопровод.

Внедрение способствует улучшению условий труда и минимизации 
риска травмирования работников током при использовании мостового 
крана. Электроэнергия передается потребителю за счет эффекта элек-
тромагнитной индукции, возникающего в так называемом «открытом» 
трансформаторе. Отсутствуют траверсы, привязывающие мобильного 
потребителя к троллеям.

Возрастает электробезопасность эксплуатации подвижных механизмов.
Результат по итогам внедрения мероприятий: снижение риска пора-

жения электрическим током. Соответствие ПСО-1 – «Изоляция энергии», 
ПСО-6 – «Электрическая безопасность».

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС». 
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ г. АЛТАЙ

Описание практики: для подсыпки технологических дорог зимой при-
меняют универсальные комбинированные машины на базе КамАЗ. Техника 
оснащена бункером для загрузки сыпучих материалов, таких как гравий, 
мелкий щебень, песок и шлак. В процессе работы на борта налипает матери-
ал. Ранее для очистки приходилось подниматься на автомобиль по лестнице, 
установленной на бункере. Сотрудник, выполнявший эти операции, мог 
упасть. Для минимизации риска успешно используют платформы заводского 
изготовления.

Результат по итогам внедрения мероприятий: снижение риска падения 
и упрощение работы по обслуживанию бункера.

РГОК. ЦЕХ АСУТП
Описание практики: для проведения работ по обслуживанию системы 

контроля управления доступом (СКУД) главного корпуса №3 обогатитель-
ной фабрики установлены светодиодные светильники STEGO LED 025 АС 
на магнитных держателях для освещения в шкафах.

Результат по итогам внедрения мероприятий: значительное сни-
жение риска получения травмы при обслуживании системы в слабоосве-
щенных рабочих местах.



№10 (562), 
5 марта 2021 г.

ВК8 вести компании

ПОЮЩИЕ СЕРДЦА 
ВСЕГДА МОЛОДЫ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Народному хору «Поющие сердца» города Алтая в феврале исполнилось десять лет. За свою не долгую, 
но богатую репертуаром и выступлениями жизнь, коллектив приобрел и поклонников, и признание.

Хор был создан по инициативе «Каз-
цинка» и при поддержке профсоюза ком-
пании. Первоначально его участниками 
стали ветераны горно-обогатительного 
производства. На свою первую репети-
цию коллектив собрался для подготовки 
команды к смотру-конкурсу художе-
ственной самодеятельности ветеранских 
организаций «Казцинка». Художествен-
ным руководителем и дирижером стала 
Надежда Ивановна Халилова (на фото 
слева), а местом дислокации – школа 
города Алтай.

Надежда Халилова:
– Уже в начале своей творческой 

деятельности коллектив исполнял во-
кальные произведения под народный и 
струнный оркестры. Когда впервые мы 
приняли участие в конкурсе «Казцинка» 
среди ветеранов компании в областном 
центре, сразу оказались на первом месте. 
На следующем конкурсе компании мы 
получили Гран-При. После этого, в ка-
ких бы фестивалях мы ни участвовали, 
неизменно занимали призовые места.

Но для меня цель – не столько достичь 
с этим замечательным коллективом про-
фессионального исполнения и точного 
интонирования, сколько сохранить жи-
вое общение и активность участников 
хора. Артисты на репетицию приходят 
нарядные, в отличном настроении, всегда 
что-то новое здесь получают и уходят 
окрыленные. И я счастлива вместе с 
ними.

Хочу выразить мое глубочайшее ува-
жение, признательность и огромную 
благодарность руководству «Казцинка» 
за постоянную помощь и поддержку хора 
ветеранов и музыкальной школы.

Коллектив «Поющие сердца» успешно 
защитил звание «Народный хор» перед 
республиканской аттестационной комис-
сией и с достоинством несет это звание 
на протяжении уже нескольких лет.

Наталья Горбачева, председатель 
ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай, депу-
тат маслихата района:

– Хор ветеранов объединил в сво-
ем составе горняков и обогатителей, 
ведущих специалистов, заслуженных 
производственников – наставников и 
людей, которые передавали нам свое 
мастерство и опыт. Сегодня они стоят на 
сцене в качестве артистов и совершен-
ствуют свое творчество. Хор с самого 
первого дня взял очень высокую планку 
и достойно ее держит. Замечательно, что 
в нашем городе есть такой уникальный 
клуб единомышленников, людей, увле-

ченных песенным творчеством. Хочется 
пожелать юбилярам крепкого здоровья, 
долголетия, новых творческих успехов 
и побед, и, конечно, заслуженных апло-
дисментов зрителей.

Под руководством Надежды Халило-
вой и преподавателей музыкальной шко-
лы хор ветеранов продолжает работу на 
постоянной основе. Коллектив не только 
качественно изменил исполнительскую 
манеру, но и обогатил репертуар. С одно-
голосого в унисон исполнения вокалисты 
перешли на трех и четырехголосные во-
кальные произведения. Они исполняют 
классические произведения, джаз, фоль-
клор, духовную музыку под различные 
виды аккомпанемента.

На сегодняшний день коллектив 
ветеранов объединяет более тридцати 
человек. Участники не представляют 
себе жизни без песни.

Василий Полецкий отработал на 
производстве 47 лет, был постоянным 
актером народного театра, а сейчас с 
удовольствием солирует в ветеранском 
хоре, играет на гитаре. Владимир Сме-
танин (в центре фото справа) – попу-
лярная личность и гордость горняцкого 
города, много лет отработал на руднике. 
Он пишет стихи, сочиняет музыку и сам 
исполняет свои песни. Любовь Бобрико-
ва – в прошлом активный работник обо-
гатительной фабрики, с сорокалетним 
стажем в отделе автоматики. «Без песни 
никуда!» – девиз Раисы Бригаденко, чей 
трудовой путь длиною в 43 года тоже 
связан с производством. Солистка хора 
Руфина Шевель 25 лет отдала работе 
программиста. Любит песню и Сауле 
Мушканова, ее трудовой стаж флотатора 
23 года. Все десять лет занимаются в хоре 
инженер с тридцатитрехлетним стажем 
в отделе капитального строительства 
Алла Вышлова и Галина Коровникова, 
которая 14 лет работала флотатором на 
обогатительной фабрике ГОК «Алтай».

Галина Коровникова:
– Я и в молодости была активной 

участницей художественной самодея-

тельности. Очень обрадовалась, что нам 
предоставили возможность заниматься 
творчеством на заслуженном отдыхе. 
Нам нравится в музыкальной школе, все 
преподаватели очень радушны, внима-
тельны и помогают совершенствовать 
наше песенное мастерство. Нравится 
нам высокий профессионализм Надежды 
Ивановны. Ведь невзирая на то, что неко-
торые из нас не знают нотной грамоты, 
мы все-таки неплохо поем.

В хор «Поющие сердца» теперь при-
нимают всех желающих, не только 
ветеранов «Казцинка». В программы 
концертов помимо вокально-хоровых 
вошли инструментальные номера, ху-
дожественное чтение и танцы. На счету 
коллектива ежегодно более тридцати 
концертных выступлений на различных 
сценических площадках. 

Широко известная в районе Алтай 
ветеранская команда приняла участие и 
в благотворительных акциях. Хор давал 
концерты в домах престарелых, в про-
филактории для пенсионеров. С особым 
чувством сердечной теплоты артисты 
выступили на приеме, организованном 
обществом слабовидящих для семей, 
которые приняли на воспитание детей 
из детских домов.

Нина Абашина:
– Хор – одна большая семья. Хотя нам 

всем уже от 60 до 80 лет, мы молоды 
душой благодаря не только песне, но и 
нашему общению и бессменному руково-
дителю Надежде Ивановне Халиловой, 
которая сама очень оптимистичный 
человек и нас ведет за собой. Мы смо-
трим в будущее с радостью, любовью и 
надеждой.

От имени всего коллектива хора хочу 
поблагодарить «Казцинк» за очередную 
помощь, которая стала большим подар-
ком к юбилею. Нам выделили средства 
на пошив новых сценических костюмов. 
В наших сердцах яркими страничками 
памяти остались все конкурсы компании, 
в которых мы участвовали с коллегами 
из Риддера и Усть-Каменогорска. Мы же-

лаем процветания «Казцинку» и успехов 
во всех начинаниях.

Александр Снегирев:
– Я благодарен «Казцинку» и кол-

лективу музыкальной школы за то, что 
нам помогли стать такими смелыми в 
пении. Каждый из нас повышает свое 
вокальное мастерство. Мы многому 
здесь научились.

Сергей Харламов, председатель 
Совета ветеранов ТОО «Казцинк»                   
г. Алтай, участник хора:

– В юбилей коллектива от души бла-
годарю компанию «Казцинк» за всесто-
роннюю поддержку. Желаю «Поющим 
сердцам» крепкого здоровья и творче-
ского долголетия.

Хор ветеранов разделяет свой успех 
с коллективами детской музыкальной 
школы города Алтая. Совместный 
репертуар создан с детским хором, с 
ансамблем скрипачей, с оркестром на-
родных инструментов. Эти проекты и 
выступления пользуются признанием 
зрителей. Доброй традицией стало про-
ведение ежегодных творческих отчетов 
перед населением. Еще одна традиция – 
совместный досуг в свободное от репети-
ций время – творческие вечера, участие в 
спортивных и культурных мероприятиях 
«Казцинка», праздничные чаепития со 
стихами и песнями собственного сочи-
нения.

На примере старшего поколения учит-
ся молодежь. Замечательным опытом 
творческого общения стал концерт под 
названием «Праздник Мира, Музыки и 
Дружбы», в котором ветераны выступи-
ли вместе со школьниками. В зрительном 
зале школы всегда аншлаг, будь то вечер 
русского романса или ретро-концерт «По 
волнам моей памяти».

В творческих и далеко идущих планах 
Народного хора «Поющие сердца» под-
готовка нового репертуара. Ветераны 
производства уверены: гармоничное 
хоровое пение продлевает жизнь, и это 
здорово!
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ЖАҚСЫЛЫҚҚА ЖЕТЕЛЕГЕН КҮНДЕР
Алена ЕРМОЛАЕВА

Ол тамылжыған тамыз айының тамаша күндерінің бірінде өмірге келген. Сон-
дықтан болар мінезінен жазға тән ашықтық, жылулық еседі. «Тамаша күндердің 
бірінде...» деп әңгімесін бастайды. Дегенмен, шуақты күндермен бірге өмірдің 
үскірік ызғары, қақаған аязы да қарыды. Қасқайып қарсы тұрды, сынбады. Өзі-
не, жақындарына, айналасына шуағын сыйлады. Гауhар Наурызбаева, Жәйрем 
кен-байыту комбинаты кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары, «Өндіріс 
еріктілері» тобының жетекшісі, еңбекқор, білікті маман, отбасының ұйытқысы 
болған үлгілі ана, сүйікті жар – осы қасиеттердің барлығы бір адамның бойына 
сыйып тұр.

Өткен жылы, «тамаша күн-
дердің бірінде», Гауhар Нау-
рызбаева «Еңбек Даңқы» төс 
белгісімен марапатталды. Бұ-
дан бөлек Қаражал қаласының 
әкімі мен Жәйрем кентінің 
басшысынан, «Казцинк» ком-
паниясынан алған алғыс хат-
тары бір төбе. Осы сый-құр-
меттің барлығы Гауhардың 
елін, жерін сүйген азамат ретін-
де туған ұжымы, жерлестері 
және жалпы қоғам үшін жанын 
сала еңбектенетіндігінің бір 
дәлеліндей. 

– Біле білсеңіз, мен үшін ма-
рапаттар соншалықты маңызды 
емес, жанымдағы адамдардың 
ерен еңбектері еленгенде, тө-
бем көкке бір елі жетпей қа-
лады. Олар алға қойған ортақ 
мақсаттарға жету жолында 
аянбай еңбек етіп, тынбай із-
денеді. Еңбегінің жемісі ретін-
де алғыс хаттар, сыйлықтар, 
грамоталар мен төс белгілер 
тапсырған кездер – мен үшін 
бұдан асқан маңызды сәт бола 
қоймас, – деп ағынан жарылды 
Гауhар Насыритдинқызы. – 

Демек, мен босқа жер басып 
жүрген жоқпын деп марқайып 
қаламын.

Гауhар Жезқазған қаласының 
маңындағы Теректі кентінде 
дүниеге келді. Ата-анасы кең-
шарда жұмыс істеді. Әкесі кең-
шардың сиырын бақса, анасы 
сауыншы болды. Гауhар – от-
басындағы бес баланың үлкені. 
Сондықтан болар 5 сыныптан 
бастап, бұғанасы қатпаған қыз 
бала жазғы демалысында анасы-
ның жұмысына қолқабыс етіп, 
еңбекке ерте араласты. 

– Аппаратпен сауатынбыз. 
Қырықтан астам сауын сиырым 
болды, ең майлы, ең сүтті сауым 
менікі болатын, – деп есіне ала-
ды Гауhар. – Тіпті жергілікті 
газетке мен жайлы «Жас сауын-
шыда ең жоғары көрсеткіштер!» 
деген мақала да жарияланды.

Орта мектепті аяқтаған соң 
1995 жылы ол Жезқазған уни-
верситетінің педагогика факуль-
тетіне оқуға түседі. Күндіз білім 
алып, түнде облыстық балалар 

қазақ тілі курстарын жүргізді, 
аудармамен айналысты. 

Содан «тамаша күндердің 
бірінде» оны Жәйремге, жұ- 
байының туған жеріне жұ-
мысқа шақырады. Жәйрем 
кен-байыту комбинатына аудар-
машы қажет еді.  

Гауhар Наурызбаева:
– Ол күндер әлі есімде. 2006 

жылдың 20 наурызында келіп, 
бірден басшылыққа жолықтым. 
Сол күннен мені жұмысқа 
қабылдады. Жұбайым үш ай-
дан кейін келді. Бізге бірден 
бір бөлмелі пәтер берді. 2007 
жылы қызымыз дүниеге келді. 
Мен өте тынымсыз адаммын – 
үйде бос қарап отыра алмай-
мын. Түрлі істермен айналыса 
бастадым. Аударма жасадым, 
жергілікті газетке кен-байы-
ту комбинаты туралы, еңбек 
адамдары жайлы мақалалар 
жаздым. «Күндердің бір күнін-
де» комбинат 4 сағаттық жұмыс 
күніне ауысты. Қосымша жұ-
мыс істеуге мектепке келдім. 
Маған 9-11 сыныптарды сеніп 
тапсырды. Алдымда жеткіншек 
жастағы мектептегі ең қыңыр 
оқушылар отырды! Магистрдің 
дипломы көмекке келді. Тәрбие 
жұмыстарын жүргіздім, түрлі 
байқауларға қатыстырдым. 
Кейіннен, негізгі қызметімде 
жұмыс күні тұрақталғанда, 
мектептен кетуіме тура келді. 
Бірақ менде бос уақыт деген 
түсінік болған емес. Түрлі ша-
раларды ұйымдастыруға қатыс- 
тым, мерекелердің сценарийін 
жаздым.

Жәйрем кен-байыту комби-
натында Гауhар 17 жыл аудар-
машы болып қызмет етіпті. 
Бірақ көңілі бұдан да жауапты, 

үлкен істермен айналысқанды 
қалайтын. 

«Тамаша күндердің бірінде» 
«Казцинктің» және компания- 
ның кәсіподақ комитетінің бас-
шылары Жәйремге ат басын 
тіреді. Гауhар Жәйрем КБК 
кәсіподақ ұйымы төрағасы-
ның орынбасары лауазымына 
тағайындалды. Қызмет саласын 
әп-сәтте түбегейлі өзгерту оңай 
болған жоқ. Дегенмен ол қиын-
дықтарға беріліп көрген емес. 
Дәл өз орнын енді тапқандай 
болды! Шаралар, спорттық са- 
йыстар, байқаулар, сенбіліктерді 
ұйымдастыру, көмек сұрап кел-
ген адамдардың жан айқайына 
құлақ асу – осылардың барлығы 
жүрегіне жақын. Мәселелерді 
сауатты және дәлелді шешу 
үшін Гауhар жоғары оқу орнына 
түсіп, заңгер мамандығын алып 
шықты. Өткен жылдың басында 
Гауhар комбинатта волонтерлік 
топтың құрылуына ұйытқы 
болды. «Өндіріс еріктілері» осы 
уақыт аралығында талай игі 
істің басын қайырды. Қазір де 
қайырымдылықпен айналысуын 
жалғастыруда. 

Гауhар Наурызбаева:
– Жүрек қалауымен сүйікті 

ісіңмен айналысқанда, ешқа-
шан шаршамайсың! Сүйік-
ті компанияң қолдау білдіріп 
тұрғанда, білек сыбанып неге 
жұмыс істемеске? «Казцинк» 
жұмыскерлері мен Жәйрем үшін 
қаншама жақсы істер жасады. 
Біздің міндетіміз – басшылық 
пен жұмыскерлердің арасына 
алтын көпір орнату. Сонда 
«тамаша күндердің бірінде» 
қойнауы қазынаға толы өл-
кеміздің, кентіміздің гүлден-
генін, адамдарының бай-қуатты 
болғанын көреміз…

ауруханасында санитар болып 
жұмыс істейді. Жазда – пионер 
лагеріне тәлімгер болып жұ-
мысқа тұрады. Сондағы бар ойы 
ата-анасына тірек болу. Бала-
лармен жұмыс істеу тәжірибесі, 
ұйымдастырушылық дағдылары 
өмірлік азық болды. Универ-
ситетті бітірген Гауhар бөлу 
бойынша балалар үйінің тәр-
биеленушілері оқитын Рудник 
кентінің мектебіне орналаса-
ды. Тағдыры қиын балалар, 
әрбірінің жүрегіне жол табу 
керек… Жас маман бұл жерде 
де жауапкершіліктің жүгін кө-
тере білді, мектепте бір жарым 
жылға жуық жұмыс істеді. Бірде 
«тамаша күндердің бірінде», 
оны тура мемлекеттік емтихан 
өтіп жатқан жерден алып қа-
шады…

Гауhар Наурызбаева:
– Иә, алып қашу деген дәстүр 

бар. Болашақ жарым осылайша 
маған тұрмысқа шығуға ұсыныс 
жасады. Көңіліміз жарасып, 
шаңырақ көтердік. Пәтерге де 
қолымыз жетті. Көп ұзамай 
қуанышымыз еселеніп, егіз-
дерді дүниеге әкелдім. Өмір-
де қуаныш пен қайғы қатар 
жүреді екен. Қос сәбиім бір 
жастан асқан тұста өмірлік 
серігім көлік апатына ұшырап 
көз жұмды. Мені Жезқазған 
университетінің қазақ тілі мен 
әдебиеті кафедрасына жұмысқа 
шақырды. Келісімімді беріп, 
қалаға көшіп келдім. Інім мен 
сіңілім студент еді, үшеуіміз 
бірге тұрдық. Магистратураға 
түсіп, 2004 жылы педагоги-
ка ғылымдарының магистрі                              
атандым. 

Гауhар қара жұмыстан қашып 
көрген емес. Күнкөрістің қа-
мымен кешкісін шаштараздарда 
еден жуып, қосымша табыс 
табатын. 

–  Мені  студенттерімнің 
ешқайсысы көрмейтін, – деп 
күліп еске алды. Ал басқа-
ларға еденді кімнің жуғаны 
бәрібір емес пе. Есесіне бала-
ларым таршылық көрген жоқ. 
Ата-анама да көмектесетінмін. 
Жазда автобекетте сусындар 
мен балмұздақ саттым. Үш ай 
көшеде күнге күйіп, түтігіп 
кететінмін! Ешқашан ұялып 
көрген емеспін. Оқытушының 
жалақысы мардымсыз болған-
дықтан, қосымша жұмыс істеу- 
ге тура келді. 

2004 жылы Гауhар Жәйремнің 
тумасы, өзінің қазіргі жан жа-
рын жолықтырады. Жезқазған 
гуманитарлық колледжіне ауы-
сады. Прокуратура, кеден, басқа 
да мемлекеттік мекемелерде Аяулы қыздарымен бірге
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Моя мама – 
САМО СОВЕРШЕНСТВО

Алена ЕРМОЛАЕВА

На Риддерском металлургическом комплексе в преддверии Международного женского дня прошел 
онлайн-конкурс «Мамы разные нужны, мамы всякие важны». Организатор – руководство и профсо-
юзный комитет РМК.

Как отметить 8 Марта, чтобы праздник 
запомнился надолго и отзывался в душе 
приятными эмоциями? Конечно же, по-
здравлениями самым дорогим женщинам 
на свете – мамам. Ведь именно они – 
любящие, красивые, добрые и благодар- 
ные – само совершенство. И накануне 
праздника у всех сотрудников и членов 
семей РМК появилась возможность вы-
разить слова признательности маме – на 
страничке профкома в Instagram.

Наталья Голованова, председатель 
ППО РМК ТОО «Казцинк»:

– Наши участники очень постарались. 
Мы услышали много красивых песен в 
честь мам, увидели прекрасные фото-
графии и коллажи. Спасибо всем! Да, 
победители, конечно, у нас есть. Но зато 
нет проигравших. В преддверии празд-
ничного дня хочется поздравить всех 
женщин, пожелать весеннего настроения 
и счастья! Почаще улыбайтесь, несмотря 
ни на что, ведь улыбка делает женщину 
еще красивее!

Конечно, каждое из поздравлений 
было по-своему трогательным и особен-
ным. Кому-то из несовершеннолетних 
детей помогали родители, а кто-то приду-
мал и записал видео сам. Так или иначе, 
победители определились. Первое место 
по праву занял Леонид Гутов (вельц-цех). 
Вместе с детьми он поздравил свою су-
пругу Евгению. Второе место разделили 
Евгения Абросимова (объединенный 
цех №2) и Татьяна Тифенбах (вельц-
цех). Третье так же досталось двоим 
участникам: Александре Пашниной 
(служба по работе с персоналом) и Елене 
Серовой (объединенный цех №2). А в 
номинации «Самое трогательное видео» 
лучшим был признан ролик Светланы 
Майоровой (объединенный цех №2). 
Приз зрительских симпатий «За большое 
количество лайков» достался Евгению 
Молокову (электролитный цех). «Самой 
позитивной мамой» стала Анастасия 
Никифорова (объединенный цех №2). 
Номинация «За творческий подход» 
досталась Валентине Боог (вельц-цех).

Евгения Гутова (ОТК):
– Хочется выразить большую благодар-

ность профсоюзу РМК за организацию 
замечательного конкурса, это память, 
которая будет греть мне сердце всю 
жизнь. В процессе создания видеоролика 
я и мои дети получили огромное удоволь-
ствие. Этот конкурс нужен был всем нам. 
Среди череды будней и событий мне, как 
маме, очень важно остановиться и по-

слушать родные голоса, которые шепчут 
самые лучшие слова. Важно слышать и 
знать, что меня любят, и я так нужна! 
Поздравляю всех мам с праздником. 
Быть мамой – это большое счастье, но 
одновременно огромная ответственность 
и тяжелый труд. Желаю вам крепкого 
здоровья, терпения, благополучия, люб-
ви! Пусть ваши дети будут послушными, 
счастливыми, пусть дарят вам самые 
искренние и нежные улыбки!

Александра Пашнина (служба по 
работе с персоналом):

– Моя мама, когда увидела ролик, даже 
прослезилась! Благодарю организаторов, 
с большим удовольствием участвовала в 
создании поздравления! Сразу вспомни-
лось много интересных и трогательных 
моментов из жизни. Всегда важно во-
время сказать близкому человеку о том, 
как ты его ценишь, и как много он для 
тебя значит! Особенно если этот чело-
век – мама.

Юлия Ядыкина (объединенный цех 
№2):

– Когда делишься частичкой себя, 
испытываешь одновременно палитру 
эмоций: и страх, и волнение, и радость. 
Страх и волнение, потому что понима-
ешь, что тебя будут оценивать со сторо-
ны. Думаешь, вдруг что-то не получится. 
С другой стороны, делая подборку для 
ролика, перелистываешь фото, видео, 
погружаешься в пережитые мгновения. 
Снова вспоминаешь моменты и дни, 
когда было хорошо и весело, трудно, а 
где-то поучительно и даже немножко 
грустно. Но закончив свою работу, ви-
дишь, как много ты сделал за небольшой 
промежуток времени. Такое самоува-
жение торжествует в душе! В обычной 
жизни мы многое не замечаем, итоги не 
подводим! А иногда это нужно делать, 
чтобы увидеть себя со стороны. Чтобы 
отчетливее видеть границы намеченной 
цели, работать над ошибками и продол-
жать трудиться над собой.

Самое классное, что фото и видео 
непостановочные, они взяты из жизни.

Все эти кадры запечатлены во время 
отдыха с семьей, друзьями, самыми 
родными и близкими. Мы от души по-

смеялись с дочкой и мужем над получив-
шимся роликом. Хорошо провели время. 
Желаю каждому ощутить себя в роли 
автора, потому что этот опыт уникален!

Желаю всем женщинам весеннего 
настроения, пусть на душе всегда будет 
светло и радостно. Чтобы на лице каждой 
девушки сияла улыбка, пусть жизнь бу-
дет щедра на подарки. Женского счастья 
и крепкого здоровья!

Все участники конкурса получили де- 
нежные призы. А самые лучшие мамы, 
которым посвящались признания доче-
рей и сыновей – подарки от профсоюз-
ного комитета, наборы для творчества.

Евгения Гутова (участник – Леонид 
Гутов, 1 место)

Евгения Абросимова 
(объединенный цех №2, 2 место)

Татьяна Тифенбах (вельц-цех, 2 место)

Ирина Колесникова (участник – 
Александра Пашнина, служба по работе 

с персоналом,  3 место)

Елена Серова (объединенный цех №2, 3 место)
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Март – месяц традиций и культуры
Март в общереспубликанском плане обозначен месяцем 
«Национальных традиций и культуры Казахстана», в свя-
зи с чем пройдет ряд ключевых культурных мероприятий, 
посвященных юбилейной теме – 30-летию независимости.

Медицина 
требует внимания

На заседании правительства под председательством премьер-мини-
стра Аскара Мамина рассмотрены меры по развитию первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП).

Премьер-министр указал на высокий 
износ зданий и низкий уровень техни-
ческого оснащения амбулаторно-поли-
клинических объектов в Акмолинской, 
Северо-Казахстанской и Восточно-Ка-
захстанской областях.

Выступая на заседании правительства, 
министр здравоохранения Алексей Цой 
также остановился на ключевых пробле-
мах в сфере ПМСП.

– Это качество предоставляемых 
услуг, слабая коммуникация, очереди к 
специалистам, недостаточность объема 
медуслуг, доступ к высокотехнологич-
ным и дорогостоящим услугам, дефицит 
узких специалистов, необходимость 
развития медицинских организаций, ап-
течных пунктов в селах с численностью 
населения менее 300 человек, – отметил 
он. – Требуется совершенствование 
подушевого финансирования. Не полно-
стью завершена цифровизация, а также 
интеграция медицинских информацион-
ных систем.

Министр сказал, что по стране износ 
зданий ПМСП составляет 55 процен-
тов. Самый высокий – в Акмолинской 
области – 79 процентов, Северо-Казах-
станской – 75 процентов, Восточно-Ка-
захстанской – 71 процент.

– Согласно перспективным планам раз-
вития инфраструктуры здравоохранения, 
в 2020 году намечалось строительство 
197 объектов амбулаторно-поликлини-
ческих организаций. Построено – 63.

Обеспеченность объектов ПМСП 
медицинской техникой составляет 76,6 
процента, а износ – 49 процентов, – от-
метил Алексей Цой.

Премьер-министр РК Аскар Мамин по-
ручил акимам регионов в месячный срок 
подготовить и направить в Министер-
ство здравоохранения дорожную карту 
развития инфраструктуры первичных 
объектов здравоохранения с разбивкой 
по годам и населенным пунктам.

По материалам tengrinews.kz.

Переход на латиницу: 
нужно ли менять документы

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, нужно ли 
казахстанцам менять документы из-за перехода на латиницу. Пока 
еще алфавит казахского языка, основанный на латинской графи-
ке, находится на стадии одобрения. Но уже сейчас власти объявили, 
что в Казахстане будут разрабатывать правила написания имен и 
фамилий по новому алфавиту.

В пресс-службе МВД отметили, что 
выдача паспортов, удостоверений лич-
ности и других документов на государ-
ственном языке на основе латинской 
графики запланирована до 2025 года.

– Замена документов, удостоверяю-
щих личность, при переходе на лати-
ницу будет осуществляться по мере 
обращения граждан. Ранее выпущен-
ные документы будут действительны 
до истечения их срока, – отметили в 
министерстве.

В ведомстве добавили, что в настоящее 
время алфавит казахского языка, осно-
ванный на латинской графике, находится 
на стадии одобрения.

Ранее вице-министр культуры и спорта 
Нургиса Дауешов заявил, что в 2021 году 
в Казахстане планируют разработать 
правила написания фамилий граждан по 
алфавиту на латинской графике. Также в 
планах разработка стандартизации назва-
ний географических объектов и их частей.

По материалам tengrinews.kz.

С 1 марта – 
комбинированное обучение

Опубликовано новое постановление главного государственного са-
нитарного врача Казахстана Ерлана Киясова.

С 1 марта 2021 года разрешено комби-
нированное обучение в общеобразова-
тельных школах с 1 по 5 классы вклю-
чительно, в международных школах – с 
1 по 7 классы.

Комбинированное обучение разрешено 
в течение шести дней недели для выпуск-
ных – 9, 11, 12 классов. 70 процентов 
предметов преподаются в штатном ре-
жиме, 30 процентов – в дистанционном.

Одновременное нахождение в школе – 
не более 30 процентов от проектной 
мощности, с усилением санитарно-де-

зинфекционного и масочного режимов.
Разрешено индивидуальное обучение 

учащихся во внеурочное время в группах 
не более 15 человек по решению админи-
страции образовательного учреждения. 
Со второго семестра разрешено штатное 
обучение cтудентов первых курсов кол-
леджей и вузов.

С полным текстом постановления 
можно ознакомиться на сайте Комитета 
санитарно-эпидемиологического контро-
ля Минздрава РК.

По материалам zakon.kz

Для удобства граждан
Заявления на пенсию и пособия можно будет подать с любого ЦОНа 
в Казахстане, сообщил на брифинге вице-министр труда и социаль-
ной защиты населения РК Ербол Оспанов.

– Нами ведется работа по оцифровке 
процессов, связанных с назначением и 
выплатой пенсий и пособий. Несмотря 
на то, что в период действия карантина 
и ограничительных мер практически 
все услуги были переведены в элек-
тронный или в проактивный формат, 
доля оказываемых электронных услуг 
составляет в среднем 60 процентов, 
проактивных – до 12 процентов, – ска-
зал Ербол Оспанов.

В целях удобства для населения ве-
дется работа по экстерриториальному 
приему заявлений на назначение пенсий 
и пособий. Теперь граждане вне зави-
симости от места нахождения смогут 
подать заявления на назначение пенсий 
и пособий в любом центре обслужи-
вания населения. Поэтапный перевод 
услуг планируется запускать с 1 апреля 
текущего года, – сообщил вице-министр.

По материалам zakon.kz.
Поездки с приложением

В ближайшее время граждане Казахстана смогут осуществлять де-
ловые и личные поездки по странам ЕАЭС, используя мобильное 
приложение «Путешествую без COVID-19».

Для обеспечения удобства граж-
дан, желающих отправиться из одной 
страны в другую, соблюдая при этом 
санитарные требования обеих стран, 
Евразийским банком развития разра-
ботана платформа «Путешествую без 
COVID-19» в ЕАЭС. Данная платформа 
позволяет пользователю быстро найти 
список верифицированных лабора-
торий, сдать необходимые анализы и 
получить результаты тестов, которые 
будут отображаться в интегрированной 
информационной системе.

– Гражданам, планирующим поездку в 
страны ЕАЭС (на сегодняшний день это 
Армения, Беларусь и Россия), необходи-
мо установить мобильное приложение, 
разработанное в рамках проекта, которое 
позволяет выбрать вид транспорта и 
страну, куда планируется прибыть, – со-

общили в пресс-службе Министерства 
торговли и интеграции РК.

После регистрации в приложении 
пользователю направляется информация 
о действующих ограничениях и прави-
лах в стране прибытия/убытия на дату 
планируемой поездки, предоставляется 
список верифицированных лабораторий 
и возможность записи на прием в лабо-
раторию для сдачи тестов.

Как отметили в ведомстве, результаты 
ПЦР-тестов должны быть не более трех-
дневной давности.

В настоящее время уполномоченными 
органами РК прорабатываются правовые 
и технические вопросы присоединения 
Казахстана к данному проекту.

По материалам zakon.kz.

Этой дате, в соответствии с 
планом Министерства культуры и 
спорта, будут посвящены более 500 
мероприятий. Акиматами регионов 
утверждены региональные планы, 
куда вошли более 2 000 проектов 
различного формата, в том числе 
театральные постановки, кон-
курсы, фестивали, выступления, 
лекции, научные конференции, 
мастер-классы, реализация обра-
зовательной онлайн-платформы, 
челлендж, акции, флешмобы и 
другое.

Широкомасштабные празднич-
ные мероприятия продлятся до 

конца месяца.
В дни празднования Наурыза 

содержание всех мероприятий 
направлено на возрождение, по-
пуляризацию обычаев и традиций 
казахского народа, укрепление 
дружбы и доверия в гражданском 
обществе, развитие экологической 
культуры.

Каждое из мероприятий пройдет 
под общим лозунгом: «Аз Наурыз – 
яркое проявление национального 
сознания, национального един-
ства».

По материалам tengrinews.kz.
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Волонтерство как стиль жизни
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В Восточном Казахстане прошел «Марафон добрых дел». Неправи-
тельственные организации провели онлайн-семинары, тренинги, 
мастер-классы, благотворительные акции.

За годы независимости в Восточно-Ка-
захстанской области сформировалось 
и активно развивается гражданское 
общество. Так, например, в 2020 году 
в регионе работали более 1 500 неком-
мерческих организаций и общественных 
фондов. Многие из них сконцентриро-
вали свое внимание на работе с людьми 
с особыми потребностями, в их числе 
усть-каменогорские НПО «Алтынай», 
«Берегиня», «Феникс», «Викинда», в 
Семее – «Исток» и «Центр семьи», в 
Риддере – «Незабудка».

Президент общественного фонда 
«Центр семьи» Жанна Жибраева:

– Больше пяти лет мы собираем и пе-
редаем нуждающимся семьям одежду, 
посуду и мебель, обеспечиваем про-
дуктами. В школах мы пропагандируем 
идею раздельного сбора мусора.

Руководитель общественного объ-
единения «Добровольное общество 
инвалидов Уланского района» Жалында 
Сабитов сообщил о том, что с 2013 года 

он и его соратники оказывают социаль-
ные услуги на дому для людей с заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата, 
психоневрологическими патологиями, 
а также одиноким людям, которые не в 
состоянии самостоятельно позаботиться 
о себе.

– В нашем объединении они занима-
ются творчеством, – отметил Жалында 
Сабитов. – Они рисуют, вышивают, 
занимаются спортом.

Семинар «Волонтерство как стиль 
жизни» провели активисты Семейского 
филиала Ассоциации молодежи и дет-
ских организаций, в ходе которого дети 
узнали о том, что делают НПО, насколько 
важна волонтерская деятельность.

Исполнительный директор «Граждан-
ского Альянса ВКО» Ольга Бобрышева 
отметила, что за 30 лет независимости 
сеть неправительственных организаций 
в Казахстане выросла от 100 НПО до 
22 000.

В 2020 году Указом Президента утвер-

жден новый стратегический документ, 
определяющий основные направления 
развития гражданского сектора в долго-
срочной перспективе, – это Концепция 
развития гражданского общества в Ре-
спублике Казахстан.

По данным управления внутренней 
политики области, в 2020 году в регионе 

некоммерческие организации и обще-
ственные фонды реализовали 81 проект 
на сумму 532,7 млн тенге, в том числе 
проекты в сфере молодежной полити-
ки, гендерного образования, развития 
местного самоуправления, защиты прав 
и интересов граждан, укрепления обще-
ственного согласия.

У вас будет ребенок
500 квот на экстракорпоральное оплодотворение выделили в 
этом году в Восточном Казахстане.

«У вас будет ребенок», – эти заветные сло-
ва мечтают услышать миллионы женщин во 
всем мире. К сожалению, не все могут стать 
мамами самостоятельно. Так, в Казахстане 
каждая шестая семья бесплодна... В таких 
случаях на помощь приходит ЭКО.

Выступая первого сентября 2020 года 
с Посланием народу «Казахстан в новой 
реальности: время действий», Президент 
Республики Казахстан Касым-Жомарт То-
каев поручил увеличить количество квот 
по программам экстракорпорального опло-
дотворения в семь раз. С начала этого года 
в стране стартовала социальная программа 
«Аңсаған сәби» («Желанный ребенок»), 
благодаря реализации которой многие пары 
смогут стать родителями.

Чтобы получить квоту, в первую очередь 
нужно обратиться в поликлинику по месту 
прикрепления и встать на учет по беспло-
дию. Затем необходимо определить при-
чину, поскольку ЭКО по квоте проводится 

только по таким показаниям, как женское 
бесплодие, обусловленное трубным факто-
ром, и тяжелые формы мужского бесплодия, 
не поддающиеся лечению.

– В очередь на получение квоты женщины 
должны вставать с выявленным фактором 
бесплодия и с результатами анализов, – рас-
сказала ответственный акушер-гинеколог 
по программе «Аңсаған сәби» по ВКО 
Надира Слямханова. – Если нет противопо-
казаний, то они самостоятельно выбирают 
клинику, которая проведет вспомогатель-
ную репродуктивную технологию.

На сегодняшний день в Казахстане по 
квоте работают 19 клиник. Добавим, в 
случае, если пациентка не получила поло-
жительного результата с первого раза, она 
может повторно подать заявку на квоту в 
следующем году и ждать своей очереди.

По материалам inform.kz.
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Повысить качество обучения
Глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов отметил 
важность повышения качества преподавания казахского языка в 
школах с русским языком обучения.

– Рассмотрели программу развития 
сферы образования региона, в рамках 
которой поручено подготовить Ком-
плексный план дальнейшего развития 
полиязычия на 2021-2024 годы. В этой 
связи поручено в течение недели создать 
рабочую группу. В первую очередь, 
сделать анализ качества преподавания и 
усвоения языка. Также привлечь лучших 
практиков, которые обучают казахскому 
языку в нашей стране. За основу пре-
подавания взять самые эффективные и 
современные методы изучения других 
языков, включая методы Кембриджского 
университета, и внести предложения, – 
отметил Даниал Ахметов.

К слову, в ВКО с 2016 года реализуется 
Комплексный план по развитию трехъя-
зычного образования. За этот период кур-
совую подготовку прошли около 3 500 
преподавателей языковых дисциплин.

– Также я поручил подготовить 
трехлетнюю программу по IТ– програм-
мированию и роботизации. На данный 
момент по региону функционируют 647 
бесплатных классов информационных 

технологий. Кроме того, закуплены 
кабинеты робототехники новой модифи-
кации, интерактивные панели, обновлена 
компьютерная техника. В 2020-2021 
учебном году в программу обучения в 
IТ-классах вошли разделы по програм-
мированию на языке высокого уровня 
Python, создание автоматизированных 
устройств на базе электронных плат-
форм ArduinoUno. В течение нескольких 
лет в области проходили форумы по 
цифровизации, IТ-хакатоны. Наши дети 
увлеченно занимались, готовили новые 
проекты, но увы, работа в этом направ-
лении остановилась, – подчеркнул глава 
области.

Кроме того, поручено подготовить 
отдельную программу по проведению 
системных цифровых форумов 2 раза 
в год. То есть задача первого форума 
должна перетекать в цели и задачи 
второго. Как отметил Даниал Ахметов, 
в Восточном Казахстане самая лучшая 
обеспеченность компьютерами в стране, 
и это должно перейти в качество.

По материалам пресс-службы акима ВКО.

Здравствуй, весна!
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

В первые дни марта многие ре-
гионы Казахстана оказались в 
плену снега и метелей.

таких снегопадов в течение несколь-
ких дней, – сообщил в аккаунте аким 
Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – 
На линии постоянно находятся не ме-
нее 70 единиц техники. Ежедневно на 
ручную очистку выходят около 150 со-
трудников коммунальных предприятий 
и около 40 общественных работников 
при филиалах ЦТУ.

Буран в Восточно-Казахстанской 
области не прекращался в течение трех 
дней. На лавиноопасных склонах обла-
сти образовались снежные козырьки. 
Специалисты Восточно-Казахстанского 
филиала «Казселезащиты» провели про-
филактические снеголавинные спуски-
на дороге Усть-Каменогорск – Горная 
Ульбинка – Северное и Усть-Камено-

горск – Самарское. Под их контролем 
сошло 275 тысяч кубометров снега.

– Снега накопилось много, и хотя мы 
сняли основную угрозу, лавинная опас-
ность все равно сохраняется, – считает 
начальник управления предупреждения 
чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Алек-
сей Штыкель. – Рекомендуем населению 
не выезжать и не выходить в горы.

В связи с неблагоприятными погодны-
ми условиями, в середине недели было 
ограничено движение на автодорогах 
республиканского значения в семи об-
ластях республики.

В начале недели в Караганде и Усть-Ка-
меногорске выпала месячная норма осад-
ков. Коммунальные службы работали в 
усиленном режиме, но непрекращающи-
еся осадки «были сильнее их».

В Караганде на расчистку и вывоз 
снега задействовали порядка 210 еди-
ниц спецтехники и 250 дорожных ра-                                                                  
бочих.

– В первую очередь открываем про-
езды для пассажирского транспорта, 
далее приступаем к расчистке дворовых 
заездов, тротуаров, – написал на своей 
странице в Facebook аким Караганды 
Ермаганбет Булекпаев.

Трамваи в Усть-Каменогорске не смог-
ли выйти на линию утром в среду из-за 
того, что мокрый снег залепил рельсы.

– Практика показала, что коммуналь-
ным службам удается мобилизовать 
силы и ликвидировать последствия 
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В небе все равны
На карагандинской авиабазе служит единственная в Казахстане девушка – стар-
ший лейтенант Ардана Ботай.

равны, – считает командир ави-
ационной эскадрильи подпол-
ковник Биримжан Тюлюппаев.

– В процессе изучения тонко-
стей авиации я узнала о многих 
выдающихся летчиках Великой 
Отечественной войны, – гово-
рит девушка. – Это легендарная 

Хиуаз Доспанова, которая слу-
жила в женском полку ночных 
бомбардировщиков. И, конечно, 
мой земляк Нуркен Абдиров. 
Их поступки вдохновляют и 
заставляют учиться еще лучше, 
чтобы защищать родину, если 
придется.

Краса когтей
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Древняя традиция номадов – охота с беркутами – становится все более по-
пулярной в Восточном Казахстане. Ежегодно здесь проходят соревнования 
охотников с ловчими птицами, но впервые республиканский чемпионат 
состоялся в областном центре.

Чаще всего эти зрелищные со-
стязания проводятся в Урджарском 
районе, где действует даже особый 
клуб беркутчи, члены которого 
утверждают, что союз человека и 
птицы – это союз равных, потому 
что рано или поздно беркута все 
равно приходится отпускать на 
волю.

Во время соревнований беркуты 
ловят зайцев, лис, голубей и ворон. 
Атакуя, сокол развивает скорость 
до 100 километров в час. Самым 
захватывающим бывает последний 
этап чемпионата – показательные 
выступления в охоте птицы на 
волка.

На чемпионат в Усть-Камено-
горске приехали представители 13 
областей. Единственного беркута с 
голубыми глазами привез беркутчи 
из Алматинской области Кайнар 
Жумагулов.

– Голубые глаза у беркута, – го-
ворит он, – это большая редкость. 
Моему беркуту два года. Охота с 
ловчими птицами у нас с братьями 
в крови. Первым беркутчи был пра-
прадедушка, с него все и началось...

Беркутчи из Павлодарской об-
ласти Бекболат Искаков старается 
участвовать в каждом чемпионате, 

потому что охота с птицей возможна 
только зимой, а летом беркут отды-
хает, в это время у него линька.

Первое место в чемпионате занял 
беркутчи из Урджарского района 
Нугым Кайдар, второе – у пред-
ставителя Атырауской области 
Армана Кошкарова, третье занял 
беркутчи из Алматинской области 
Аян Сеитжан.

«Когда мы видим этих людей, – 
написал на своей страничке в 
Facebook усть-каменогорский пред-
приниматель, пропагандист идеи 
развития внутреннего туризма 
Мухтар Тойбазаров, – то сердце 
наполняется теплотой и гордостью. 
Мы вместе стараемся сохранить и 
продолжить уникальную культур-
ную и этнографическую самобыт-
ность нашего народа. В Восточном 
Казахстане мы знаем почти всех 
беркутчи. Это наши друзья, кото-
рым гораздо труднее, чем нам. Мы 
занимаемся из-за коммерческого 
интереса, а они – абсолютно бес-
корыстно. За свои деньги они со-
храняют самобытное лицо казахов. 
Поэтому мы с большой радостью 
накрыли дастархан для этих удиви-
тельных людей. Они все как будто 
одновременно и батыры, и поэты, и 
музыканты».

В должности старшего лет-
чика-истребителя авиационной 
эскадрильи она работает нарав-
не с мужчинами.

Стать военным летчиком Ар-
дана мечтала с детства.

– Я всегда играла с братом в 
машинки, собирала журналы, 
в которых меня интересовала 
техника. Однажды наткнулась 
на фотографию «МиГ-29» и 
поняла, что хочу освоить этот 
самолет. И не просто стать пи-
лотом, а именно военным лет-
чиком, – вспоминает девушка.

Благодаря поддержке родных 
и своему упорству будущей 
покорительнице неба удалось 
осуществить мечту. Но не все 
было гладко на ее пути к цели. 

После школы девушка подала 
документы на обучение в Во-
енный институт Сил воздушной 
обороны имени Т. Я. Бегельди-
нова в Актобе. Пришел отказ. 
Целеустремленную Ардану это 
не остановило.

– Тогда я решила поступить 
в Академию гражданской авиа-
ции в Алматы. После ее оконча-
ния по специальности «Летная 
эксплуатация воздушных судов 
и двигателей» начала искать 
возможность поступить на 
воинскую службу. После окон-
чания академии у меня был 
налет 240 часов. Сорок из них 
я налетала в Государственном 
авиационном центре города 
Астаны. Освоила сверхлегкие 
самолеты TL-2000, Tecnam 

P-2002, двухмоторный Diamond 
DA42, – рассказывает она.

Сегодня Ардана летает на 
истребителе нового поколения 
«Су-30СМ». Эта сверхманев-
ренная машина способна дей-
ствовать в любых погодных 
условиях, может не только 
сбивать самолеты противника и 
уничтожать наземные цели, но и 
проводить воздушную разведку.

Обучение у летчиков не пре-
кращается никогда.

– Ардана зарекомендовала 
себя как грамотный и ответ-
ственный летчик с хорошими 
летными данными. Требования 
к ней предъявляются точно 
такие же, как ко всему летному 
составу, потому что в небе все 

По материалам ekaraganda.kz.
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На финишной прямой

Поражение и победа в южной столице

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Чемпионат Восточно-Казахстанской области по фут-
залу вышел на финишную прямую. «Казцинковский» 
«Металлург», участвующий в первенстве в роли де-
бютанта, по-прежнему возглавляет турнирную та-
блицу.

Напомним, соревнования 
начались в декабре. Позади 
уже 14 туров, и «металлурги» 
идут без поражений! Первое 
место у «казцинковцев» и по 
разнице забитых/пропущеных 

мячей – 126/56. Больше, чем 
наша команда ворота не по-
разила никакая другая в этом 
чемпионате!

– Во всех матчах нам удалось 
одержать победы. Нет ничьих, 

нет поражений. Очки набираем 
по максимуму, – рассказывает 
капитан команды, ведущий 
специалист ППО ТОО «Каз-
цинк» г. Усть-Каменогорск 
Кирилл Рыкунов. 

До конца турнира у «Метал-
лурга» осталось всего шесть 
матчей. Каждый из них будет 
как финал, говорят футболисты. 
Предстоят встречи с сильными 

соперниками, среди них «Айти-
эл Group», «Риддер» и «УМЗ» – 
ближайший преследователь в 
турнирной таблице, потерпев-
ший лишь одно поражение (в 
первом круге «ульбинцы» усту-
пили «казцинковцам»).

И хотя к концу сезона из строя 
команды выбыли три ключевых 
игрока, команда не унывает и 
готова к решающей битве.

– В трудные моменты появ-

ляются новые лидеры, которые 
берут инициативу в свои руки, – 
говорит Кирилл Рыкунов. – 
Постараемся сделать все, что 
в наших силах, чтобы стать 
чемпионами.

Команда «Металлург» была 
создана год назад при поддерж-
ке профсоюза ТОО «Казцинк». 
В чемпионате по футзалу «ме-
таллурги» участвуют впервые.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В завершающей выездной серии регулярного чемпи-
оната РК «торпедовцы» провели два матча в Алматы.

дальним броском под перекла-
дину восстановил равенство. А 
в финальной трети «Торпедо» 
получило шанс сыграть «пять 
на три» – Артем Лихотников 
использовал его по полной, 

отправив шайбу в ворота после 
распасовки Кузнецова и Вино-
градова. И уже в конце третьего 
периода, когда хозяева сняли 
вратаря с передачи Александра 
Архипова, гол в пустые ворота 

оформил его тезка Дзедаев – 4:2 
в пользу «Торпедо».

Завершающие матчи «регу-
лярки» «торпедовцы» проведут 
в Нур-Султане, сыграв с мест-
ным «Номадом».

Максим – 
лучший!

По итогам февраля вратарь 
«Торпедо» Максим Сидоров 
стал лучшим голкипером 
лиги.

Усть-Каменогорский страж ворот 
попадает в число лучших игроков 
месяца уже второй раз в сезоне.

В феврале Сидоров сыграл в пяти 
встречах, все они закончились победа-
ми «Торпедо». Особо стоит отметить 
заслугу голкипера в трех принципи-
альных поединках месяца – с «Са-
рыаркой» (2 матча) и с «Темиртау». 
В его активе так же одна «сухая» 
встреча и 96,5% отраженных бросков. 

На плей-офф идем?
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Пожалуй, этот вопрос более всего волнует сегодня болельщиков 
«Торпедо». Позади целый сезон, который команда отыграла при 
пустых трибунах. И вот в официальном аккаунте клуба появилась 
новая информация о допуске зрителей на игры.

же санитарно-эпидемиологическими 
службами».

В Восточно-Казахстанской области                     
действует запрет на проведение массо-
вых, зрелищных, спортивных меропри-
ятий, выставок, форумов и конференций 
до 7 марта 2021 года. Таким образом, 
вопрос допуска болельщиков на трибуны 
во время матчей плей-офф будет зави-
сеть от нового постановления Главного 
государственного санитарного врача 
Восточно-Казахстанской области после 
7 марта 2021 г., уточнили в клубе.

Тем не менее, в надежде на лучшее 
клуб разрабатывает билетную программу 
и проводит работу по рассадке болель-
щиков по специальной схеме с соблю-
дением социальной дистанции.

– Играть при поддержке болельщиков 
было бы шикарно! А то в нынешнем 
сезоне слышим только звуки от бросков, 
разговоры на лавках. Если болельщикам 
разрешат прийти на матчи, то будет 
классно! – именно так высказался о 
возможном возвращении зрителей на 
трибуны в одном из недавних интервью 
официальному сайту «Торпедо» защит-
ник Дмитрий Стулов.

Напомним, первые домашние матчи 
плей-офф состоятся в Усть-Каменогорске 
17 и 18 марта 2021 г.

Эти встречи многие оцени-
вали как репетицию плей-офф, 
из-за высокой вероятности того, 
что «Торпедо» и «Алматы» 
встретятся в первом раунде. 
Алматинцы расположились на 
восьмой строчке турнирной та-
блицы, а ближайший преследо-
ватель – «Актобе» – в оставшее-
ся время вряд ли сумеет выбить 
команду из «кубковой зоны».

У «торпедовцев» недооцени-
вать соперника тоже не было 
причин. Ведь совсем недавно в 
полуфинале Кубка Казахстана в 
Караганде они с трудом сумели 
вырвать победу у «Алматы» – 
3:2.

А первый матч в южной сто-
лице закончился поражением 
«Торпедо». Команды демон-
стрировали игру равных сопер-
ников, и счет на табло долго 
оставался нулевым. Лишь на 
37-й минуте произошло первое 
взятие ворот. Дмитрий Гренц 

воспользовался ошибкой гол-
кипера и в меньшинстве вывел 
свою команду вперед – 0:1. В се-
редине третьего периода алма-
тинцы восстановили равенство, 
разыграв великолепную комби-
нацию с пасом из-за ворот. И 
уже в конце двадцатиминутки, 
уложив в девятку очередную 
шайбу, хозяева вышли вперед  – 
2:1.

В повторной встрече «торпе-
довцы» сумели взять реванш. 
Но все было непросто. В пер-
вом периоде с передачи Сергея 
Кузнецова счет открыл Андрей 
Виноградов. Однако вскоре 
устькаменогорцы заработали 
штрафной, и хозяева льда воз-
можность не упустили, сравняв 
счет. А за несколько секунд до 
конца периода алматицы вышли 
вперед – 2:1. После перерыва 
забивали уже только гости. На 
34-й минуте Дмитрий Стулов 
с передачи Валерия Гурина 

«На очередном заседании Межведом-
ственной комиссии по недопущению 
возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции на террито-
рии РК было принято решение о раз-
решении с 1 марта 2021 г. проведения 
спортивных мероприятий с допуском 

зрителей на трибуны при заполняе-
мости арен до 30 процентов, – гово-
рится в сообщении. – Теперь каждый 
клуб должен согласовать условия и 
критерии допуска с региональными 
уполномоченными органами в области 
физической культуры и спорта, а так-
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ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ: 
СНИМАЕМ ТУФЕЛЬКУ!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Опираться будем не на собственное видение, а на мнение экспертов, ученых и бесстрастную статистику. 
Вот какие интересные факты нашла я, немного «покопав» в Интернете.

КТО ЧАЩЕ ПОПАДАЕТ В ДТП

На первый взгляд, кажется, вот он – главный ин-
дикатор и ответ на интересующий нас вопрос. Одна-
ко… Во-первых, статистику по гендерному признаку 
полицейские не ведут. Во-вторых, даже если бы она 
была, мужчин-водителей изначально больше, а значит 
прямая статистика была бы некорректна. Ну, и в-тре-
тьих, участник аварии и виновник, это, согласитесь, 
тоже разные вещи.

Впрочем, одна из страховых казахстанских компа-
ний пару лет назад обнародовала свою статистику, в 
которой, по словам специалистов, были учтены все 
гендерные моменты. Согласно данным, виновниками 
в 55% ДТП становятся мужчины, в 45% – женщины.

При этом основные причины ДТП, виновниками в 
которых являются мужчины, – несоблюдение прио-
ритетов проезда пересечений дорог, несоответствие 
скорости и манеры вождения в дорожной обстановке, 
управление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. К сожалению, почти в 70% ДТП, в которых 
имеются пострадавшие, виновниками были мужчины.

Основные причины ДТП, виновниками в которых 
были признаны женщины, – несоблюдение дистанции 
между транспортными средствами, нарушение правил 
проезда перекрестков, удар другого авто при движении 
задним ходом. Соответственно, пострадавших в таких 
авариях меньше в разы.

ЭКСПЕРИМЕНТ
А вот британцы не стали заморачиваться со статистикой и просто провели эксперимент!
Компания Privilege Insurance оснастила салоны авто камерами, водителей – датчиками и провела фактиче-

ски научное исследование на одном из самых напряженных перекрестков Лондона. Наблюдение велось за 250 
водителями обоих полов, чье поведение оценивалось по 14 разным параметрам. Ниже – таблица, в которой в 
процентах указана доля мужчин и женщин, отвечавшим каждому из действий:

Двумя руками 
Итак, женщина за рулем – 

ПРЕКРАСНА! 
Особенно, когда она уверенная, 

грамотная и красивая. 
Ну, так это же все про нас!

С праздником, 
дорогие автолюбительницы!

Чтобы быть справедливыми и не обижать наших 
дорогих мужчин, скажем, что, конечно же, понима-
ем: качество управления автомобилем не зависит 
от пола, а только от самого водителя.

ЗА!
«Тайная жизнь машин» – под таким заголовком лондонская «The 

Daily Mail» опубликовала исследование доктора Иэна МакРури из 
Университета Восточного Лондона. Согласно его результатам, в 
отличие от мужчин, которые держатся за руль чаще одной рукой, 
женщины обычно рулят двумя. 

Ученый пришел к выводу: управляя автомобилем одной рукой, 
мужчины таким образом расслабляются, считая авто частью самого 
себя. Для женщины же ее «железный конь» – сторонний механизм, 
которому доверять особо не стоит, потому они и водят, положив 
обе руки на руль, более собраны на дороге, а из этого следует и 
все остальное: аккуратность маневрирования, строгое соблюдение 
правил и т.д.

4 ПРИЧИНЫ, 
ПО КОТОРЫМ ЖЕНЩИНЫ ВОДЯТ ЛУЧШЕ МУЖЧИН

(вот как объясняют это психологи)

  ДЕЙСТВИЕ        МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
Адекватность скорости приближения к препятствию  55%   75%
Своевременная остановка на желтый    44%   85%
Отрицательное влияние на других водителей   73%   54%
Правильное использование поворотников    82%   96%
Правильное использование зеркал    46%   79%
Эффективное наблюдение за окружением    82%   71%
Несоблюдение дистанции     27%   4%
Соблюдение скоростного ограничения    86%   89%
Адекватная для ситуации скорость    64%   64%
Моторика       100%   96%
Противоправное срезание пути при повороте   68%   43%
Использование мобильного телефона за рулем   24%   16%
Опасное подрезание      14%   1%
Создание преград на дороге     25%   16%

Женщина за рулем – одна из тем, не теряющая с годами свою актуальность. И как по-
казывает практика, наиболее часто обсуждается она мужчинами . Уж что они только 
про нас не говорят! Но сегодня наш день, и ту самую гранату мы отправляем назад ! 
Поставим точку в споре – кто лучше водит: женщины или мужчины?

Как видим, женщины превзошли мужчин по 12 показателям из 14.
Так что, девочки, снимаем «Туфельку» с заднего стекла своего авто!

1. АККУРАТНОСТЬ
Мужчинам свойственно недооценивать последствия, менее осмотрительно 

и бережно относиться к своей жизни и жизни других, поэтому женщина в 
большей части ведет себя на дороге просто аккуратнее мужчин.

(Именно такое поведение иногда и раздражает представителей сильного 
пола ).
2. ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ

Эксперты сходятся во мнении, что у женщин инстинкт самосохранения 
выражен сильнее (а у женщины-матери есть еще и материнский инстинкт). 
Поэтому они менее склонны к рискованным маневрам и реже нарушают ско-
ростной режим.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Представительницы прекрасного пола более ответственны за рулем. Они 
гораздо реже мужчин идут на умышленное нарушение правил.
4. НЕ ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ

Женщина никогда не будет лишний раз рисковать на дороге. Она контролирует 
ситуацию и думает о других даже больше, чем о себе. У мужчин же зачастую 
бывает завышенное самомнение. Представительницы прекрасного пола склон-
ны более трезво оценивать ситуацию.
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«Наурыз-философия» приглашает!
В преддверии  дня весеннего обновления Музей искусств Восточного Казахстана пред-
ставил выставку «Наурыз-философия».

Споемте, друзья!
Актеры Восточно-Казахстанского областного русского драматиче-
ского театра приглашают зрителей спеть вместе с ними!

Если прежде музей выставлял исключи-
тельно изделия декоративно-прикладного 
искусства, то теперь рядом с работами 
народных мастеров (сырмаки, покрывала 
в технике курак, подушки ручного шитья, 
коврики) представлены графика, живопись, 
скульптура и фотография.

Директор Музея искусств Бекаим Уя-
баева, художники Кайсан Кадырбеков, 
Василий Бильков, Альфия Мухамедьянова, 
искусствоведы и зрители на открытии вы-
ставки философствовали на тему забытых 
смыслах древнего, но вечно юного и потому 
прекрасного праздника весеннего обновле-
ния – Наурыза.

Пришло время шутки
В Восточно-Казахстанском областном драматическом театре со-
стоялась премьера головокружительной комедии «Моя жена – 
лгунья» по пьесе американских драматургов Маргарет Мэйо, 
Морис Эннекен.

Труппа приступила к работе над новым 
онлайн-проектом. Неординарная задумка 
родилась не на пустом месте. Вот уже 
более 10 лет в театре совершенствует 
вокальное мастерство, расширяет кон-
цертный репертуар группа Арт-вокал под 
руководством известного восточно-ка-
захстанского композитора Светланы 
Апасовой. Ранее актеры театра устра-
ивали отчетные концерты, капустники, 
но только для узкого круга слушателей. 
И вот впервые драматические артисты                      
выйдут к широкой аудитории с номе-
рами, в которых будет сочетаться их 
актерское дарование с вокальным. 

В программе проекта – душевные, 

лирические песни разных лет. Каждое 
выступление будет представлять собой 
драматически насыщенный монолог. 
Доверительная исполнительская манера 
актеров не оставит равнодушными зри-
телей. На это и рассчитывают авторы и 
участники нового онлайн-проекта – что-
бы их поклонники, театралы подпевали 
им по ту сторону экрана компьютера или 
смартфона. 

К реализации новую идею готовят 
автор и репетитор по вокалу Светлана 
Апасова, режиссеры Дина Епимахова 
и Екатерина Емельянова, балетмей-
стер – Анна Татаренко, заведующая 
музыкальной частью Елена Мищенко, 
а также актеры, художники, гримеры, 
костюмеры, осветители, монтировщики 
театра!

Подготовил Андрей Кратенко.

В двух совершенно разных галактиках, 
именуемых Мужчиной и Женщиной, по-
стоянно что-то происходит. На этот раз 
Она нечаянно солгала, а Он, переполнен-
ный терпением, «взорвался». Катастро-
фа! Однако из любого положения есть 
выход! И этот выход, согласно женской 
логике, новая ложь.

Динамичный сюжет спектакля закру-
чен так лихо, что некогда перевести дух. 
В спектакле «Моя жена – лгунья» пред-
ставлены наши слабости и страхи, из-за 
которых мы зачастую создаем сами себе 

проблемы на ровном месте. Их можно 
разглядеть в гротескном виде и посме-
яться от души. А удачные актерские 
находки к этому располагают!

Оформление сцены создает ощущение 
бесконечно распахнутого, обращенного 
к нам, зрителям, мира, в котором про-
должают свой круговорот две вселен-                  
ные – Мужчина и Женщина.

«Лгунью» восточно-казахстанская пу-
блика встретила овациями! Это значит, 
что пришло, наконец, время остроумной 
шутки и яркого праздника жизни!
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Самыми распространенными симптомами истощения организма являются слабость, повышенная утом-
ляемость, вялость, резкие перепады настроения, частые простудные заболевания. Поэтому для радостной 
встречи упоительной весны потребуется тщательная предварительная подготовка.

Прежде всего, необходим позитивный настрой, ведь лучшим помощником для восстановления служит 
правильная мотивация.

КУРС 
НА ТЕПЛО. 
Как правильно

 подготовить 
свой организм 

к весне
С первыми солнечными лучами после продолжи-
тельной зимы в нас пробуждается инстинктивное 
стремление быть очаровательными и желанными. 
Однако одного лишь желания великолепного пре-
ображения, в действительности, мало, поскольку 
за долгий зимний период организм оказывается 
фактически лишенным сил на радости жизни. 

При соблюдении всех перечисленных сове-
тов подготовки организма к весне не стоит 
забывать о магическом воздействии окрыля-
ющего чувства любви, которое способно 
самым волшебным образом преобразить каж-
дого человека. Любите и будьте любимыми!

УКРЕПЛЯЕМ ОРГАНИЗМ!
Образ жизни 

Когда все вокруг меняется и обновляется, нужно внести перемены и в свой образ жизни. Пассивное 
времяпрепровождение за просмотром телевизионных передач замените длительными прогулками на 
свежем воздухе.

Не забывайте, что выработка важнейшего для женского организма витамина D осуществляется только 
на солнце. Поэтому с первыми весенними лучами выходим в парк (в лес, на набережную) на прогулку!

Вспоминаем про «10 тысяч шагов». Отличная идея – набирать их по пути на работу пешком.

Физические упражнения 

Хорошей и нужной подготовкой организма к весне станут любые спортивные занятия, будь то утренняя 
гимнастика, бег, плавание, игра в волейбол, теннис, баскетбол или танцы. Главное – сменить сидячий 
образ жизни на активный.

Полноценный сон 

Средняя норма ночного сна составляет восемь часов, однако организм каждого отдельного индивида 
имеет свои потребности: кому-то достаточно и шести часов, а кто-то для хорошего самочувствия ну-
ждается в девяти часах сна. Прислушивайтесь к себе, выбирайте оптимальный режим. Главное, именно 
сейчас не допускать хронического недосыпа, что негативно влияет на иммунитет.

Полноценное питание 

Весной ваш стол должен включать в себя продукты с высоким содержанием витаминов и микро-
элементов, а не жиров и углеводов. Стоит уменьшить количество потребляемой пищи, а количество 
жидкости, наоборот, увеличить. Также следует отказаться от острой и жирной еды и воздержаться от 
крепких алкогольных напитков. Весенний рацион должен включать в себя яблоки, грецкие орехи, ку-
риное мясо, бобовые и любые морепродукты, а с появлением свежей зелени обязательно добавьте ее в 
ежедневное меню. Лучшим напитком станет компот из сухофруктов и чистая вода.

Правильный завтрак 

В сумасшедшем темпе современной жизни, когда основное внимание направлено на учебу, работу и 
домашние обязанности, мы постоянно забываем о своем собственном благополучии. Поэтому завтра-
ком у нас служит второпях выпитая чашка кофе, после которой мы бежим по срочным и неотложным 
делам. И абсолютно игнорируем давно известную истину, что завтрак – важнейшая пища дня. Особую 
значимость данное утверждение приобретает в переходный зимне-весенний период, когда ослабленный 
организм остро нуждается в повышенном внимании и правильном уходе. Чтобы повысить сопротивля-
емость к вирусам и переменам погоды, завтрак должен стать очень питательным и плотным.

Весенние витамины 

Важно отметить, что стремление многих женщин с наступлением весны непременно сбросить не-
сколько лишних килограммов в чем-то даже рискованно, ведь в переломный период диета станет еще 
одним дополнительным стрессом. Но если похудение действительно необходимо, то постарайтесь, чтобы 
отказ от белков, жиров и углеводов был возмещен витаминами В6, В12 и железом. Для нормального 
функционирования всех систем и огранов, нужно также получать витамин Е, которым богаты фасоль, 
бобы, растительные масла; витамин К, входящий в состав зеленого горошка, тыквы, шпината, яичного 
желтка, говяжьей печени. Не забудьте включить в рацион петрушку, белокочанную или цветную капусту: 
в них содержится фолиевая кислота.

С диетами в это время года следует быть 
особенно внимательными. Не стоит резко 
ограничивать организм в пище и необходи-
мых ему витаминах. Более верным способом 
станет правильно подобранный режим пи-
тания и рацион продуктов, а также большое 
количество потребляемой воды.

Правильное питание хорошо допол-
нять разными полезными напитками. 
Прекрасно подходят травяные чаи, от-
вар из шиповника, сушеных ягод черники, 
калины.

Сделайте привычкой начинать утро с 
выпитого натощак стакана воды (мож-
но добавить ложечку меда или выжатый 
сок лимона), так организм готовится к 
приему пищи.

В период авитаминоза следует исклю-
чить:

*алкогольные напитки, так как вместе 
с алкоголем плохо усваиваются витами-
ны А, С, D и большая часть витаминов 
группы B,

*любой фаст-фуд (но это касается и 
любого другого времени года),

*продукты с избыточным количеством 
консервантов, содержащие транс-жи-
ры, подвергшиеся сильной термической 
обработке.

Если зимой вы успели переболеть грип-
пом, бронхитом, ангиной или перенести 
КВИ, то не помешает пройти полное 
обследование организма на предмет раз-
личных осложнений.

Сдайте анализ на уровень витамина 
D. Если он окажется ниже нормы, по-
сетите терапевта. Он назначит вам 
необходимую дозировку.

По материалам из открытых источников подготовила Наталья Столбовская.
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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
Квартиры

Продам
*4-х, ул. Красина, 10/10 этаж, 78,5 кв.м, 
кирпичный дом 1996 г.п. с мебелью и 
бытовой техникой. Крыша капитально 
отремонтирована, 6-метровая лоджия 
остеклена пластиком, современный 
дизайнерский ремонт, гардеробная. 
Мебель изготовлена по индивидуаль-
ному заказу. Подъезд оснащен систе-
мой видеонаблюдения, лифт работает 
круглосуточно. Удобные подъезд-
ные пути, паркинг, детская площад-
ка, тихий двор, 79 000 000 тг, торг.
Тел. +7 777 850 09 09.

Услуги
Скорая сантехническая 

помощь! 
Гарантия! 

Замена труб и стояков, водопро-
вода, канализации и отопления. 

Установка счетчиков, смесителей, 
ванн, унитазов. 

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

+7 (7232) 91-00-72.

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.

*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 4 500 000 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.

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

Дачи
Продам
*Р-н Ботаники, 30 кв. м, новая баня 
3х4 м, ухоженный огород 10 соток.
Тел.  +7 777 261 13 15.

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.

*Мо сквич-402 ,  раритетный,                   
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был в 
одной семье, 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.

*Земельный участок для строи-
тельства гаража, 5 мкр-н, блок 1. 
Имеется разрешение на строи-
тельство. 
Тел. +7 777 153 18 08 
(после 17.00).

*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, слу-
жебных и производственных 
помещений

Всем работникам предоставля-
ется полный соцпакет.

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

+7 705 135 59 21.

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 нали-
чие профессиональной подготовки по технической 
специальности в учебных заведениях и удостовере-
ния по профессии без предъявления требований к 
стажу работы.

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

GKoroleva@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

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. 

ТРЕБУЕТСЯ

Усть-Каменогорский 
металлургический 

комплекс

– Аппаратчик-гидрометаллург

– Загрузчик шихты

– Плавильщик   
Требования: среднее образо-
вание.

– Ведущий специалист, сметчик 
отдела подготовки договоров 
Центра поддержки производ-
ства УК МК
Требования: высшее техниче-
ское образование («Энергети-
ка», «ПГС»), стаж работы на 
инженерно-технических долж-
ностях не менее двух лет.

– Электролизник водных рас-
творов
Требования: образование сред-
нее, профессиональная подго-
товка на рабочем месте.

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образова-
ние, профессиональная подго-
товка на рабочем месте.

– Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования
Требования: среднее образова-
ние, профессиональная подго-
товка по профессии, действую-
щее удостоверение о присвое-
нии квалификации.

– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специ-
альное образование, профес-
сиональная подготовка по 
профессии, действующее удо-
стоверение о присвоении ква-
лификации.

– Инженер-проектировщик 
проектно-конструкторского 
бюро СОФ
Требования: высшее техниче-
ское образование, стаж работы 
не менее двух лет или среднее 
техническое, профессиональное 
образование и опыт работы на 
инженерно-технических долж-
ностях не менее трех лет.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

тел. +7 (7232) 29-10-44, 
VProssyanaya@kazzinc.com.

ТОО «Казцинк-
ТемирТранс»

– Главный специалист по ка-
питальному строительству де-
партамента по управлению 
хозяйством
Требования: высшее техни-
ческое образование по строи-
тельной специальности, опыт 
работы, владение базовыми и 
прикладными программными 
продуктами, Power Point – обя-
зательно.

– Машинист тепловоза
Требования: среднее образо-
вание, стаж работы не менее 
года, наличие действующего 
удостоверения, имеющего 4 
квалификационную группу по 
электробезопасности.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

тел. +7 (7232) 29-14-83, 
AlbinaArtamonova

@kazzinc.com.

– Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования
Требования: среднее образова-
ние, действующее удостовере-
ние о присвоении квалифика-
ции, стаж работы по специаль-
ности не менее года.

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-64-36, 

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

– Машинист тепловоза
Требования: среднее специаль-
ное образование, стаж работы 
не менее года, наличие свиде-
тельства машиниста тепловоза, 
имеющего 4 квалификационную 
группу по электробезопасности. 

– Помощник машиниста те-
пловоза 
Требования: среднее специаль-
ное образование, стаж работы 
не менее года, наличие сви-
детельства помощника маши-
ниста тепловоза, имеющего 3 
квалификационную группу по 
электробезопасности. 
– Составитель поездов 
Требования: среднее специаль-
ное 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 автомо-
билей
Требования: наличие удостове-
рения слесаря, умение выпол-
нять работы по ремонту ходовой 
части автомобиля, 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 специаль-
ное образование с водительским 
стажем работ, с наличием удо-
стоверения тракториста-маши-
ниста установленного образца, 
с правом управления механиз-
мами 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 специаль-
ное образование с водительским 
стажем работы и открытыми ка-
тегориями «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 специаль-
ное образование с водительским 
стажем работы и открытыми 
категориями «С», «D» и «Е».
– Слесарь по ремонту строи-
тельно-дорожных машин

– Слесарь по ремонту автомо-
билей
Требования: среднее специаль-
ное образование с навыками 
ремонта электрооборудования.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специаль-
ное образование с водительским 
стажем работ, с наличием удо-
стоверения тракториста-маши-
ниста установленного образца, 
с правом управления механиз-
мами категории «D».

– Инженер по подготовке про-
изводства
Требования: высшее техниче-
ское образование или среднее 
специальное образование, стаж 
работы не менее одного года, 
при наличии профильного об-
разования 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 по-
слевузовское образование по 
специальности, желателен стаж 
работы.

– Водители грузового автомо-
биля

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 электрообору-
дования

– Электромонтер по обслужи-
ванию электрооборудования 
подстанций
Требование: среднее специаль-
ное образование. Желательно с 
опытом работы.
Место работы: г. Усть-Каме-

ногорск, тел. +7 (7232) 
29-14-56, +7 705 205 32 87, 

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

– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специаль-
ное образование. Желательно 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
Этот период стоит 
посвятить заверше-
нию всех текущих 
дел. Можно браться 
абсолютно за все, до 
чего раньше просто 
не доходили руки – 

звезды благосклонны. Разобраться 
стоит и с прошлым: все, что не пред-
ставляет ценности, нужно отпустить, 
переборов привычку. В личной жизни 
наступит долгожданное романтическое 
затишье. Держите себя в руках, чтобы 
вновь не нарушить идиллию. Неделя 
хороша для того, чтобы строить новые 
планы и продумывать пути их реализа-
ции. Только пока никому не рассказы-
вайте о своих целях! Пусть это будет 
вашей тайной.

ТЕЛЕЦ
Можете смело по-
с вя т и т ь  н ед е л ю 
решению личных 
дел – поговорить 
с партнером по ду-
шам, попытаться 
разрешить все про-
блемы. Не стоит 
забывать и о своем 
творческом потен-
циа ле .  Если  его 
негде реализовать, можно устроить 
маленькое представление для своей 
половинки. Это наверняка поднимет 
настроение и внесет в отношения 
новизну. Будьте мягче с родственни-
ками. На работе может обостриться 
конкуренция. Если не будете старать-
ся быть на гребне волны, рискуете 
оказаться не у дел. Все предложения, 
которые будут поступать, обсуждайте 
с экспертами.

БЛИЗНЕЦЫ
Стоит посвятить это 
время физической ак-
тивности: отправить-
ся на отдых, устроить 
пробежку в удоволь-
ствие или выбрать 
динамичные занятия 

спортом. Не стоит слишком переживать 
по поводу личных отношений – собы-
тия этой недели подскажут решение. 
Но будьте предельно внимательными: 
велика вероятность, что ложная победа 
окажется поражением. Советы от более 
опытных людей воспринимайте всерьез. 
Выходные проведите в семейном кругу. 
Это поможет восстановить утраченную 
родственную связь.

 РАК
Решительность в 
этот период – пря-
мой путь к успеху. 
Половину недели 
посвятите монотон-
ным делам: тем, на 
которые раньше не 

хватало времени. Не стоит пренебре-
гать и творческим подходом к каждо-
му из них, периодически проявляя 
фантазию. За сложные дела беритесь 
только в том случае, если вам есть на 
кого положиться. Иначе можете не 
рассчитать свои силы и от некоторых 
задач придется отказаться. Деньги, 
которые вы сейчас дадите в долг, вер-
нутся нескоро. Но дать их, вероятно, 
все же придется, если хотите сохранить 
добрые отношения. 

ЛЕВ
Это время луч-
ше провести с 
семьей и уде-
лить родным 
м а к с и м у м 
внимания. Не-
лишним будет 
и пообщаться 
с партнерами – 
обмен опытом поможет выстроить 
добрые отношения и открыть новые 
источники дохода. Уделить внимание 
необходимо и дому – сделать переста-
новку или обычную генеральную убор-
ку. Такие перемены придадут энергии и 
увеличат жизненные силы. Вам сейчас 
понадобится выносливость: как физи-
ческая, так и психологическая. Могут 
появиться проблемы, которых вы не 
ждали. Не позволяйте эмоциям взять 
над вами верх. Отдохнуть сможете в 
выходные.  

ДЕВА
Период смело мож-
но посвятить себе, 
например, заняться 
спортом или устро-
ить неделю красоты. 
Нужно делать для себя 
все, чтобы поднять 
настроение и испытать 

гармонию. Ну а потом можно перейти и 
к решению семейных вопросов. Звезды 
благосклонны к сложившимся в этот 
период парам. У давно состоящих в 
браке супругов появится шанс решить 
старые семейные проблемы. Не упустите 
его! Период благоприятен для любых 
инициатив и планов. Многообещающие 
перспективы ждут вас. 

ВЕСЫ
Те, кто давно вына-
шивают новаторские 
предложения,  мо -
гут ликовать: сейчас 
именно тот период, 
когда пришла пора их 
высказать. Однако не 

стоит размениваться – неделю нужно 
посвятить только одному делу, кото-
рое точно принесет результат. Велика 
вероятность споров с коллегами, но на 
рабочих моментах это никак не скажет-
ся. Держите себя в руках, хотя вам это 
будет непросто. Желание поругаться 
с кем-нибудь может помешать спо-
койно пережить данное время. Чтобы 
разрядить обстановку, отправляйтесь 
за город – отдохните, выпустите пар, 
наберитесь сил.

СКОРПИОН
Всю работу с доку-
ментацией лучше 
всего сделать сей-
час – даже нудные 
и монотонные дела 
решатся очень бы-
стро. Не исключены 
встречи с единомышленниками, кото-
рые помогут реализовать многочис-
ленные начинания. Главное – прояв-
лять мастерство дипломатии и сразу 
не отметать даже, на первый взгляд, 
абсурдные предложения. Без компро-
миссов будет не обойтись. Не бойтесь 
первыми идти на примирение, если вы 
дорожите отношениями с близкими. 
Ваше внимание к ним принесет в дом 
гармонию.

СТРЕЛЕЦ
Период связан с 
полной стабиль-
ностью. Ника-
ких стрессов или 
конфликтов, все 
будет абсолют-
но спокойно по 
всем фронтам. 
При этом стоит 
задуматься и о 

невыполненных делах: нужно заплани-
ровать их реализацию, причем в самое 
ближайшее время. В противном случае 
можно столкнуться со значительными 
финансовыми или личными проблемами. 
Прекрасное время, чтобы начать активно 
ухаживать за собой. Вы даже можете 
кардинально изменить свой образ. В 
любой ситуации сейчас лучше сначала 
подумать, а уже потом с головой оку-
наться в мир эмоций.

КОЗЕРОГ
Период стоит по-
святить творчеству, 
особенно тем, у 
кого для этого есть 
потенциал. Если 
настроение стре-
мится к романти-

ческой ноте, стоит дать своим эмоциям 
волю. Нелишним будет провести время 
со своей половинкой, проанализировать 
все проблемы и варианты их решения. 
Мирное обсуждение всех сложных 
вопросов в этот период буквально про-
писано звездами. Новые впечатления и 
яркие эмоции ждут вас в ближайшую не-
делю. Дайте себе отдохнуть и зарядитесь 
энергией на долгое время вперед – вам 
это необходимо. Возможны незначитель-
ные проблемы с детьми. Решайте их на 
холодную голову или вовсе отложите 
принятие решения на потом.

ВОДОЛЕЙ
Знакомства, которые 
завяжутся сейчас, 
точно станут судьбо-
носными. Причем в 
какой именно сфере, 
сразу невозможно 
сказать. Звезды дают 
совет: не пренебрегать каждым новым 
человеком, а стараться получше узнать 
его. При этом не стоит преследовать и 
корыстные цели, они точно не оправда-
ются. Внимательность и отзывчивость – 
это шаги к успеху. Над некоторыми 
представителями знака нависнет риск 
перемен в отношениях. Присмотритесь 
к своему партнеру, чтобы понять, в 
опасности ли ваш союз. Также обратите 
внимание на свое здоровье. 

РЫБЫ
Удача улыбнется толь-
ко самым решитель-
ным и ответствен-
ным. Вам следует не 
бояться выходить за 
пределы своей зоны 
комфорта. Мимолет-

ные знакомства могут стать плацдармом 
для новых деловых контактов и, соответ-
ственно, плодотворного сотрудничества. 
Свои идеи стоит реализовывать, несмо-
тря на препятстсвия. У вас появится 
шанс приобрести ценный опыт. Да, это 
может быть непросто, но вы со всем 
справитесь. Есть вероятность, что ва-
ших коллег потянет на критику – будьте 
готовы. Не ввязывайтесь в конфликты. 
Больше проводите времени со второй 
половиной.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Олега Александровича Чамова, 
генерального менеджера 
по промышленной безопасности,

Дмитрия Сергеевича Тилиляева, 
директора медного завода УК МК,

Сакена Досымхановича Ниганова, 
заместителя начальника контрольно-аналитического 
управления!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Матвея Ивановича 
Проскурякова,

Евгения Николаевича 
Томилова,

Константина Маркияновича 
Шушакова!

В работе пусть идет все гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Наталью Ивановну 
Соболеву!

Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму 

светла,
Живите, окруженная друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет с Днем рождения

Марину Леонидовну Шевченко!
Пусть все цветы у ног Ваших падут,
Пусть звезды в изумруды 

превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты Ваши 

свершатся!

Коллектив сервисного цеха РМК 
поздравляет с Днем рождения

Алексея Алексеевича Романцова,
Анну Валерьевну Самойлову!

Коллеги, с Днем рождения!
Примите поздравления:
В работе – новых достижений
И за успехи – поощрений,
А дома – искренней заботы,
Не вспоминал чтоб про работу,
И радость с близкими делил,
И счастливым самым был!
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Коллектив ЦВЦО ТОО «Казцинк» 
поздравляет с 50-летием
Даулета Кабыкеновича 

Еликова!
Желаем счастья и любви,
Здоровья и удачи,
Пусть станет в жизни каждый день
На радости богаче!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Наталью Викторовну 

Пастухову!
Здоровья Вам крепкого, счастья 

Вам женского,
Радости больше, успехов в труде!
Будьте красивы, будьте любимы,
Как на работе, так и в семье!

Поздравляем с Днем рождения
Н.Г. Шушенькову,

С.Н. Грибанову,
Т.С. Лысенко,
Е.В. Мизюн,

А.В. Коробейникову,
О.П. Самойлову!

Пусть будет в жизни много 
ярких красок,

Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится 

удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Творчество читателей
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Всем мамам посвящается…

Инна СЛАБКИНА, г. Риддер

Поздравляем с Международным праздником – Днем 8 Марта
дорогих женщин 

Риддерского металлургического комплекса!
В этот чудесный женский праздник желаем только положительных 

эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды об-
ходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости. Пусть 
весна цветет не только на улице, но и в душе. Душевного тепла вам, 
благополучия и гармонии!

Администрация и Совет ветеранов РМК.

Коллектив мужчин механического цеха №2 
ПК «Казцинкмаш» поздравляет своих милых, 

любимых женщин
С Международным женским днем
И с праздником весны прекрасным!
Пусть вместе с ним наполнят дом
Здоровье и любовь, и счастье!
Как распускаются цветы,
Мечты пусть в сердце расцветают,
Все исполняется всегда,
Что только женщина желает!

Утираешь ты слезу украдкой...
Ангел мой хранитель, не грусти!
Пусть с тобою вечно длится сказка 
Под таинственным названьем – жизнь.
Ты всегда стоишь на страже правды,
Не даешь упасть, когда запнусь,
И в молитвах прогоняешь беды,
И улыбкой растворяешь грусть.
Мамы наши встанут спозаранку… 
С мамами надежно и тепло! 

Аромат блинов разбудит сразу, 
А в глазах – бескрайняя любовь!
Мама все простит и все исправит,
Сердце без остатка растворив.
Мамы наши верят в нас без края,
Добротой, любовью все покрыв.
Берегите мам покуда живы!
Каждым вдохом дорожите их!
Чтобы утром рано на рассвете
Вас смогли они благословить.

По горизонтали: Иена. Скит. Дива. Арабат. Чилим. Озеро. Ватт. Лязг. Тавро. Орел. 
Ишак. Аркан. Пятка. Иссоп. Кров. Абарис. Хамса. Укор. Опоссум. Мухомор. Ость. Блат. 
Рели. Абзу. Диагноз. Саржа. Реал. Аапа.

По вертикали: Миаз. Ряса. Поза. Еретик. Сброс. Нара. Аноа. Стаж. Абовян. Просьба. 
Яство. Сумбур. Ничто. Помада. Титр. Рутил. Идиллия. Каторга. Имя. Шторм. Мена. Злак. 
Остолоп. Ранг. Канва. Риза.

Поздравляем 
с юбилеем

Ларису Владимировну 
Былину!

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!

Цехком С по АиТК ГОК «Алтай».

Поздравляем 
с Днем рождения

Веронику Николаевну 
Гоппе,

Оксану Сергеевну 
Немирову,

Юлию Анатольевну 
Рогову!

Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви,
Лучшее все в этот день получи!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Наталью Алексеевну 

Шадуру!
Контейнер удачи, вагончик везения,
Платформу успеха, цистерну 

варенья,
И с баксами крытый 

(забит до отказа)!
И все чтобы вместе, и все 

чтобы сразу!
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