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РЕАЛЬНО РУЛЯТ!
Анастасия АБАКУМОВА

В профессиональной подготовке «казцинковцы» Усть-Камено-
горского металлургического комплекса приблизились к пилотам, 
управляющим самолетами Boeing. 

Серьезная машина требует серьезно-
го управления, а вернее – безошибоч-
ного и бескомпромиссного контроля. 
Поэтому компания Boeing вместе с 
самолетом предоставляет учебный 
тренажер, чтобы пилот сначала прочув-
ствовал махину на нем. Примерно то же 
самое ощущают и водители вилочных 
погрузчиков на УК МК, особенно в 
момент, когда садятся за его руль в 
первый раз. Ведь даже обучающимся 
обычному вождению на авто в этом 
смысле гораздо легче – инструктор 
всегда рядом, есть кому подсказать 
и подстраховать ногами на педалях. 
Возможность присутствовать рядом 
с водителем погрузчика – исключена, 
его кабина рассчитана только на одно 
посадочное место.

Вновь принятая молодежь и повыша-
ющие разряд «казцинковцы» со стажем 
управление машиной осваивают не 
один день, и даже месяц. И все это в 
условиях производственного процес-
са. Много лет обучение водителей 

вилочных погрузчиков проходило на 
действующем оборудовании.  

Владислав Кримых, начальник пла-
вильного отделения электролизного 
цеха цинкового завода УК МК:

– В работе на наших площадках 
находятся 40 погрузчиков. А времени 
для практического обучения водителей 
было мало. В производственном про-
цессе работу не остановишь, ученик 
впитывал знания рядом с инструктором, 
пока тот работал. Но находиться рядом – 
это одно, а практиковаться в выполне-
нии полноценной операции на погруз-
чике – совсем другое. Как изменить 
эту тенденцию, мы озадачились давно. 
Идея сделать специальный полигон 
не состоялась – в холодное время года 
он недееспособен. А идея с симулято-
ром просто выручила! Нашли нужное 
оборудование, оперативно сработали 
с Управлением обучения и развития 
персонала – и ценное приобретение 
уже у нас! Теперь ученик приходит на 
площадку уже подготовленным на 95 

процентов, даже к нестандартным си-
туациям, которые тоже заложены в про-
грамму тренажера. А значит, будущий 
водитель погрузчика будет принимать 
решение не на интуитивном уровне, а 
со знанием дела. 

Поэтому с недавних пор у приходя-
щих на практику учеников значительно 
поменялся взгляд – вместо волнений в 
нем все чаще – нескрываемый интерес 
и уверенное желание поскорее сесть за 
руль настоящей машины.

Со стороны это напоминает встречу 
с новым старым знакомым . Видятся 
впервые, но как будто знают друг друга 
тысячу лет. И все благодаря тренаже-
ру-симулятору в отделе обучения и раз-
вития персонала УК МК. Именно здесь 
ученики и преподаватели «наматывают» 
километры в паре, обучаясь азам и сво-
бодного вождения, и маневрирования. 
А тренажер тем временем ежесекундно 
анализирует действия ученика на пра-
вильность и пофамильно ведет элек-
тронный журнал с записью баллов за 
усвоенный материал.  

Для лучшего понимания как это 
работает, за рулем погрузчика-трена-
жера я решила «проехать» сама. При-

знаться, водить погрузчик и обычный 
автомобиль – далеко не одно и то же. С 
первым сложнее – педаль газа отвечает 
и за скорость машины, и за механизм 
подъема-спуска вил. А про подачу 
предупредительных знаков для техники 
безопасности нужно помнить везде и 
всегда. Панель управления симулятора 
полностью имитирует реальную, иден-
тичны все рычаги, педали, посадка... 
Первое, о чем напоминает тренажер 
на экране: «Пристегните ремни безо- 
пасности». Стоит завести двигатель 
виртуального погрузчика, как тренажер 
становится твоим путеводителем – на- 
учит, как снять и снова поставить его на 
стояночный тормоз, поможет не забыть 
о подаче звукового сигнала, пока этот 
навык не выработается на автомате, 
и подскажет, как разобраться с меха-
низмом подъема и опускания вил. Все 
детально и доступно. И если происходит 
виртуальная авария – ученик видит ее 
последствия на экране. Тренажер сам 
ведет статистику, фиксируя в памяти 
весь период обучения каждого работ-
ника. А это – 1,5 месяца перед тем, как 
отравиться в экзаменационный заезд, 
а после – к настоящему погрузчику на 
производственную площадку.
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Владимир Костин, преподаватель 
отдела обучения и развития персонала 
УК МК:

– Такое предварительное знакомство с 
погрузчиком помогает ученикам стано-
виться увереннее в себе, быстрее и легче 
осваиваться на деле. Это уже совершенно 
другая работа, нежели, когда приходящие 
не умели ровным счетом ничего. Многие, 
сидя в кресле симулятора, произносят 

одно и то же: «Здорово-то как!». Те, кто 
постарше, идут на повышение квалифи-
кации и сожалеют, что такого помощника 
не было в их пору молодости. Часто 
шутят: «А можно за тренажер сразу, без 
теории? Так хочется поводить!». Одним 
словом, все в восторге. Будь такой трена-
жер в нашем распоряжении лет 40 назад, 
курс обучения еще тогда был бы значи-
тельно эффективнее. С виду «игрушка» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА 
ПО КОДЕКСУГульмира АСИПОВА

В Казахстане будут созданы условия, стимулирующие природопользователей внедрять в производство новые доступные технологии для 
сокращения эмиссий в окружающую среду. Механизм, прописанный в новом экологическом кодексе, разъяснил руководителям крупней-
ших предприятий Восточно-Казахстанской области вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов в 
рамках рабочего визита в регион.

Встреча с руководством местных 
предприятий проходила на территории 
Усть-Каменогорского металлургического 
комплекса ТОО «Казцинк». Вице-ми-
нистр разъяснил основные положения 
нового Экологического кодекса, кото-
рый в начале года подписал Президент 
страны Касым-Жомарт Токаев. Сейчас 
министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов РК работает над 
принятием около 150 подзаконных актов 
кодекса.

– Один из наиболее эффективных 
способов модернизации предприятий и 
сокращения эмиссий в окружающую сре-
ду – это внедрение новых наилучших до-
ступных технологий, – сказал Ахметжан 
Примкулов. – Переход будет поэтапным. 
Сначала он коснется пятидесяти круп-
нейших компаний-природопользовате-
лей страны¸ которые дают 80 процентов 
загрязнений. При этом их освободят от 
уплаты за эмиссии. Для остальных став-
ки платы за выбросы будут удваиваться 
каждые три года, начиная с 2028 года.

Сегодня необходимы условия, при 
которых забота об окружающей среде 
станет выгодной для каждого природо-
пользователя. 

Также отмечу, что в действующем за-
конодательстве не было нормы, которая 
обязывала бы местные исполнительные 
органы направлять только на природо-
охранные мероприятия все деньги, по-
ступившие в бюджет в качестве платы за 
эмиссии в окружающую среду. Но теперь 
такое требование есть. И с 1 января 2022 
года 100 процентов средств, которые 
собираются в бюджете за эмиссии в 
окружающую среду, будут направляться 
на природоохранные мероприятия.

С 2023 года на всех предприятиях 
должны быть установлены автома-
тизированные системы мониторинга 
окружающей среды. Информация с 

датчиков будет передаваться в исполни-
тельные органы и обеспечит население 
достоверной информацией о состоянии 
атмосферы.

Примечательно, что «Казцинк» еще 
в 2019 году, не дожидаясь внедрения 
нового Кодекса, первым в стране под-
держал данное направление и заключил 
меморандум с Министерством экологии 
о внедрении наилучших доступных 
технологий (НДТ). В рамках соглаше-
ния в ближайшие годы предполагается 
использовать лучшие мировые методы 
по снижению нагрузки на окружающую 

среду. В перспективе будут разработа-
ны Справочники НДТ для глобальной 
модернизации оборудования со значи-
тельным снижением эмиссий.

– Компания за годы работы вложила 
свыше 90 миллиардов в экологию. Мы бо-
лее 20 лет планомерно снижаем выбросы 
и достигли значительных результатов, – 
рассказал главный эколог «Казцинка» 
Казтай Такеев. – Например, диоксид серы – 
составляет 70% от общего количества вы-
бросов. Благодаря зарубежным системам 
очистки удалось добиться снижения с поч-
ти 70 тысяч тонн до менее 17 тысяч тонн 
в год. Наша приоритетная задача – еще 

больше уменьшить этот показатель. Поэ-
тому внедрение НДТ очень важно для нас.

На совещании выступили также пред-
ставители нескольких крупных предпри-
ятий-природопользователей региона, 
экологической общественности. По 
итогам отчетов, вице-министр дал ре-
комендации по улучшению их работы и 
ускорению внедрения новых доступных 
технологий на производстве.

Ахметжан Примкулов посетил терри-
торию УК МК, обменявшись с руковод-
ством компании планами по дальнейшей 
совместной работе.

1 РЕАЛЬНО РУЛЯТ!
дает совсем «не игрушечный» эффект, а 
самый настоящий серьезный результат.  

Сегодня обучаемых даже больше, чем 
предполагалось – в шести группах перед 
экраном «рулят» порядка 140 человек. По 
результату, у тренажера они научатся аб-
солютно всему, что входит в обязанности 
водителя погрузчика на производстве – 
установке паллет на площадки, установ-
ке/снятию паллет со стеллажей. Погрузка 
в кузов машины – заключительный блок 
обучения и высший пилотаж, который 
может продемонстрировать профессио-
нальный водитель вилочного погрузчика. 

Чтобы овладеть этим как можно 
быстрее и качественнее, погружение 
в процесс от занятия к занятию про-
исходит по нарастающей. И через 
несколько дней с начала курса учени-
кам открывается дверь в виртуальную 
реальность – в очках в формате 3D, 
которые, наверное, многим известны 
по компьютерным играм. Каждый урок 
в таких очках курсанты стопроцентно 
проводят не в кресле в кабинете, а в ка-
бине погрузчика, маневрируя и закре-
пляя эффект. Мозг верит в реальность 
происходящего – навык отрабатывается 

быстрее, умение дается легче.  
Виталий Казанцев, начальник от-

дела администрирования учебных 
программ УОиРП:

– Отработка практических навыков в 
безопасном режиме с применением со-
временных учебных тренажеров – задача 
в рамках развития ПСО-4 «Самоходное 
оборудование». При финансировании 
УК МК мы нашли нужный тренажер на 
базе двухтонного погрузчика «Toyota». И 
даже рассматриваем для максимальной 
приближенности к реалиям возможность 
воспроизведения в виртуальности наших 
производственных площадок УК МК. 
Все это можно прописать в программе. 
Экспертная оценка специалистов, тести-
ровавших симулятор, подтвердила: и в ка-
честве первичного обучения, и в качестве 
повторного тренажер действительно по-
могает развить все необходимые навыки 
безопасной эксплуатации погрузчиков.

«Зачета» здесь добиваются, как на-
стоящие студенты. По результатам обу-
чения он и откроет дорогу специалисту, 
который получит свое водительское 
удостоверение по основной или смежной 
профессии.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 11 марта

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

С начала пандемии

1 587 заболело коронавирусом 

1 556 выздоровело 
Умерло 6 человек

–

–

Уважаемые партнеры!

ТВОРЧЕСКИЙ РЕКОРД 
В БЕЗОПАСНОСТИ

Особую благодарность от имени компании Glencore в эти дни принимают 
участники конкурса видеороликов «Safety@Glencore Video Contest» в раз-
ных подразделениях «Казцинка».

Напомним, конкурс видеороликов по технике безопасности был проведен в прошедшем году 
Цинковым Департаментом Glencore. Его участниками стали представители практически всех 
подразделений компании, а результатом – высокая оценка уровня конкурсных работ, подго-
товленных «казцинковцами». Из 59 роликов всего Цинкового Департамента победителями в 
разных номинациях конкурса стали 29(!) видео «Казцинка»!

«Конкурс открыл имена талантливых сотрудников, работающих в нашей компании. Ваш эн-
тузиазм и неравнодушное отношение к вопросам безопасности просто удивительны и говорят 
о том, что вы вкладываете душу в свою работу. Очень важно, чтобы ваши цели и отношение к 
безопасности касались не только работы на производстве, но также и личной жизни вас и ваших 
близких!» – пишет в благодарственном письме от имени Glencore в адрес каждого победителя 
руководитель по вопросам совершенствования Управления ОТ, ТБ и ООС Цинкового 
Департамента Линда Уилсон-Хэйр.

В Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай и Серебрянск, Жайрем и Кокшетау к своим обладателям 
отправились грамоты и нагрудные знаки «Победитель конкурса видеороликов 2020». От руко-
водства «Казцинка» каждому победителю вручают подарочные сертификаты.

По общему признанию участников конкурса, «успех наших» – это результат командной работы 
каждого коллектива, искренне настроенного только на безопасный труд!

Подготовила Наталья Шайдуллина.

«Казцинк» – одна из крупных компаний в стра-
не, готовая к долговременному взаимовыгодному 
сотрудничеству с казахстанскими поставщиками 
товаров, работ и услуг. В наших приоритетах – не 
только развиваться самим, но и помогать в этом 
своим партнерам.

Хочется отметить основной принцип нашей де-
ятельности – Безопасность. Это большое понятие 
составляет суть наших Ценностей, философию 
компании и смысл работы каждого ее сотрудника 
любого уровня. Мы никогда не жалели ресурсов и 
не будем экономить на достижении нулевого трав-
матизма во всех наших подразделениях.

Жизнь и здоровье КАЖДОГО сотрудника (вклю-
чая работников подрядных организаций) – абсо-
лютный приоритет для нас! Вероятно, вы хорошо 
знаете, что для обеспечения Безопасности персонала 
на производстве и в офисах «Казцинк» применяет 
наиболее современные методики. Это касается 
обучения, обеспечения средствами защиты, модер-
низации и внедрения нового оборудования, комму-
никаций, контроля и т.д. За годы работы в области 
охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ) 
мы выстроили большую и эффективную систему, 
которая продолжает постоянно развиваться.

Почему важно, чтобы и наши партнеры при-
держивались жизненно важных правил «Казцин-

ка» в области ОТ и ТБ?
Человек, трудящийся в подразделениях компа-

нии, даже если он не является ее сотрудником, 
ДОЛЖЕН БЫТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ. Он должен 
быть обеспечен всем необходимым и при этом 
четко понимать, что ЕСЛИ выполняемая РАБОТА 
НЕ БЕЗОПАСНА – он ОБЯЗАН ее ОСТАНОВИТЬ!

Со своей стороны «Казцинк» делает все необ-
ходимое, чтобы оградить работников партнерских 
организаций от какого-либо риска. Мы ожидаем от 
вас предельной заинтересованности в том, чтобы все 
сотрудники подрядных компаний разделяли нашу 
культуру безопасности и соблюдали действующие 
правила. Каким бы выгодным для нас не был дого-
вор, и каким бы многолетним не был компаньон, но 
если его персонал не выполняет требования ОТ и 
ТБ, либо игнорирует действующие инструкции, то 
мы будем незамедлительно прекращать контрактные 
обязательства. Безопасность для нас – принцип аб-
солютно бескомпромиссный!

Уверен, что совместными усилиями нам с вами 
удастся создать производственную и деловую среду 
с минимальным уровнем рисков для сотрудников! 
Потому что для каждого работника важно вернуться 
домой, к семье здоровым и невредимым! Искренне 
верю в то, что и вы разделяете эти Ценности.

С уважением, генеральный директор А.Л. Хмелев.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!
Просим вас ознакомиться с Памяткой об оказании и получении деловых 

знаков внимания (подарков) и организации представительских мероприятий.
Соблюдение данных правил является обязательным для каждого сотрудника 

группы компаний «Казцинк».
С уважением, Управление комплаенс-контроля.
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СТАЛИ ЛУЧШИМИ
Победители конкурсов «Лучший линейный руководитель», «Отличник 

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

БЕКАРЫС 
РАХИМЖАНОВ, 
и.о. электромеханика ре-
монтно-механической базы 
АО «ЖГОК»

БОЛАТБЕК 
АХМЕТЖАНОВ, 
водитель  автомобиля 
цеха вспомогательного 
транспорта АО «ЖГОК»

ДАУЛЕТБЕК БАЛТАС, 
слесарь дежурный и по ре-
монту оборудования ре-
монтно-механической базы 
АО «ЖГОК»

ШАЛҚАР БОЗАНОВ, 
слесарь по ремонту авто-
мобилей Управления тех-
нического обслуживания и 
ремонтов АО «ЖГОК»

ЕРЖАН МАРАЛ, 
электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования 
энергоцеха АО «ЖГОК»

ТЕМУРЛАН ТОКТАРБАЕВ, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию оборудо-
вания полиметаллической 
обогатительной фабрики 
АО «ЖГОК»

КАЛАМСИЯ 
БЕЙСЕМБАЕВА, 
контролер продукции обо-
гащения-бригадир отдела 
технического контроля                
АО «ЖГОК»

АБЗАЛ ОСПАНОВ, 
в о д и т ел ь  п о г р у з ч и ка 
ск ладского  хозяйства                                 
АО «ЖГОК»

КАРАКОЗ 
ТУНГЫШБАЕВА, 
лаборант химического ана-
лиза аналитической лабо-
ратории АО «ЖГОК»

СЕРХАН ХАРАХБАЙ, 
машинист крана  же -
л ез н од о р ож н о г о  ц еха                                   
АО «ЖГОК»

НИКОЛАЙ ЛЕЩЕНКО, 
машинист насосных уста-
новок карьера «Западный» 
АО «ЖГОК»

АКНУР РАХИМБЕКОВА, 
подсобный рабочий строи-
тельно-механического цеха 
АО «ЖГОК»

УК МК. СЕРНОКИСЛОТНЫЙ ЗАВОД
Описание практики: в зданиях и на территории завода установлена 

система видеонаблюдения. Рабочими станциями оснащены пульты 
управления и рабочие места ИТР.

Результат по итогам внедрения мероприятий: дополнительные 
возможности для контроля за состоянием оборудования, выполнением 
работ, соблюдением требований безопасности и охраны труда.

Наши улучшения

РМК. ЦЕХ ПО РЕМОНТУ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Описание практики: в механи-

ческих мастерских место стоянки 
автопогрузчика оборудовали ста-
ционарными противооткатными 
упорами.

Результат по итогам внедрения 
мероприятий: исключение риска 
происшествий из-за самопроизволь-
ного движения автопогрузчика.

РМК. 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ 

ЦЕХ №2
Описание практики: на 

электролизе кадмия про-
изведена реконструкция 
площадок, трубопроводов и 
перильных ограждений с ис-
пользованием композитных 
материалов.

Результат по итогам вне-
дрения мероприятий: отсут-
ствие коррозии и исключение 
воздействия электрического 
тока на сотрудников.

УК МК. ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
Описание практики: для нормализации технологического про-

цесса и увеличения циркуляции растворов электролизных ванн было 
принято решение об экспериментальной замене насосного агрегата. 
Основное назначение – перекачка отработанного раствора на градирню 
3 серии для охлаждения.

Результат по итогам внедрения мероприятий: повышение               
безопасности при перекачке раствора.
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ТРЕНИРОВКА 
ОПЕРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

В начале марта на промышленной площадке «Казцинка» в городе Ал-
тай прошел комплекс мероприятий по тренировке оперативных навыков 
и взаимодействия персонала подразделения со службами спасения и 
пожаротушения при возникновении различных кризисных ситуаций.

Проведение такого рода мероприятий дает возможность обучить 
персонал правилам поведения при возникновении ЧС, испытать планы 

Всемирный день гражданской обороны 1 марта каждый год 
проходит под определенным девизом. Так, в 2007 году он 
прошел под лозунгом «Гражданская оборона и обеспечение 
безопасности на рабочем месте» – эта тема всегда остается в 

приоритете в подразделениях «Казцинка». В нынешнем году 
слоган не менее актуален для промышленного производства 
и звучит он так: «Сильная ГО для сохранения национальной 
экономики».

В учебной тревоге отлично проявил себя взвод гор-
носпасателей. Получив информацию от технолога Цен-
тра управления производством Малеевского рудника 
об условном происшествии на подземном горизонте, 
горноспасатели в течение минуты провели сбор и выезд 
подразделения по сигналу «Тревога». После обнаружения 
условно-пострадавшего в загазованной атмосфере ему 
была оказана первая медицинская помощь, он был под-
ключен к аппарату ИВЛ, органы дыхания изолированы 
от воздействия вредных газов. После этого пострадавший 
эвакуирован в пригодную для дыхания атмосферу. Спа-
сатели сработали оперативно в соответствии с регламен-
тирующими инструкциями.

Пожарные части, обслу-
живающие объекты ТОО 
«Казцинк» в городе Алтай, 
приняли участие в оператив-
ных тренировках по тушению 
условного очага возгорания 
на территории обогатитель-
ной фабрики ГОК «Алтай».

Сигнал о пожаре посту-
пил из Центра управления 
производством к оператив-
ному дежурному пожарной 
части, дислоцирующейся на 
территории промплощадки. 
Пожарный караул прибыл 
на место возгорания, провел 
боевое развертывание пожар-
но-технического вооружения 
и, после разведки условного 
места возгорания, присту-
пил к тушению пожара. Все 
действия были выполнены 
профессионально и быстро.

Александр Сопов, командир Ма-
леевского оперативного военизиро-
ванного горноспасательного взвода 
аварийно-спасательного отряда №2 
ТОО «РЦШ-ПВАСС»:

– На вооружении взвода горноспа-
сателей имеется специальное обору-
дование для спасения пострадавших. 
Мы используем аппараты для искус-
ственной вентиляции легких ГС-10, 
ГС-11; при крупных авариях, таких как 
завалы, обрушения горной массы, при-
меняем гидравлический инструмент 
«LUKAS»; при авариях и спасении по-
страдавших на высоте – альпинистское 
снаряжение. Взвод подготовлен про-
фессионально. Горноспасатели про-
ходят квалификационное обучение по 
парамедицине, получают сертификаты 
и проходят переаттестацию каждые 
три года. В курс входят теоретические 
знания, физическая подготовка, работа 
в тепловой камере в загазованной ат-
мосфере при высоких температурах с 
применением изолирующих респира-
торов Р-30.

Анатолий Яковлев, ведущий 
специалист по радиационной и 
пожарной безопасности ГО и 
ЧС службы поддержки произ-
водства ГОК «Алтай»:

– В ходе комплексных учений 
мы проверили взаимодействие 
персонала Центра управления 
производством с дежурными 
службами аварийно-спасатель-
ного взвода и службами пожа-
ротушения. Все задействован-
ные подразделения отработали 
слаженно и четко. Горноспаса-
тели и пожарные находятся в 
постоянной боевой готовности, 
на вооружении имеются все 
необходимые средства спасения 
и пожаротушения. Учения пока-
зали, что взаимодействие между 
персоналом предприятия и ава-
рийно-спасательными службами 
отработано на оценку «хорошо».

применения сил и 
средств спасения 
людей, ликвидации 
чрезвычайной си-
туации и проверить 
их эффективность 
на практике. Уче-
ния по ГО и ЧС по-
зволяют выявить 
проблемные вопро-
сы и совершенство-
вать гражданскую 
защиту.

В настоящее время в 
связи с обильными осад-
ками и высоким уровнем 
снега на ГОК «Алтай» 
готовятся противостоять 
весеннему половодью. 
Во всех подразделениях 
комплекса разработа-
ны противопаводковые 
мероприятия. На тер-
ритории промышлен-
ных площадок ведет-
ся расчистка ливневых 
стоков, водопропускных 
сооружений, подготов-
лены инертные матери-
алы для отсыпки дамб 
и заграждений. Специ-
алисты ГОК «Алтай» 
мониторят уровень рек 
и водоемов. Все службы 
приведены в полную 
готовность к устране-
нию возможных аварий-
ных ситуаций и подтоп-
лений.
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НАША ФАМИЛИЯ – 
НАША ДИНАСТИЯ!

Андрей КРАТЕНКО

Славная трудовая династия Тамбовцевых, связавших свою судьбу с «Казцинком», насчитывает 151 год обще-
го трудового стажа.

Валерий и Валентина Тамбовцевы с младшими внуками

Евгений Тамбовцев

Первыми с флагманом цвет-
ной металлургии «породни-
лись» Валерий и Валентина 
Тамбовцевы.

Валерий Павлович начал 
трудовую деятельность элек-
тромонтером в 1977 году в 
цехе сетей и подстанций УК 
СЦК. Там они познакомились 
с Валентиной Владимировной. 
Позже Валерий Тамбовцев ра-
ботал слесарем и мастером по 
ремонту оборудования сначала 
в механической мастерской, а 
затем в агломерационном цехе 
свинцового завода.

В рамках проекта «Новая ме-
таллургия» Валерий Павлович 
участвовал в строительстве 
медного завода, был менедже-
ром по строительству объектов 
свинцового, работал в отде-
ле реализации проектов ТОО 
«Казцинктех», а в настоящее 
время трудится в должности 
менеджера проектов в Управле-
нии реализации проектов «Каз-
цинка». Все, кто хорошо знает 
Валерия Тамбовцева, говорят о 
том, что возраст не мешает ему 
двигаться вперед, узнавать что-
то новое, отмечают его профес-
сионализм и ответственность.

Валентина Тамбовцева начи-
нала электромонтером-обмот-
чиком в электроремонтном цехе, 
затем работала в цехе сетей и 
подстанций, позже перешла в 
энергоцех ВНИИцветмета, бы-
стро поднималась по карьерной 
лестнице и доросла до главного 
энергетика ТОО «Казцинктех». 
В 2008 году перешла в Про- 
изводственно-техническую 
службу ТОО «Казцинк-Энерго».

Валентина и Валерий Тамбов-
цевы воспитали троих сыновей. 
Старшие братья-близнецы Евге-
ний и Сергей тоже связали свой 
путь с «Казцинком».

– На наш выбор профессии 
никто как будто и не влиял, – го-

ворит Евгений Тамбовцев. – Я 
даже не знаю, как так получи-
лось, что мы с Сергеем пошли 
учиться в Усть-Каменогорский 
политехнический колледж и 
окончили его по специальности 
«Автоматизация технологиче-
ских процессов». В 1998 году я 
пришел на комбинат, поступил 
в службу КИПиА, потом рабо-
тал аппаратчиком в отделении 
получения редких металлов 
химико-металлургического цеха 
(ХМЦ), но вскоре понял, что это 
не мое, меня больше привлекала 
работа с электрооборудовани-
ем. В ХМЦ в то время масте-
ром энергослужбы был Роберт 
Ибрагимович Шарафутдинов, 
который пригласил меня в энер-
гослужбу, с тех пор я и работаю.

Сегодня Евгений Валерье-
вич – электромонтер участка 
технического обслуживания и 
ремонтов ХМЦ по ТОиР свин-
цового завода УК МК.

– Приходилось ли участвовать 
в больших проектах?

– Да, – отвечает он, – недавно 
прошла реконструкция хими-
ко-металлургического отделе-
ния, в том числе участка обжига 
металлургическим способом. 
Было нелегко, участие принима-
ли многие подрядные организа-
ции, как проектные, так и стро-
ительно-монтажные, пришлось 
тщательно изучить проект, 
чтобы все правильно сделать.

– Как Вы считаете, каковы 
Ваши сильные качества?

– Поскольку я бригадир, то 
всегда внимательно выслуши-
ваю каждого из команды, это 
помогает принять то самое, 
единственно правильное реше-
ние. Мне нравится работать с 
людьми, передавать опыт моло-
дым. Со всеми стараюсь найти 
общий язык. Иначе ничего не 
получится.

– Любите свою работу?
– Конечно!
Разговор подхватывает суп- 

руга Евгения – Наталья Там-
бовцева:

– Еще как любит! Не хочет 
никуда уходить. Его и в мастера 
звали. Жизненный и профес-
сиональный опыт большой. 
Но Женя любит что-то делать 
своими руками, ему нравится 
видеть результаты своего труда.

Отличную характеристику 
Евгению Тамбовцеву дал ма-
стер по ремонту электрообору-
дования участка технического 
обслуживания и ремонта хи-
мико-металлургического цеха 
Алексей Суетов:

– Евгений Тамбовцев – бри-
гадир с большой буквы. Это 
человек, на которого можно 
положиться и как на бригадира, 
и как на товарища. Он всегда 
горой за свой коллектив. Обучит 
и подскажет, если необходимо, 
то и поправит. С ним было 
очень хорошо работать во время 
реконструкции химико-метал-
лургического цеха, я видел, как 
он переживает за реализацию 
большого проекта. Я чувство-
вал плечо, очень помогали его 
полезные идеи. Кроме того, я 
знаю его как очень заботливого 
сына, помогающего своим роди-
телям, которые живут в частном 
секторе.

Сергей Тамбовцев после 
учебы устроился на работу 
дежурным электромонтером 
в агломерационный цех и до 
2018 года работал там, а сейчас 
работает главным энергетиком 
во ВНИИцветмете.

Младший брат Алексей Там-

бовцев тоже учился в Усть-Ка-
меногорском политехническом 
колледже, был электромонте-
ром в цехе пылеулавливания, а 
работу по душе – инженера по 
оборудованию – нашел в смет-
ном отделе ТОО «Казцинктех», 
в настоящее время он трудится 
рядом с отцом ведущим специ-
алистом по сметно-договорным 
вопросам Управления реализа-
ции проектов ТОО «Казцинк».

– В «Казцинке» работает и 
жена Алексея – Екатерина Там-
бовцева, – добавляет Наталья 
Тамбовцева. – И хотя по первой 
специальности она зуботехник, 
с нашей легкой руки Екатерина 
примкнула к славным «каз-
цинковским» рядам. Вначале 
работала в кислородно-аргоном 
отделении сервисного цеха, а 
сейчас она делопроизводитель 
на цинковом заводе. Получила 
второе высшее образование, в 
общем полностью переквали-
фицировалась на металлурги-
ческую специальность.

– Не пожалела?
– Нет, ей тоже нравится ра-

ботать в большой команде. 
Мы все такие! Любим наши 
коллективы.

– Расскажите же наконец и о 
себе, – обращаюсь я к Наталье 
Тамбовцевой.

– Окончила ВКТУ им. Д. Се- 
рикбаева по специальности 
«Инженер по кадастру», но 
поработать по своей первой 
профессии не удалось, после 
университета сразу ушла на 
завод, позже получила второе 
высшее образование – «Метал-
лургия цветных металлов».

В «Казцинке» Наталья Там-
бовцева трудилась с 2004 до 

2018 года, пока «Казцинктех» 
был дочерним предприятием. 
Начинала с профессии контро-
лера продукции цветной метал-
лургии ОТК в ТОО «Опытный 
свинцовый завод», затем рабо-
тала в производственном отде-
ле, службе безопасности труда 
«Казцинктех».

– Сейчас я начальник отдела 
поддержки производства ТОО 
«Kazminteсh Engineering»! – 
говорит Наталья.

– Это сложная работа?
– Да, сложная, но интересная! 

Если весь день проходит в реше-
нии каких-то производственных 
вопросов, время летит незамет-
но! И когда я вижу результаты 
своей работы, понимаю, что 
день прожит не зря.

– Заметно, как меняется род-
ное предприятие? – спрашиваю 
я у Евгения Тамбовцева.

– Еще как заметно! Очень 
интересно было следить за 
тем, как воплощался в жизнь 
проект «Новая металлургия». 
Нельзя перечислить того, как 
много было построено, сколько 
модернизировано, а на месте 
старых цехов появлялись новые. 
А сколько подрядных организа-
ций участвовало! И знаете, как 
это приятно чувствовать себя 
частью большого, сильного кол-
лектива профессионалов.

Самый молодой представи-
тель династии – старший сын 
Сергея Тамбовцева Александр. 
И хотя он ушел от энергетиков и 
механиков в строители, посколь-
ку окончил высший IT-колледж 
ВКТУ им. Д. Серикбаева, он с 
самого начала мечтал работать 
в «Казцинке», и эта мечта сбы-
лась. Александр Тамбовцев ра-
ботает сегодня ведущим специ-
алистом в отделе капитального 
строительства УК МК. Он уже 
влился в коллектив, ему нравит-
ся здесь, а все старшие пред-
ставители трудовой династии 
верят в него и надеются, что 
он в «Казцинке» тоже надолго.

По праздникам – в дни рожде-
ния, на Новый год и в День По-
беды –Тамбовцевы, в том числе 
и шестеро внуков (три мальчика 
и три девочки) встречаются в 
доме родителей.

– Мы любим собраться вме-
сте, – рассказывает Наталья 
Тамбовцева, – чтобы пообщать-
ся, обсудить какие-то важные 
семейные дела. Валерий Пав-
лович и Валентина Владими-
ровна обожают внуков и готовы 
посвятить им все свободное 
время. Валерий Павлович очень 
добрый и душевный человек. 
Валентина Владимировна – 
прекрасная хозяйка и «храни-
тельница домашнего очага», 
обожающая свой сад и цветник, 
в котором с любовью выращива-
ет розы и лилии..

– А есть какая-то черта, кото-
рая объединяет вас всех?

– Гордость за свою фамилию! 
Мы все стараемся поддерживать 
ту высокую планку, которую 
задали Валерий Павлович и 
Валентина Владимировна. Они 
ведь много лет проработали в 
«Казцинке», их многие знают, 
помнят и уважают, для нас это 
очень важно. Мы равняемся на 
них! Наша фамилия – это наша 
династия, которая, надеемся, 
будет продолжена.
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САМЫЕ ЛУЧШИЕ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Четыре сотрудницы Жайремского горно-обогатительного комбина-
та стали победительницами ежегодного районного конкурса «Ару 
ғұмыр», посвященного Международному женскому дню.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – ВЕТЕРАНЫ
Гаухар НАУРЫЗБАЕВА, заместитель председателя ОП ЖГОК

При профсоюзном комитете АО «ЖГОК» начал свою работу совет ветеранов.

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В Риддере начал работу кабинет сенсорной инте-
грации для коррекционных занятий особенных 
детей.

На страницах ВК мы уже рассказывали о работе 
общества «Твои, Мои, Наши», но стоит напомнить 
эту историю. В начале 2019 года родители особен-
ных детей в Риддере объединились, чтобы помогать 
друг другу в обучении, воспитании и социализации 
малышей. Так появилось и начало работу обще-
ство «Твои, Мои, Наши». Активисты приглашают 
лучших специалистов страны, обучают родителей 
и волонтеров новейшим методикам работы с ребя-
тами, требующими специальной заботы, проводят 
праздники и благотворительные акции.

Несмотря на работу общества, в городе не су-
ществовало постоянной площадки для развития и 
социальной адаптации выпускников специального 
детского сада.

– К сожалению, государственный объем обучения 
по льготам не покрывает даже малой потребности 
детей с ментальными нарушениями старше шести 
лет, – рассказывает руководитель ОО «Твои, 
Мои, Наши» Светлана Чупина. – В Риддере, 
например, таких девочек и мальчиков больше 170, 
из них меньше половины получают нужные услуги 
в госорганизациях. Остальным приходится ждать 
своей очереди.

Так было принято решение открыть Ресурсный 

центр реабилитации, развития и поддержки семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями. 
В аренду было взято помещение, своими силами 
был сделан ремонт, чтобы площадь соответствова-
ла всем нормам. Не хватало только специального 
оборудования...

На просьбу о помощи откликнулся «Казцинк», 
приобретя оснащение для сенсорной комнаты 
обновленного центра. С марта в распоряжении 
маленьких пациентов есть все необходимое для 
физической активности, проведения коррекцион-
ных занятий и творческих мероприятий. В кабинете 
могут находиться до 12 детей одновременно.

– Недавно в Риддер переехал специально обучен-
ный специалист по сенсорной интеграции, который 
будет работать у нас. Вкупе с новым оборудованием 
мы можем предоставлять широкий спектр услуг на 
постоянной основе всем, кто в этом нуждается, – 
продолжает Светлана Чупина. – Это первый ка-
бинет в нашем городе, в котором могут обучаться 
особенные дети дошкольного и школьного возраста 
без каких-либо ограничений! Конечно, это только 
начало, и мы готовы расти и развиваться и дальше. 
Спасибо «Казцинку» за подарки, которые помогут 
научить наших детей вести обычный образ жизни 
и ничего не бояться!

У конкурса благородная миссия – 
привлечь внимание к роли женщины 
в обществе, признание заслуг женщин 
Каражал-Жайремского района в различ-
ных сферах.

«Ару ғұмыр» проходит уже несколько 
лет. Каждый год итоги подводятся в 
торжественной обстановке, с участием 
представителей руководства района и 
местных предприятий. В прошлом году 
по причине пандемии чествование по-
бедительниц было отложено. Поэтому 
награды вручили за два года сразу. Боль-
ше всего их было у жайремских дам – 13. 
Главный специалист отдела обогащения 
ЖГОК Марионелла Власенко отмечена 
в номинации «Железная леди-2020». 
Ведущий специалист маркшейдерского 
отдела ЖГОК получила награду «Золо-

тое сердце-2021». Актоты Жазыбекова, 
главный специалист отдела социальной 
поддержки, стала победителем в номи-
нации «За активную гражданскую пози-
цию-2020» (на фото слева). И еще одну 
награду в такой же номинации, только 
этого года «За активную гражданскую 
позицию-2021» вручили Гаухар Науры-
збаевой, заместителю председателя ОП 
«Жайремский ГОК» (на фото справа).

– Наши женщины – гордость района. 
Во все времена вы являетесь оплотом 
семьи, нашей поддержкой, – обратился к 
конкурсанткам аким города Каражала 
Телектес Досаев. – Вы успешно труди-
тесь, участвуете в развитии общества, 
воспитываете подрастающее поколение! 
Вы достойны всего самого лучшего! 
Спасибо вам за то, что вы есть!

В ветеранскую организацию вошли пенсионеры 
комбината и сотрудники подрядных организаций: 
ТОО «ТехЭкспертСервис», ТОО «КЦМР», ОФ «Бу-
дущее Жайрема».

Совет ветеранов на данном этапе наметил для себя 
решение целого ряда задач. Первоочередная – окру-
жить вниманием одиноких пожилых людей, живу-
щих в трудных жизненных условиях, оказывать им 
социальную помощь. Также активисты совета начали 
заниматься сбором информации об истории комби-
ната для создания музея-архива. Ветераны намерены 
работать с трудовыми династиями комбината, стать 
связующим звеном между поколениями, наладив тес-
ное взаимодействие с молодежью поселка. И, конечно 
же, активные представители старшего поколения 
настроены не оставаться в стороне и участвовать в 
корпоративных и поселковых мероприятиях, когда 
будут сняты ограничения.

Председателем совета избран бывший начальник 
ремонтно-механической базы комбината Бакыт 
Нурмаганбетов. Его помощниками стали Аманкелді 
Койшыбаев, Толеубек Мустафаев, Анна Лисина, 

Гүлбарам Куанышбаева.
В настоящее время на учете профсоюзного комите-

та АО «ЖГОК» состоят 309 пенсионеров. Одному из 
них исполнилось 95 лет, возраст тринадцати ветера-
нов от 81 до 90 лет. Более двухсот пенсионеров – 61-80 
лет. И 38 человек не достигли 60 лет.

Профсоюзный комитет комбината всячески поддер-
живает сотрудников после выхода на заслуженный 
отдых. Пенсионеры получают необходимое санатор-
но-курортное лечение по путевке, на юбилеи им вру-
чают денежные презенты, а к праздникам доставляют 
специальные подарки. В зимний период пенсионеров 
обеспечивают дровами и углем.

Теперь у старшего поколения есть и своя органи-
зация. Отметим, что в совет ветеранов могут войти 
лица, не достигшие пенсионного возраста, завершив-
шие трудовую деятельность по состоянию здоровья 
и далее нигде не работавшие. А также сотрудники с 
трудовым стажем на комбинате более 15 лет.

Финансирование всех мероприятий совета вете-
ранов осуществляется при поддержке комбината и 
профсоюзного комитета ЖГОК.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

БИ БИЛЕЙМІЗ ДӨҢГЕЛЕП...

БІЗГЕ ОҚУҒА КЕЛІҢІЗДЕР

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

Жәйрем кентінің бір топ биші бүлдіршіндері сонау Алматы қа-
ласында өткен халықаралық «Бар жаныңмен биле» атты би 
байқауынан Гран-при иеленіп қайтты. Түрлі сыйлықтар мен 
алғыс хаттарға қоса, кішкентай бишілеріміз Түрік еліне жол-
дама алды. 

Өнерпаз бишілердің басы тоғысқан 
«NUR» би ансамблінің жетекшісі Нұр-
лан Еламанов өз қуанышын былай деп 
жеткізді:

– Қазіргі таңдағы пандемия кеселіне 
байланысты көптеген шараларға шектеу 
қойылып, біздің жұмысымыз да бірқатар 
кедергілерге тап болды.  Алайда, сани-
тарлық талаптарды сақтай отырып, би 
үйірмесін шамамыз келгенше тоқтатпа-
дық. Бүлдіршіндердің ата-аналарының 
қолдауымен ақырындап, бірнеше жарыс- 
тарға да қатысып үлгеріп жатырмыз. 
Осы жолы Алматы қаласында өткен 
халықаралық би байқауына бізбен қа-
тар еліміздің түкпір-түкпірінен келген 
өнерпаздар мен шетелдік бишілер қа-
тысты. Қазылар алқасының құрамында 
француз елінен келген би өнерінің 
майталмандары болды. Таңертеңгі сағат 
тоғызда басталған жарыс кешке дейін 
созылды. Менің шәкірттерім өзбек, үнді 
билерінен және «Маша мен аю» қойылы-

мынан бірінші орындарды алып, ақтық 
мәреде «Королевские птицы» биімен 
Бас жүлдені қанжығаларына байлады. 
Кішкентай періште бүлдіршіндердің 
қуаныштарында шек болмады. Алла 
қаласа, енді олар маусым  айында Түрік 
елінде болатын би байқауына барады. 
Осындай қиын кезде балаларын маған 
сеніп тапсырып және демеушілік көр-
сеткен ата-аналарға шын көңілден алғыс 
айтамын. Басымыз аман, еліміз тыныш 
болса әлі талай белестерді бағындыраты-
нымызға сенімім мол. Ең бастысы бірлік, 
татулық болсын!

Көптеген шектеулерге қарамастан, 
кішкентай бишілердің бар тілегін орын-
дап, бала армандарына жеткізіп жүрген 
Нұрлан Еламановқа сәттілік тілейміз. 
Шәкірттерімен тек биіктен жарқырап 
көріне берсін. Жәйремнің атын асқақта-
тып келген өнерлі балалардың ата-ана-
ларына құтты болсын айтамыз!

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

Жәйрем кентіндегі Құзырлықты дамыту орталығы 
ерекше жағдайда өткен 2020 жылдың жұмысын қо-
рытындылады. 

Естеріңізге сала кетсек, ор-
талық кент тұрғындарының 
кәсіптік білім алып, жұмысқа 
орналасуына көмек беріп, қыз- 
мет бабындағы мансаптарын 
жоспарлауға қолдау көрсету 
мақсатында ашылған болатын. 
«Жәйрем болашағы» қоғам-
дық қоры жанынан құрылған 
Құзырлықты дамыту орта-
лығының басшысы Әбілхан 
Әкімовтен орталықтың жұмы-
сы жайлы егжей-тегжейлі айтып 
беруін өтіндік. 

– Бұл орталық «Казцинктің» 
қаржылық қолдауымен ашылған 
болатын. Оқу кабинеттері ке-
ректі құрал-жабдықтармен жаб-
дықталған. Орталық қызметінің 
басты бағыты – Жәйрем кенті 
тұрғындарының өз қалаулары 
бойынша орта дәрежедегі ма-
мандықтарды дайындайтын 
оқуға түсіп, алған кәсіби ма-
мандығы бойынша жұмысқа 
орналасып, тәжірибелік қызмет-
ке бейімделулеріне ат салысу, 
қажетті мансаптық машықтар-
ды игеруіне және бейімделуне 
көмектерін ұсыну, жұмысқа 
тұру және үміткер портфолио-
сын жасау мәселелері бойынша 
кеңес беру. 

«Казцинк» компаниясы мен 
Қарағанды облысы әкімдігінің 
арасында жасалған өзара ын-
тымақтастық меморандумы 
бойынша Жәйрем кентінің 
әкімшілігі  жұмыссыздарды 
аталған орталықтан білім алуға 
бағыттайды және де орталықтан 
оқуын аяқтаған, тәжірибеден өт-

кен, білім туралы құжатын алған 
тұрғындарына Жәйрем кенті 
бойынша, сондай-ақ Қарағанды 
облысы бойынша ұсынылған 
жұмыс орындарын қамту үшін 
бірінші кезекте жолдама береді. 
Сонымен қатар білім алушылар 
оқытудың тәжірибелік бөліміне 
қосымша әкімдік анықтаған 
қоғамдық пайдалы жұмыстарға 
жұмылдырылады. 

– 2020 жылы Орталықтан 
оқып мамандық алғандар 
саны қанша және олардың 
ішінде жұмысқа орналасқаны 
бар ма? 

– Өткен жылы пандемияға 
байланысты қиындықтар туын-
дап, сәуір айынан тамыз айы 
аралығында оқу процестерін 
мәжбүрлі тоқтатқан болатын-
быз, дегенмен тиісті санитарлық 
талаптарды орындай отырып, 
Орталық карантиндік шаралар 
жеңілдетілгеннен кейін қыр-
күйек айынан жұмысын жалғас-  
тырды. Орталыққа тіркелген 101 
жұмыссыз жүрген жәйремдіктің 
87-сі орталықтың түлегі атанып, 
5 мамандық бойынша («Кон-
вейер машинисі», «Су сорғыш 
қондырғысының машинисі», 
«Жөндеуші слесарь», «Кен 
байыту өнімдерін бақылаушы», 
«Жүк тиегіш жүргізушісі») 
куәліктерін алды, оның ішінде 
36 түлек комбинатта сұранысқа 
ие орындарға жұмысқа алынды. 
13 адам Жәйрем кентіндегі  
басқа мекемелерге жұмысқа 
орналасты. Қалған түлектер 
«Жәйрем болашағы» ҚҚ атынан  

арнайы хаттамамен  Жәйрем 
кенті бойынша жұмыспен қамту 
бөлімшесіне жұмысқа тұрула-
рына  жәрдем жасап, ықпал ету 
үшін жіберілді.

Қазіргі таңда оқыту орта-
лығында «Реагенттерді ерітуші» 
мамандығы бойынша оқу баста-
лып, жуықта толыққанды жұ-
мысын бастайтын полиметалл 
фабрикасына қажетті маман 
иелері оқытылуда. Сонымен 
қатар, кент әкімі Аманқазы 
Наукеновтың хаты бойынша 
кентіміздегі көп қабатты үйлер-
ге жылу беретін қазандықтарға 
қажетті «Қазандық машинисі» 
мамандығына азаматтарды оқы-
ту мәселесі қолға алынуда.

Қосымша еске сала кететін 
жәйт, білім алушыларға «Жәй-
рем болашағы» ҚҚ есебінен 
шәкіртақы тағайындалады, 

тәжірибеден өткен жұмыс ор-
нынан жалақысы және арнайы 
киімдермен қаматамасыз етіліп, 
ауыр және қауіпті мамандықтар 
бойынша тәжірибе өтетіндер 
тегін тамақтандырылып, дәрі-
герлік сараптамаларына төлеген 
шығындары қайтарылып, мем-
лекеттік нұсқадағы куәліктері 
де тегін таратылады. Орта-
лықтан мамандық алған жәй-
ремдіктер  «Жәйрем КБК» АҚ-
тағы бос жұмыс орындарына 
қажеттілікке қарай жұмысқа 
тартылады, кадрлық резервтер 
базасына тіркеледі. 

Биыл ҚДО өзінің жұмысын 
жалғастыра береді, қаңтар 
айында жүк тиегіш жүргізушісі 
мамандығы бойынша білім 
алушылар оқуларын аяқтап, өн-
дірістік тәжірибеден өтуге ком-
бинат цехтарына жолдама алды. 

Оқуға тіркелгендер қоғамдық 
қор есебінен ПЦР тестіден 
өткізіліп, қорғаныш бетпер-
делермен қамтамасыз етіледі. 

Мамандық алам деген әр-
бір жәйремдікке Құзырлықты 
дамыту орталығында барлық 
жағдай жасалған. Сондықтан, 
жұмыссыздық Жәйрем кентінде 
проблема болмауы керек. Тегін 
оқып, шәкіртақы алып, мемле-
кетіміздің өндіріс орындарына 
жұмысқа тұрып, өздеріне жаса-
лып жатқан әрбір көмекті дұрыс 
қолдана білу керек. Мамандық 
алуға, оқуға ниет білдіргендер 
Жәйрем кенті, Дәрібеков көше-
сі, 1, Кадрлар бөлімінің ғима-
ратына келіп жолығуға болады. 

Байланыс телефондары: 
+ 7 (7212) 48 28 38 

(ішкі 30-084; 30-035) 
және +7 705 702 48 25.
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Национальный план развития

республиканские вести

В Казахстане утвержден Национальный план развития до 2025 
года. В нем определены основные задачи и параметры нового эко-
номического курса страны.

Документ разработан по поручению 
Президента Касым-Жомарта Токаева 
Министерством национальной эконо-
мики совместно с Агентством по стра-
тегическому планированию и реформам.

– План закладывает основу для кар-
динальных институциональных и от-
раслевых реформ, направленных на по-
вышение качества жизни и благососто-
яния населения, – говорится в сообще-                                                                        
нии. – Отмечается, что особое внимание 
будет уделено улучшению услуг здра-

воохранения и образования, развитию 
инфраструктуры, продуктивной занято-
сти и росту социального благополучия 
населения.

Также Президент страны подписал 
указ «Об общенациональных приори-
тетах Республики Казахстан до 2025 
года», который является новым ин-
струментом системы государственного 
планирования.

– Общенациональные приоритеты 

представляют собой десять конкретных 
задач по трем ключевым направлени-
ям: благополучие граждан, качество 
институтов и построение сильной 
экономики.

Речь идет о десяти направлениях, 
где ожидаются реформы в ближайшей 
перспективе: справедливая социальная 
политика, доступная и эффективная 
система здравоохранения, качественное 
образование, справедливое и эффектив-
ное государство на защите интересов 
граждан, новая модель государственного 
управления, культивирование ценностей 
патриотизма, укрепление национальной 
безопасности, построение диверсифи-

цированной инновационной экономики, 
активное развитие экономической и тор-
говой дипломатии и сбалансированное 
территориальное развитие, – добавили 
в министерстве.

Реализация указанных стратегических 
документов направлена на преодоле-
ние вызовов современного этапа и в 
среднесрочной перспективе призвана 
обеспечить выход страны на траекторию 
устойчивого и качественного экономи-
ческого роста, сопровождаемого реаль-
ным ростом качества жизни и доходов 
населения.

По материалам tengrinews.kz.

Вернулись 
в красную зону

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 10 мар-
та, города Нур-Султан и Алматы перешли в «красную» зону по ко-
ронавирусу.

На 11 марта в «желтой» зоне: Акмо-
линская, Западно-Казахстанская, Аты-
рауская, Павлодарская и Карагандинская 
области. В «зеленой» зоне – все осталь-
ные регионы. В «красной» зоне вводятся 
строгие ограничительные меры. В «жел-

той» зоне сохраняются действующие ка-
рантинные меры и усиливается контроль 
за их соблюдением. А «зеленая» зона по-
казывает стабильную ситуацию, возмож-
но ослабление ограничительных мер.

По материалам inform.kz.

Тарифы могут вырасти
В начале марта появилась информация о том, что в Казахстане 
могут повысить предельные тарифы на электроэнергию. В Мини-
стерстве энергетики РК прокомментировали эту новость.

В ведомстве пояснили, что в сентябре 
2020 года поступила заявка от 37 энер-
гопроизводящих организаций (из 45, по 
которым устанавливаются предельные 
тарифы) на корректировку предельных 
тарифов электрической энергии.

– Данное право энергопроизводящих 
организаций отражено в законодатель-
стве об электроэнергетике, – пояснил 
директор департамента развития элект- 
роэнергетики МЭ РК Айдос Дарибаев.

Он отметил, что в 2020 году и с нача-
ла 2021 года увеличились независящие 
от энергопроизводящих организаций 
затраты, в том числе цены на топливо 
и транспортировку и др. Также глава 
департамента отметил, что участились 

случаи аварийного выбытия электри-
ческих мощностей, снижения качества 
электроснабжения потребителей и 
увеличения рисков зависимости единой 
электроэнергетической системы Казах-
стана от соседних стран.

На сегодня Министерством энергетики 
продолжается рассмотрение вопроса 
корректировки предельных тарифов 
электрической энергии энергопроизво-
дящих организаций совместно с Коми-
тетом по регулированию естественных 
монополий и Национальной палатой 
предпринимателей «Атамекен».

Обсуждение проекта по увеличению 
тарифов на электроэнергию продлится 
до 25 марта.

По материалам zakon.kz.

Мартовское ЕНТ 
началось

Мартовское ЕНТ для поступления на платные отделения проходит 
в компьютерном формате.

Если раньше тестирование весной 
проводилось в течение 10 дней, то в этот 
раз в распоряжении участников целый 
месяц. Зарегистрироваться на ЕНТ мож-
но по ссылке app.testcenter.kz.

Количество предметов остается преж-
ним – три обязательных и два профиль-
ных. На тестирование дается 4 часа (240 
минут). Участники ЕНТ максимально 
могут набрать 140 баллов.

– Желающие поступить на платное 
отделение вуза могут пройти регистра-
цию на сайте Национального центра 
тестирования. ЕНТ проходит с 10 марта 
по 10 апреля. Тестирование в электрон-
ном формате ведется по принципу «один 
тестируемый – один компьютер – одна 
камера». Обеспечена современная си-
стема прокторинга и видеонаблюдения. 

Исключить подставных лиц на ЕНТ по-
могает цифровая идентификация лично-
сти – Face ID. Все это позволит усилить 
контроль за соблюдением принципов 
академической честности, – отметил ди-
ректор Департамента высшего и после-
вузовского образования Министерства 
образования и науки РК Адлет Тойбаев.

Директор Национального центра те-
стирования Дидар Смагулов пояснил, 
что участвовать в мартовском ЕНТ мож-
но по желанию, стоимость тестирова-                                        
ния – 2 242 тенге. 

ЕНТ для поступления на грант пройдет 
в период с апреля по июнь, где будут две 
бесплатные попытки (без каких-либо 
ограничений между днями).

По информации МОН РК.

Весенние каникулы – 
12 дней

Весенние каникулы у казахстанских школьников продлятся 12 
дней – с 20 по 31 марта.

Четвертая четверть начнется 1 апреля.
С третьей четверти учебного года 

выпускные классы (9, 11 классы) пе-
реведены на комбинированный формат 
обучения со строгим соблюдением всех 
санитарных правил (70% предметов – в 
традиционном формате, 30% предме-          
тов – в онлайн формате). Десятые классы 
обучаются дистанционно.

Также МОН РК сообщает, что прием 
документов в 1 класс стартует 1 апреля 
и продлится до 1 августа. Это было 
сделано для удобства всех участников 
образовательного процесса.

Родители смогут заранее определиться 
со школой, вовремя сдать необходимые 
документы. Руководство школ – заранее 
укомплектовать классы, закупить необхо-

димое количество учебников, распреде-
лить часы, определить состав педагогов.

Подать заявление можно через  egov.kz, 
предоставив следующие документы:

– заявление от родителей (или лиц, 
заменяющих их);

– копию свидетельства о рождении 
ребенка;

– документ о состоянии здоровья по 
форме 026/у-3 «Паспорт здоровья ре-
бенка»;

– документ о состоянии здоровья по 
форме 063/у;

– две фотографии 3х4.

Заявление рассматривается один ра-
бочий день.

По информации МОН РК.

Сессия – 
дистанционно

Казахстанским студентам российских вузов разрешили сдавать сес-
сию дистанционно. Об этом сообщается на официальном сайте по-
сольства Казахстана в Российской Федерации.

– Согласно документу, в 2021/2022 
учебном году российские вузы смогут 
проводить промежуточную аттестацию 
в дистанционном формате с помощью 
Единой биометрической системы (ЕБС). 
Этот формат будет доступен студентам, 
которые обучаются по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры. 
Решение будет принимать руководство 
вузов. Потребуется также согласие са-
мого студента.

Такой формат позволит студентам, 
находящимся на дистанционном обу-
чении, в том числе из Казахстана, не 
приезжать в вуз и сдать сессию удален-
но, – говорится в тексте постановления 
правительства РФ.

Единая биометрическая система обе-
спечивает обработку, сбор и хранение 
биометрических персональных данных, 
их проверку и передачу в вуз. Сам про-
цесс идентификации достаточно прост. 
Изначально студенты должны будут 
зарегистрироваться в ЕБС. Непосред-
ственно перед началом экзамена им пред-
стоит пройти процедуру прокторинга – 
произнести перед камерой случайную 
числовую последовательность. Система 
оценит и запомнит поведение пользова-
теля и идентифицирует его как человека. 
Далее сведения по защищенным каналам 
будут переданы в вуз. При подтвержде-
нии личности студент допускается до 
экзамена.

По материалам inform.kz.

Праздничный Наурыз
Казахстанцы на Наурыз отдохнут пять дней. Об этом говорится 
в календаре праздничных дат, опубликованных на сайте «Прави-
тельство для граждан».

Поскольку праздник выпадает на вос-
кресенье, 21 марта, нерабочими днями 
для работающих на пятидневке, станут 
20, 21, 22, 23 и 24 марта. При шестид-
невке суббота, 20 марта, будет рабочим 
днем, после которого последуют четыре 
выходных – 21, 22, 23, 24.

25 марта является рабочим днем.

Всего в марте у казахстанцев 19 рабо-
чих дней и 12 выходных.

В мае республика будет отмечать три 
государственных праздника: 1 мая – День 
единства народа Казахстана, 7 мая – День 
защитника Отечества и 9 мая – День 
Победы.

По материалам kursiv.kz.
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Близки к завершению
Масштабный ремонт завершается в Многопрофильном центре он-
кологии и хирургии ВКО.

Серебрянск и другие
Аким района Алтай Каликан Байгонусов принял участие в онлайн-совещании 
под председательством акима ВКО Даниала Ахметова по вопросам развития тер-
ритории бывших районных центров.

Поступила 
в Алтай

Первые дозы вакцины от коронавируса по- 
ступили в район Алтай Восточного Казахстана.

11 марта в район Алтай поступило 200 доз вакцины, 
по 100 доз для Серебрянска и районного центра.

Напомним, на первом этапе вакцинацией будут охва-
чены медицинские работники инфекционных больниц, 
скорой медицинской помощи, реанимации, приемных 
покоев, сотрудников санэпидслужбы.

На втором этапе прививку получат педагоги обще-
образовательных школ, вузов, работники медицинских 
служб, не вошедших в первый этап.

И третий этап охватит педагогов школ-интернатов, 
детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с 
хроническими заболеваниями.

Вакцинация будет осуществляться с учетом поступле-
ния препарата.

По материалам сайта акима района Алтай.

Спасатели 
защищаются

В Карагандинской области начата вакцинация от коро-
навируса сотрудников департамента по чрезвычайным 
ситуациям.

В ходе рабочей поездки глава региона 
Даниал Ахметов посетил центр онко-
логии и хирургии Усть-Каменогорска, 
который начали усовершенствовать в 
июле прошлого года. На сегодняшний 
день строительно-монтажные работы 
выполнены на 95 процентов.

Аким посмотрел, как идет модерни-
зация операционного блока, отделения 
реанимации, маммологии и гинекологии, 
а также центрального стерилизационно-
го отделения. Завершить реконструкцию 
планируется до конца марта этого года.

Напомним, что для онокцентра при-
обретен КТ на 128 срезов, МРТ Signa 
Architect 3.0 T, который позволяет макси-
мально точно диагностировать онкологи-

ческие заболевания. Также в настоящее 
время проводятся подготовительные 
работы по установке линейного уско-
рителя для всех видов дистанционной 
лучевой терапии и радиохирургических 
вмешательств с использованием одной и 
той же технологической базы.

– В целом все хорошо, – сказал аким 
ВКО Даниал Ахметов в ходе визита. – Но 
нужно переделать стеновые панели, то 
же самое касается медицинского гомо-
генного линолеума.

Глава региона намерен еще раз посе-
тить учреждение до окончания работ.

По материалам inform.kz.

– В этом году мы начнем 
реализацию комплексных пла-
нов по развитию 13 бывших 
районных центров Восточного 
Казахстана. На эти цели из всех 
источников финансирования, в 
том числе частных инвестиций, 
республиканского и областных 
бюджетов предусмотрено 64 
миллиарда тенге, – сообщил Да-
ниал Ахметов в своем аккаунте 
в Instagram.

В целях повышения ка-
чества жизни населения и 
дальнейшего эффективного 

социально-экономического 
развития города Серебрянска 
разрабатывается Комплекс-
ный план.

– Каждый аким района и аким 
своего населенного пункта 
должны детально разобраться в 
ситуации, оценить целесообраз-
ность тех или иных проектов, 
первоочередность и значимость. 
Защитить свой комплексный 
план. И только после рассмотре-
ния будут выделяться средства, 
потому что каждое вложение 
должно оправдать себя, – от-
метил глава ВКО. – Вместе с 

тем скажу: уже известно, что 
в текущем году в Серебрянске 
в административном здании, 
принадлежавшем СЗНП, мы 
разместим Дом Культуры, спор-
тивные и социальные объекты. 
Только на развитие Серебрянска 
будет направлено 8 миллиардов 
тенге, в этом году – 2,9 милли-
арда.

По словам акима ВКО, все 
бывшие райцентры получат 
качественную систему водо-
снабжения, будут развиваться 
жилищное строительство, 

социальная сфера, здравоох-
ранение, массовый спорт и 
культура. Каждый проект от 

начальной стадии до реализа-
ции будет находиться на лич-
ном контроле главы региона.

По информации аппарата акима ВКО.

Маски никто 
не отменял

В ВКО продолжаются ежедневные мониторинговые мероприятия.

Только за один день 9 марта в Усть-Ка-
меногорске в ходе рейда на соблюдение 
установленных ограничений было про-
верено 185 объектов. Мониторинговые 
группы зарегистрировали четыре факта 
нарушения ограничительного режима. 
Наложен штраф по ранее выявленным 
нарушениям, в непродовольственных и 
продовольственных магазинах продавцы 

находились без медицинских масок. Об-
щая сумма взыскания составила свыше 
350 тысяч тенге. Представителей малого 
и среднего бизнеса, жителей Восточ-
ного Казахстана призывают соблюдать 
санитарные нормы, установленные 
постановлением главного санитарного 
врача ВКО.

По материалам inform.kz.

Сотрудники Министерства по 
чрезвычайным ситуациям в ходе 
проведения аварийно-спасатель-
ных или профилактических работ 
в своей ежедневной деятельности 
постоянно контактируют с на-
селением. Более 20 спасателей 
уже приняли первый компонент 
вакцины против коронавирусной 
инфекции. Вакцинация проходит 
на добровольной основе.

– Призываем каждого граж-
данина помнить о важных пра-

вилах, которые защитят вас, 
ваших близких и окружающих 
от коронавирусной инфекции, – 
отметили в пресс-службе ДЧС 
Карагандинской области.

Напомним, на 24 февраля более 
двух тысяч казахстанцев получи-
ли вторую дозу вакцины от коро-
навируса. В первом полугодии 
планируется провакцинировать 
до 2 млн человек, во втором по-
лугодии – 3-4 млн человек.

По материалам inform.kz.
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Есть улицы центральные…
В Риддере появились проспект Абая и улица Сергея Гуляева.

Сестры по крови
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Благородная донорская акция «Капля жизни» стартовала в Мангы-
стауской области, была подхвачена в Северном Казахстане и достигла 
Усть-Каменогорска.

И снова заботы весенние

Предложение о переименовании рид-
дерских улиц прошло все необходимые 
согласования. Улица Островского теперь 
называется проспект Абая, а улица, пре-
жде носившая имя поэта-просветителя, 
названа в честь риддерца Героя Советского 
Союза Сергея Гуляева.

Год назад, пятого марта, риддерские 
депутаты одобрили идею переименования 
городских улиц. Народные избранники 
тогда поддержали и смену названия Пер-
вой Нагорной на им. Максима Южакова – 
отважного лениногорца, родившегося на 
этой улице и повторившего в годы Вели-
кой Отечественной подвиг Александра 
Матросова.

– Республиканская ономастическая 
комиссия утвердила присвоение улицам 
имен Абая и Сергея Гуляева. Переимено-
вание в честь лениногорца Максима Южа-
кова не было поддержано, – прокомменти-
ровала руководитель риддерского отдела 
культуры, развития языков, физической 

культуры и спорта Наталья Мироненко.

По информации госорганов, при изме-
нении адреса физические и юридические 
лица не несут финансовых затрат. Све-
дения автоматически будут поступать в 
государственную базу данных «Регистр 
недвижимости» без предоставления ка-
ких-либо документов. При совершении 
гражданско-правовых сделок с недви-
жимостью справка об уточнении адреса 
может быть получена через портал элек-
тронного правительства.

Отметим, что перемены произошли и в 
областном центре.

В Усть-Каменогорске улица Менделе-
ева станет носить имя Шаяхметова. Имя 
ученого присвоено бывшей Образцовой. 
А улицу Амурскую назовут именем Ка-
нипы Битибаевой, выдающегося педагога, 
заслуженного учителя и заслуженного 
деятеля Казахстана.

По материалам Noks.kz и других открытых источников.

Прекрасные представительницы Восточ-
но-Казахстанского регионального совета 
деловых женщин НПП «Атамекен» про-
должили жизнеутверждающую эстафету.

В Центре крови в качестве доноров 
побывали общественные деятельницы и 
защитницы женского предприниматель-
ства Елена Березинская-Абилова и Алия 
Мукашева, вместе с ними приехали члены 
совета деловых женщин, сотрудницы пала-
ты предпринимателей, просто бизнес-леди, 
и все они охотно сдавали кровь.

– На наш призыв, – отметила Елена 
Березинская-Абилова, – откликнулись 

даже мужчины-предприниматели, всего в 
благотворительной акции приняли участие 
27 человек.

– Сотрудники Центра крови устроили 
нам настоящий праздник! – восклицает 
заместитель директора палаты предпри-
нимателей ВКО Алия Мукашева. – Они 
вручили нам подарочные наборы, вкусно 
накормили, в общем, зарядили отличным 
настроением.

Деловые женщины Восточного Казахста-
на передают эстафету «Капля жизни» «се-
страм по крови» в Костанайской области.

В районе Алтай Восточного Казахстана заранее готовятся к весен-
ним паводкам.

Наибольшую опасность весенний па-
водок представляет для жителей окраин 
и частного сектора. Аким района Алтай 
Каликан Байгонусов посетил объекты, 
которые подвержены подтоплению, 

осмотрел наиболее опасные участки: 
шандоры на реке Вторушка, насосную 
станцию в г. Алтай и др.

Ответственным лицам даны поручения 
по отсыпке, наращиванию и укреплению 

берега реки, устройству отвода канала на 
мосту (в случае поднятия уровня воды 
и возможного перелива) и установке 
дополнительного насоса на станции.

Сейчас в районе ежедневно проверяют 
каналы и мосты, ведется мониторинг си-
туации в поселке Зубовск и Малеевском 
сельском округе для защиты населенных 

пунктов от наводнений и безаварийному 
пропуску паводковых вод.

Несмотря на то, что погода в районе 
еще по настоящему зимняя, Алтай готов 
к противопаводковым мероприятиям.

По материалам сайта акима района Алтай.
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Средство от затора
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

С помощью взрывов спасатели ликвидируют за-
торы на реках Восточного Казахстана.

Первые взрывы прогремели на реке Убе в черте города 
Шемонаихи. Таким способом местные власти и спасатели 
прочищают русло реки от льда, чтобы во время весеннего 
паводка не произошло подтопления домов.

По многолетней традиции взрывать лед здесь начали выше 
по течению. Толщина льда составляет 52 сантиметра. Почти 
две недели в регионе стоит переменчивая погода, поэтому 
расчищать русло реки решили заблаговременно. Возле авто-
мобильного моста спасатели просверлили 140 лунок, чтобы 
заложить в них взрывчатку.

Всего в Восточно-Казахстанской области насчитали 
18 подобных участков, на которых требуется проведение 
взрывных работ. Одновременно ведется очистка мостов и 
водопропускных труб, вывезено 366 тысяч кубометров снега, 
заготовлено 87 тысяч штук мешков с песком, 15 тысяч тонн 
инертных материалов, 373 тонны ГСМ.

Все эти работы проходят в рамках республиканских ко-
мандных учений «Коктем-2021».

Тонкая красота обыденности
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

С наступлением весны музеи Усть-Каменогорска один за другим стали представлять выставки худож-
ников, которые по-детски восторженно смотрят на окружающий мир, для которых природа и жизнь 
вечно юны и прекрасны.

Лев прокатился по улицам
В казахстанских соцсетях появились фотографии, на которых снят 
молодой лев или львица, выглядывающая из окна легкового авто-
мобиля.

Фото сделаны в Караганде. Царь зве-
рей сидит на заднем сиденье иномарки 
и с интересом оглядывает улицы. На 
переднем сиденье видны улыбающиеся 
водитель и пассажир.

Комментаторы разделились на «Ка-
кой сладкий» и на «Какой ужас – это 
беспредел».

В пресс-службе министерства эколо-
гии прокомментировали фотографии.

– В последнее время в стране участи-
лись случаи содержания диких живот-
ных в домашних условиях. Это за гранью 
разумного! Диким животным не место в 
домах людей. Это жестоко по отношению 
к ним и как минимум опасно для окру-
жающих. Пришло время законодательно 
предотвращать такие факты. В отноше-
нии держащих у себя экзотических жи-

вотных, а также тех, кто создает условия 
для этого, нужно определить строгую 
меру ответственности. Подобные фак-
ты мы намерены всесторонне изучать и 
пресекать, – отметила пресс-секретарь 
министерства экологии Самал Ибраева.

Она добавила, что областная инспек-
ция по животному миру будет изучать 
этот факт.

В феврале текущего года стало из-
вестно, что мужчина в крестьянском 
хозяйстве Алматинской области держал 
у себя льва. А летом прошлого года в 
Комитете лесного хозяйства рассказали о 
льве, которого поймали в Мангистауской 
области. Он не боялся людей, из чего был 
сделан вывод, что животное – домашнее.

По материалам zakon.kz.

Восточно-Казахстанский музей-за-
поведник представил 30 новых картин 
члена Союза художников РК Виктора 
Калинина. Они выполнены в различных 
жанрах и техниках: портреты, лириче-
ские пейзажи, натюрморты, – и все под-
черкивают тонкую красоту обыденных 
вещей.

– Пронзительный лиризм и фи-
лософский подтекст присутствуют 
в каждом произведении, – считает 
искусствовед Тамара Быкова. – В них 
угадывается тесная связь с традици-
ями русской реалистической школы, 
они написаны с трепетным отношени-
ем к живой натуре, в них чувствуется 

свежее дыхание жизни, они дарят 
весеннее настроение.

Уроженец Усть-Каменогорска Виктор 
Калинин не сразу осознал свое призва-
ние. Первый раз он взял в руки кисть в 14 
лет. Это случилось после встречи с НЛО 
во дворе. В тот же вечер Витя создал с 

помощью гуаши фантастическую ком-
позицию прямо на стене своей комнаты. 
Родители поддержали порыв мальчика 
и предложили раскрасить вторую стену.

Рассказывая о своем пути в искусство, 
Виктор Калинин упоминает, что работал 
модельщиком, был тренером по ушу, 
недолго занимался в художественной 
студии.

– Потом женился, родился ребенок, 
а я вдруг в художники подался, – рас-
сказывает он. – Мне говорили: ты что, 
сдурел? А я уперся. Точно зов судьбы 
услышал. Бросил все, кроме кисти. По-
началу было непросто, денег не хватало. 
Но вскоре начались выставки, появилась 
небольшая известность, поступили пер-
вые заказы.

– Что же вдохновляет художника Вик-
тора Калинина больше всего?

– Сам момент творчества вдохнов-
ляет. Меня привлекает душа, история, 
какой-нибудь старый домик – как образ 
прошедшей жизни.

Из любви к прошлому и забытому 
художник охотно спустился в древние 
чудские выработки, побывал на местах 
стоянок первобытного человека, изучил 
древние святилища. Все это он испытал, 
создавая политехнический музей «Боль-
шой Алтай» в ВКТУ им. Серикбаева.
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ЗРИ В 
КОРЕНЬ

Этот афоризм Козьмы Пруткова в слу-
чае с мастером из Риддера Петром Заха-
ровым верен не только в своем общепри-
нятом значении – «вникай в суть», но и в 
другом, буквальном смысле, которым и 
пользуется мастер, умея видеть прекрас-
ное в бесформенных, на первый взгляд, 
корнях, корягах и веточках.

Родился Петр Захаров в июле 
1953 года в Лениногорске, за-
кончил КазНТУ им. Сатпаева, 
до выхода на пенсию работал 
дробильщиком на обогати-
тельной фабрике РГОК ТОО 
«Казцинк». Коллеги по работе, 
узнав про хобби, порой в шутку 
называли его Папа Карло.

Дома у Захаровых остаются 
только те работы, которые он 
создает специально для жены и 
двух дочерей. Чаще свои дере-
вянные произведения искусства 
он раздаривает друзьям.

– Мой главный помощник – 
супруга Алевтина, – признается 
мастер. – Она первая, кому я 
показываю готовую работу. У 
нее очень хороший вкус, и она 
никогда не будет лукавить, пря-
мо скажет. 

На одном из конкурсов при-
кладного искусства «Золотые 
руки» в Усть-Каменогорске, 
работы дробильщика обогати-
тельной фабрики РГОК Петра 
Захарова «Цапля» и «Бой с 
драконом» поразили зрителей 
и жюри изяществом форм, за 
что и были удостоены первого 
места. За звание лучшего тогда 
спорили свыше 500 участни-  
ков – работников промкомплек-
сов и дочерних предприятий 
«Казцинка». 

Работы Петра Захарова узна-
ваемы, отличаются собствен-
ным стилем, они принимали 

участие в выставках-ярмарках 
народных умельцев в Риддере 
и Усть-Каменогорске. В 2019 
году мастер получил благодар-
ственное письмо от акима горо-
да за участие в V популярном 
этнофольклорном фестивале 
«Убинские распевы». В село 
Поперечное Петр Захаров при-
вез свой деревянный зоопарк – 

медведей, тигров, птиц и оле-
ней. Художник был приглашен 
в Семей на межрегиональную 
выставку-конкурс изделий ре-
месленников традиционного 
народного и казахстанского 
декоративно-прикладного ис-
кусства, посвященную юбилею 
Независимости РК. 

В семье талантливого мастера 

подрастает внучка Алина, кото-
рая стала увлекаться дедовым 
ремеслом. Уже сейчас у девочки 
готовы четыре собственные ра-
боты. В голове юной художницы 
еще много свежих и интересных 
идей и фантазий, которые она с 
удовольствием будет воплощать 
в реальность вместе с любимым 
дедушкой.

В Риддере живет немало ма-
стеров, народных умельцев, 
работы которых достойны вни-
мания. К ним относится Петр 
Аркадьевич Захаров.

– Нас, музейщиков, связы-
вает с этим человеком тесная 
дружба, – рассказывает Оксана 
Андреева, специалист Риддер-
ского музея. – В наших залах 
собрана история родного горо-
да. А знакомство начинается с 
экспозиции природы, в которой 
представлено многообразие 
флоры и фауны риддерского 
региона. Неизменным интере-
сом у посетителей, особенно у 
детей, пользуется первый зал, 
где можно увидеть растения, 
птиц, животных.

Так вот, большая заслуга в 
создании уникальной природ-
ной диорамы принадлежит 
преданному другу музея, лю-
бителю-таксидермисту Петру 
Захарову. Кроме того, Петр 
Аркадьевич подарил музею 
коллекцию насекомых и бабо-
чек, собранную в окрестностях 
Риддера.

Отдельно в фондах музея хра-
нятся резные фигурки, превра-
щенные мастером из найденных 
в лесу коряг в произведения 
искусства.

Петр Аркадьевич рассказы-
вает, что первые фигурки стал 
делать еще школьником, когда 
летом отдыхал в пионерских 
лагерях.

– Позже судьба сделала мне 
подарок – посчастливилось по-
знакомиться с замечательным 
человеком – Юрием Котуховым. 
Он ученый, ботаник, Почетный 
гражданин города. Его науч-
ные работы хорошо известны 
за пределами области и даже 
нашей страны, – говорит Петр 
Захаров. – Именно он передал 
мне много своих секретов и 
в искусстве таксидермии, и в 
резьбе по дереву. Так коряги ста-
ли превращаться в грациозных 
балерин, русалок или редкой 
красоты сказочных Шахерезад. 
Но главный мой помощник – 
природа. Ведь это она заплетает 
корни в причудливые изгибы. 
А задача мастера – разглядеть 
образ и придать ему форму. Вот 
так посмотришь на корень – ага, 
вот крыло, а вот клюв, а в этом 
лицо человека просматривает-
ся. Сразу начинает фантазия 
работать.

Подготовил Леонид Троценко.
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Эти стены помнят голос Абая
Открытие Музея Абая в Семее состоялось в 1940 году 
и было приурочено к 95-летию со дня рождения писа-
теля и поэта.

Абай прославился не только своим 
литературным творчеством, он также 
активно занимался благотворительной и 
просветительской деятельностью.

Родился писатель 10 августа 1845 года 
в богатой аристократической семье. Лю-
бовь к литературе и словесному творче-
ству унаследовал от своей бабушки Зере – 
большого знатока национальных сказок 
и преданий. В юном возрасте Абай стал 
сочинять первые стихи, однако многие 
его произведения оказались утеряны, 
поскольку молодой поэт не записывал 
их, либо делал это второпях, на подвер-
нувшемся клочке бумаги. Все произведе-

ния той поры были напечатаны со слов 
людей, помнящих стихи Абая наизусть.

Первая публикация состоялась в 1889 
году. В газете «Дала уалаяты» было напе-
чатано произведение «Лето – солнечная 
пора». Однако Абай указал автором сво-
его друга – Кокбая Жанатайулы. После 
выхода номера поэт выплатил другу 
откупную и вернул стихам свое имя.

В доме Абая всегда собирались талант-
ливые люди: музыканты, поэты, писа-
тели. Абай написал множество песен и 
философских заметок.

Первым директором дома-музея Абая 
был литератор Каюм Мухамедханов. Му-

зей находился в двухэтажном особняке, в 
котором ранее проживал адвокат Анияр 
Молдабайулы. В этом доме Абай часто 
останавливался, когда приезжал в родной 
город. Благодаря помощи писателя Ани-
яр Молдабайулы получил образование 
в России.

В 1970-х годах музей переехал в дом, 
принадлежавший братьям Ершовым – 
русским купцам. Согласно архивным 
данным, поэт останавливался в их доме, 
чтобы встречаться с ссыльными людьми.

Спустя два десятилетия музей Абая 
превратился в целый комплекс. Се-
годня помимо музея в городе Семей к 

музею-заповеднику также относятся 
дом-музей Абая в Жидебае, музей Ауэ-
зова в деревне Борили, музей-мечеть К. 
Жанатаева, музей Ш. Абенова в поселке 
Кундызы, музей «Деятели Алаша – М. 
Ауэзов», музей А. Найманбаева в дерев-
не Маканчи.

В фондах музея Абая насчитывается 
более 18 250 единиц хранения. Музей-
ная экспозиция представлена в семи 
залах. Посетители имеют возможность 
познакомиться с подлинными докумен-
тами, этнографическими и архивными 
материалами, характеризующими эпоху 
Абая, его общественную деятельность.

Ключ света в зимнем царстве
Вода в Святом ключе возле Семея многие годы дарит людям чудо.

После купания в Святом клю-
че близ Семея у жительницы 
Уральска Инессы Тоболевой 
исчез двусторонний отек на 
шее из-за болезни щитовидной 
железы.

– Голос мой, – добавляет 
Инесса Александровна, – стал 
на тон выше, это заметили мои 
близкие, а еще стал уходить 
лишний вес.

Слава о чудотворном источ-
нике на берегу Иртыша насчи-
тывает уже триста лет. Когда-то 
возле него заблудился некий 
татарин, который увидел в этом 
месте икону Абалацкой Богома-
тери. Возле образа стояла заж-
женная свеча. Икону вернули в 
церковь, ключ с тех пор получил 
название Святого и стал местом 
паломничества людей разных 
вероисповеданий.

В 1903 году на месте явления 
иконы был основан Семипала-
тинский женский монастырь. 
В монастыре воспитывались 
девочки-сироты. Первой и по-
следней настоятельницей была 
игуменья Екатерина. Мона-
стырь закрыли в 1919 году. Ча-
совня над Святым источником, 
храм и корпуса монастырского 
общежития были уничтожены. 
Матушку Екатерину арестовали 
и сослали в Ташкент.

Много воды с той поры утек-
ло, а народная тропа к источ-

нику никогда не зарастала, мо-
литвы не прекращались, люди 
всегда помнили о Богородичном 
ключе, ехали к нему издалека, 
молились, брали воду и полу-
чали благодать.

Тропинка выводит на откры-
тый склон, с него по ступенькам 
нужно идти вниз. И чем ниже, 
тем таинственнее становится 
это место. Возле иконы зажжен-
ные свечи.

Отвечая на вопрос, как пра-
вильно окунаться в святые воды, 
чтобы получить исцеление, 
Инесса Тоболева рассказывает:

– Когда-то мы с мужем пое-
хали в Трускавец, оттуда – на 
экскурсию в Свято-Успенскую 
Почаевскую Лавру. Там меня 
научили, как правильно входить 
в купель источника Преподоб-
ной Анны, о чем думать и как 
просить. И вот когда я вошла в 
Святой ключ на берегу Иртыша, 
то услышала такую звенящую 
тишину, а в воздухе повисло 
предчувствие чуда, всей кожей, 
всеми внутренностями я почув-
ствовала благодать. При минус 
23 на открытом воздухе в заин-
девевшей купели было тепло 
и сказочно. Вода не обжигала. 
Я помолилась, глядя на икону 
Абалацкой Божией Матери, и 
попросила, чтобы выздоровели 
близкие, чтобы укрепилось мое 
здоровье. Во второй раз я снова 
окуналась три раза, и на этот 

раз вода показалась мне вооб-
ще теплой, как парное молоко. 
На душе стало весело, а потом 
что-то произошло со мной, мои 
легкие заработали как кузнеч-
ные меха, я даже испугалась, 
что могу задохнуться и потерять 
сознание. А потом вернулась в 
Уральск, прошло две недели, 
и как-то утром я подошла к 
зеркалу, посмотрела на себя и 
поразилась тому, что не увидела 
на шее привычного «жабо» из-за 
болезни щитовидной железы. 
Пропал двусторонний отек, го-
лос мой на тон зазвучал выше, 
исчезла одышка. Я сходила к 

своему кардиологу, и он тоже 
поразился значительной пере-
мене в состоянии моего здоро-
вья. Даже цвет лица стал более 
здоровым.

– Вы уверены, что это послед-
ствие купания в Святом ключе?

– Как можно не верить?! Меня 
воспитывала бабушка Вера, 
которая была очень набожной, 
и я с раннего детства знала, что 
Бог есть, никогда не сомнева-
лась в этом. Каждому дается по 
вере его!

Фото Оксаны Танской. Подготовил Андрей Кратенко.
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Завершили выступление в чемпионате

Стали лучшими
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

По итогам регулярного чемпионата лучшим снайпером и бом-
бардиром «Торпедо» стали воспитанники усть-каменогорского 
хоккея.

Нападающие Кирилл Савицкий и Александр Шин завершили «регулярку» в 
статусе самых результативных игроков команды. Кирилл Савицкий набрал 35 
очков по системе гол+пас и стал лучшим бомбардиром. На его счету 11 голов 
и 24 голевые передачи. Александр Шин, забросивший в ворота соперников 19 
шайб, – лучший снайпер. В целом у Александра 34 результативных балла (19+15).

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Матчами в Нур-Султане усть-каменогорские «торпедовцы» завер-
шили выступление в регулярном чемпионате PRO Ligasy.

«Торпедо» одержало 
волевую победу над «Но-
мадом» в стартовом пое-
динке. Пропустив шайбу 
в самом начале матча и 
проигрывая 1:2 по ходу 

второго периода, «торпе-
довцы» смогли собраться 
и переломить ход встречи: 
на последних секундах 
двадцатиминутки срав-
няли счет, а вскоре после 

перерыва вышли вперед – 
3:2. Окончательный счет 
встречи на 51 минуте 
установил Александр Дзе-
даев. Авторами предыду-
щих шайб стали Сергей 

Кузнецов, Валерий Гурин 
и Александр Шин.

Повторная встреча так-
же прошла в упорном 
противостоянии. Ничья – 
0:0 на табло – сохранялась 
вплоть до третьего перио-
да, в котором устькамено-
горцы отметились двумя 
безответными голами в 
исполнении Александра 
Шина и Дмитрия Гренца. 
В итоге, 2:0 в пользу «Тор-
педо». Команда завершила 
свое выступление в регу-
лярном чемпионате PRO 
Ligasy.

Напомним, чемпионом 
«Торпедо» стало досроч-
но, еще месяц назад на-
брав недосягаемое для 
ближайших преследова-
телей количество очков – 
больше 20. Этот разрыв, 
кстати, сохранился до 
финиша.

В целом по итогам «ре-
гулярки» у команды 122 
балла, в активе 167 за-
брошенных шайб при 63 
пропущенных. «Торпедо» 
стало самой «малопропу-
скающей» командой лиги.

На втором месте завер-
шила чемпионат «Сарыар-
ка», на третьем – «Бей- 
барыс».

В первом раунде плей- 
офф «Торпедо» сыграет с 

ХК «Аламаты», занявшим 
последнюю позицию в 
восьмерке сильнейших. 
Стартовые матчи пройдут 
уже в эти выходные в юж-
ной столице.

PRO HOKEI LIGASY

Олег Болякин: 
Накануне плей-офф официальный сайт клуба разместил интервью 
с главным тренером «Торпедо» Олегом Болякиным. Наставник 
подвел итоги выступления своей ледовой дружины в регулярном 
чемпионате. Ниже ключевые цитаты.

О ПОДГОТОВКЕ К СЕЗОНУ:
– Игроки выходили из строя из-за 

коронавируса. Доходило и того, что 
тренировалось девять человек. Для меня, 
как для тренера, это был новый опыт: 
впервые пришлось шесть раз менять 
план подготовки команды к сезону. Тем 
не менее, (к старту чемпионата) подошли 
в хорошей форме, выдав победную се-
рию из тринадцати матчей.

О СОСТАВЕ:
– В связи с тем, что казахстанские 

клубы не могли выступать в чемпионате 
ВХЛ, в межсезонье нашу команду поки-
нули некоторые ведущие игроки: Вла-
димир Пешехонов, Александр Тарасов, 
Тимур Таратунин, Михаил Патрикеев. 
Они перешли в клубы ВХЛ и играют 
там на ведущих позициях. На их места 
мы взяли игроков из «Алтай Торпедо»: 

Александра Архипова, Александра 
Меньщикова, Адиля Бекетаева. Они 
своей игрой помогают нам в решении 
задач. В середине сезона мы укрепили 
состав лидерами «Алтай Торпедо», когда 
стало очевидно, что фарм не попадет в 
плей-офф.

…Рад тому, что мы вернули Дмитрия 
Гренца из «Барыса» и восстановили его 
звено с Артемом Лихотниковым и Ники-
той Сироткиным. Они на данный момент 
являются лидерами команды. Назначили 
капитаном команды Артема Лихотни-
кова. Он своей игрой и самоотдачей 
доказывает, что не зря носит это звание.

…К сожалению, выбыл до конца сезо-
на из-за разрыва крестообразных связок 
Александр Юксеев. Получили травмы 
Никита Титов и Дмитрий Быков. В вы-
ездных матчах с «Алматы» мы не могли 
рассчитывать на травмированных Ивана 
Кучина и Матвея Тымченко. С середины 

января до двадцатых чисел февраля за 
тридцать два дня мы провели семнадцать 
матчей. Это большая нагрузка на игро-
ков, учитывая то, что мы добираемся на 
выезды не на чартерах.

ОБ ИГРЕ КОМАНДЫ:
– Мы в каждом матче играем только на 

победу. У нас есть определенные цели 
и задачи, тактические задания, которые 
команда обязана выполнять.

Всем командам приятно обыгрывать 
лидера чемпионата, о чем мы говорим 
ребятам. Против «Торпедо» не нужно ни-
кого дополнительно мотивировать. Все 
игры в этом сезоне были серьезными, 
соперники старались доказать, что гото-
вы нас обыграть. Мы же в свою очередь 
делали все, чтобы этого не допустить.

…Тренеры никогда не могут быть в 
полной мере довольными. Но статисти-
ка – вещь упрямая. Она говорит о том, 
что мы – самая «малопропускающая» 
команда регулярного чемпионата. Наши 
вратари в тройке самых надежных. 
Игроки – это живые люди, которым тоже 
свойственно ошибаться. Мы стараемся 

эти ошибки минимизировать. Конечно 
же, команда добавляет, но хотелось бы 
большей надежности в обороне.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
ПЛЕЙ-ОФФ:

– В плей-офф на первый план выйдут 
самоотдача и дисциплина. Возрастает 
цена ошибки.

Мне не совсем понятен регламент про-
ведения первого раунда: мы, как команда, 
выигравшая регулярный чемпионат, на-
чинаем плей-офф на выезде, не получая 
преимущества своей площадки, как это 
принято во всех лигах. К тому же, если 
серия продлится до шести-семи матчей, 
то финансовая нагрузка ложится на ко-
манду, занявшую более высокое место.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ:
– Если болельщиков вернут на трибу-

ны, то мы получим хорошую поддержку. 
Наши болельщики очень любят свою 
команду и их поддержка важна, особенно 
в плей-офф.

По материалам hctorpedo.pro.

«Против «Торпедо» не нужно никого 
дополнительно мотивировать»

2020/2021

Регулярный сезон

# Клуб И Ш О
1 Torpedo 48 167–63 122
2 Saryarqa 48 167–87 100
3 Beibarys 48 176–131 94
4 Temirtaý 48 142–118 93
5 Nomad 48 164–97 92
6 Arlan 48 144–116 82
7 Qulager 48 130–102 79
8 Almaty 48 124–121 68
9 Aqtóbe 48 98–141 58

10 Gornák 48 98–147 51
11 Altai Torpedo 48 107–171 50
12 Ертiс 48 79–171 31
13 Snejnie Barsy 48 73–204 16
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ПРАВА ОНЛАЙН – 
ЭТО ВОЗМОЖНО!

Гульмира АСИПОВА

Замена водительских прав, как многие другие услуги, 
сейчас переведена в онлайн-формат. Однако разобраться 
в этой процедуре не специалисту порой довольно сложно. 
Но – возможно! В этом я убедилась на собственном опыте. 
Рассказываю о том, где может возникнуть «пробуксовка» 
и в чем плюсы удаленного оформления документа.

Срок моего водительского удостоверения подошел к 
концу, но попасть в в спецЦОН все никак не получалось. 
Уже больше месяца на столе лежала бумажка-напоми-
налка «Поменяй права!». Помог вездесущий Интернет, 
терпение коллеги и обеденный перерыв. Вернее, три 
обеденных перерыва – в один из них я изучала видео- 
инструкции – «замена водительского удостоверения 
онлайн», во второй – с головой ушла в процесс, а в 
третий – съездила в учреждение, чтобы забрать новый 
документ.

Напомню, что с переоформлением мне помогала 
коллега Ксения. Мы многого не знали, поэтому запол-
нение полей заняло целый час. На самом деле времени 
требуется гораздо меньше, если понимать детали. О них 
и рассказываю. Надеюсь, что у вас и ваших близких, с 
кем вы тоже поделитесь этой информацией, процедура 
займет всего несколько минут.

Оформление документа, как игра-головоломка из 
пяти этапов, где заполняя пустые поля на первом уров-
не, вы переходите на следующий. Но сначала нужно 
разобраться с ЭЦП. Это два файла – ключ и подпись, 
с помощью них вы попадете в личный электронный 
кабинет и будете заверять документы.

ПОЛУЧЕНИЕ ЭЦП

Напомню, что обновлять электронно-цифровую под-
пись нужно каждый год. Если у вас уже есть ЭЦП, и 
она не устарела, то можете пропустить эту часть текста 
и перейти к чтению о правах.

Всем остальным сообщаю, что обновление ЭЦП – это 
довольно быстрая процедура, если ваш телефон уже 
есть в базе мобильных граждан. Но если его там нет, 
то и это вполне решаемо онлайн.

На сайте Электронного правительства РК (egov.kz) в 
колонке слева в списке «Сервисы» находим вкладку «Полу-
чить ЭЦП удаленно». Вам нужны: удостоверение личности 
(чтобы подсмотреть ИИН и при необходимости показать 
документ оператору), сотовый телефон и веб-камера.

В появившемся окне проверки пользователя вводим 
ИИН. Система пришлет пароль на номер, который вы 
когда-то зарегистрировали в базе мобильных граждан. 
Но если вашего номера телефона в ней все еще нет, то 
система предложит вам его зарегистрировать онлайн 
с помощью видеозвонка оператору (для связи с ним в 
нижнем правом углу кнопка «Виртуальный ассистент 
Kenes»). Удостоверение должно быть под рукой, чтобы 
показать его специалисту ЦОНа.

После того, как вы введете ИИН, система проверит 
наличие программы NCALayer. Далее вводим необхо-
димые данные: номер телефона и код, присланный по 
SMS, и расставляем где нужно галочки. Подтверждаем 
личность в открывшемся окне «Digital IG». 

 Лишь на попытке №12 нас осенило, что белый сара-
фан возможно сливается с белой стеной, а над головой 
нужно чуть больше пространства. Я поменяла одежду, 
камеру телефона разместили немного дальше от лица 
и через минуту радовались первой победе электронной 
миссии «Получить права онлайн» . 

Зная о моей ошибке, 
вы сэкономите 20 минут.

С загрузкой подписи проблем не возникло. Я рас-
писалась ручкой на листке бумаги (пустой лист без 
строчек и клеточек). Подпись мы просканировали 
фотокамерой телефона и сохранили как документ, 
который в последующем скопировали в компьютер и 
загрузили на портал.

Еще одна загвоздка была в том, чтобы заполнить 
раздел «Причина замены документа». Пунктов было 
всего два – 1) в связи со сменой фамилии, 2) в связи 
с утерей/кражей. Но ни один из них мне не подходил. 
Потому что моя причина – «в связи с истекающим 
сроком». Пришлось звонить в Call-центр и дожидаться, 
когда оператор примет звонок и подскажет. Оказалось, 
что этот пункт нужно пропустить и не ставить нигде 
галочки. 

Зная об этом, 
вы сэкономите еще 15 минут.

Шаг 2. Оплата госпошлины тоже вызвала затруд-
нения. Мы потратили много времени, выясняя какое 
учреждение следует выбрать из списка. Пунктов 
было всего два: РГУ «Комитет государственных до-
ходов Министерства финансов» и органы местного 
самоуправления. Как люди, ничего не понимающие 
в государственных платежах, мы выбрали второй 
пункт. Система зависла, а при отмене команды снова 
перебросила на первый шаг с загрузкой фотографии 
и подписи. По старой памяти заполнить все поля вы-
шло «раз плюнуть»! И мы снова оказались на втором 
уровне «электронной игры». Выбрали первый пункт – 
РГУ «Комитет государственных доходов Министер-
ства финансов». Дальше все пошло как по маслу: 
указали нужный город, открылось окно для оплаты 
банковской картой, где я ввела нужные данные, а саму 
процедуру оплаты подтвердила, просканировав QR-
код камерой в мобильном приложении, к которому 
привязана моя карта в телефоне. Чек сохранился в 
компьютере.

Зная о том, что для оплаты госпошлины нужно 
выбирать первый пункт, а не органы местного 

самоуправления, вы сэкономите 5 минут.

Шаги 3-4. Они самые легкие – это проверка наличия 
оплаты и подписание услуги с помощью ЭЦП. Надеюсь, 
к этому моменту вы не забудете про пароль, с помощью 
которого нужно подтвердить использование вашей циф-
ровой подписи . О нем я упоминала выше, в разделе 
«Получение ЭЦП».

Шаг 5. Ожидание. О том, что документ готов, вы 
узнаете из SMS-рассылки. И уже через час можете 
забирать свои права из спецЦОНа!

Надеюсь, что теперь, зная какие затруднения могут 
возникнуть у вас на пути, вы не потратите много вре-
мени на оформление как я. 

Эта статья вам в помощь!

Позаботьтесь 
о хорошем 
освещении. 
Нажмите 
«Начать» и 
следуйте ре-
комендациям, 
появляющимся 
под окошком

После того, как видеоидентификация будет пройдена, 
остается выбрать место хранения ЭЦП и подать заявку 
на изготовление ключа.

ВАЖНО!
 Не забудьте нажать кнопку «Разрешить» во 

всплывающем окне, когда система будет прове-
рять наличие камеры и спрашивать разрешение на 
работу с ней.
 Также электронный помощник при вводе дан-

ных попросит установить программу NCALayer. 
Для этого вам достаточно перейти по ссылке и 
выбрать одну из нескольких версий программы, 
подходящую вашему компьютеру.

Как выбрать NCALayer?
Из четырех предлагаемых версий по две предна-

значены для 32- и 64-разрядной операционной си-
стемы с единственной разницей – одна программа 
обычная, а вторая – для слабовидящих.

Если не знаете тип системы на своем компью-
тере, щелкните по значку компьютера на рабочем 
столе, в выпавшем меню выберите «Свойства», а 
в появившемся окне найдете нужную вам инфор-
мацию.

ВАЖНО!
Не забудьте пароль, который будете вводить в 

открывшемся окне. Им вы будете всегда подтвер-
ждать использование своей электронно-цифро-
вой подписи.

Остается нажать кнопку «Загрузить сертификаты». 
После этого в папке, которую вы указали для сохра-
нения ЭЦП, появится два файла. Они понадобятся 
при переоформлении водительских прав – один для 
авторизации на портале электронного правительства, 
второй – для подписи документов.

ОБНОВЛЕНИЕ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
Если срок документа подходит к концу, главное – не 

опоздать. Потому что в таком случае придется собирать 
разные справки. Лучше не ждать последней недели, а 
озадачиться заменой заранее.

ПЛЮСЫ ОНЛАЙН-УСЛУГИ:
 Экономия времени и денег на проезд. Учитывая, 

что я живу за городом, то времени пришлось бы 
потратить немало. А если посчитать еще и время 
в спецЦОНе, то пришлось бы отпрашиваться с ра-
боты, посвятив этой задаче практически весь день.
 Оформляя права самостоятельно, вы можете 

выбрать фото, которое вам нравится.
 При онлайн-оформлении гораздо меньше кон-

тактов с другими людьми, что очень актуально в 
период пандемии.

Изучив видео и вооружившись ЭЦП, я приступила 
к оформлению.

Шаг 1. Сложности возникли уже на первом этапе, 
когда потребовалось загрузить фотографию, а система 
никак не хотела принимать изображение. Мы с коллегой 
перепробовали фото со светом, более высоким разре-
шением, обработку фильтрами, но бездушная машина 
продолжала указывать на ошибку. Google выдавал 
подсказку с 15 видами распространенных недочетов, 
из-за которых происходит отказ. Но на моей картинке 
подобных не было. Соответствовал и однотонный фон, 
и поворот головы, и качество снимка. 
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УВЛЕЧЕНИЕ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Мини-парник: дешево, быстро, надежно
Для большинства из нас пластиковые бутылки – хлам, но если проявить фантазию и по-
тратить немного времени, то к сезону можно соорудить мини-парник, чтобы вырастить 
собственную рассаду. 

Делать полноценную теплицу – хлопотно и затратно, 
изобретательные огородники нашли выход, приспосо-
бив для этих целей пустые пластиковые бутылки. Такая 
конструкция при правильной организации станет для 
хрупких растений незаменимым укрытием от непого-
ды. Еще одним плюсом такого мини-парника является 
его финансовая доступность, возможность сделать все 
собственными руками. А еще это хороший повод «при-
строить» остатки материалов, хранящихся в гараже, 
сарае или на чердаке.

Для создания парника понадобятся деревянные 
бруски, саморезы, накладные петли, клей и некоторые 
инструменты. Длина брусьев напрямую будет зависеть 
от размера парника и количества бутылок, которые 
удалось накопить к сезону. 

Для того, чтобы укрепить бутылки, нужно сделать 
каркас в виде рам, а затем соединить с помощью клея и 
саморезов как короб. Готовую конструкцию желательно 
покрыть пропиткой/морилкой, поскольку мини-парник 
будет находиться под открытым небом в любую погоду. 
Пока деревянная конструкция высыхает, освобождаем 
тару от этикеток и клея, чтобы солнечные лучи беспре-
пятственно проникали внутрь парника.

Для плотности соединения у половины бутылок 
нужно срезать нижнюю часть, а у некоторых – только 

Алена ЕРМОЛАЕВА

На УК МК этого человека знают если не все, то очень многие. 6 марта он отметил дату – 41 год на 
производстве. Свинцовый завод для него – второй дом. Здесь начинал в 1970 году электромонтером 4 
разряда в цехе рафинирования свинца. В настоящее время является начальником участка цеха тех-
нического обслуживания и ремонтов свинцового завода УК МК. Всегда энергичный и позитивный, 
Василий Харитонов не привык сидеть на месте. Он – активист и организатор различных мероприятий 
в коллективе, участник благотворительных акций. Один из самых главных шефов над специализи-
рованным домом ребенка г. Усть-Каменогорска. Любитель лыжных походов зимой и тихой охоты за 
грибами летом. Но есть занятие, которым он увлечен всю свою жизнь, почти с рождения – это дача.

Вместе с супругой Татьяной они вы-
ращивают на своем участке в 12 соток 
практически все овощи, фрукты и ягоды. 
При этом особой аграрной политики не 
придерживаются. «Главное – не бояться 
экспериментировать, – считает Василий 
Иванович. – И Google в помощь». Если 
на производстве он – руководитель, то 
на дачном участке, скорее, исполни-
тель. Что и где садить, когда и сколько 
поливать, командует супруга и иногда … 
внучка Варвара, которая очень любит 
приезжать к бабушке и дедушке в гости. 
У Харитоновых – трое внуков. Варвара, 
которой исполнилось семь лет – старшая 
из них. Она с удовольствием помогает 
бабуле и дедуле в огороде. Особенно, 
когда появляется первый урожай .

СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы, огородники, прекрасно знаем, 
что каждый овощ индивидуален, для 
каждого необходимы определенные 
условия, к каждому нужен свой подход. 
Но как быть, если у нас один подокон-
ник и не так уж много времени, чтобы 
посеять и ухаживать за рассадой. Как 
считает чета Харитоновых, все на самом 
деле просто – базовый уход для всех 
культур схож. Главное – освоить неко-
торые правила – и урожай обеспечен.

• С чего начинается выращивание 
рассады? С подготовки подоконника. 
Если есть щели в окнах, их обязатель-
но нужно заткнуть: сквозняк нам враг. 
Если никаких щелей нет, окна пласти-
ковые, но подоконник все равно хо-
лодный, лучше подложить под ящики 
с рассадой одеяло. Нельзя допустить, 
чтобы температура на подоконнике 
опускалась ниже 14°С, в противном 
случае рассада может погибнуть.

• Емкостей для рассады существует 
великое множество. Наиболее удачный 
вариант – это по два непрозрачных 
стаканчика на каждое растение (один 
объемом 100 мл, другой – 500 мл). В 
маленький стакан сажаются семена, в 
большой пересаживается подросший 
саженец. Самым экономным решением 
будет взять в качестве первого стакан-
чики из-под йогурта, а в качестве вто-
рого – большие банки из-под сметаны. 
А деньги потратите на что-нибудь бо-
лее нужное… Обязательно сделайте в 

днище отверстия для дренажа, пример-
но по 3-5 штук на стакан. Раскалите над 
огнем гвоздь, спицу или большую иглу 
и проткните дно пластикового стакан-
чика в нескольких местах. При наличии 
дренажных отверстий корни растений 
будут получать больше кислорода, 
лишняя влага станет быстрее уходить, 
а значит, и шансы заболеть «черной 
ножкой» существенно снизятся.

• Когда нет ни времени, ни возможно-
сти подготовить для каждой культуры 
свой грунт, прибегают к универсаль-
ным рецептам почвенных смесей, 
которые подходят всем. У нас это чаще 
всего 1 часть торфяной земли, 1 часть 
дерновой земли, 2 части перегноя.

• Перед посевом над семенами 
можно «колдовать» долго и упорно, 
методов подготовки к посадке хоть от-
бавляй. В условиях дефицита времени 
можно ограничиться парочкой наибо-
лее важных приемов: замачиванием и 
протравливанием в марганцовке. Эти 
меры обеспечивают быстрые и друж-
ные всходы. Однако не забывайте, что 
обработанные семена (зеленого или 
красного цвета, гранулированные) 
сажают сухими. Собственные семена, 
собранные в прошлом году, можно и 
не замачивать. А вот покупные или 
свои, но «старенькие» лучше все-таки 
подвергнуть этой процедуре. Доста-
точно оставить их на ночь в теплой 
воде. Утром намоченные и сухие 

семена заливаются розовым раство-
ром марганцовки на 2-3 часа. Затем 
их выкладывают на ватный диск. И 
уже через десять минут они готовы 
к посеву.

• Посев семян на рассаду. Первым 
делом берут маленькие стаканчики и 
наполняют их подготовленным зем-
ляным субстратом, слегка приминая 
грунт пальцами. В итоге каждый стакан 
должен быть наполнен на две трети. 
Важно соблюдать оптимальную глу-
бину посадки (эта информация обычно 
содержится на пакете с семенами), но 
в любом случае не следует «зарывать» 
глубже, чем на два сантиметра, иначе 
ростки будут долго «продираться» к 
поверхности, а могут и вообще не по-
явиться. Сколько семечек высаживать 
в каждый стакан? Если семена свои, 
проверенные, можно сажать по два, 
чтобы в будущем выбрать из двух са-
мый крепкий. Если по поводу качества 
семян есть сомнения, то можно сажать 
по четыре-пять.

• После посадки все стаканы ставят в 
поддон (это может быть таз или ящик), 
накрывают полиэтиленом и отправля-
ют в темное теплое место. Теперь не-
обходимо каждый день заглядывать под 
целлофан, нет ли всходов. Как только 
они появятся, пленку с ящиков сни-
мают. Поддонам с будущей рассадой 
пришло время переезжать на светлый 
подоконник!

горлышко. Продеть стальную проволоку и закрепить ее. 
После этого можно заполнять боковые пространства 

бутылками, концы проволоки следует надежно зафик-
сировать на рамах.

Осталось прикрепить крышку, сделанную из брусьев, 
обтянутых пленкой или так же  как и стенки из бутылок. 
Для этого подойдут накладные петли и две веревки, 
которые и будут удерживать крышку. Теперь можно 
устанавливать мини-парник на солнечном месте и 
загружать рассаду.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
Как утверждает мастер, этот парник спасет 

от 20-градусных морозов и поможет поддер-
живать влажность воздуха в пределах 50-60 
процентов.

Это не единственная полезная вещь, кото-
рую можно сделать из пластиковых бутылок. 
Находится много изобретательных мастеров, 
создающих из «бросового материала» не только 
парники, но и полноценные теплицы, беседки, 
бани, сараи и даже летние дома.
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  Н Е  Т Я Н И  Р Е З И Н У ! 
или как выйти сухим из воды

Если сапоги подобраны 
правильно, то в них всегда 
будет комфортно, а если 
жмут, натирают или наобо-
рот, болтаются на ногах, как 
клоунские ботинки, логично 
поскорее от них избавиться 
или надевать как можно реже. 

Привычные всем «резино-
вые» сапоги сегодня в основ-
ном изготавливаются из по-
ливинилхлорида (ПВХ) или 
этиленвинилацетата (ЭВА). 
А вот применение каучука 
все больше становится не-
рентабельным. Но и такую 
«классику советских вре-
мен» тоже можно найти.

Чтобы понять, какие 
сапоги лучше – на-
стоящие резиновые 
каучуковые, ЭВА или 
ПВХ, ответьте себе на 
вопрос: для каких целей 
вы собираетесь их исполь-
зовать?  Если они нужны там, 
где могут встречаться острые 
предметы, штыри и арматура, 
безусловно, отдайте предпо-
чтение «старой доброй» рези-
не или ПВХ. Поливинилхло- 
рид – настолько эластичный ма-
териал, что не боится никаких 
механических повреждений, что 

превосходят модели из каучука в 
меньшем весе и не промокают даже 
в условиях сверхбольшой влаги.

Вывод: Если вы планируете 
проводить в сапогах несколько 
часов в день, то после резиновой 
обуви ноги у вас устанут намного 
сильнее, чем после обуви из ПВХ.

Сапоги из ПВХ не боятся 
высоких температур, а вот с 
низкими не дружат вообще. 
При 0 градусов в такой обуви 
ногам будет холодно. В этом 
случае при температуре ниже 

нуля лучше носить обувь из 
этиленвинилацетата (ЭВА) – 
по следняя разработка, 
набирающая обороты на 
рынке резиновых сапог. 
Она не дубеет даже в су-

ровые морозы до -60°С. А 
за счет пористой структуры 

замерзнуть в ней невозможно. 
Сапоги из ЭВА легко перенесут 
даже длительную зимнюю рыбалку, 
сохраняя «эффект термоса». При 
этом из-за вспененного, «воздушно-
го» материала самих сапог взрослая 
пара будет весить не более 1 кг, а 
детские так и вовсе грамм 200-400. 
Внутри такие сапоги просторные, 
но при этом с ног не слетают. А сам 
состав ЭВА к тому же препятствует 
размножению бактерий и грибков. 
Один нюанс – подошва у ЭВА гладкая 
и скользкая. Носить их можно зимой, 

весной и осенью, но соблюдая осто-
рожность. 

Вывод: Для постоянно мерзнущих 
ног сапоги из ЭВА идеальны, но только 
в сочетании с противоскользящими на-

кладками.

Многие жалуются на то, что спустя какое-то 
время ноги в резиновых сапогах начинают 

потеть. В этом случае все зависит от условий 
эксплуатации. Просто помните, что сапоги из 
ЭВА и без того отлично согревают, поэтому в 
теплую погоду лучшее решение – конечно, ПВХ.

Вывод: Если потливость ног – для вас ос-
новной минус «резиновых» сапог – выбирайте 
сапоги из поливинилхлорида. Температурный 
режим их носки до +40 С. Они легче, чем рези-
новые каучуковые, но чуть весомее, чем ЭВА. 

А вот информации о резиновых силиконовых 
сапогах в Интернете довольно мало, но кое-что 
удалось найти. Такие сапоги могут быть какой- 
угодно расцветки и даже без цвета вообще, то 
есть прозрачными, а значит – жутко модными . 
Легкие, пластичные и удобные, они отлично 
облегают любую ногу, что хорошо для людей 
с тонкими икрами – болтаться нога не будет 
точно. Но силикон не устойчив к царапинам 
и проколам, не переносит низкие темпера-
туры и на ярком солнце может пожелтеть.

Вывод: Если в ваших планах – только 
бережная городская носка в теплую па-
смурную погоду и никаких лесов, строек 
и походов – силиконовые сапоги подойдут 

в самый раз.

окрасилась, даже не стоит больше 
тратить времени на эту пару. И да: 
сапоги, не сделанные в соседнем 
подвале, должны иметь ярлычки 
или маркировку производителя.  

Придя домой с обновкой, на-
лейте в таз побольше прохладной 
воды, а сапоги плотно набейте 
любой хорошо впитывающей 
бумагой.  Поместите сапоги в 
воду и оставьте там на ночь. 
Если бумага намокла – вам не 
повезло, в сапогах есть дырочки, 
но повезло, что вы обнаружили 
дефект вовремя.

А если вы купили сапоги и 
сомневаетесь, резиновые они 
или из ПВХ – это можно про-
верить с помощью нагретой 
в пламени свечи иглы. После 
того, как игла разогреется, 
приложите ее в незаметном 
месте (например, сзади, 
у подошвы) и посмотри-
те: если материал начал 
плавиться – сапожки из 
ПВХ, а если нет – насто-
ящие резиновые.

Да, все, привычно 
называемые «резино-
выми», сапоги из кау-
чука, ПВХ или ЭВА – 
конечно, не самая 
удобная и модная на 
свете обувь на все 
случаи жизни. Но 
без нее порой не 
обойтись. А про-
изводители сапог 

делает обувь из него практически 
неуязвимой. Но! Обувь из ПВХ 
плохо переносит прикоснове-
ние любых жиров и воздействие 
агрессивных химических веществ 
и даже может получить «травму» от 
уличных реагентов на дорогах.

Вывод: Если собираетесь часто 
контактировать с бензином, нефте-
продуктами и другими подобными 
веществами, выбирайте только на-
стоящую резиновую каучуковую обувь. 

Если кто-то когда-нибудь скажет вам, 
что обувь из ПВХ и резиновая каучуко- 
вая – одно и то же, это не так. Различий 
масса. Например, каучуковая резина не 
подстраивается под ногу. Если такие сапоги 
жмут, ничего не поделать – только купить 
новые нужного размера или мучиться с 
тем что есть, но это не рекомендуется. А 
вот ПВХ-обувь можно растянуть на пару 
сантиметров. 

Если носить сапоги вы собираетесь, 
защищаясь преимущественно от грязи и 
влаги на улицах, то между сапогами из 
ПВХ или резины выбор стоит сделать в 
пользу поливинилхлорида за счет того, 
что такие изделия более герметичны. 
Их отливают целиком, тогда как 
резина склеивается между собой из 
отдельных деталей, поэтому места 
швов не всегда могут обеспечи-
вать надежную защиту от влаги. 
Вспомните, если у ваших бабушек 
и дедушек были старые советские 
сапоги: они рассыхались с течени-
ем времени, ломались на сгибах, 
теряя герметичность. А из ПВХ 
намного долговечнее,  они 

Ну что же, вы точно знаете, 
для чего и какие именно 
«резиновые» сапоги вам 

нужны. Тогда можно отправлять-
ся за покупкой… с шерстяным 
носком и влажными салфетками! 
Да-да, примерка с шерстяным но-
ском не даст вам промахнуться с 
размером . Ведь вы же помните, 
что каучуковая резиновая обувь 
не «разнашивается», да еще и 
должен быть запас места для уте-
пляющего вкладыша на холодный 
период. Свободного пространства 
в сапоге должно оставаться при-
мерно 1 см, а для детей – 1,5 см от 
большого пальца ноги. Слишком 
много свободного места в сапоге 
ребенка также плохо, как и его 
отсутствие – он будет споты-
каться и падать. 

В сапоге должно быть ком-
фортно сразу, а не потом. Не 
надейтесь, что они подстро-
ятся под вашу ногу – да, 
резиновые, но не растянут-    
ся . Нога не должна бол-
таться в сапоге и в районе 
голенища, иначе нати-
рания вам обеспечены. 
А для подошвы катего-
рически неприемлема 
гладкость – пожалейте 
свой копчик и коленки, 
на которые вы непре-
менно будете при-
земляться, ступая на 
скользкие поверхно-
сти в таких «резин-
ках». Протекторы, 
рельефы, ребрышки 
и пупырышки – чем 
больше, тем лучше.

Покупая сапоги, 
потрите влажной 
салфеткой подклад-
ку внутри них – так 

вы проверите ее на 
окрашивание, чтобы 

потом не отстирывать 
полинявшие от нее джин-

сы и носки. Если салфетка 

тем временем поза-
ботились и о всех 
следящих за тренда-
ми, выводя на «рези-
новой» обуви самые 
невероятные прин-
ты под любой стиль 
одежды. Чтобы, как 
говорится в извест-
ном выражении, пе-
ревернутом наоборот, 
не стыдно было вый-                                                           
ти и из князи в грязи .

Анастасия АБАКУМОВА

Пора! Пора слякоти, снежной каши и весенних рек по дорогам и 
тротуарам постепенно начинает преображать дворы и улицы. Уже 
сейчас встречаются такие разливы, что хоть на резиновой лодке пе-
ребирайся . Но носить с собой лодку неудобно, лучше носить рези-

новые сапоги. При этом слове у одних сразу возникают ассоциации 
с холодными ногами, у других – с излишней влажностью, а у тре-
тьих – со сдавленностью стопы. Возможно ли подобрать резиновые 
сапоги, чтобы ходить в них, как в тапочках?
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ 
И НА НАШУ СТРАНИЦУ

 В INSTAGRAM, 

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

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

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

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

инфо

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 года. Владение ПК на уровне опытного поль-
зователя, 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.

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

GKoroleva@kazzinc.com.

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 отремонтиро-
вана, 6-метровая лоджия остеклена 
пластиком, современный дизайнер-
ский ремонт, гардеробная. Мебель 
изготовлена по индивидуальному 
заказу. Подъезд оснащен системой 
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
Продам
*Кухонный гарнитур + диван, стол, 
2 стула – 50 000 тг, шкаф-купе –                                                                       
8 000 тг, стол обеденный, раз-
движной – 1 000 тг, тумба при-
кроватная – 1 000 тг,  стенка 
3-х шкафная, пр-во Беларусь –            
10 000 тг, диван-кровать, пр-во 
Беларусь – 5 000 тг, два кресла, 
пр-во Беларусь – 6 000 тг, два 
кресла, пр-во Усть-Каменогорск – 
4 000 тг, диван, пр-во Усть-Каме-
ногорск – 1 000 тг, торшер – 500 тг, 
телевизор Toshiba – 10 000 тг, те-
левизор Daewoo – 5 000 тг, шуба 
женская, черного цвета, из цигей-
ки, размер 50-52 – 10 000 тг, шуба 
из искусственного меха, женская, 
коричневого цвета, размер 50-52 – 
8 000 тг, дубленка женская, пр-во 
Турция – 3 000 тг.
Тел.: +7 (7232) 77-56-06,  
+7 777 286 93 32. 

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, 4 мкр-н, дом 34, 4/5 этаж, без 
ремонта, меблированная.
Тел. +7 705 230 46 61.

*2-х, пр.Гагарина,16, 3 этаж, пла-
стиковые окна, двойные двери, 
телефон.
Тел. +7 705 500 55 72.

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

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.

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.

*Москвич-402, раритетный, 1957 
г.в., 1,3 л., на ходу, был в од-
ной 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
*Земельный участок для строитель-
ства гаража, 5 мкр-н, блок 1. Име-
ется разрешение на строительство. 
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-ка-
тания, 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 
*Помощник по уходу за инвалидом 
3 группы по зрению.
Тел. +7 705 624 68 91.

Требуется

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН 
СЕРВИС»

– Водители
– Швея, раскройщик (оклад + 
проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служеб-
ных и производственных поме-
щений

Всем работникам предоставляет-
ся полный соцпакет.

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

+7 705 135 59 21.

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. 

Усть-
Каменогорский 

металлургический 
комплекс

– Аппаратчик-гидрометаллург

– Загрузчик шихты

– Плавильщик   
Требование: среднее образование.

– Ведущий специалист, сметчик отдела 
подготовки договоров Центра поддерж-
ки производства УК МК
Требование: высшее техническое обра-
зование («Энергетика», «ПГС»), стаж 
работы на инженерно-технических 
должностях не менее двух лет.

– Электролизник водных растворов
Требования: образование среднее, про-
фессиональная подготовка на рабочем 
месте.

– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, про-
фессиональная подготовка на рабочем 
месте.

– Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
Требования: среднее образование, 
профессиональная подготовка по про-
фессии, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.

– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное обра-
зование, профессиональная подготовка 
по профессии, действующее удостове-
рение о присвоении квалификации.

– Инженер-проектировщик проек-
тно-конструкторского бюро СОФ
Требования: высшее техническое об-
разование, стаж работы не менее двух 
лет или среднее техническое, профес-
сиональное образование и опыт работы 
на инженерно-технических должностях 
не менее трех лет.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

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

ТОО «Казцинк-
ТемирТранс»

– Главный специалист по капитальному 
строительству департамента по управ-

лению хозяйством
Требования: высшее техническое обра-
зование по строительной специально-
сти, опыт работы, владение базовыми 
и прикладными программными продук-
тами, Power Point – обязательно.

– Машинист тепловоза
Требования: среднее образование, 
стаж работы не менее года, наличие 
действующего удостоверения, имею-
щего 4 квалификационную группу по 
электробезопасности.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

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

– Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
Требования: среднее образование, дей-
ствующее удостоверение о присвоении 
квалификации, стаж работы по специ-
альности 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 специальное об-
разование, стаж работы не менее года, 
наличие свидетельства машиниста 
тепловоза, имеющего 4 квалифика-
ционную группу по электробезопас-
ности. 

– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: среднее специальное об-
разование, стаж работы не менее года, 
наличие свидетельства помощника 
машиниста тепловоза, имеющего 3 
квалификационную группу по электро-
безопасности. 
– Составитель поездов 
Требования: среднее специальное обра-
зование, стаж работы по специальности 
не требуется.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 777 303 69 88, 

OVMedvedeva@kazzinc.kz.

ПК «Казцинк-
Транс»

– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: наличие удостоверения 
слесаря, умение выполнять работы по 
ремонту ходовой части автомобиля, 
тормозной системы, системы гидрав-
лики, стаж не менее трех лет.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

тел: +7 (7232) 50-37-60, 
+7 777 543 52 15, 

Кузнецов Илья Сергеевич, 
начальник ремонтного участка, 

AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель погрузчика 

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное обра-
зование с водительским стажем работ, 
с наличием удостоверения трактори-
ста-машиниста установленного образ-
ца, с правом управления механизмами 
категории «D».

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск,

 тел.: +7 (7232) 50-33-85, 
+7 705 665 05 99, 
+7 777 519 70 62, 

Сеильханов Мирхат 
Акылбекович, 

начальник колонны, 
AKussainova@kazzinc.com.

– Водитель автомобиля
Требования: среднее специальное обра-
зование с водительским стажем работы 
и открытыми категориями «В», «С», 
«D» и «Е».

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

тел. +7 (7232) 50-30-02, 
+7 705 510 12 13, 

Демченко Евгений 
Сергеевич, 

начальник колонны, 
AKussainova@kazzinc.com.

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

– Слесарь по ремонту строительно-до-
рожных машин

– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное 
образование с навыками ремонта элек-
трооборудования.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное обра-
зование с водительским стажем работ, 
с наличием удостоверения трактори-
ста-машиниста установленного образ-
ца, с правом управления механизмами 
категории «D».

– Инженер по подготовке производ-
ства
Требования: высшее техническое об-
разование или среднее специальное 
образование, стаж работы не менее 
одного года, при наличии профиль-
ного образования стаж не менее трех 
месяцев.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 4-29-06, 

AIrgebayeva@kazzinc.com.

– Специалист по зданиям и сооруже-
ниям
Требования: высшее, среднее техниче-
ское или профессиональное образова-
ние, стаж работы в должности техника 
1 категории не менее трех лет.
 
– Механик по ремонту 

– Сменный мастер
Требования: высшее или послевузов-
ское образование по специальности, 
желателен стаж работы.

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

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

ТОО «Казцинк-
Энерго»

– Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

– Электромонтер по обслуживанию 
электрооборудования подстанций
Требование: среднее специальное 
образование. Желательно с опытом 
работы.

Место работы: 
г. Усть-Каменогорск, 

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

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

– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное 
образование. 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.

ТРЕБУЕТСЯ
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ОВЕН
Уже с начала недели 
вы окажетесь в лю-
бимчиках у форту-
ны. Вам будет везти 
буквально во всем: в 
работе, карьере, люб-
ви (не исключено, что 

многообещающая встреча окажется аб-
солютно случайной). Ожидается приток 
финансов или появление возможности 
подзаработать. Звездный прогноз ре-
комендует вам выявить цель: иногда 
результат не так важен, как процесс его 
достижения. В пятницу или субботу вас 
ожидает какое-то мероприятие – обще-
ственное или дружеское. Не упустите 
шанс как следует отдохнуть и обрести 
полезные связи!

ТЕЛЕЦ
В понедельник вам 
нужно постараться 
сконцентрироваться 
на рабочем процессе. 
Со вторника по чет-
верг не упустите шанс 
изменить свою жизнь. 
Это хороший этап для 
начала нового проекта. Выбирайте 
дела, которые приятны и интересны.  
В конце недели следует заняться де-
нежными вопросами: серьезными по-
купками и инвестициями, в том числе 
в собственное образование. Сейчас не 
время выяснять отношения, отложите 
попытки договориться на более позд-
ний срок. 

БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина не-
дели будет непростой: 
неожиданная неуве-
ренность в себе может 
привести к упущенным 
шансам. Постарайтесь 
не отказываться от 

предложений, а решиться хотя бы на ка-
кое-то. С четверга ситуация существенно 
изменится к лучшему, особенно позитив-
но это отразится на личной жизни. Но 
вам будет необходимо уделить внимание 
и себе – скажутся нервные перегрузки 
начала недели. Поэтому уделите время 
тому досугу, который помогает рассла-
биться лично вам. 

РАК
В понедельник нужно 
стараться держать себя 
в руках на работе, не 
вступать в конфлик-
ты. Оптимизм станет 
вашим безлимитным 
абонементом в любое 

место. Именно с таким настроением 
можно отправляться хоть на край света. 
Приготовьтесь проявить все свои талан-
ты – занавес уже поднимается и ваши 
«зрители» в ожидании. Вас ждут новые 
знакомства с близкими по духу людьми. 
В конце недели обратите внимание на 
свое здоровье.

ЛЕВ
Неделя принесет 
много радостных 
моментов и чуть-
чуть проблем. В 
понедельник вас 
ож и д а ют  п е р -
спективные зна-
комства, которые 
подхлестнут творческий и деловой 
потенциал. Со среды звезды указывают 
на возможные конфликты с близкими 
людьми и бизнес-партнерами. Поэтому 
не стоит планировать серьезные встречи. 
Не тратьте крупные суммы, не берите 
кредитов. Время любви и гармоничных 
отношений в семье. У одиноких не ис-
ключено появление новых отношений. 
На уик-энд вы отлично отдохнете  с 
друзьями.

ДЕВА
Период одарит вас энер-
гией и вдохновением, что 
поможет удачно завер-
шить все начатые дела 
или бизнес-проекты. Со 
вторника по четверг ожи-
дает особенный успех. 

Не упустите момент, пообщайтесь с кол-
легами или руководством, возможно, вам 
помогут в решении проблем и продвиже-
нии по карьерной лестнице. Обращения в 
государственные учреждения или обще-
ственные организации будут удачными. 
Постарайтесь не ссориться из-за ерунды 
и внимательно отнеситесь к работе – воз-
можны ошибки. Если поступит заманчивое 
предложение, не спешите отказываться.

ВЕСЫ
Давно хотели начать 
что-то новое? Сейчас 
самое время. Период 
подходит для общения, 
установления деловых 
контактов, знакомств, 
решения насущных 

проблем. Возможно появление людей, 
которые помогут в новых делах. В 
целом это будет спокойный период, в 
течение которого вы сможете сделать 
все, что планировалось. В выходные 
вас ожидает хороший отдых в приятной 
компании.

СКОРПИОН
Вы можете покорить 
мир. Вам будут откры-
ты все двери и сердца, 
осталось только про-
явить спокойствие и 
дружелюбие. Гармо-
ничный период. Больше 
улыбайтесь. Эффект бумеранга никто не 
отменял, агрессия и грубость могут вер-
нуться к вам с лихвой. Наладьте контакт 
с тем, с кем были в ссоре, пора забыть 
старые обиды. В конце недели обратите 
внимание на свое душевное состояние: 
ситуация разрешилась, но переживания 
могут отразиться на вашем настроении. 
А вам это сейчас не нужно. Вы ведь 
покоряете мир.

СТРЕЛЕЦ
Первая половина 
недели подходит 
для  приятных 
встреч. Не совер-
шайте решитель-
ных действий, 
предстоящий пе-
риод этому не 

благоволит. Если поступит заманчивое 
предложение о совместном проекте или 
смене профессиональной сферы – не 
спешите соглашаться. Убедитесь, что у 
вас есть все условия для успеха, а потом 
уже беритесь за дело. Начатые в этот 
период проекты будут эффективными.  
Одинокие люди могут встретить свою 
любовь. В конце недели постарайтесь 
не планировать трудных дел и сведите к 
минимуму общение. Обратите внимание 
на здоровье.

КОЗЕРОГ
Период повышенной 
эмоциональной ак-
тивности. Проявля-
ется желание учить 
других. Благодаря 
виртуозному управ-
лению своими эмо-

циями, вы можете контролировать и на-
правлять других людей в нужное русло. 
Если у вас есть любимый человек, ни в 
коем случае не провоцируйте конфликт. 
Лучше окружите партнера заботой. Еще 
не встретившим вторую половинку 
стоит оценивать людей трезво, а не че-
рез призму иллюзий. Тем более, что со 
вторника по четверг знакомство может 
состояться.  

ВОДОЛЕЙ
Чувствуете прилив 
сил? В понедельник 
предстоит масса дел. 
Вы сможете все ула-
дить и даже отпра-
виться в командировку. Подходящий 
период для активных спортивных ме-
роприятий, физической нагрузки. Вы 
можете поразить всех своими навыками, 
сноровкой, смекалкой. Чем активнее вы 
проведете этот период, тем лучше будете 
чувствовать себя. Наряду со спортом, 
больше бывайте на свежем воздухе, это 
принесет вам огромную пользу. Середи-
на недели чревата выяснением отноше-
ний: постарайтесь найти компромисс с 
близкими. 

РЫБЫ
Начало недели озна-
менуется некоторой 
суматохой, в которой, 
впрочем, вы будете 
чувствовать себя «как 
рыба в воде». Много-

численные деловые встречи принесут 
дивиденды в виде полезных связей. К 
концу недели возможны сложности в 
личной жизни. Не конфликтуйте и не 
выясняйте отношений с коллегами и 
близкими. Несмотря на преграды на 
вашем пути, идите к своей истинной 
цели. Ваши упорство и старание будут 
вознаграждены. Началось время актив-
ной борьбы. Обратите особое внимание 
на свои расходы, не увлекайтесь тратами.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Брендана ОʼРурка, 
менеджера в промышленности по гидрометаллургии,

Елену Николаевну Косареву, 
заместителя начальника 
Управления планирования и анализа,

Евгения Владимировича Осипова, 
директора Комплекса досуга и спорта,

Александра Михайловича Рыбина, 
главного специалиста-инспектора службы планирования, 
учета и моделирования производства УК МК!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Романа Александровича Флата,
Виктора Гавриловича Федорова,

Ирину Андреевну Асташеву,
Анастасию Евгеньевну 

Метелкину,
Елену Геннадьевну Китаеву,

Раушан Кенесбековну 
Сарсенбекову,

Якова Генриховича Штукерта,
Виктора Назаровича Васильева!

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

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Анатолия Александровича 
Саковского,

Анатолия Викторовича 
Вишнякова,

Виктора Анатольевича 
Череповского!

Желаем всего, что для радости нужно:
Приятных событий и искренней дружбы,
Энергии, счастья, добра, оптимизма
И долгой, чудесной, насыщенной жизни!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет с юбилеем

Александра Юрьевича 
Оболянского!

Пусть будет счастливым каждый день,
Прекрасно каждое мгновение,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи! С Днем рождения!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Ирину Михайловну Ананьеву,

Аллу Александровну Рынк,
Кристину Викторовну 

Бисултанову,
Татьяну Михайловну Недобиткову,

Татьяну Николаевну Ракуть,
Никиту Александровича 

Феклистова,
Андрея Валерьевича Мигранова,

Евгения Борисовича Слонова!
Пожелаем в День рождения, 

чтоб сбывались все мечты,
Было чудным настроение, доброты 

и красоты,
Чтоб свершались все желанья, 

улыбались небеса,
Оправдались ожидания и искрились 

чтоб глаза!
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зарядка для ума

поздравления

Коллектив ЦВЦО ТОО «Казцинк» 
поздравляет с 55-летием

Самарбека Сагадатовича 
Даулетова!

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся,
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная –
Без ссор и разногласия!

Поздравляем с Днем рождения
Веру Анатольевну Рындину,

Ангелину Валерьевну Паутову,
Анастасию Викторовну Цапкову!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Коллектив Службы АиТК, г. Риддер.
 

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Романа Александровича 
Курочкина!

Желаем хороших и радостных дней,
Счастья, здоровья, надежных друзей,
Желаем улыбок без грусти в глазах,
Любви и согласья в семейных делах!

Поздравляем с юбилеем
Оксану Викторовну Фоминых,

Ирину Владимировну Ананьеву!
50 – это возраст рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!

Коллектив 
Службы АиТК,

 г. Риддер.

Дорогие женщины, прекрасные и удивительные, изумительные и восхити-
тельные, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам улыбаться каждый день и 
вдохновлять сильный пол на великие поступки. Желаем всегда чувствовать 
себя любимыми, желанными, счастливыми и самыми необходимыми. Пусть 
этой весной у каждой из вас произойдет настоящее чудо, пусть перед вами 
откроются все дороги к успеху и заветным мечтам!

Коллектив мужчин АО «Шаймерден».

Дорогие женщины!
В этот день – 8 Марта,
Мы желаем вам добра,
Цветов – огромную охапку
И весеннего тепла!
Много счастья и здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливые улыбки
Не сходили бы с лица!
Признаться нужно в этот час:
Вы – женщины!
Мы любим вас!

Председатель Совета ветеранов РСР РГОК Валентина Коляда.

Коллектив ТЦ г. Алтай ПК «Казцинк-Транс» выражает глубокие соболез-
нования Руслану Чабдановичу Абышеву, водителю автомобиля колонны 
технологического транспорта ТЦ г. Алтай, в связи с уходом из жизни родного 
человека – отца – АБЫШЕВА ЧАБДАНА МАУЛКАНОВИЧА. Искренне 
разделяем с Вами боль утраты. Светлая память.

По горизонтали: Булочник. Оруро. Ашуг. Отит. Лур. Бонус. Бри-
финг. Трико. Опал. Ерик. Жанр. Алье. Нега. Иол. Гичка. Азу. Бивни. 
Плен. Атом. Мшара. Коп. Ролик. Ерник. Науру. Тальк. Раут. Ошеек. 
Сет.

По вертикали: Убор. Лапша. Утиль. Лиф. Егерь. Моти. Инок. Неуч. 
Онагр. Каир. Ипатка. Клик. Намет. Портшез. Гумно. Дубина. Шиш. 
Рок. Саке. Поножи. Банк. Фасон. Привкус. Шуга. Оноре. Лилипут.
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информации, а также с благодарностью по любым 
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мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.

По вопросам размещения информации 
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+7 (7232) 50 36 20,  29 14 27
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