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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Примите поздравления с Днем единства народа Казахстана – 

праздником дружбы, понимания и согласия!

Формула единства, которую сегодня ищут многие страны мирового сообщества, успешно работает в Казах-
стане. И компания «Казцинк» один из ярких тому примеров. Каждый день многонациональные коллективы в 
разных населенных пунктах страны успешно трудятся, мирно сосуществуют, вместе проводят досуг, радуются 
успехам друг друга и сопереживают тем, кому приходится нелегко. Каждый из вас вносит свой вклад в разви-
тие компании и экономики всей республики. Каждый индивидуален, но сообща большая семья «Казцинка» 
сильна командным духом, умением работать вместе над самыми разными проектами и всегда находить 
лучшие решения в самых различных ситуациях! В сложный для всех период именно единство и взаимопо- 
мощь доказывают, что вместе мы способны не просто выстоять, а развиваться и идти вперед!

В этот светлый весенний день примите самые искренние пожелания мира, крепкого здоровья, уверенности 
в успехе, благополучия и любви близких!

С уважением,
Никола Попович, Председатель Совета директоров TOO «Kazzinc Holdings»,

Темирлан Шакиров, и.о. Генерального директора ТОО «Kazzinc Holdings»,
Александр Хмелев, Генеральный директор ТОО «Казцинк».
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О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Токжигитова	Тимура	Сейсенгазиновича	заместите-
лем	Исполнительного	 директора	по	металлургии	по	
реализации	проектов	и	 стратегии	ТОО	«Казцинк»	 с	
26.04.2021	г.,	в	соответствии	с	дополнительным	согла-
шением	к	трудовому	договору,	освободив	его	от	обязан-
ностей	директора	свинцового	завода	Усть-Каменогор-
ского	металлургического	комплекса	ТОО	«Казцинк».
Основание:	заявление,	дополнительное	соглашение	

к	ТД	Токжигитова	Т.С. 
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

О назначении

НАЗНАЧИТЬ:

Нурланова	Замира	Нурлановича	директором	свинцо-
вого	 завода	Усть-Каменогорского	металлургического	
комплекса	ТОО	«Казцинк»	с	26.04.2021	г.,	в	соответ-
ствии	 с	 дополнительным	 соглашением	к	 трудовому	
договору,	освободив	его	от	обязанностей	начальника	
плавильного	цеха	свинцового	завода	Усть-Каменогор-
ского	металлургического	комплекса	ТОО	«Казцинк».
Основание:	заявление,	дополнительное	соглашение	

к	ТД	Нурланова	З.Н. 
Генеральный директор А.Л. Хмелев.

СИСТЕМА РАБОТОСПОСОБНА 
И РАЗВИВАЕТСЯ

Каждые три года «Казцинк» подтверждает сертификат соответствия интегрированной си-
стемы менеджмента (ИСМ) требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001. 
В этом году ресертификационный аудит проходил в период с 12 по 23 апреля.

ТОКЖИГИТОВ ТИМУР СЕЙСЕНГАЗИНОВИЧ

Родился	в	1985	году.	В	2008	году	окончил	Восточно-Казахстанский	
государственный	технический	университет	по	специальности	«Метал-
лургия	цветных	металлов»	с	присвоением	квалификации	«Инженер-ме-
таллург».	Сразу	по	окончании	вуза	устроился	на	работу	плавильщиком	
цеха	рафинирования	и	аффинажа	Усть-Каменогорского	металлургиче-
ского	комплекса.	Через	год	стал	мастером	смены.	Одновременно	получил	
второе	высшее	образование	в	Казахстанско-Американском	свободном	
университете	с	присвоением	квалификации	«Магистр	менеджмента».
Вся	трудовая	деятельность	Тимура	Токжигитова	связана	с	«Казцин-

ком».	В	разные	годы	он	был	технологом	медного	завода,	специалистом	
службы	экономического	и	технического	контроля	УК	МК,	работал	тех-
нологом	цеха	свинцовой	Айзасмелт-плавки	свинцового	завода,	занимал	
должности	главного	специалиста	Департамента	по	административным	
вопросам,	начальника	Производственного	департамента	УК	МК.	Был	
помощником	исполнительного	директора	по	металлургии	по	операци-
онному	улучшению	ТОО	«Казцинк»	и	одновременно	начальником	Бюро	
операционных	улучшений	по	металлургическому	производству	ТОО	
«Казцинк»,	кризис-менеджером	Свинцового	завода.
С	2015	года	работает	директором	Свинцового	завода	УК	МК.
26	апреля	2021	года	назначен	заместителем	исполнительного	директо-

ра	по	металлургии	по	реализации	проектов	и	стратегии	ТОО	«Казцинк».
Награжден	Серебряным	знаком	отличия	ТОО	«Казцинк».
Женат,	воспитывает	троих	детей.

–	Нас	 часто	 спрашивают	 почему	 аудит	 системы	
менеджмента	 всегда	 выпадает	 на	 апрель.	Никаких	
секретов	нет,	–	поясняет	Маргарита Плахотникова, 
исполнительный директор по корпоративному раз-
витию ТОО «Казцинк».	–	По	правилам,	для	обеспече-
ния	непрерывности	действия	сертификата	необходимо,	
чтобы	 решение	 было	 принято	 сертификационным	
органом	TÜV	Thüringen	e.V.	в	течение	срока	действия	
ранее	выданного	сертификата,	например,	в	этом	году	
до	20.06.2021	г.
С	учетом	времени	на	подготовку	документов,	которые	

нужно	 выслать	 заранее,	 согласования	плана	 аудита,	
подписание	контракта,	а	также	с	желанием	не	попасть	
в	период	праздничных	дней	и	период	бюджетирования,	
нужно	 проводить	 аудит	минимум	 за	 два	месяца	 до	
окончания	срока	действия	имеющегося	сертификата.	
Вот	вам	и	апрель!
Аудит	 проходил	 в	 очно-дистанционном	формате.	

Объем	проверки	был	запланирован	довольно	большой,	
с	охватом	всех	промышленных	комплексов,	входящих	
в	область	ИСМ.	Нелегко	приходилось	не	только	тем,	
кого	проверяли,	 но	и	 самим	 аудиторам.	Потому	что	
большинство	 из	 них,	 работая	 удаленно,	 оценивали	
деятельность	с	наших	слов	и	по	документам,	которые	
им	были	предоставлены	в	подтверждение	исполнения	
требований	стандартов.
Несмотря	на	трудности,	аудит	завершился	с	неплохим	

итогом.	Было	оформлено	девять	несоответствий.	До-
садно	только,	что	большинство	из	них	повторились	на	
нескольких	комплексах	в	той	или	иной	интерпретации,	
а	значит,	они	носят	системный	характер.	Это	касает-

ся	 отходов	 и	 их	 хранения,	 средств	 пожаротушения,	
некачественного	ведения	производственных	записей,	
управления	средствами	измерений	и	др.
Нам	необходимо	усилить	работу	в	названных	направ-

лениях,	и	в	программы	внутренних	аудитов	эти	вопросы	
будут	непременно	включены.

Особо	 аудиторы	отметили	непонимание	 руководи-
телей	 необходимости	 проведения	 корректирующих	
действий,	то	есть	действий,	мероприятий,	направлен-
ных	на	 устранение	 причин	 отклонений.	Сложилась	
такая	 практика,	 что	 хорошо	 и	 быстро	 устраняется	
само	отклонение,	но,	к	сожалению,	мы	не	работаем	с	
причинами,	поэтому	все	повторяется	с	завидным	по-
стоянством.	Давайте	учиться	делать	как	следует	сразу:	
это	и	дешевле,	и	приятнее.
Отрадно,	что	в	очередной	раз	аудиторы	отметили	вы-

сокий	уровень	производственной	культуры,	командную	
работу	проверяемых	подразделений	и	 специалистов,	
поддерживающих	системы	менеджмента	на	комплек-
сах.	Мы	смогли	 в	полной	мере	продемонстрировать	
работоспособность	 нашей	 системы	 и	 соответствие	
международным	стандартам.
Несмотря	на	отклонения,	мы	получили	заверения	ау-

дита,	что	решение	о	выдаче	сертификатов	соответствия	
международным	стандартам	на	системы	менеджмента	
качества	и	экологии	является	единогласным.
В	определенной	 степени	положительные	результа-

ты	обусловлены	доверием	к	«Казцинку»,	которое	мы	
завоевали	и	 поддерживаем	на	 протяжении	 17	 лет	 с	
момента	первичной	 сертификации.	Нужно	не	 терять	
своих	позиций	и	устранить	замечания,	тем	более,	что	
это	не	требует	суперусилий,	нужно	только	быть	вни-
мательными	и	последовательными.
Это	нам	вполне	по	силам!
Спасибо	 руководителям	 и	 специалистам,	 ответ-

ственным	за	функционирование	систем	менеджмента	
в	подразделениях,	за	организацию	аудита	на	должном	
уровне,	подготовку	и	предоставление	всей	необходимой	
документации,	за	организацию	интервью	с	работника-
ми.	Вы	смогли	продемонстрировать	работоспособную	
и	развивающуюся	систему	менеджмента	компании.

Подготовила Олеся Андрейченко.

НУРЛАНОВ ЗАМИР НУРЛАНОВИЧ

Родился	в	1983	году.	В	2005	году	окончил	Восточный	технико-гума-
нитарный	колледж	по	специальности	«Металлургия	цветных	металлов»	
с	 присвоением	 квалификации	 «Техник-металлург».	В	 том	же	 году	
устроился	на	работу	плавильщиком	цеха	рафинирования	и	аффинажа	
Усть-Каменогорского	металлургического	 комплекса.	Через	 три	 года	
стал	мастером	смены	в	этом	цехе.	Затем	старшим	мастером	цеха,	тех-
нологом	цеха	рафинирования	свинца	свинцового	завода.	Работал,	одно-
временно	учился.	В	2014	году	получил	диплом	о	высшем	образовании	
Восточно-Казахстанского	государственного	технического	университета																												
им.	Д.	Серикбаева	по	 специальности	«Металлургия»	 с	присвоением	
квалификации	«Бакалавр	металлургии».
В	2016	году	стал	начальником	цеха	рафинирования	свинца	свинцо-

вого	завода,	позже	–	начальником	плавильного	цеха	свинцового	завода	
УК	МК.
26	апреля	2021	года	назначен	директором	свинцового	завода	Усть-Ка-

меногорского	металлургического	комплекса	ТОО	«Казцинк».
Женат,	воспитывает	двоих	детей.
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НА ЗДОРОВЬЕ!

АВТОБУСЫ ОСТАЮТСЯ!
Маршруты служебных дежурных автобусов в Усть-
Каменогорске будут функционировать до конца мая 
2021 года. 

Анастасия	АБАКУМОВА

В «Казцинке» продолжается вакцинация сотрудников компании.

Как	 только	 в	Восточный	Казахстан	
поступила	 вакцина,	 компания	 оказа-
лась	в	числе	первых,	кому	государство	
начало	 поставлять	 медпрепарат	 для	
иммунизации	 сотрудников.	 Процесс	
постепенно	обретает	масштабность	в	
разных	подразделениях,	в	зависимости	
от	 графиков	 поступления	 препарата.	
Желающих	 привиться	 от	 коронави-
русной	 инфекции	 все	 больше.	 Люди	
переступают	 порог	 здравпунктов	 с	
осознанием,	 что	 появился	 реальный	
инструмент,	чтобы	обеспечить	безопас-
ность	свою	и	близких.	Вопрос	личной	
ответственности	каждый	день	подтал-
кивает	 все	 больше	 «казцинковцев»	 к	
решению	 сделать	 правильный	 выбор	
в	защиту	здоровья.

Евгений Фоминых, начальник 
Управления по связям с обществен-
ностью ТОО «Казцинк»:
–	Все	это	время,	вот	уже	более	года,	

и	во	времена	жесткого	локдауна,	такие	
крупные	промышленные	компании	как	
«Казцинк»,	не	останавливали	работу	
и	не	могли	позволить	себе	изоляцию.	
Создающее	экономическую	«подушку	
безопасности»	для	страны,	производ-
ство	подобных	компаний	непрерывно.	
Для	большинства	«казцинковцев»	вре-
мя	пандемии	ничем	не	отличалось	от	
докарантинного	–	максимально	следуя	
всем	 мерам	 предосторожности,	 они	
были	на	рабочих	местах,	оказываясь	в	
группе	риска.	Безусловно,	в	большом	
коллективе,	 когда	 люди	 находятся	
практически	под	одной	крышей,	даже	
при	жестком	 соблюдении	 всех	 сани-
тарных	правил,	медицинская	поддерж-
ка,	в	частности	иммунизация,	просто	
необходима.	 Радует,	 что	 вакцина		
изобретена	и	она	у	нас	есть.	Здоровье	
персонала	для	компании	всегда	было	
и	 остается	 в	 приоритете.	 Поэтому	
сейчас	в	оперативном	режиме	каждый	

Но	 перед	 тем,	 как	 получить	 пер-								
вый	 –	 каждый	 работник	 заполняет	
специальную	анкету,	по	которой	изуча-
ется	анамнез	хронических	заболеваний,	
аллергических	 реакций	 и	 всевозмож-
ных	 несовместимостей	 компонентов	
препарата	 с	 особенностями	организма.	
Осмотр	у	врача	здесь	же,	на	месте,	 за-
мер	 температуры	 тела,	 артериального	
давления	и	пульса,	сатурация.	И	только	
после	этого	вакцина	ставится	или	может	
быть	отменена.

Ирина Кудрявцева, заведующая 
здравпунктом цинкового производ-
ства УК МК ТОО «Казцинк»:
–	Прививка	делается	исключительно	и	

только	с	добровольного	согласия	пациен-
та.	Мы	ведем	обширную	разъяснитель-
ную	работу,	стараясь	доступно	ответить	
на	все	вопросы,	с	которыми	к	нам	при-
ходят.	Первые	дни	вакцинации	показали	
отличные	результаты	–	вакцина	перено-
сится	довольно	хорошо,	осложнений	и	
неприятных	последствий	 выявлено	 не	
было.	Мы	и	сами	все	привиты,	поэтому,	
как	говорится,	испытано	на	себе.	Вообще	
работникам	компании	повезло	 –	 очень	
удобно	без	отрыва	от	работы	и	выездов	за	
проходную	получить	вакцину	прямо	на	
территории	своего	подразделения.	Удоб-
но	и	нам:	есть	возможность	отслеживать	
состояние	пациентов	–	еще	как	минимум	
полчаса	после	получения	вакцины	они	
находятся	 под	 нашим	наблюдением,	 а	
не	стараются	сэкономить	время,	чтобы	
поскорее	добраться	до	рабочего	места.

В	Усть-Каменогорске	 за	 первые	 10	
дней	 активной	 иммунизации	 вакцину	
получили	400	«казцинковцев»	и	членов	
их	семей,	для	которых	компания	органи-
зовала	 отдельный	прививочный	пункт	
вне	производственных	площадок.	Охот-
но	получают	вакцину	и	представители	
подрядных	организаций,	тоже	вошедшие	
в	это	число.	Еще	свыше	300	человек	вот-
вот	дождутся	своей	очереди	на	прививку	
в	самое	ближайшее	время.

Напомним,	на	период	панде-
мии,	 с	 апреля	2020	 года	«Каз-
цинк»	 организовал	 перевозку	
сотрудников	компании	на	рабо-
ту	и	с	работы.	В	связи	с	неблаго-
приятной	 эпидемиологической	

ситуацией,	 в	 настоящее	 время	
принято	 решение	 продлить	
срок	 действия	 специальных	
автобусов.	Узнать,	какой	автобус	
останавливается	на	нужной	вам	
остановке,	можно	в	расписании	

на	сайте	Kazzinc.com	в	разделе	
«Для	сотрудников».
Тем	временем	в	Усть-Камено-

горске	идет	корректировка	гра-
фиков	в	соответствии	с	потреб-
ностями.	Число	рейсов	на	марш-
руте	 служебного	 транспорта	
«Касыма	 Кайсенова	 –	 Каз-
цинк»	уменьшится.
C	26	 апреля	 в	Усть-Камено-

горске	два	рейса	(из	двенадцати)	
по	маршруту	«Касыма	Кайсено-
ва	–	Казцинк»	отменены:
1.	Отправление	с	К.	Кайсено-

ва	в	18:55,	прибытие	на	УК	МК	
в	19:35.
2.	Отправление	 с	УК	МК	 в	

19:40,	прибытие	в	К.	Кайсенова	
в	20:20.
После	 перехода	 на	 летние	

графики	 движения	 анализ	 за-
полняемости	автобусов	показал,	
что	 работники	не	 используют	
данные	рейсы.

По вопросам 
доставки персонала 
можно обращаться

в Call-центр 
8 (7232) 29-15-15.

может	получить	такую	защиту	в	виде	
прививки.

Первыми	 испробовавшими	 на	 себе	
препарат	 с	 	 названием	 «Спутник	V»	
стали	сотрудники	из	числа	руководства	
компании.	Иммунизация	 прошла	 бла-
гополучно,	 без	 единого	 случая	 серьез-
ного	 ухудшения	 самочувствия	 среди	
привитых.	 На	 Усть-Каменогорском	
металлургическом	комплексе	массовая	
вакцинация	официально	 стартовала	 16	
апреля.	Согласно	 спискам	желающих	
получить	 бесплатную	 вакцину,	 еже-
дневно	в	здравпункты,	находящиеся	на	
производственных	площадках	компании,	
в	среднем	приходят	около	50	человек.	В	
порядке	живой	очереди	без	фактического	
отрыва	 от	 работы	и	 связанных	 с	 этим	
каких-либо	 неудобств	 «казцинковцы»	
прививаются	 от	 коронавирусной	 ин-
фекции	первым	компонентом	вакцины.	
Второй	компонент	«ожидает»	 каждого	
пофамильно	до	назначенной	даты,	спу-
стя	21	день	после	получения	первого.

Валентина Шевченко, машинист 
ТОО «Техбытсервис» (подрядная ор-
ганизация «Казцинка»):
–	Этому	методу	 я	 доверяла	 всегда.	

Ежегодно	 прививаюсь	 в	 здравпункте	
компании	от	гриппа.	Шла	на	иммуниза-
цию,	что	называется,	с	открытой	душой	
и	без	особого	волнения.	Никаких	сомне-
ний,	 что	поступаю	правильно,	 потому	
что	на	кону	мое	здоровье	и	не	хотелось	
бы	в	58	лет	перед	выходом	на	пенсию	
омрачить	 свою	жизнь,	 заразившись	 и	
нажив	себе	проблем.	Ведь	если	их	можно	
избежать	уже	сейчас,	почему	нет?	Мой	
супруг	 тоже	 работает	 в	 «Казцинке»,	
абсолютно	разделяет	мою	точку	зрения	
о	вакцинации,	и	также	изъявил	желание	
привиться.	Никто	в	нашей	семье	и	среди	
родных,	слава	Богу,	не	болел	коронави-
русом	–	 и	 не	 хотим!	Поэтому	 для	 нас	
важно	обезопасить	себя	в	дальнейшем.	
Врачи	дали	все	необходимые	рекомен-
дации	 после	 прививки,	 контакты	 для	
связи	 в	 случае	необходимости	или	 во-
просов.	Второй	компонент	получу	в	мае.

МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 29 апреля

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

с начала пандемии1 677 заболело коронавирусом 

1 634 выздоровело 

Умерло 6 человек

–

–
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НАУЧИТЬСЯ РУДУ ДОРОГУЮ 
ОТЛИЧАТЬ ОТ ПОРОДЫ ПУСТОЙ…

Андрей	КРАТЕНКО

Из года в год крепнет друж-
ба, которая связывает компа-
нию «Казцинк» и ребят кружка 
«Юный геолог» при Станции 
юных техников в Усть-Камено-
горске.

Юные	геологи	посещают	с	экскурсия-
ми	рудники	и	металлургические	произ-
водства,	компания	финансирует	поездки	
детей	на	профильные	олимпиады.
Исполнительный	директор	по	админи-

стративным	вопросам	ТОО	«Казцинк»	
Андрей	Лазарев,	посетив	Станцию	юных	
техников,	 заверил	преподавателей,	 что	
компания	и	дальше	продолжит	помогать	
будущим	геологам:
–	Я	считаю	нашей	обязанностью	по-

мочь	детям,	которые	выбрали	профессию	
геолога,	 –	 сказал	Андрей Павлович.– 
Заметил,	 что	 в	 вашем	 кабинете	 нет	
самого	главного	–	лаптопов,	с	помощью	
которых	 дети	могли	 бы	 пользоваться	
современными	программными	продук-
тами,	позволяющими	строить	цифровые	
модели.	Для	геологов	это	необходимо	се-
годня.	Дети	должны	пробовать	работать	
в	таких	программах,	знать,	как	устроена	
геологоразведка	 в	 современном	мире.	
Это	очень	важно	для	тех	ребят,	которые	
реально	«заболели»	любовью	к	недрам…

Руководитель	кружка	Наталья	Кучерина	
рассказала,	что	он	действует	с	1962	года.	
Здесь	занимаются	четыре	группы	детей,	
они	 знакомятся	с	минералами	и	 горны-
ми	породами,	окаменелостями	древних	
и	 вымерших	 организмов,	 работают	 с	
геологическими	 и	 топографическими	
картами,	 учатся	 построению	разрезов,	
ходят	в	походы,	побывали	на	озере	Бай-
кал,	а	теперь	строят	планы	путешествия	
на	Камчатку,	 чтобы	увидеть	 вулканы	и	
гейзеры.	Они	учатся	искать	полезные	ис-
копаемые,	в	том	числе	золото,	нефть	и	газ,	
проводят	гидрологические	исследования.

В ЦВЕТ!
Анастасия	АБАКУМОВА

У Серебрянского технологического колледжа к 50-летнему юбилею 
все будет в шоколаде. Причем почти в буквальном смысле . Под 
крышей учреждения на глазах преображается позабытый даже ве-
теранами коллектива актовый зал. Из захламленного складского 
помещения «рождается» уютное пространство в белоснежно-шо-
коладных оттенках. К его новому интерьеру проявил внимание и 
«Казцинк». 

Когда	 в	 последний	 раз	 актовый	 зал	
принимал	гостей	–	не	помнит	даже	стар-
шее	поколение	колледжа,	не	говоря	уже	о	
молодежи	–	они	и	понятия	не	имели	о	его	
существовании.	Без	ремонта	за	ним	дав-
но	закрепилась	функция	хозпомещения,	
где	складировалось	все	подряд.	Между	
тем	культурно-массовыми	мероприяти-
ями	творческая	жизнь	колледжа	кипела	
всегда.	Но	вне	стен	помещения,	создан-
ного	для	 этих	целей,	 а	 где	придется:	 в	
фойе,	столовой,	спортивном	зале.	Здесь	
же	торжественно	получали	свои	дипло-
мы	выпускники,	проходили	посвящения	
первокурсники.
К	слову,	количество	последних	растет	

с	 каждым	 годом.	Если	 в	 2019	 году	их	
было	45	человек,	то	в	2020-м	сюда	по-
ступили	уже	70.	Престиж	рабочей	ква-
лификации	 в	 глазах	молодежи	 растет.	
Отчасти	и	потому,	что	лучшим	приме-

ром	для	серебрянских	абитуриентов	вы-
ступают	выпускники	–	прогрессивные	и	
успешные.	В	учреждении	с	дуальной	си-
стемой	обучения	(40%	–	теории,	60%	–	
практики)	 излюбленными	 специаль-
ностями	остаются	«Электромонтер	по	
видам	и	отраслям»,	«Электрогазосвар-
щик»,	 «Станочник	широкого	 профи-
ля»,	 «Техник-механик»	 и	 «Наладчик	
контрольно-измерительных	 приборов	
и	 автоматики».	 Помимо	 имеющихся,	
планируется	открыть	и	еще	две	новые	
специальности:	«Промышленная	авто-
матизация»	 и	 «Обслуживание	 систем	
видеонаблюдения».	Будущим	специали-
стам	помогают	в	важном	–	максимально	
приблизиться	 к	 производственным	
условиям,	 предоставляя	 возможность	
ежегодных	 технологических	 и	 пред-
дипломных	практик	 в	подразделениях	
«Казцинка».	 Проходя	 практику	 на	

БГЭК,	УК	МК,	 «Казцинк-Энерго»,	 в	
«Казцинк-Ремсервисе»	и	«Казцинк-Ав-
томатике»,	целеустремленные	и	особо	
успешные	становятся	«казцинковцами».

Ольга Антоненко, директор КГУ 
«Серебрянский технологический кол-
ледж» УО ВКО:
–	Возможность	практиковаться	в	про-

изводственных	условиях	еще	на	стадии	
обучения	помогает	 быстрее	 адаптиро-
ваться	 на	 рабочих	местах	 в	 будущем.	
Именно	 дуальное	 обучение	 подняло	
коэффициент	 трудоустройства	 наших	
выпускников	 с	 67	 до	 85	процентов.	И	
в	 этом	 огромная	 заслуга	 нашего	 пар-
тнера	 –	 компании	«Казцинк».	Сегодня	
в	 преподавательский	 состав	 колледжа	
входят	в	том	числе	и	действующие	про-
изводственники	Бухтарминского	гидро-
энергетического	 комплекса.	И	мы	уже	
не	мыслим	себя	в	отрыве	друг	от	друга,	
потому	что	тесно	взаимосвязаны	и	ассо-
циируем	себя	одной	командой	с	«казцин-
ковцами».	Честно	говоря,	получив	такой	
подарок	к	юбилею	–	комплект	из	более	
сотни	 кресел	 для	 актового	 зала	 –	мы	
почувствовали,	что	у	нас	есть	не	только	
важные	коллеги,	партнеры,	но	и	друзья.	
Средств	из	областного	бюджета	хвати-

ло,	чтобы	в	2020	году	только	провести	
текущий	ремонт	нашего	 заброшенного	
актового	зала.	Восстановили	покрытие	
стен,	закупили	жалюзи,	сейчас	в	поши-	
ве	–	сценические	портьеры	в	шоколад-
ном	 цвете.	Под	 вопросом	 оставались	
только	посадочные	места	для	зрителей	–	
предыдущие	112	кресел,	мягко	 говоря,	
морально	устарели.	Спасибо	компании	
за	 такую	поддержку!	В	 свою	очередь,	
обещаем	 продолжить	 обеспечивать	
серьезного	работодателя	–	«Казцинк»	–	
квалифицированными	специалистами.

В	 Серебрянском	 технологическом	
колледже	 убеждены:	 успех	 современ-
ного	 учебного	 заведения	 невозможен	
без	 технологического	 обновления	 и	
цифровизации.	Только	с	развитой	мате-
риально-технической	базой	стоит	гово-
рить	о	реализации	важной	миссии.	При	
участии	компании	колледж	все	ближе	к	
задуманному	–	позиции	одной	из	веду-
щих	организаций	профессионального	и	
технического	образования	в	восточно-ка-
захстанском	регионе,	дающей	молодежи	
уверенность:	 в	 условиях	 современных	
требований	рынка	труда	их	готовят	для	
успешного	будущего.

Школьники	 получают	 навыки	 по-
левой	жизни,	 умеют	 ориентироваться	
на	 местности,	 устанавливать	 палатку	
и	 разводить	 костер,	 оказывать	первую	
медицинскую	помощь.
–	Наши	воспитанники,	–	отмечает	На-

талья Петровна,	–	участники	и	призеры	
многочисленных	 полевых	 олимпиад	
юных	 геологов.	Глеб	Смирнов,	 к	 при-
меру,	 занял	 третье	место	 во	Франции,	
успешно	 выступил	 в	Южной	 Корее,	
сейчас	учится	в	Назарбаев	Университете.	
И	если	бы	не	помощь	«Казцинка»,	то	не	
видать	бы	нам	ни	одной	олимпиады.	А	
так,	начиная	с	2010	года,	мы	регулярно	
участвуем	в	сложнейших	открытых	по-
левых	олимпиадах	юных	геологов.	С	тех	
пор,	как	«Казцинк»	начал	помогать	нам,	
16	выпускников	поступили	в	вузы,	созна-
тельно	сделав	профессиональный	выбор,	
решив	стать	геологами,	гидрогеологами	
и	геофизиками.	Поддержка	«Казцинка»	

дает	свои	результаты!
–	Я	работаю	здесь	восемь	лет,	–	сказал	

директор Станции юных техников 
Ернар Жаркимбаев,	–	и	все	это	время	
«Казцинк»	помогает	нам,	поддерживает,	
мы	благодарны	компании	за	это!
–	Чем	еще	мы	можем	помочь	вам?	–	

поинтересовался	Андрей Павлович.	–	У	
нас	 есть	Леонардо	–	 это	медицинский	
робот,	с	помощью	которого	можно	полу-
чить	и	отработать	навыки	по	спасению	
человека.	 Робот	 подсказывает,	 где	 вы	
ошибаетесь,	 и	 если	 вы	делаете	 что-то	
не	 так,	 он	может	 даже	 заплакать.	Это	
сложное	оборудование	мы	привезли	для	
того,	чтобы	обучать	наших	медиков.	Но	
Леонардо	может	«поработать»	и	у	вас.

Андрей	Лазарев	 вдохновил	 собесед-
ников	 предложением	 сотрудничать	 с	
компанией	в	обучении.
–	 Если	 действительно	 талантливые	

ребята	не	могут	позволить	себе	платное	
обучение,	есть	возможность	обратиться	
за	помощью	к	нам,	и	компания	выделит	
персональные	гранты,	–	сказал	руково-
дитель.	–	Мы	за	то,	чтобы	в	«Казцинке»	
работали	 высокопрофессиональные	
специалисты.	Поэтому	надеемся	на	ва-
ших	ребят.	Так,	например,	мы	готовы	уже	
сегодня	сотрудничать	с	вашим	бывшим	
воспитанником	Глебом	Смирновым,	мо-
жем	заключить	с	ним	договор,	в	рамках	
которого	будем	поддерживать	его,	у	Гле-
ба	есть	все	шансы	построить	успешную	
карьеру	в	компании.	

В	заключение	встречи	преподаватели	
кружка	«Юный	геолог»	пригласили	Ан-
дрея	Лазарева	в	экспедицию	под	Белуху,	
на	заброшенный	Кок-Кольский	рудник,	
а	он,	в	свою	очередь,	позвал	детей	посе-
тить	с	экскурсией	Бухтарминскую	ГЭС	
и	Малеевский	рудник.
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ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА ДЛЯ НАС – ЭТО…
Для каждого из нас первый день самого теплого и солнечного весеннего месяца ассоци-
ируется с разными событиями. Мы опросили сотрудников компании – представителей 
разных национальностей, с чем они связывают этот день, что он для них значит.

Болат Жансеит, начальник электроцеха БГЭК, депутат маслихата района Алтай:
–	Мы	–	многонациональный	народ,	который	живет	в	дружбе	и	согласии	благодаря	нашему	Елбасы.	И	эту	

традицию,	которая	складывалась	веками,	будем	поддерживать.	Она	–	яркое	доказательство	тому,	что	если	
жить	в	согласии	и	гармонии,	мире	и	дружбе,	то	становишься	только	сильнее.	Праздник	берет	свое	начало	
с	советских	времен,	но	до	сих	пор	не	утратил	своей	актуальности	–	скорее,	наоборот!	На	фоне	всего,	что	
творится	в	мире,	наша	непоколебимая	дружба	единого	народа	–	это	мудрый	путь.	Под	одной	крышей,	в	одной	
стране	живем	и	радуемся	жизни	–	чего	лучше	можно	пожелать	для	себя?!	Мы	давно	не	делимся	на	нации.	
Среди	моих	друзей	и	коллег	много	браков,	где	глава	семьи	–	казах,	жена	–	русская,	жена	–	казашка,	муж	–	из	
корейской	диаспоры.	У	всех	есть	дети,	живут	замечательно.	Полагаю,	жизнь	интернациональных	семей	–	
другая,	она	веселая,	насыщенная	традициями	разных	культур.	Интереснее	праздники,	вкуснее	дастарханы	. 
У	моей	сестры-казашки	супруг	–	уйгур,	чего	у	них	только	на	столе	не	бывает!	Среди	уйгурских	блюд	всегда	
найдется	место	и	бешбармаку.	И	дети	у	них	знают	и	казахский,	и	уйгурский,	и	русский	языки.	Вот	оно	–	пре-
имущество!	Благодаря	тому,	что	в	свое	время	мы,	взрослые,	нашли	взаимопонимание	между	собой	и	про-
возгласили	мир	и	единство	народа,	мы	получили	лучшую	из	наград	–	в	выигрыше	остались	наши	дети!	Они	
имеют	возможность	больше	знать,	говорить	на	нескольких	языках,	жить	в	интересное	время.	А	интересное	
оно	потому,	что	мирное!	У	меня	двое	сыновей	и	дочь,	и	у	них	есть	право	выбора	своего	пути,	своих	спутников	
жизни.	Если	однажды	их	взаимные	чувства	сделают	нашу	семью	тоже	интернациональной,	запрещать	не	стану.	
Ведь	в	этом	и	счастье:	когда	друг	без	друга	не	могут	люди...

Сабали Абдулгусейнов, водитель 
легкового парка АО «ЖГОК»:
–	Для	меня	–	это	праздник	жизни,	

весны,	 расцвета,	 мира.	 Раньше	 это	
был	день	трудящихся,	когда	все	мы	с	
флагами	шли	на	парад.	А	сейчас	это	
праздник	каждого	человека	и	нашей	
общей	дружбы!

Назерке Бактыгалиева, лаборант исследо-
вательского центра УК МК:
–	Для	меня	1	Мая	–	это	по-настоящему	се-

мейный	праздник.	В	этот	день	в	нашем	городе	
открываются	парки.	И	до	пандемии	мы	всей	
семьей	 всегда	 ходили	 кататься	на	 каруселях.	
Но	и	сегодня	ничто	не	помешает	отметить	его	
с	родными.

Юрий Тагай, концентраторщик отделения фло-
тации и гравитации ЗИФ АО «Altyntau Kokshetau»:
–	Я	родился	в	Советском	Союзе,	где	1	Мая	отме-

чали	 как	 день	 трудящихся.	А	 сейчас	 наша	много-
национальная	 республика	 его	 отмечает	 как	 День	
единства	 народа	Казахстана.	Желаю,	 чтобы	 наша	
страна	процветала!

Шота Марсагишвили, техни-
ческий руководитель по технике 
безопасности и охране окружаю-
щей среды отдела ООС и ТБ ЗИФ 
АО «Altyntau Kokshetau»:
–	Для	меня	этот	праздник	означа-

ет	благосостояние	всех	людей	и	на-
ций,	которые	живут	в	нашей	стране.	
У	нас	государство	многонациональ-
ное,	 и	 очень	 хорошие	 отношения	
между	людьми	разных	конфессий,	
разных	национальностей.	Я	бы	хо-
тел,	чтобы	дружба	и	единство	всех	
казахстанцев	процветали,	 а	жизнь	
была	на	таком	уровне,	который	есть	
сейчас,	и	еще	лучше!

Виталий Бритоусов, мастер гидротехнического цеха БГЭК:
–	Многонациональность	за	25	лет	моей	жизни	вошла	в	нее	через	

дружбу.	Есть	у	меня	друзья	разных	национальностей,	прекрасные,	
нужно	сказать,	люди.	Да,	бывало-бывало,	забегали	без	предупреж-
дения,	но	на	то	и	друзья,	что	всегда	рады	друг	друга	видеть!	Очень	
веселые	и	всегда	интересные	собеседники,	гостеприимны	и	умеют	
дружить	по-настоящему.	А	если	у	кого	проблемы	с	общением,	то	
мой	вам	совет:	как	только	закончатся	все	ограничительные	меры	
и	карантин	уйдет	в	прошлое	–	сходите	хоть	раз	на	парад	в	честь	
Первомая,	вот	там	дружественная	атмосфера	просто	зашкаливает,	
ее	невозможно	не	почувствовать.	Окунитесь	в	нее,	растворитесь	
в	ней,	вам	точно	понравится!	И	настроения	хватит	на	несколько	
дней	вперед.
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В канун праздника единства народа Казахста-
на вольно или невольно речь заходит о много-
национальных семьях.

Собственно,	так	и	состоялся	звонок	в	Риддер	проходчи-
ку	Риддер-Сокольного	рудника	Болаткану	Агажаеву.	Но	с	
первых	же	минут	собеседник	признался,	что	никогда	не	
смотрел	на	свою	семью	с	этой	точки	зрения	–	прожив	вместе	
почти	30	лет,	Агажаевы	«не	делились	по	национальности»	
и	не	считали	себя	«какими-то	особенными».
Со	своей	будущей	женой	Болаткан	Агажаев,	уроженец	

Большенарыма,	познакомился	в	Риддере.	В	начале	90-х	при-
ехал	в	горняцкий	город	учиться	в	техникуме,	тут	и	встретил	
свою	Инессу.	После	службы	в	армии	и	окончания	учебы	
сделал	предложение	–	так	и	появилась	на	свет	новая	семья!
–	Полюбили	друг	друга	и	о	национальностях	даже	и	не	

задумывались!	Для	нас	в	этом	нет	ничего	необычного.	Род-
ственники	с	обеих	сторон	поддержали.	А	тесть	и	теща	при-
няли	меня	как	родного.	Я	у	них	как	старший	сын,	мы	всегда	
прекрасно	общаемся,	–	рассказывает	Болаткан.	–	К	моим	
родным	тоже	ежегодно	ездим	в	гости,	да	и	они	приезжают	к	
нам.	Все	как	в	любой	обычной	семье.

Да	они	и	есть	самые	обычные!	Как	любая	семья	в	Казах-
стане,	Агажаевы	отмечают	и	Наурыз,	и	Пасху.	Любят	блюда	
и	казахской,	и	русской	кухни.	И	не	только.	Украинский	борщ,	
к	примеру,	один	из	фаворитов	на	домашнем	столе.
Воспитывая	младшее	поколение	Агажаевых,	Болаткан	и	Инесса	тоже	

никогда	не	делали	акцент	на	национальности.	Детей	в	семье	двое.	Стар-
шему	сыну	Руслану	–	25	лет,	он	живет	отдельно.	Дочь	Алина	в	прошлом	
году	окончила	школу,	сейчас	–	студентка	алматинского	вуза,	но	из-за	пан-
демии	учеба	идет	онлайн,	так	что	пока	она	не	покинула	«родного	гнезда».
Говоря	о	детях,	глава	семейства	отмечает,	что	им	никогда	ничего	не	

навязывали	–	ни	религию,	ни	национальную	идентичность.
–	Оставили	право	выбора	за	ними.	Национальность	дети	выбирали	сами	

при	получении	паспорта.	Сын	себя	больше	позиционирует	как	русский,	
дочь	–	как	казашка.	Но	явно	это	не	выражается	ни	у	кого.	На	самом	деле,	
мы	никогда	не	делились	на	этносы,	не	обсуждали	это	в	семье.

Многонациональность	для	Агажаевых	–	обыденность	и	норма.	Среди	
их	друзей	 тоже	 есть	подобные	 семьи.	Да	и	 в	 трудовых	коллективах	–	
представители	разных	народов.
–	Если	честно,	даже	не	задумывался	об	этом	никогда,	–	говорит	Болаткан 

в	ответ	на	вопрос	сколько	представителей	других	этносов	работает	вместе	
с	ним.	–	Никогда	никого	не	делил	на	национальности.

Планы	на	майские	праздники	у	семьи	Агажаевых	тоже	самые	обыч-							
ные	–	дача,	огород,	обязательно	шашлыки	и	баня.
День	единства	Болаткан	считает	важной	датой	календаря.	Особенно	для	

молодых	казахстанцев.
–	Такой	праздник	нужен	в	каждом	государстве,	особенно	в	таком	мно-

гонациональном	как	наш	Казахстан	–	он	призван	объединять!	И	надеюсь,	
оправдывает	ожидания.	Хочется,	 чтобы	он	был	 значим	для	молодежи,	
чтобы	его	отмечали,	чувствовали	праздничное	настроение	в	этот	день,	–	
говорит	Болаткан.	–	А	всех	своих	коллег,	всех	«казцинковцев»	поздравляю	
с	Первомаем,	с	Днем	единства	народа	Казахстана,	желаю	всем	счастья,	
здоровья,	стабильности!

Добавить	хочется	только	одно:	будет	единство	–	будет	и	стабильность!

Подготовлено редакцией ВК.

Иван Селин, слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования механического цеха 
БГЭК:
–	В	моей	крови	–	весь	«советский	союз»,	поэтому	кто	я	по	национальности,	достоверно	

неизвестно,	но	в	удостоверении	личности	–	русский.	Один	мой	прадед	–	молдаванин,	бабуш-
ка	–	латвийских	кровей,	есть	и	немцы	в	роду,	и	даже	армян	немножко.	Ну,	а	я...	Отлично	себя	
чувствую,	удачный	гибрид	получился	!	Коллеги	в	шутку	называют	меня	«еврей».	Вообще,	
национальность	не	имеет	никакого	значения,	на	мой	взгляд,	важна	–	местность.	У	нас	всех	
одна	национальность	–	казахстанцы,	ну	или	восточноказахстанцы.	Так	что	все	эти	поговорки	
«Им	татарам	лишь	бы	даром»	или	сказки	про	Ивана-дурака	на	печи	–	всего	лишь	стереотипы.	
А	в	жизни	все	иначе:	у	меня	четыре	друга-татарина	–	родные	братья.	Если	мне	понадобится	
поддержка,	они	всей	«грядкой»	вчетвером	поспешат	на	помощь,	в	чем	я	могу	даже	не	сомне-
ваться.	А	у	казахов:	пойдешь	пить	чай,	но	даже	он	окажется	вприкуску	с	мясом.	Или	возьмите	
меня:	Иваном	зовут	–	но	не	Царевич	и	на	печи	не	лежу,	пока	с	Вами	разговариваю,	простите	за	
стук	и	шум	в	трубке,	в	отпуске	стараюсь	побольше	по	дому	успеть	сделать.	Поэтому	я	против	
«ярлыков»	по	национальной	принадлежности,	по	крайней	мере,	у	нас	в	Серебрянске	их	нет.	
Все	мы	–	единый	народ,	люди	одной	страны,	и	каждый	–	индивидуальность.

Ольга Шершнева, инженер по охране труда и технике 
безопасности свинцового завода УК МК: 
Для	меня	1	Мая	–	это	праздник	детства,	он	запомнился	впе-

чатлениями,	когда	на	параде	папа	нес	меня	на	шее,	а	я	держала	
разноцветные	шарики.	Это	теплый	весенний	праздник.	Таким	
он	 остается	 и	 сейчас	 –	 нашим	праздником	дружбы.	У	нас	 в	
стране	 нет	 деления	 на	 национальности.	Все	мы	 едины,	 все																												
мы	–	казахстанцы!
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ДЕЛАЙ ДОБРО 
И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ!

Наталья	СТОЛБОВСКАЯ

В конце апреля Бухтарминское водохранилище пополнилось дву-
мя миллионами мальков пеляди. Естественный нерест здесь не при 
чем –  зарыбление прошло по инициативе ТОО «Казцинк».

Восполнение	 рыбных	 ресурсов														
ВКО	–	один	из	пунктов	 экологической	
программы	компании,	которая	реализу-
ется	последние	несколько	лет.	До	этого	в	
акваторию	водоема	выпускали	сеголеток	
карпа	и	сазана.
Казалось	бы:	как	связаны	рыбное	хо-

зяйство	и	металлургия?
Однако,	 на	Бухтарминском	 водохра-

нилище	 расположен	 гидроэнергетиче-
ский	комплекс	«Казцинка».	При	работе	
турбин	водные	обитатели	естественным	

путем	попадают	в	жезла	агрегатов.	Эта	
проблема	 характерна	 для	 всех	 гидро-
электростанций.	 Процент	 погибшей	
рыбы	на	БГЭК	небольшой.	Тем	не	менее,	
компания	приняла	решение	на	регуляр-
ной	основе	восполнять	данный	ресурс	с	
очень	большим	запасом.
Ежегодно	 на	 выращивание	мальков	

выделяются	средства.	Из	рекомендаций	
«Научно-производственного	центра	рыб-
ного	хозяйства	ВКО»	металлурги	узнают,	
какую	популяцию	и	в	каком	количестве	

разводить	с	пользой	для	природы.
–	К	примеру,	 в	 этом	 году	на	первом	

этапе	 зарыбления	в	 акваторию	Бухтар-
мы	выпускаем	личинки	пеляди,	 –	 рас-
сказывает	Михаил Иванов, инженер 
службы безопасности, охраны труда и 
экологии БГЭК ТОО «Казцинк».	–	По	
договору	между	ТОО	«Казцинк»	и	ТОО	
«Шыгыс	Универсал»	еще	в	ноябре	2020	
года	был	заложен	на	инкубацию	необхо-
димый	объем	икры	«сиговых».	К	концу	
апреля	личинки	пеляди	сформировались	
и	готовы	к	выпуску	в	водоем.

Первая	партия	 «новичков»	была	 вы-
пущена	в	акваторию	Бухтармы	в	районе	
села	 Приморского.	 Место	 выбрано	

неспроста:	 берег	 здесь	мелководный,	
есть	 камыши	 для	 укрытия	молоди	 от	
хищников.
Мероприятие	по	зарыблению	контро-

лировали	 представители	Управления	
природных	ресурсов	ВКО,	«Научно-про-
изводственного	центра	рыбного	хозяй-
ства»	и	БГЭК	ТОО	«Казцинк».
По	научной	технологии	выпуск	рыбо-

посадочного	материала	сиговых	необхо-
димо	производить	только	в	весенний	пе-
риод.	Всего	планируемый	к	зарыблению	
объем	 личинок	 пеляди	 в	 натуральном	
выражении	составит	свыше	15	млн	700	
тысяч	штук.	В	 это	 компания	 вложила	
более	16	миллионов	тенге.
И	эта	деятельность	будет	продолжаться.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ЖАСАМПАЗ ЖАСТЫҢ 
БОЛАШАҒЫ ЖАРҚЫН

Алена	ЕРМОЛАЕВА

Ата-анасы оны болашақта табысты кардиохирург ретінде көрді, өзі 
болса домбырашылар ансамблінде өнер көрсетсем деп армандады, 
ал соңында инженер-геолог атанды. Қандай іспен айналысса да 
жетістікке жетпей тынбайтын. Алғыр, алған бетінен қайтпайтын, 
үнемі жаңашылдыққа ұмтылып, қатарының алды болған, не ша-
руа тындырса да қоғамға пайдалы іс атқарғысы келетін Индира 
Билимова, бүгінде – «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ «Қауіпсіз 
еңбек» жобасының менеджері. Индира Glencore өткізген қауіпсіздік 
техникасы бойынша бейнероликтер байқауының «Қауіпсіздік – ба-
сым құндылық» номинациясында жеңімпаз атанды. 

Бейнероликтер	 байқауын	Glencore	
Мырыш	Департаменті	өткізді.	Байқауға	
компанияның	 барлық	 бөлімшелерінің	
өкілдері	 қатысты,	 нәтижесінде	 «каз-
цинктіктердің»	 дайындаған	 байқау	
жұмыстарының	деңгейі	жоғары	бағаға	
ие	болды.	Мырыш	Департаментінің	59	
ролигінің	ішінен	«Казцинктің»	29(!)	бей-
неролигі	түрлі	номинациялар	бойынша	
жеңімпаз	атанды!	Солардың	бірі	–	Ин-
дира Билимованың	жұмысы:	
–	Компаниямыздың	басты	құндылы-			

ғы	–	адам.	Тек	осыны	сезіне	отырып,	және	
әрбір	қызметкердің	қауіпсіздік	нормала-
рын	қатаң	сақтау	маңыздылығын	түсіне	
отырып,	біз	жетістікке	жетеміз.	Мен	өз	
жұмысым	арқылы	осы	ойды	жеткізгім	
келді.	Әрине,	жеңіс,	 бұл	бейнероликке	
түскен	әр	жұмыскердің	ортақ	еңбегі	және	
«Жәйрем	КБК»	АҚ	Өнеркәсіптік	және	
экологиялық	 қауіпсіздік	 басқармасы	
ұжымының	бірлесе	отырып	атқарған	ко-
мандалық	жұмысының	нәтижесі.	Маған	
көмектескен	 адамдардың	 барлығына	
алғысым	шексіз!	Жеңіс	мен	үшін	тұлға-
лық	өсуіме	түрткі	болды	және	қызметім-
дегі	 өрлеудің	маңызды	 кезеңі	 болмақ.							

Индира	Билимова	Батыс	Қазақстанның	
тумасы.	Оның	 балалық	шағы	Ақтөбе	
облысы	Қандыағаш	қаласында	өтті.	Мек-
тепте	өте	алғыр,	оқу	озаты	болды.	Ата-	
анасы	алдын	ала	қыздарының	мектепті	
«Алтын	белгімен»	аяқтап,	медицинадағы	
өмір	жолын	 айқындап	 та	 қойған	 еді.	
Өйткені	жаратылыстану	 бағытындағы	
пәндерді	 қызығушылықпен	 оқып,	 өте	
жақсы	меңгерді.	Бәрінен	бұрын,	 атасы	
немересінің	кардиохирург	болғанын	ар-
мандады.	Ал	Индираның	өзі	болса	бала	

кезден	күй	әлеміне	елітіп,	қара	домбыра-
сын	жанына	серік	қылды.	Оның	арманы	
Ғазиза	Жұбанова	 атындағы	 Ақтөбе	
облыстық	филармониясына	оқуға	түсіп,	
домбырашылар	ансамблінің	құрамында	
өнер	көрсету	еді.	2009	жылы	ол	Ахмет	
Жұбанов	 атындағы	музыка	мектебіне	
түсіп,	 2012	 жылы	 домбыра	 сыныбы	
бойынша	үздік	аяқтады.	Филармонияға	
оқуға	 түсу	үшін	қабылдау	 емтиханына	
дайындалуға	бір	жыл	уақыт	қалған	кез-
де	ата-анасы:	«Музыка,	саз	әлемі	әрине	
керемет!	Бірақ	 әуесқойлық	деңгейінде	
ғана.	Оған	бүкіл	өміріңді,	ықыласыңды	
арнау	 –	 ақылға	 қонымды	 емес»	 –	 деп	
кесіп	 айтты.	Содан	 кейін	 2012	жылы	
алмасу	бағдарламасы	бойынша	 	Инди-
раны,	Ақтөбе	облысының	үздік	оқушы-
сы	 ретінде,	 ата-анасының	 келісімімен	
Талдықорған	 қаласындағы	Назарбаев	
Зияткерлік	мектебіне	оқуға	жібереді.	

Индира Билимова:
–	Оқу	барысында	мен	Семейдің	На-

зарбаев	 Зияткерлік	мектебінен	 алмасу	
бағдарламасы	 бойынша	 келген	 оқы-
тушылармен	танысып,	Семей	қаласында	
геологиялық	барлау	колледжі	бар	екенді-
гін	білдім.	Сол	жылы	эксперименталды	
ағылшын	тілді	топқа	қабылдау	басталған	
болатын.	 Тапшы	 мамандыққа	 оқыту	
ағылшын	тілінде	жүргізіледі!	Мен	үшін	
бұл	өте	қызықты	көрінді,	оның	үстіне,	
шынымен	де	өз	өмірімді	медицинамен	
байланыстырғым	 келмеді.	Осылайша,	
2013	жылы	15	жасымда	мен	колледжге	
«пайдалы	қазбалар	 кен	орындарын	 ге-
ологиялық	 түсіру,	 іздеу	және	 барлау»	
мамандығына	 оқуға	 түсуге	шешім	 қа-
былдадым.	Ата-анам	соңына	дейін	қарсы	
болды.	Олар	менің	мектепті	алтын	ме-

дальмен	аяқтағанымды	армандаған	еді.	
Бір	қызығы,	мені	атам	қолдады.	«Шешім	
қабылдады	ма,	барсын,	оқысын»	деп	ақ	
батасын	берді.	

Өзінің	болашақ	жары	Бақтияр	Күнпей-
ісовпен	 Индира	 Семейде	 танысты.	
Ол	да	 2013	жылы	 геологиялық	барлау	
колледжіне	 оқуға	 түскен	болатын.	Тек	
мамандығы	басқа	–	«Гидрогеология	және	
инженерлік	геология».	Сәйкестік	болар,	
жатақханадағы	бөлмелері	де	бір	қабатта	
орналасқан	болып	шықты.	Қызығы	мол	
студенттік	 кезең	 басталды.	Сынақтар	
мен	емтихандар	кезінде,	«Қарауыл	төбе»	
полигонында	өткен	практика	барысында	
бірін	бірі	демеп,	үнемі	қолдау	көрсетіп	
жүретін.	
2016	жылы	жас	маман	Хромтау	 қа-

ласындағы	 этажастылық	 опырылу	
жүйесімен	хромды	кен	орнын	игеру	жүр-
гізіліп	жатқан	Восход-Oriel	кен	орнында	
еңбек	жолын	бастады.	Ал	2017	жылдың	
тамыз	 айында	Қарағанды	мемлекеттік	
техникалық	университетінің	бакалаври-
атына	оқуға	 түсіп,	 тұрғылықты	мекен-
жайын	ауыстырды.	«Азимут	Геология»	
ЖШС	компаниясына	жұмысқа	тұрады.	
Бақтияр	 колледжді	 аяқтағаннан	 кейін	
Томск	политехникалық	университетіне	
«Қолданбалы	 геология»	мамандығына	
оқуға	түседі	және	бір	мезгілде	Жәйрем	
КБК-не	 гидрогеолог	 ретінде	жұмысқа	
орналасады.	Әр	 қалада	жүрсе	 де	 олар	
үнемі	 байланыста	болып,	 қарым-қаты-
настарын	 үзген	жоқ.	 Бір-біріне	 деген	
ыстық	ықыластары	артып,	сүйіспеншілік	
сезімдері	беки	түсті!	2018	жылы	Бақтияр	
Индираға	Жәйрем	кентінде	бос	орындар	
жарияланғандығын	 айтып,	 әңгімелесу-

ден	өтуге	шақырады.	Осылайша	олардың	
тағдыры	тағы	да	 тоғысты.	Бір	жылдан	
кейін	екеуі	шаңырақ	көтерді.	
Жәйремдегі	еңбек	жолының	алғашқы	

үш	 айы	 сынақ	 кезеңі	 болды,	 артынан	
Индира	 «Батыс»	 карьерінің	 учаскелік	
геологы	қызметіне	ауысады.	2019	жыл-
дың	 басында	 ол	 бас	 геолог	 бөлімінің	
құрылымдық	карталау	жөніндегі	геологы	
болып	 тағайындалады.	Жыл	 соңында	
Өнеркәсіптік	 және	 экологиялық	 қа-
уіпсіздік	басқармасына	«Қауіпсіз	еңбек»	
жобасының	 менеджері	 лауазымына			
ауыстырылады.	

Индира Билимова:
–	 Менің	 жұмысымның	 ең	 жақсы									

қыры	 –	 бұл	 кең	 бейінді	 маман	 болу	
мүмкіндігі.	Күн	сайын	өзіңе	жаңалықтар	
ашып,	 тың	дүниелер	 үйренесің,	 ешқа-
шан	бір	орында	тұрмайсың,	үнемі	даму	
үстінде	жүресің.

Бұл	Индираның	компания	шегінде	өт-
кізілген	бейнероликтер	байқауына	екінші	
мәрте	 қатысуы.	 Алғашқысы	 –	 «Егер	
мен	 директор	 болсам».	 Түсіріліммен	
колледж	қабырғасында	қызыға	айналы-
сатын,	тіпті	жеке	бейнеарнасы	да	бар	еді.	
Бейнеарнаға	жетекшілік	 етіп,	 көптеген	
бағдарламалардың	жүргізушісі	 болды.	
Колледжде	 түсірілген	 бейнероликтер	
облыстық	және	Республикалық	байқау-
ларда	талай	жеңіске	жетті.
Жас	маман	 үздік	 болу	 үшін,	 өмірде	

алда	жүріп,	таңдаулы	маман	болу	үшін	
берілген	 мүмкіндіктердің	 барлығын	
пайдаланып,	 білім	мен	дағдыны	үнемі	
жетілдіріп	 отыру	 керек	 деп	 санайды.	
Болашақта	 өзін	 білікті	 басшы	ретінде	
көреді.	Өзінің	бос	уақытын	техникалық	
ағылшын	 тілін	жетілдіріп,	 терең	мең-
геруге	 арнайды,	 сондай-ақ,	жұбайына	
күнделікті	 жұмыс	 барысында	 судың	
интервалдық	 сынамаларын	 алу	проце-
дурасын	жеңілдететін	және	 қаражатты	
үнемдейтін	гидрогеологиялық	аспаптар-
дың	аналогын	құрастыру	әуестенушілі-
гіне	көмектеседі.

Индира Билимова:
–	Әрине,	 біз	 де	жас	 отбасы	 ретінде	

бірінші	ретте	сәбилі	болуды	армандай-
мыз.	Бірақ	бұл	мәселеге	терең	ойласты-
рып,	байыппен	қараймыз.	Алдымен	өмір-
де	тұлға	ретінде	қалыптасып,	белгілі	бір	
жетістікке	жету	керек	деп	санаймыз.	Ба-
лаларыңның	алдында	үлгі-өнеге	көрсету-
ге	лайықты	ата-ана	болу	қажет.	Бақтияр	
екеуіміздің	 ортақ	 қызығушылығымыз	
көп.	Бізге	аз	шығын	жұмсап	жасалатын,	
бірақ	 барынша	 тиімді	 нәтиже	 беретін	
идеяларды	ойлап	 тауып,	жүзеге	 асыру	
ұнайды!	Біз	 қызықты	өмір	 сүреміз,	 әр	
күніміздің	 қалай	 өтіп	жатқанына	мән	
береміз,	жарқын	болашаққа	ұмтыламыз.	
«Казцинк»	 компаниясы	 осы	мақсаты-	
мызды	жүзеге	 асыру	үшін	 үлкен	мүм-
кіндіктер	ұсынуда.	
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
В ДЕЙСТВИИ

Кирилл	РЫКУНОВ,	специалист	профкома	ППО	ТОО	«Казцинк»	г.	Усть-Каменогорска

С начала апреля в «Казцинке» был запущен проект «Управление отклонениями» через 
мобильные устройства. Совместно со специалистами по промышленной безопасности 
«Казцинка» обучение прошли первых пять пользователей – технические инспекторы 
Усть-Каменогорского металлургического комплекса.

БЕЗОПА
ДЕЛО КАЖДОГО!
СНОСТЬ – 

Алина	ВИЛИПП,	ведущий	специалист	профкома	ППО	ТОО	«Казцинк»	г.	Алтай

В канун Всемирного дня охраны труда, который празднуется 28 апреля, профсо-
юзная организация города Алтай провела онлайн-викторину, которая получила 
название «Безопасность – дело каждого!».

На	данный	момент	инспекторами	через	 смартфон	
занесено	порядка	100	отклонений.	Можно	констати-
ровать,	что	первая	пятерка	технических	инспекторов	

успешно	 освоила	 программное	 обеспечение	 и	 уже	
показывает	на	практике,	как	можно	проще	и	быстрее	
регистрировать	отклонения.

Технический инспектор Казез Бекшентаев (справа) 
сегодня успешно работает в мобильном приложении 

Организаторы	 предложили	
работникам	 промышленных	
подразделений	 компании	про-
верить	свои	знания	по	вопросам	
техники	безопасности	 в	 игро-
вой	 форме	 через	 платформу	
Instagram.

Наталья Горбачева, предсе-
датель профкома ППО ТОО 
«Казцинк» г. Алтай, депутат 
районного маслихата:
–	Мы	долго	думали,	как	сде-

лать	 викторину	 необычной	 и	
интересной,	и	главное	–	задей-
ствовать	больше	сотрудников.	В	
итоге	решили,	что	участвовать	
в	 конкурсе	 будет	 рабо-
чий	персонал,	 а	 вопросы	
зададут	 инженерно-тех-
нические	 сотрудники	 и	
руководители	 отделов	
«Казцинка»	 в	 видеофор-
мате.	Совместно	со	специ-
алистами	службы	ОТ	ГОК	
«Алтай»	мы	обсудили	за-
дания	 для	 участников.	
Главным	ключом	к	успеху	
должно	 было	 стать	 опе-
ративное	предоставление	
правильных	ответов.

Николай Коноплев, ма-
шинист мельниц ЗИС обо-
гатительной фабрики ГОК 
«Алтай»:
–	Я	 прочитал	 объявления	 в	

аккаунте	 Instagram	 профкома	
Алтая	 о	 начале	 онлайн-вик-
торины	 с	 10	 апреля.	И	 решил	
поучаствовать.	 Каждый	 день	
выходило	по	 два	 вопроса,	 я	 с	
нетерпением	ждал,	 хотелось	
быстрее	всех	ответить	на	них.	
Было	 так,	 что	 в	 некоторых	
ответах	 я	 сомневался,	 мне	
пришлось	 обратиться	 к	 раз-
ной	 технической	 литературе,	
прочитать	 наш	 коллективный	
договор,	 еще	 раз	 проштуди-
ровать	 билеты	 по	 10-часовой	
программе.	Не	все	получалось	
легко,	но	очень	интересно!

Руслан Бейсенбинов при-
емосдатчик груза и багажа 
УМТК ГОК «Алтай»:
–	Некоторые	коллеги	из	моей	

бригады	тоже	участвовали	в	он-

лайн-викторине	«Безопасность	–	
дело	 каждого!».	 Это	 было	
вдвойне	 интересней,	 живая	
конкуренция.	Мы	создали	груп-
пу	в	WhatsApp	для	обсуждения	
заданий	 со	 своими	коллегами.	
В	поисках	ответов	на	вопросы	
встретил	 много	 всего	 инте-
ресного,	 того,	 чего	 раньше	не	
знал	 или	 просто	 заучивал	 на	
автомате,	 но	 не	 понимал	 всей	
сути.	Действительно,	участие	в	
викторине	было	полезным.

Судейской	 коллегии	 пред-
стояло	ежедневно	фиксировать	

результаты	 каждого	
участника,	 а	 их	 ока-
залось	 немало	 –	 40.	
Отмечать	 время	 по-
ступления	и	правиль-
ность	ответа,	ведь	от	
этого	 зависело	 коли-
чество	 баллов.	 Та-
ким	образом	выявили	
победителей.	Никто	
не	 хотел	 уступать	
призовое	место,	 все	
пытались	 как	можно	
быстрее,	 правильнее	

и	подробнее	дать	ответ.
Прозвучал	 последний	 во-

прос	 викторины,	 и	 все	 в	 на-
пряжении	 и	 с	 нетерпением	
ожидали	результатов.	Интрига	

сохранялась	 до	 последнего,	
так	 как	 участники	 не	 видели	
своих	соперников	и	«играли	в	
темную».	В	итоге	дипломами	
за	 третье	 место	 награждены:	
Светлана	Шкурина,	Иван	Але-
хин,	 Владимир	 Баус,	Мария	
Афонина,	Игорь	Часовников,	
Дмитрий	 Самусев	 и	 Сергей	
Будюгин.	Вторые	места	завое-
вали:	Любовь	Барсукова,	Алек-
сей	Грислит	и	Василий	Соло-
менцев.	 Первое	 место	 занял	
Николай	Коноплев,	машинист	
мельниц	ЗИС	обогатительной	
фабрики	 ГОК	 «Алтай».	 Он	

оказался	 самым	 быстрым	 и	
точным	в	своих	ответах.

Наталья Горбачева: 
–	Поздравляем	победителей	

и	всех	участников!	Получилась	
очень	 интересная	 и	 разносто-
ронняя	викторина.	Такого	рода	
конкурсы	помогают	 освежить	
знания	 правил	 техники	 безо-	
пасности,	а	значит,	уберечь	себя	
и	коллег.	И	самое	главное,	если	
участники	не	знали	правильных	
ответов	на	какие-то	вопросы,	то	
находили	их,	и	я	очень	надеюсь,	
что	запомнили,	ведь:	«Безопас-
ность	–	дело	каждого!».

Для участников самым неоднозначным 
оказался вопрос от старшего фельдшера 
здравпункта обогатительной фабрики 
Зухры Кукумтаевой: «Назовите последо-
вательность проведения непрямого мас-
сажа сердца при участии в реанимации 
двух человек». Многие ошиблись именно 
на этом задании и потеряли свои баллы. 
Правильный ответ: «Соотношение дыха-
ния и непрямого массажа сердца – 2:30».
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30 лет единства, мира и согласия

«Красная» зона 
уменьшилась

По данным Минздрава, в «желтой» зоне на 29 апреля нахо-
дятся четыре области.

Миллионная вакцина
В кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции прой-
ден знаковый рубеж – провакцинировался миллионный житель страны.

Сержант	контрактной	службы	Министер-
ства	обороны	Баян	Жотанова	экономист-стар-
ший	специалист	финансово-экономического	
отдела	Алматинской	РЭЧ	МО	РК	получила	
прививку	в	своей	медчасти.
–	Я	решила	обезопасить	себя	от	этой	инфек-

ции.	И	когда	я	узнала,	что	являюсь	миллион-
ным	 гражданином,	привитым	от	 коронави-
руса,	конечно,	была	не	только	удивлена,	но	и	
рада.	Для	меня	это	стало	хорошей	новостью	

в	 преддверии	 праздника	 Дня	 защитника															
Отечества,	–	сказала	Баян	Жотанова.

Всего	по	данным	на	28	апреля,	в	Казахстане	
первую	дозу	вакцины	от	коронавируса	полу-
чили	1	 017	 тысяч	человек	–	 5,4	процентов	
населения	страны.	Оба	компонента	вакцины	
получили	205,2	тысячи	человек	–	1,1	процен-
та	населения.	

По материалам zakon.kz, orda.kz.

Матрица	оценки	эпидемиологи-
ческой	ситуации	в	регионах	выгля-
дит	следующим	образом.
В	«красной»	зоне:	гг.	Нур-Султан,	

Алматы,	Шымкент	и	Акмолинская,	
Атырауская,	Актюбинская,	Запад-
но-Казахстанская,	Карагандинская,	
Кызылординская,	 Павлодарская	

области.
В	«желтой»	 зоне:	Алматинская,	

Восточно-Казахстанская,	Жамбыл-
ская,	Мангистауская	области.
В	«зеленой»	зоне:	Туркестанская,	

Костанайская	и	Северо-Казахстан-
ская	области.

По материалам zakon.kz.

28 апреля 2021 года под председательством Первого 
Президента Республики Казахстан – Елбасы, Предсе-
дателя АНК Нурсултана Абишевича Назарбаева со-
стоялась XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана 
с повесткой дня: «30 лет единства, мира и согласия».

буду,	не	отказываюсь,	при	этом	
ряд	полномочий	закреплены	за	
Президентом	страны.
Ассамблея	народа	Казахстана	

должна	 стоять	 рядом	 с	 дей-
ствующим	Президентом	 как	
опора.	С	другой	стороны,	Глава	
государства	 тоже	 опирается	
на	 Ассамблею.	 Все	 вопросы	
должны	 быть	 в	 одних	 руках.	
Я	 решил	 передать	 мое	 право	
возглавлять	АНК	Президенту	
Казахстана	 Касым-Жомарту	
Токаеву.	Убежден,	 что	 сегод-
няшнее	решение	будет	служить	
интересам	деятельности	Ассам-
блеи	 и	 поможет	 нашему	Пре-
зиденту	 выстраивать	 в	 унисон	
всю	текущую	работу	и	планы	на	
будущее	нашей	страны,	нашего	
общества,	нашего	государства.	
Поздравляю,	 Касым-Жомарт	

Кемелевич,	 с	 этим	 доверием,	
которое	АНК	 вам	 оказывает,	
желаю	вам	успехов,	–	добавил	
Первый	Президент	страны.

Касым-Жомарт	Токаев	побла-
годарил	за	оказанное	доверие	и	
обратился	к	Елбасы	с	просьбой	
принять	 общее	 предложение	
стать	почетным	председателем	
Ассамблеи.
–	Перед	Казахстаном	 стоят	

новые	 масштабные	 задачи,	 –	
сказал	Касым-Жомарт	Токаев,	
обращаясь	 к	 участникам	Ас-
самблеи.	–	Наш	народ	нацелен	
на	 построение	 эффективно-
го	 государства	 с	 устойчивой	
экономикой	 и	 справедливого	
общества	 с	 прогрессивными	
ценностями.	Для	 достижения	
этой	 цели	 ключевое	 значение	

имеет	 общенациональная	 кон-
солидация	представителей	всех	
этносов	и	конфессий	для	безза-
ветного	 служения	 стратегиче-
ским	интересам	нашей	единой	
Родины.	Это	и	есть	подлинный	
патриотизм.

Ассамблея	 призвала	 сооте-
чественников	 активизировать	
работу	по	реализации	общена-
циональных	приоритетов	разви-
тия,	обозначенных	Президентом	
Касым-Жомартом	Токаевым	–	
повышению	 качества	 жизни	
всех	граждан	и	укреплению	че-
ловеческого	потенциала	нации,	
построению	 справедливого	
общества	 и	 эффективного	 го-
сударства.

По материалам assembly.kz, 
tengrinews.kz.

В	ходе	сессии	Елбасы	поста-
вил	перед	Ассамблеей	конкрет-
ные	 задачи	 по	 дальнейшему	
укреплению	 общественного	
согласия	и	общенационального	
единства.
На	 сессии	выступили	члены	

АНК,	 руководители	 этнокуль-
турных	объединений,	делегаты	
из	 регионов,	 представители	
рабочих	 профессий,	 спорта,	
гражданского	общества,	моло-
дежи	и	др.
В	заключение	сессии	Ассам-

блея	 приняла	 итоговое	Обра-
щение,	 в	 котором	 отмечается,	
что	30	лет	назад	с	обретением	
Независимости	наш	народ	под	
руководством	 Первого	 Пре-
зидента	Казахстана	 –	 Елбасы	
Нурсултана	 Назарбаева	 вы-
брал	общественное	 согласие	и	
общенациональное	 единство	
как	 главный	 принцип	 свое-
го	 развития.	 Этот	 принцип	
стал	незыблемым	фундаментом	
успешных	и	масштабных	соци-
ально-экономических	 реформ,	
последовательной	и	неуклонной	
демократизации	политической	
системы,	развития	социального	
капитала	нации.
В	 ходе	 сессии	Первый	Пре-

зидент	Казахстана	Нурсултан	

Назарбаев	 передал	 полномо-
чия	 председателя	Ассамблеи	
народа	Казахстана	Президенту	
Касым-Жомарту	Токаеву.
–	 19	марта	 2019	 года	 я	 пре-

кратил	полномочия	Президента,	
отработав	 30	 лет.	Считал,	 что	
этого	достаточно	и	что	должна	
быть	смена	руководства,	приход	
новых	 людей	 и	 новых	 задач.	
Вопрос	преемственности	власти	
решен	в	2019	году	конституци-
онным	путем.	Жизнь	подтвер-
дила	правильность	этого	шага.	
Сегодня	я	хочу	двигаться	даль-
ше,	не	останавливаться	на	этом.	
Это	 тоже	 для	меня	 серьезный	
шаг,	так	как	с	1995	года	я	стоял	
у	 истоков	Ассамблеи	 народа	
Казахстана,	 возглавлял	работу,	
мы	 с	 вами	прошли	непростой	
путь,	–	сказал	Елбасы.

Нурсултан	Назарбаев	побла-
годарил	 членов	АНК	 за	 под-
держку	его	курса.
–	Это	было	важно	для	меня,	

для	 энергичной	 работы,	 уве-
ренности.	 В	 соответствии	 с	
Конституционным	 законом	«О	
Первом	Президенте»	и	законом	
об	 ассамблее	мне	пожизненно	
принадлежит	 право	 возглав-
лять	АНК,	 но	 я	 всегда	 с	 вами	
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Социальная сфера 
в центре внимания

Леонид	ТРОЦЕНКО,	г.	Риддер

В Риддере прошла ХХVIII городская отчетно-выборная конференция партии Nur 
Otan.

О	проделанной	за	2019-2020	годы	работе	перед	
62	делегатами	конференции	отчитался	председа-
тель	городского	отделения	партии,	аким	Риддера	
Дмитрий	Горьковой,	и	поставил	конкретные	задачи	
на	ближайшие	годы.
–	Необходимо,	–	отметил	он,	–	активизировать	

строительство	домов,	 социальных	объектов,	 ре-
монт	дорог.	Взять	под	строгий	контроль	качество	
строительно-монтажных	работ	 на	 уже	 возводи-
мых	объектах	–	жилого	дома	на	проспекте	Абая	и	
школы	в	районе	седьмого	микрорайона.	Ежегодно	
увеличивать	количество	рабочих	мест.	Сделать	все,	
чтобы	придать	поступательный	импульс	туристи-

ческой	отрасли.	Красоты	нашего	региона	должны	
привлекать	к	2025	году	не	менее	19	тысяч	человек.

На	конференции	также	выступили	член	Полити-
ческого	Совета	филиала	партии	Надежда	Климова,	
первый	заместитель	председателя	городского	фи-
лиала	партии	Юлия	Титарева.
Были	избраны	делегаты	на	очередную	конферен-

цию	областного	филиала	партии	и	новый	состав	
Политического	Совета	 городского	филиала	Nur	
Otan.
Наиболее	активные	партийцы	награждены	бла-

годарственными	письмами.

 «Только спросить»

ИМПЛАНТАЦИЯ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ 

ЗА СЧЕТ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Клиника Dent-Lux подробно рассказывает о 
том, как это можно сделать через уполномо-
ченного оператора АО «Отбасы банк».

1.	Получить	на	 сайте	ЕНПФ	https://www.enpf.kz/ru	
информацию	о	доступной	сумме	единовременной	пен-
сионной	выплаты.	
2.	Записаться	на	прием	в	клинику	Dent-Lux	и	пройти	

обследование.
3.	По	 результатам	 обследования	 вам	 будет	 предо-

ставлен	 «План	 лечения»	 на	 официальном	 бланке	 с	
подписью	руководителя	клиники,	с	указанием	видов	и	
стоимости	услуг.
4.	Открыть	специальный	текущий	счет	в	мобильном	

приложении	«ЖССБ24».
5.	Авторизоваться	на	платформе	www.enpf-otbasy.kz

с	 помощью	ЭЦП	 (электронной	цифровой	подписи),	
выбрать	 цель	 «лечение»	 и	 заполнить	 электронное	
заявление	на	 единовременную	пенсионную	выплату,	
подписав	его	ЭЦП.
6.	Сведения	о	зарегистрированном	заявлении	на	вы-

плату	поступают	в	ЕНПФ	в	течение	двух	рабочих	дней.
После	чего	в	течение	пяти	рабочих	дней	ЕНПФ	пе-

реводит	сумму	пенсионной	выплаты	в	«Отбасы	Банк»,	
который	зачисляет	ее	на	специальный	счет	заявителя.
7.	После	 поступления	 средств	 необходимо	 обра-

титься	в	медицинскую	организацию	по	месту	своего	
прикрепления.	Заполнить	заявление	о	предоставлении	
Заключения	 врачебной	 комиссии,	 приложить	 копию	
документа,	удостоверяющего	личность	и	«План	лече-
ния»	от	Dent-Lux.
8.	Врачебная	комиссия	не	позднее	семи	рабочих	дней	

с	даты	обращения	принимает	решение	об	использова-
нии	пенсионных	средств	и	предоставляет	Заключение.
9.	В	случае	положительного	ответа,	между	компанией	

АО	«Dent-Lux»	и	пациентом	заключается	Договор	об	
оказании	медицинских	услуг.
10.	Необходимо	прикрепить	сканированный	вариант	

Договора	и	Заключения	врачебной	комиссии	в	своем	
личном	кабинете	на	сайте	www.enpf-otbasy.kz.
11.	При	соответствии	требований	предоставленных	

документов,	 в	 течение	 пяти	 рабочих	 дней	 средства	
переводятся	в	АО	«Dent-Lux».

Если вы планируете использовать пенсионные 
накопления на лечение зубов, то специалисты 

клиники Dent-Lux проконсультируют 
и помогут с оформлением документов! 

Обращайтесь по всем вопросам 
на Горячую линию Dent-Lux: 

+7 707 312 33 50.

Лицензия выдана коммунальным ГУ «Управление 
предпринимательства и инвестиций г. Алматы», 27.08.2020 г.

Помощь в едином порыве
Андрей	КРАТЕНКО,	ВКО

В канун Праздника единства народа Казахстана активисты Восточно-Казахстанско-
го Дома дружбы – центра общественного согласия – стали развозить продуктовые 
наборы малоимущим и многодетным семьям.

Инициаторами	благотворительной	акции	стали	
члены	чечено-ингушского	и	армянского	этнокуль-
турных	объединений.
–	Мы	не	 первый	 год	 проводим	подобные	 ак-								

ции,	–	сообщил	активист	армянского	этнокультур-
ного	объединения	Эрик	Шахбазян.	–	Пусть	и	даль-
ше	народ	нашей	страны	живет	в	мире	и	согласии.

Одними	 из	 первых	 продукты	 и	 сладости	
получили 	 трое 	 детей 	 Гульден 	 Елеуди-
ной 	 и 	 пятеро 	 малышек 	 Даниры	 Мали-
ковой.
С	начала	2021	года	дома	дружбы	Восточно-Ка-

захстанской	области	оказали	благотворительную	
помощь	на	сумму	27	460	176	тенге.
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Для поддержки многодетных семей
В Караганде открылся Центр поддержки многодетных семей 
«Шаңырақ».

Действующий 
раритет

Леонид	ТРОЦЕНКО,	г.	Риддер

Речь о ружье 1889 года, которое недавно сдал в поли-
цейское отделение житель Риддера. При этом пояс-
нил, что сам он не охотник, такое наследство доста-
лось ему от родителей.

Перекрыли канал
Андрей	КРАТЕНКО,	ВКО
Ликвидировать крупную наркосеть, действовавшую в Восточно-Казахстанской и 
Алматинской областях, удалось в ходе спецоперации с участием сотрудников управ-
ления по противодействию наркопреступности ДП ВКО совместно с ДКНБ по ВКО.

Экспертиза	установила,	что	раритет	находится	практически	в	
идеальном	состоянии.	Вероятнее	всего,	Тульские	оружейники	вы-
полняли	специальный	заказ	–	стволы	ружья	украшены	затейливой	
гравировкой,	приклад	изготовлен	из	красного	дерева.
Технически	ружье	представляет	собой	промежуточный	вариант	

между	шомпольным	и	казнозарядным	образцами.	Необычен	и	
калибр	–	17.	Сейчас	 таких	нет.	 Запал	производился	благодаря	
пистону.	Воспламенялся	порох	через	брандтрубку,	установлен-
ную	в	начале	стволов.
Примечательно,	 что	 это	 не	 самое	 старое	 оружие,	 которое	

столетиями	хранилось	в	 запасниках	местных	жителей.	В	2013	
году	житель	села	Поперечного	сдал	ружье,	изготовленное	еще	
в	начале	18	века.
По	предварительной	информации,	ружье	которому	исполнилось	

132	года,	избежало	участи	быть	уничтоженным.	Его	отправят	в	
музей	МВД.

Праздник с соблюдением мер

Социальный	 заказ	 реализует	 обще-
ственное	 объединение	 «Союз	 много-
детных	матерей	Talbesyk».	Центр	будет	
оказывать	многодетным	семьям	бесплат-
ные	консультации	в	виде	юридической,	
психологической	и	социальной	помощи,	
в	 том	 числе	 по	 вопросам	 здравоохра-
нения,	 образования,	 трудоустройства,	
предпринимательства,	 предоставления	
соцпомощи	 и	 реализации	жилищных	
программ.	В	частности,	в	центре	поддер-
жат	предпринимательские	инициативы,	
посодействуют	в	разработке	и	сопрово-
ждении	бизнес-планов,	обучат	маркето-
логии	в	сфере	IT	по	продажам	предметов	
собственного	производства	и	др.
–	Мы	не	только	консультируем,	но	и	

анализируем	первопричины	проблемы,	
разрабатываем	 предложения	 по	 со-
вершенствованию	 законодательства	 и	
вносим	их	в	правительство,	–	рассказала	
директор	Центра	поддержки	многодет-
ных	семей	Ляззат	Кожахметова.

Также,	 по	 ее	 словам,	 многодетным	
семьям	окажут	комплексную	помощь	и	
в	выходе	из	сложных	жизненных	ситу-
аций.	Пока	мамы	будут	получать	 кон-
сультации,	детей	можно	будет	оставить	
в	 специальной	 игровой	 комнате.	Под-
робную	информацию	можно	получить	
по	телефону:	+7	778	398	45	03.

По материалам inform.kz.

В	итоге	была	пресечена	деятельность	органи-
зованной	преступной	группы	из	семи	человек	в	
возрасте	от	21	до	49	лет,	трое	из	которых	прожи-
вали	на	территории	Алматинской	области.
Все	участники	преступной	структуры	установ-

лены	и	задержаны,	хотя	они	тщательно	соблюдали	
меры	конспирации	и	регулярно	меняли	съемные	
квартиры.
Удалось	также	выйти	и	на	кураторов	наркосети	

в	Алматинской	области.	У	каждого	из	них	была	
своя	роль.	Одни	отвечали	за	доставку	наркотиков,	
другие	фасовали	и	делали	 закладки	по	 городу.	
В	 ходе	 обысков	 было	 изъято	 примерно	 10	 кг	
синтетических	 наркотиков,	 это	 почти	 100	 000	
доз.	На	«черном	рынке»	стоимость	такого	товара	
оценивается	в	200	млн	тенге.
–	Товар	отправляли	под	видом	запасных	частей	

через	 транспортно-логистические	 компании,	 –	
рассказывает	начальник	ДП	ВКО	Сагат	Мади-				
ев.	–	Все	автозапчасти	с	наркотиками	покры-

вались	 лакокрасочными	 материалами,	 чтобы	
их	не	могли	обнаружить	служебно-розыскные	
собаки.

Задержания	начались	в	начале	апреля.	Сначала	
были	арестованы	четыре	закладчика	наркотиков	
в	 Усть-Каменогорске.	 Потом	 дошла	 очередь	
и	 до	 кураторов	 наркосети.	 Была	 установлена	
причастность	к	преступной	группе	семьи	в	селе	
Кызылкайрат	Талгарского	района	Алматинской	
области,	 которая	в	 съемном	доме	организовала	
лабораторию	по	изготовлению	и	фасовке	синте-
тических	наркотиков.
В	 ходе	 следствия	 было	 установлено,	 что	 с	

помощью	мессенджера	Telegram	подозреваемые	
занимались	 бесконтактным	распространением,	
а	 деньги	 от	 клиентов	 принимали	 при	 помощи	
электронных	платежных	систем.
Подозреваемым	 грозит	 лишение	 свободы	до	

15	лет.

В ночь с 1 на 2 мая православные христиане 
встречают Светлое Христово Воскресение. Во 
всех храмах Русской Православной Церкви 
будут совершаться торжественные ночные бо-
гослужения. В ходе онлайн пресс-конференции 
настоятель «Усть-Каменогорского Свято-По-
кровского прихода», священник Алексей Ани-
щенко обратился к жителям Восточного Казах-
стана от имени епископа Усть-Каменогорского 
и Семипалатинского Амфилохия с просьбой 
соблюдать все санитарно-эпидемиологические 
требования при праздновании Пасхи.

Он	отметил,	что	в	Андреевском	кафедральном	собо-
ре	Усть-Каменогорска,	как	и	в	других	храмах	города,	
праздничное	Пасхальное	богослужение	начнется	ров-
но	в	полночь.	Поскольку	регион	находится	в	«желтой»	
зоне,	а	Усть-Каменогорск,	Семей	и	Аягозский	район	–	
в	«красной»	зоне	по	распространению	коронавируса,	
жителей	области	просят	по	возможности	оставаться	
дома,	но	желающих	посетить	храмы	просят	соблю-
дать	меры	эпидемиологической	безопасности.	«При	
входе	в	храм	обязательно	надевайте	медицинскую	или	
тканевую	маску,	обрабатывайте	руки	антисептиком	
и	 соблюдайте	 социальную	дистанцию»,	 –	 сказано	

в	обращении	епископа	Амфилохия.	При	этом	если	
желающий	посетить	богослужение	чувствует	недомо-
гание,	слабость,	повышение	температуры	или	кашель,	
рекомендуется	не	посещать	праздничную	Литургию.
–	Мы	 все	 помним	 события	 прошлого	 года,	 как	

непросто	прошла	Пасха.	В	этом	году	также	сложная	
эпидемиологическая	 обстановка.	Поэтому	просим	
помнить,	 что	 только	 ответственное	 отношение	 к	
жизни	и	здоровью	близких	поможет	нам	воспрепят-
ствовать	распространению	заболевания,	 –	 отметил	
священник	Алексей	Анищенко.

По материалам инфоцентра ВКО. 
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Памятник археологии
вести регионов

Андрей	КРАТЕНКО,	ВКО

В селе Бестерек Восточного Казахстана, где родился археолог Зей-
нолла Самашев, появится музей.

С юбилеем, музей!
Леонид	ТРОЦЕНКО,	г.	Риддер

В Риддере готовятся отметить 60-летие истори-
ко-краеведческого музея. О том, как он созда-
вался рассказала нынешний руководитель музея 
Гульнар Бакибаева.

В	сентябре	2021	года	в	селе	планирует-
ся	построить	одноэтажный	археологиче-
ский	музей	площадью	более	460	метров.
Уроженец	 этих	 мест,	 знаменитый	

казахстанский	археолог	Зейнолла	Сама-
шев	намерен	 встретить	 в	 новом	музее	
участников	традиционной	научно-прак-
тической	конференции	«Алтай	–	золотая	
колыбель	 тюркского	 мира»,	 которая	

обычно	проходит	в	начале	осени.
Недалеко	от	села	Бестерек	расположе-

но	легендарное	 урочище	Ак-баур.	Два	
года	назад	археологи	под	руководством	
Зейноллы	 Самашева	 провели	 здесь	
раскопки	и	обнаружили	поселение	ран-
несакского	 периода.	Прежде	 оседлых	
поселений	саков	на	востоке	Казахстана	
не	находили.	Ак-баур	был	знаменит	толь-

Открытие	 музея	 1	 июня	 1961	 года	
стало	 бесценным	 подарком	 городу.	
Неутомимые	 краеведы	 и	 основатели	
музея	Владимир	Клинк	и	Юрий	Хабаров	
вместе	с	небольшим	активом	приложили	
немало	 сил,	 знаний	 и	 энергии,	 чтобы	
сделать	этот	подарок.	Первоначально	в	
штате	числились	всего	четыре	сотрудни-
ка,	а	сам	музей	занимал	площадь	всего	
в	48	кв.м.
Горожане	и	работники	ЛПК	передали	в	

хралище	старинные	часы	времен	концес-
сии,	 карты	 старого	Риддера,	 статуэтки	
времен	30-х	годов	прошлого	века.	Свин-
цовый	завод	передал	музею	знамя	«За	по-
беду	в	социалистическом	соревновании	

ЦК	КПК»	в	1942	году	и	первую	Книгу	
Почета.	Геологоразведочная	экспедиция	
города	 преподнесла	 карту	 каменных	
пород	района	и	 окаменелости.	Лесной	
техникум	–	 коллекцию	гербариев,	 лес-
хоз	–	фотографии	и	образцы	древесных	
пород,	 леспромхоз	 –	 образцы	 орудий	
труда	лесорубов.	Бригада	связистов	Бога-
утдинова	отыскала	старый	телефон,	сто-
явший	в	конторе	концессии.	По	нему	был	
передан	декрет	о	национализации	рид-
дерских	предприятий	11	мая	1918	года.
Помогали	 в	 создании	музея	 и	 цент-	

ральные	музеи,	институты,	архивы.	Из	
Москвы,	Ленинграда,	Барнаула,	Омска	
были	получены	фотографии	и	фотокопии	

документов,	рассказывающих	об	этапах	
становления	 и	 развития	 Риддера	 как	
промышленного	центра.
Учащиеся	школ	№№8	и	12	передали	в	

музей	чучела	птиц	и	животных.	Много	
старинных	 экспонатов:	 монет,	 книг,	
предметов	 быта	 и	 религиозного	 куль-
та	 –	 поступили	 от	 горожан	 в	 частном	
порядке.
В	результате,	 на	момент	 открытия	 в	

музее	были	созданы	отделы	палеонтоло-
гии,	геологии,	флоры	и	фауны,	истории	
старого	Риддера,	настоящего	и	будущего	
Лениногорска,	отдельный	отдел,	демон-
стрирующий	работу	полиметаллическо-
го	комбината.
Первого	июня	1968	года,	когда	музею	

исполнилось	семь	лет,	его	площадь	уве-
личилась	 втрое,	 а	 количество	 экспона-	
тов	–	в	сотни	раз.	
За	60	лет	фондовые	собрания	выросли	

с	500	до	более	чем	32	тысяч	экспонатов.	
И	поистине	 золотым	фондом	музея	на	
протяжении	 всех	 десятилетий	 являлся	
его	коллектив,	здесь	работали	и	работают	

люди	 увлеченные,	 преданные	 своему	
делу,	никогда	не	останавливающиеся	в	
своем	 профессиональном	 росте.	 Воз-
рождение	 интереса	 к	 национальной	
истории	 ставит	 краеведческий	музей	
в	 центр	 внимания	 самых	 различных	
социальных	групп:	от	дошкольников	до	
маститых	ученых.
К	 примеру,	 в	 2019	 году	 здесь	 была	

организована	встреча	с	научной	россий-
ско-германской	экспедицией,	посвящен-
ной	190-летию	экспедиции	Александра	
фон	Гумбольдта	по	Центральной	Азии.	
Экспедиция	 Санкт-Петербургского	
горного	 университета	и	Фрайбергской	
горной	академии	из	15	ученых	разных	
наук	поставила	целью	вновь	пройти	по	
маршруту	 Гумбольдта	 через	 Тюмень,	
Омск,	Усть-Каменогорск,	Риддер.	Конеч-
ная	точка	маршрута	была	согласована	с	
Риддерским	музеем	благодаря	предва-
рительной	переписке	с	организаторами	
экспедиции.	 В	 книге	 отзывов	 гости	
оставили	запись:	«Вы	великолепно	пред-
ставили	нам	свой	уникальный	край».

ко	гротом	с	таинственными	письменами,	
и	 вот	 теперь	неподалеку	от	него	были	
найдены	зернотерки,	керамические	со-
суды,	точильные	камни,	пряслица,	кости	
лошадей,	овец,	коз.	Все	это,	по	мнению	
ученых,	свидетельствует	о	комплексном	
хозяйстве,	которые	вели	некогда	жившие	
здесь	люди.	Профессор	Самашев	называ-
ет	примерную	дату	–	IX-XI	века	до	н.э.
–	Все	находки	свидетельствуют	о	том,	

что	наши	предки	были	не	только	кочев-
никами,	но	и	вели	оседлый	образ	жизни,	
занимались	земледелием,	скотоводством,	

металлургией,	 ремесленным	производ-
ством,	 –	 отметил	 аким	Восточно-Ка-
захстанской	 области	Даниал	Ахметов,	
посещая	Ак-баур	и	 село	Бестерек.	 –	В	
этом	году	ученые	планируют	расширить	
площадь	и	увеличить	глубину	раскопок.	
Сотрудники	и	студенты	наших	универ-
ситетов	приступят	к	работе	уже	в	мае.

Сотни	и	даже	тысячи	артефактов,	най-
денных	археологами	в	последние	годы	
на	 территории	области,	 будут	 собраны	
в	новом	музее	ВКО.
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ПЕРВЫЙ 
ПРОШЕЛ!

Наталья	СТОЛБОВСКАЯ

В областном центре ВКО после долгого перерыва, свя-
занного с пандемией КВИ и ограничительными мера-
ми, прошли первые официальные соревнования по 
большому теннису – Ust-Kamenogorsk Masters. Финан-
совую поддержку спортивному мероприятию оказал 
«Казцинк».

Республиканский	 турнир	 первой	 ка-
тегории	до	12	лет	 состоялся	на	 кортах	
Теннисного	центра	Smash.	Звание	силь-
нейшего	юные	 спортсмены	 из	 девяти	
городов	Казахстана	оспаривали	в	течение	
недели	в	одиночном	и	парном	разрядах.
Основная	 сетка	 и	 у	 мальчиков,	 и	 у	

девочек	была	полной	(по	32	человека),	
часть	спортсменов	прошли	в	нее	через	
квалификацию.
Подобные	турниры,	на	которых	игроки	

набирают	рейтинговые	очки,	в	обычное	
время	 проходят	 ежемесячно,	 но	 из-за	
пандемии	 соревновательная	 практика	
значительно	убавилась.	И	только	сейчас	
привычный	формат	постепенно	начинает	
возвращаться.
–	Давно	у	нас	не	было	турниров.	По-

следний	мы	провели	полтора	года	назад,	
в	ноябре	2019.	Ust-Kamenogorsk	Masters	
для	нас	–	это	большое	событие!	–	отме-
чает	 директор	 турнира,	 и.о.	 директора	
филиала	 федерации	 тенниса	 по	ВКО	
Игорь	Дзабаев.

Усть-Каменогорск	 на	 турнире	 был	
представлен	сразу	11	спортсменами,	но	
для	 большинства	 ребят	 выступление	
было	дебютом	в	 соревнованиях	 такого	
уровня.	 Во	 второй	 круг	 сумел	 выйти	
лишь	один	участник	–	Даниял	Жанболат,	

но	потерпел	поражение	и	также	выбыл	
из	дальнейшей	борьбы.
В	 личном	 первенстве	 сильнейшими	

оказались	юные	теннисисты	Нур-Султа-
на	и	Алматы.	Представительница	южной	
столицы	Еркежан	Жанатаева	стала	пер-
вой	среди	девочек,	у	мальчиков	победу	в	
турнире	одержал	Ярослав	Пшеничный	из	
Нур-Султана.	В	парах	«золото»	–	у	дуэтов	
Ярослав	Пшеничный/Мадияр	Тагибеков,	
Еркежан	Жанатаева/Томирис	Нуржан.
–	Турнир	был	организован	на	высоком	

уровне,	и	гости	это	отметили,	–	расска-
зывает	главный	судья	турнира	Александр	
Щербина.	–	В	первый	же	день	в	адрес	
федерации	поступили	благодарственные	
письма	от	родителей.
Организаторы	позаботились	и	о	безо-	

пасности	 участников	 (абсолютно	 все,	
включая	персонал	Теннисного	центра,	
прошли	ПЦР-тестирование),	и	об	удоб-
стве	–	всю	неделю	действовал	шаттл-бас,	
который	 доставляет	 спортсменов	 до	
Теннисного	центра	и	обратно.	Каждый	

корт	был	оснащен	счетным	табло.	Могу	
сказать,	что	этот	турнир	–	один	из	луч-
ших	в	Казахстане	в	категории	Masters.

Прошедшие	 соревнования	 открыли	
очередной	 сезон	 большого	 тенниса	 в	
Усть-Каменогорске.	Остается	надеяться,	
что	эпидобстановка	в	регионе	и	Казах-
стане	в	целом	будет	лишь	улучшаться,	и	
на	кортах	Теннисного	центра	стартуют	
новые	 турниры,	 в	 том	числе	и	между-
народные.

«Сарыарка» стала 
чемпионом

Закончился очередной чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой. 
В решающей серии, уступая после двух стартовых домашних пое-
динков 0:2, «Сарыарка» сумела выиграть у «Арлана» четыре матча 
подряд и отпраздновала итоговый успех.

Золото Казахстана
В Ташкенте завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике. По 
итогам турнира мужская сборная Казахстана заняла первое место.

27	апреля	в	шестом	матче	финальной	
серии	карагандинские	«орлы»	на	выезде	
всухую	 обыграли	 кокшетауский	 «Ар-
лан».	Гости	забросили	две	безответные	
шайбы	и	 стали	чемпионами.	Хозяевам	
досталось	 «серебро».	 Напомним,	 в	
плей-офф	 команда	 «Арлан»	 обошла	
атырауский	 «Бейбарыс»	 и	 победителя	
регулярного	 чемпионата	 усть-камено-
горское	«Торпедо».
Итак,	во	второй	раз	в	клубной	истории	

«Сарыарка»	 из	Караганды	 стала	 чем-

пионом	Казахстана	(впервые	она	взяла	
титул	 11	 лет	 назад,	 когда	 выступала	 в	
данном	первенстве).	К	успеху	команду	
привел	Леонид	Тамбиев.	Латвийский	
специалист	 пришел	 в	 карагандинский	
клуб	в	третий	раз.	Ранее,	в	2019	году	он	
делал	«Сарыарку»	сильнейшей	в	ВХЛ.	
И	вот	новая	большая	победа.
Стоит	отметить,	что	для	карагандин-

цев	 это	 уже	 второй	 трофей	 за	 сезон,	
ранее	 они	 также	 завоевали	Кубок	Ка-
захстана.

Женская	в	общекомандном	зачете	рас-
положилась	на	четвертом.
В	 сумме	 казахстанские	 спортсмены	

завоевали	семь	медалей:	золото	–	Арли	
Чонтей	 (до	 55	 кг);	 серебро	 –	 Аблай	
Ауелханов	 (до	 55	 кг),	Карина	Кузган-
баева	 (до	 81	 кг),	Нургиса	Адилетулы																																				
(до	89	кг);	 бронзу	–	Екатерина	Быкова	
(до	71	кг),	Айзада	Муптильда	(+87	кг),	
Артем	Антропов	(до	102	кг).
–	Задачи	на	чемпионат	ребята	выпол-

нили.	Это	отличный	результат.	После	го-
дичного	перерыва	команда	соскучилась	
по	атмосфере	настоящих	соревнований,	

выложился	каждый	спортсмен,	–	отме-
тил	 успех	 своих	 подопечных	 главный	
тренер	Бахыт	Ахметов.

Что	касается	лицензий	на	Олимпиаду,	
на	сегодняшний	день	цикл	квалификаци-
онных	стартов	еще	не	окончен	для	всех	
стран-участниц.	Впереди	 –	 чемпионат	
Африки,	юниорский	Чемпионат	мира,	
после	которых	рейтинговые	очки	распре-
делятся	окончательно.	И	станет	понятно,	
кто	представит	Казахстан	в	Токио.

По материалам sports.kz, 24 kz, ligasy.kz.
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Я живу в Риддере. Исполь-
зование радаров в населенных 
пунктах отменено. Но у меня 

постоянно срабатывает авторадар, 
когда встречаю по пути следования 
патрульные машины из области. 
Часто такое бывает и когда проез-
жаешь населенные пункты по трас-
се (Секисовка, Черемшанка). Если 
использование радаров разрешили 
снова, прошу назвать номер приказа, 
кто и когда разрешил?
–	Использование	измерителей	скоро-

сти	(радаров)	не	запрещены	на	загород-
ных	трассах,	в	том	числе	там,	где	они	
проходят	через	населенные	пункты.

Можно ли при выезде со дво-
ра совершить левый поворот 
через трамвайные рельсы, если 

нет запрещающей разметки, дорога – 
две полосы движения в каждую 
сторону? Недавно оштрафовали в 
такой ситуации. Теперь каждый раз 
сомневаюсь, выезжая со двора.
–	В	 описанном	 случае	 нарушения	

ПДД	не	усматривается.	По	штрафу	–	
нужно	уточнить	конкретное	место,	где	
водитель	совершил	маневр,	возможно	
там	есть	знаки,	запрещающие	поворот	
налево.	Тогда	действия	полиции	обо-
снованы.

Ответы предоставлены 
пресс-службой ДП ВКО.
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Есть вопрос!

?

?

автовести

Автомобилю – электронный документ

За дороги ответят!
В Восточном Казахстане за первые четыре месяца 2021 года 80 руководителей дорожных служб при-
влечены к административной ответственности.

Полицейские	региона	не	только	ловят	
нарушителей	на	дорогах,	но	и	на	посто-
янной	основе	 осуществляют	контроль	
за	 содержанием	 дорожного	 покрытия	
в	безопасном	состоянии	для	движения	
транспорта.
С	 начала	 года	 специалистами	 до-

рожного	надзора	проведено	более	 450	
обследований,	по	результатам	которых	
80	 руководителей	 дорожных	 служб	 и	
11	владельцев	железнодорожных	пере-
ездов	привлечены	к	административной	
ответственности,	 сумма	 наложенного	
штрафа	 составил	более	2,5	млн,	 сооб-
щила	пресс-служба	ведомства.
–	 Из	 этого	 количества	 хочу	 отме-

тить,	что	три	должностных	лица	были	
привлечены	 к	 административной	 от-
ветственности	 за	 неисполнение	 ранее	
выданных	нами	предписаний,	–	уточняет	
начальник	 отдела	 дорожно-техниче-
ской	инспекции	Управления	полиции	г.	
Усть-Каменогорска	Сергей	Коваленко.

В	современных	условиях	только	адми-
нистративными	мерами	добиться	высоко-
го	уровня	дорожной	безопасности	невоз-
можно,	отмечают	полицейские.	Для	этого	
необходимо	улучшение	дорожно-транс-
портной	инфраструктуры	и	повышение	
уровня	организации	дорожного	движения.

Благодаря	поддержке	местных	испол-
нительных	органов	и	предложений	ДП	
региона	на	улицах	и	дорогах	за	послед-
ние	годы	построен	ряд	объектов.	В	их	
числе	два	надземных	пешеходных	пере-
хода	в	Усть-Каменогорске.	Установлено	
19	левоповоротных	секций	светофоров,	
значительно	упростивших	осуществле-
ние	 поворотов.	Ликвидированы	нере-
гулируемые	пешеходные	переходы,	не	
соответствующие	требованиям	безопас-
ности	дорожного	движения	с	установкой	
на	них	светофоров.	При	этом	нанесено	
более	300	метров	шумовых	полос	перед	

«зебрами»	и	построено	30	новых	 све-
тофорных	объектов,	а	также	проведена	
реконструкция	70	существующих.
В	районах	учебных	 заведений	нано-

сится	дорожная	разметка	в	бело-желтой	
цветовой	гамме	для	улучшения	видимо-
сти	пешеходных	переходов	 с	 дальнего	
расстояния.
На	сегодняшний	день	в	Усть-Камено-

горске	 начаты	 работы	по	 проведению	
среднего	 ремонта	 на	 десяти	 участках	
улиц.	Установлены	временные	дорожные	
знаки.

По материалам пресс-службы ДП ВКО.

Андрей	КРАТЕНКО

С начала 2021 года автовладельцы Восточного Казахстана получили более 4 000 государственных ус-
луг по линии спецЦОНа самостоятельно, из них около 3 000 граждан перерегистрировали свои транс-
портные средства, а 1 200 человек заменили водительские права – и все через портал egov.kz, то есть 
в режиме онлайн.

Электронные паспорта транспортных средств начали оформлять в 
Казахстане.

АО	«Национальные	информационные	
технологии»	(НИТ)	совместно	с	Мини-
стерством	индустрии	и	инфраструктур-
ного	 развития	 и	Министерством	циф-
рового	 развития,	 инноваций,	 аэрокос-
мической	промышленности	 запустили	
национальную	 систему	«Электронный	
паспорт	транспортных	средств»	на	всей	
территории	Республики	Казахстан.
Электронные	документы	будут	оформ-

ляться	на	новые	и	ввозимые	автомобили	
при	первичной	регистрации.	И	на	 уже	
зарегистрированные	авто	–	по	желанию	
собственника.
–	Цифровизация	транспортных	средств	

дает	возможность	отслеживать	их	жиз-
ненный	цикл	не	 только	 в	 нашей	 стра-
не,	 но	 и	 на	 территории	Евразийского	
экономического	 союза,	 –	 отмечают	 в	
ведомстве.

Электронный	паспорт	будет	содержать	
техническое	 описание	 авто,	 сведения	

о	 собственнике,	регистрационных	дей-
ствиях,	 ограничениях	и	обременениях,	
уплатах	 утильсбора,	 о	 таможенных	
ограничениях	 и	 таможенной	 очистке,	
сведения	о	ДТП	и	прохождении	техни-
ческого	осмотра.
В	НИТ	ожидают,	что	цифровой	доку-

мент	снизит	число	случаев	мошенниче-
ства	при	продаже	транспортных	средств.
–	За	счет	проверки	в	центральной	базе	

ЕАЭС	появится	возможность	выявления	
дублирующих	VIN-кодов,	что	позволит	
предостеречь	 население	 от	 покупки	
проблемных	 автомобилей,	 –	 цитирует	
пресс-служба	главу	компании	Ростислава	
Коняшкина.

Отмечается,	 что	 проект	 запущен	 в	
рамках	Соглашения	о	введении	единых	
форм	паспорта	транспортного	средства,	
подписанного	странами	ЕАЭС.

По материалам tengrinews.kz

Онлайн всемогущий!

Для	сравнения:	в	прошлом	году	жители	ВКО	через	портал	
egov.kz	переоформили	1	566	авто	и	получили	800	водительских	
удостоверений.	
Услуга	по	перерегистрации	авто	доступна	на	портале	egov.kz	

в	разделе	«Транспорт	и	коммуникации».	Для	ее	получения	
онлайн	 продавцу	 необходимо	 с	 помощью	ЭЦП	 авторизо-
ваться	на	портале	egov.kz,	ввести	информацию	о	продавае-
мом	авто,	отправить	запрос	на	проверку	наличия	штрафов	
и	 налоговых	 задолженностей.	 Если	 они	 есть,	 произвести	
оплату	через	портал	электронного	правительства.	Подписать	
заявку	ЭЦП.	После	этого	покупатель	может	ознакомиться	с	
заявкой	в	своем	личном	кабинете	на	портале	электронного	
правительства,	где	после	проверки	штрафов	можно	перей-	
ти	 к	 оплате	 госпошлин	 за	 номерные	 знаки,	 техпаспорт	 и	
регистрационный	 сбор.	Покупатель	 подтверждает	 сделку	

своим	ЭЦП.	Ему	останется	только	проехать	в	спецЦОН	за	
номерами	и	техпаспортом.
–	Автовладельцы	 оценили	преимущества	 цифровизации	

и	стали	чаще	получать	услуги	на	портале,	чем	в	спецЦОНе.	
Услуги	онлайн	–	это	уже	своеобразный	тренд,	–	отметил	ди-
ректор	филиала	«Правительство	для	граждан»	по	ВКО	Азамат	
Есембулов.

Напомним,	перерегистрация	авто	также	доступна	онлайн	в	
приложении	Kaspi.kz.	После	завершения	онлайн-сделки	можно	
заказать	доставку	документов	и	государственного	номерного	
знака	на	дом	на	портале	электронного	правительства	или	за-
брать	их	самостоятельно	в	спецЦОНе.	На	сегодняшний	день	
специалисты	спецЦОНа	зарегистрировали	более	двух	тысяч	
автомобилей	через	приложение.
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АССАМБЛЕЯ – ДУША НАРОДА
Андрей	КРАТЕНКО,	ВКО

Почти 30 лет назад в Усть-Каменогорске появился первый в Казахстане Дом дружбы.

Семь	значимых	инициатив	высказал	накануне	Празд-
ника	единства	народа	Казахстана	и	очередной	сессии	
Ассамблеи	 народа	Казахстана	 инициатор	 создания	
Дома	дружбы,	член	АНК	Лео	Шик.
Лео	Богданович	предлагает	изменить	название	 ав-

тобусной	остановки	«Дом	культуры	металлургов»	на	
«Достық	үйі	 –	Дом	дружбы».	Он	инициирует	 также	
установить	баннер	с	фотографией	Елбасы	Нурсултана	
Назарбаева	с	 его	цитатой	из	Книги	почетных	гостей	
Дома	дружбы	Восточного-Казахстана:	«Дружба	наро-
дов	Казахстана	–	бесценное	достояние	нашей	страны!	
Без	доверия	между	людьми	разных	национальностей,	
без	равенства	всех	перед	законом	не	будет	процветания	
государства,	 а	 значит,	 и	 счастливой	жизни	простых	
людей.	Спасибо	людям,	которые	бескорыстно	трудятся	
на	укрепление	дружбы	людей	в	многонациональном	
Казахстане».
Третьим	в	списке	значится	предложение	установить	

в	Усть-Каменогорске	памятник	жертвам	политических	
репрессий	и	благодарности	казахскому	народу.
–	Но	прежде,	–	отмечает	Лео	Шик,	–	нужно	объявить	

конкурс,	 создать	 комиссию	 и	 оргкомитет,	 выбрать	
лучший	 эскиз.	Начать	 сбор	 средств	 на	 создание	па-
мятника…

Кавалер	ордена	«Достык»	II	степени	Лео	Шик	предла-
гает	возобновить	в	Доме	дружбы	работу	общественной	
приемной,	 установить	 в	 ней	 дежурство,	 проводить	
лектории	на	тему	30-летия	Независимости	РК	и	исто-
рии	этносов,	во	всех	просветительских	мероприятиях	
использовать	такие	фильмы	производства	студии	«Реал	
Тайм»,	как	«Армения	в	сердце	моем»,	«Женщины-му-
сульманки»,	«От	Иртыша	до	Рейна».
–	Народная	 мудрость	 гласит,	 –	 напоминает	 Лео	

Шик,	–	медленно	часы	текут,	но	быстро	время	проле-
тает.	В	2021	году	народ	Казахстана	отмечает	30-летие	
суверенного	Казахстана,	все	эти	годы	были	прожиты	
нами	в	соответствии	со	стратегией	построения	демо-
кратического,	правового,	социально	ориентированного	
и	миролюбивого	государства,	подающего	пример	ста-
бильности,	гостеприимства	и	дружелюбия	на	основе	
традиции	Великой	Степи	жить	в	мире	и	согласии.

Первый	в	республике	Дом	дружбы,	напоминает	Лео	
Богданович,	появился	в	Усть-Каменогорске,	почти	30	
лет	назад,	в	1992	году,	когда	криминальным	разборкам	
в	молодежной	среде	кое-кто	попытался	придать	харак-
тер	межнациональной	розни,	именно	тогда	и	возникла	
мысль	 объединить	 здоровые	 силы	общества	 в	Доме	
дружбы,	первоначально	созданном	при	управлении	ки-
нофикации.	Официально	он	был	открыт	Нурсултаном	
Назарбаевым	в	1997	году.	Председателем	обществен-
ного	совета	Дома	дружбы	был	избран	лидер	корейского	
центра	Никифор	Кан.	Большую	роль	в	создании	Дома	
дружбы	сыграли	заместитель	главы	областной	админи-
страции	Надежда	Аверьячкина,	авторитетные	аксакалы	

и	руководители	этнокультурных	центров	Толеухан	Ко-
габаев,	Орал	Молдыбаев,	Арсен	Геворкян,	Лечо	Топаев,	
Татьяна	Кагерманова,	Александр	Яковлев,	 ректоры	
университетов	Ережеп	Мамбетказиев	и	Юрий	Баталов,	
ученые	Лилия	Столярова,	Николай	и	Александр	Алексе-
енко,	Иван	Полторанин,	бывший	секретарь	областного	
маслихата	Василий	Ахаев.

– Кто и как стал первым директором первого Дома 
дружбы?
–	Мудрый	аксакал	Толеухан	Когабаев,	–	вспомина-

ет	Лео	Шик,	–	посоветовал	не	ставить	директором	
слишком	именитых	и	авторитетных	активистов,	де-
скать,	они	будут	только	команды	раздавать.	А	нужна	
добрая	и	обаятельная	хозяйка	Дома	дружбы,	знающая	
язык	и	обычаи	казахов,	 скромная	и	хозяйственная.	
Остановились	на	кандидатуре	Сары	Мамиевой,	ко-
торую	я	знал	по	работе	в	Большенармском	райкоме,	
и	не	ошиблись	в	выборе!	У	нее	был	замечательный	
дар	безо	всякой	суеты	создавать	доброжелательную	
обстановку.	 Во	многом	 благодаря	 истинному,	 а	 не	
показному	 гостеприимству	 Сары	Имашевны	Дом	
дружбы	стал	местом	паломничества,	в	него	приходи-
ли	семьями.	Так,	например,	шестилетним	мальчиком	
в	Доме	дружбы	впервые	оказался	Равиль	Юнусов,	и	
он	так	полюбил	его,	что	буквально	вырос	в	нем,	 а	
теперь	 работает	 заместителем	 директора,	 стал	 де-
путатом	городского	маслихата.

– Как формировался бесценный опыт работы Дома 
дружбы?
–	В	первые	годы	появилась	школа	языков	«Возрожде-

ние»,	руководителем	этой	школы	стала	энергичная	и	
грамотная	Роза	Цис.	Проводились	уроки	по	истории	
этносов,	по	традициям	и	обрядам.	Были	выступления	
самодеятельных	артистов.	Сара	Имашевна	приносила	
свежее	молоко	с	личного	подворья,	пироги	несла	заме-
ститель	директора	Людмила	Королева.	Сара	Мамиева	
наладила	тесную	связь	с	вузами,	организовывала	дис-
путы,	конференции,	выставки.	Активно	проявил	себя	
научно-консультативный	 совет	 во	 главе	 с	 доктором	
философских	наук	Евгением	Григорьевым.	Появился	в	
Доме	дружбы	и	свой	печатный	орган	–	приложение	к	об-
ластной	газете	«Рудный	Алтай»,	редакторами	которого	
были	Мира	Алипинова	и	Лариса	Поломошнова.	Благо-
даря	организаторским	способностям	Сары	Имашевны	в	
Доме	дружбы	родились	многие	творческие	коллективы.

– Лео Богданович, что бы Вы хотели особо отме-
тить накануне Праздника единства народа Казах-
стана и сессии АНК?
–	Искренне	 поздравляю	 всех	 казахстанцев	 с	 этим	

замечательным	праздником!	Я	уверен,	 что	предстоя-
щая	 сессия	Ассамблеи	народа	Казахстана	 еще	выше	
поднимет	в	наше	непростое	время	статус	и	значимость	
АНК	и	Домов	дружбы.
Есть	что-то	символическое	и	в	 том,	что	буквально	

за	день	до	1	Мая,	до	Праздника	единства,	а	именно	30	
апреля	отмечает	свой	День	рождения	герой	интервью	–	

Лео	Богданович	Шик.	На	одной	из	своих	давних	фо-
тографий	 он	 сильно	 похож	на	 героя	 американского	
вестерна	«Семеро	смелых».	Молодой	Лео	в	широко-
полой	шляпе,	с	американской	улыбкой.	Много	позже,	
будучи	руководителем	управления	кинофикации,	Лео	
Богданович	съездит	в	Голливуд.

– Сбылась, –	спрашиваю,	–	Ваша мечта? Признай-
тесь, в юности Вы ведь мечтали стать киноак- 
тером?
Нет,	–	отвечает	именинник,	–	я	мечтал	быть	врачом.	

Хирургом.	Позже	хотел	стать	архитектором.	Я	любил	
рисовать,	мне	нравилось	рассматривать	лица.	По	чертам	
я	мог	угадать	внутреннюю	суть	человека…

Не	вышло	 с	 профессией	 врача,	 не	 стал	Лео	 архи-
тектором,	но	с	выбором	жизненного	пути	не	ошибся.	
Живой	интерес	к	людям,	пытливый	ум	и	дружелюбный	
характер	легко	 сделали	 его	неформальным	лидером.	
Люди	охотно	шли	 за	 ним.	Увлекались	 его	идеями	и	
позитивным	настроем.
Отвечая	на	вопрос,	какое	у	него	самое	большое	же-

лание,	Лео	Богданович	говорит:
–	Пусть	 процветает	Казахстан	 и	 крепнет	 дружба	

между	народами.	Мечтаю,	чтобы	в	нашем	Доме	дружбы	
появилась	библиотека,	в	которой	был	бы	собран	мате-
риал	по	истории	каждого	этноса	и	каждого	этнокуль-
турного	объединения.	Уверен,	что	главное	в	жизни	–	
это	стараться	делать	добро.	Пусть	каждого	хранит	его	
ангел.	И	 вполне	может	быть,	 что	 добрый	человек	и	
ангел	всегда	идут	рядом…

Лео Шик 
в образе 

киноактера
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ПЕРЕБОЛЕЛ ЛИ Я…
Есть	мнение,	что	год	назад	коронавирусная	инфек-

ция	 была	 опаснее,	 чем	 сейчас,	 это	 не	 повод	 рассла-
бляться.	 Болезнь	 не	 отступила	 и	 может	 протекать	 в	
легкой	 форме,	 как	ОРВИ,	 или	 даже	 без	 симптомов	
вовсе.	Предусмотрительные	люди	задают	правильные	
вопросы:	«Переболел	ли	я,	когда	неделю	не	чувство-

вал	запахов?»,	«Могу	ли	я	наконец	съездить	в	гости	к	
бабушке?».
Однозначный	ответ	на	них	можно	получить	только	из	

результатов	 анализа	 на	 антитела	 к	 коронавирусу.	 Раз-
беремся,	на	что	влияют	разные	антитела	и	как	по	ним	
определить	заболевание.

Есть способы узнать, перенесли ли вы COVID раньше, 
болеете им сейчас или не сталкивались с ним вовсе.

Правильное «имя» коронавируса – CoV-2 (сокращенно от 
Corona Virus 2). А вызываемое им заболевание уже называется 

COVID (от англ. COrona VIrus Disease).

ЧТО ТАКОЕ АНТИТЕЛА 
Антитела	(иммуноглобулины)	–	

белки,	 которые	 вырабатывает	 им-
мунная	 система	 организма	 в	 каче-
стве	 защиты	после	 проникновения	
инфекции.	Даже	если	у	человека	нет	
признаков	болезни,	антитела	распоз-
нают	инфекцию,	обезвреживают	ее	и	
сохраняют	защиту	на	случай	повтор-
ного	заражения.	Такие	же	процессы	
происходят	 в	 организме	и	 в	 случае	
коронавирусной	инфекции.

КОГДА И КАКИЕ 
ОБРАЗУЮТСЯ АНТИТЕЛА 
В	 1-2	 недели	 со	 дня	 заражения	

синтезируются	иммуноглобулины	М	
(IgM).	Они	первыми	и	в	максимально	
короткий	срок	начинают	бороться	с	
инфекцией.	Но	 у	 белков	 класса	М	
довольно	широкий	спектр	реакций,	
поэтому	они	не	 всегда	 точно	 улав-
ливают	 вирус.	 Из-за	 мгновенной	
реакции	этих	белков	на	большинство	
угроз	 организму,	 при	 проведении	
анализов	может	 возникнуть	 ложно-
положительный	результат.	Например,	
острые	и	хронические	воспалитель-
ные	процессы,	аутоиммунные	забо-
левания	или	проблемы	с	щитовидной	
железой.
2-4	 недели.	 Это	 самый	 острый	

период	инфекции,	при	котором	вы-
рабатываются	иммуноглобулины	А	
(IgA).	Эти	белки	направлены	строго	
на	 борьбу	 с	 коронавирусом	 путем	
защиты	 слизистой	 оболочки.	 Их	
уровень	снижается	после	выздоров-
ления,	 примерно	 к	 1,5-2	 месяцам	
после	инфицирования.
Спустя	 месяц	 при	 стандартной	

инфекции	наступает	выздоровление	
и	антитела	IgM	и	IgA	сменяют	имму-
ноглобулины	IgG.	Они	сохраняют	в	
организме	информацию	о	перенесен-
ном	заболевании	и	формируют	имму-
нитет	на	всю	жизнь	или	несколько	лет	
(в	 зависимости	 от	 инфекции).	При	
заболевании	COVID	мы	наблюдаем	
долгую	циркуляцию	антител	классов	
IgM	и	IgA,	они	могут	определяться	
вместе	 с	 иммуноглобулинами	G	 в	
течение	2-3	месяцев.

Даже после выздо-
ровления и выработки 
иммунитета не прене-
брегайте средствами 

защиты

Поскольку	 от	 начала	 пандемии	
прошло	недостаточно	времени,	неиз-
вестно,	насколько	стойкий	формиру-
ется	иммунитет	к	коронавирусу.	Но	
в	любом	случае	наличие	в	организме	
перечисленных	 иммуноглобулинов	
в	разных	комбинациях	говорит	о	по-
падании	коронавируса	в	организм	и	
успешной	защитной	реакции.

АНТИТЕЛА IGM/IGG 
К ВИРУСУ COV-2

Это	комплексный	 тест,	 при	 кото-
ром	 одновременно	 анализируются	
белки	IgM	и	IgG.	Ответ	по	каждому	
антителу	поступает	в	формате	«об-
наружено	 (+)	 /	 не	 обнаружено	 (-)».	
Какие	могут	быть	результаты	теста	
и	как	их	оценивать?
IgM	 (+)	 обнаружены,	 IgG	 (-)	 не	

обнаружены.	Возможно	 заражение,	
особенно	при	наличии	 симптомов.	
Также	есть	вероятность	ложнополо-
жительного	результата	при	наличии	у	
пациента	хронических	заболеваний.
IgM	 (+)	 и	 IgG	 (+)	 обнаружены.	

Подтверждает	заболевание	коронави-
русом	в	данный	момент	или	начало	
выздоровления.
IgM	(-)	не	обнаружены,	IgG	(+)	об-

наружены.	Говорит	о	перенесенном	
ранее	коронавирусе.
IgM	 (-)	 и	 IgG	 (-)	 не	 обнаружены.	

Тестируемый	еще	не	 сталкивался	 с	
CoV-2.

АНТИТЕЛА IGG 
К ВИРУСУ COV-2

Выработка	 организмом	 антител	 IgG	 го-
ворит	 о	 перенесенной	 ранее	 инфекции	 и	
выработке	иммунитета	к	ней.	Результат	теста	
получаем	в	виде	цифрового	значения:	коэф-
фициент	 позитивности	 (КП).	Цифра	КП	в	
бланке	результата	показывает,	во	сколько	раз	
уровень	антител	в	крови	пациента	превышает	
пороговый	для	этой	тест-системы

Расшифровка результатов:
КП выше 1,1 – положительный резуль-

тат. Если	на	руках	есть	результаты	теста	на	
антитела	IgM	и	IgA	и	он	отрицательный,	зна-
чит	у	пациента	сформирован	иммунитет	к	пе-
ренесенной	инфекции.	При	наличии	других	
антител,	инфекция	перенесена	недавно	или	
пациент	находится	на	стадии	выздоровления.

КП от 0,8 до 1,1 – пограничный резуль-
тат. В	таком	 случае	инфекция	протекает	
менее	пяти	недель.	Если	повторить	иссле-
дование	 через	 две	 недели,	 антитела	 IgG	
возрастут	и	подтвердят	наличие	иммунной	
реакции.

КП ниже 0,8 – отрицательный резуль-
тат. IgG	не	обнаружены,	поэтому	пациент	
или	не	сталкивался	с	CoV-2,	или	переносит	
острую	инфекцию.	При	наличии	симптомов	
рекомендуется	проверить	 уровень	 антител	
IgA	и	IgM.

АНТИТЕЛА IGA 
К ВИРУСУ COV-2
Иммуноглобулины	 IgA	 точ-

нее	других	антител	определяют	
наличие	ранней	инфекции.	Как	
правильно	понять	результаты:

КП выше 1,1 – положитель-
ный результат. Инфекция	
зафиксирована,	 и	 организм	
успешно	 с	 ней	 борется.	Если	
при	 этом	вырабатываются	 ан-
титела	 IgG	–	началась	 стадия	
выздоровления.

КП от 0,8 до 1,1 – погра-
ничный результат.	 Это	 на-
чальный	период	инфекции,	по-
скольку	антитела	недостаточно	
сформированы.	Окончательно	
подтвердить	 заражение	может	
наличие	симптомов	или	других	
антител.

КП ниже 0,8 – отрицатель-
ный результат.	 Отсутствие	
антител	 IgA	 говорит	 о	 том,	
что	 пациент	 еще	 не	 сталки-
вался	 с	 коронавирусом,	 или	
болезнь	 протекает	 на	 самом	
раннем	 этапе.	 При	 наличии	
симптомов	рекомендуется	по-
вторить	 тестирование	 через	 3	
недели	или	сдать	мазок	из	зева.

КАКОЙ ТЕСТ ВЫБРАТЬ
Первый тест на наличие антител IgM и IgG	–	самый	универсальный	и	доступный	

по	цене.	Но	из-за	универсальности	результаты	иногда	могут	быть	ложными.	На	это	
влияет	реакция	антител	IgM	на	широкий	спектр	угроз	организму.	Этот	тест	подойдет,	
если	вы	почти	уверены	в	заболевании	и	вам	нужно	окончательное	подтверждение.

Второй тест на наличие антител IgG	–	надежный	способ	убедиться	в	перенесен-
ном	ранее	заболевании	и	выработке	организмом	иммунитета.	Если	вы	не	испытываете	
симптомов	заболевания	и	от	предполагаемого	дня	заражения	прошло	более	пяти	недель,	
этот	тест	подтвердит	выздоровление.

Третий тест на наличие антител IgA	–	самый	надежный	способ	подтвердить	
наличие	заболевания	в	текущий	момент	или	недавно	перенесенного.	При	этом	наличие	
или	отсутствие	симптомов	мало	влияет	на	результаты	тестирования.	Для	диагностики	
скрыто	прошедшей	инфекции	лучше	сдавать	тест	одновременно	на	антитела	классов	
IgA	и	IgG.
Но	интерпретацию	результатов	исследований	все-таки	лучше	доверить	врачам,	по-

скольку	они	видят	всю	картину:	данные	истории	болезни	и	осмотра,	лабораторные	и	
инструментальные	данные.

КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОЙТИ ТЕСТ, 
чтобы	 точно	 убедиться,	 перенесли	 ли	 вы	 ин-
фекцию	ранее.	Если	у	вас	были	подозрительные	
симптомы,	 обследоваться	 лучше	 спустя	 пять	
недель	после	предполагаемого	дня	заражения	–	
спустя	этот	срок	начнут	вырабатываться	белки	
IgG.	Если	симптомов	не	было,	пройти	тест	можно	
в	любое	время.
Тест	нужно	пройти	и	при	подозрении	на	инфек-

цию.	Лучше	убедиться	наверняка,	если	недавно	
вы	контактировали	с	больным	коронавирусом,	но	
у	вас	нет	симптомов	или	они	выражены	слабо.	
Или	если	исследование	мазка	из	зева	показало	
отрицательный	результат,	но	у	вас	остались	со-
мнения	(иногда	результаты	бывают	ложными).

Примерно так выглядят ориентировочные тесты 
на антитела, которые продаются в аптеках

1	–	стадия	выздоровления	
2	–	стадия	болезни
3	–	не	контактировал	с	CoV-2

По материалам из открытых источников.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*4-х,	 ул.	Красина,	 10/10	 этаж,	 78,5	
кв.м,	кирпичный	дом	1996	г.п.	с	ме-
белью	и	 бытовой	 техникой.	Крыша	
капитально	 отремонтирована,	 6-ме-
тровая	лоджия	остеклена	пластиком,	
современный	дизайнерский	ремонт,	
гардеробная.	Мебель	изготовлена	по	
индивидуальному	 заказу.	 Подъезд	
оснащен	 системой	 видеонаблюде-
ния,	 лифт	 работает	 круглосуточно.	
Удобные	подъездные	пути,	паркинг,	
детская	 площадка,	 тихий	 двор.	 В	
связи	 с	 переездом	 цена	 снижена.																																
57	000	000	тг.
Тел.	+7	777	850	09	09.

Дома
Продам
*Кирпичный	дом,	пос.	Красина.	Печ-
ное	отопление,	баня,	2	гаража,	погреб,	
хозпостройки,	участок	11	соток,	садо-
вые	насаждения,	домашний	телефон,	
рядом	остановка	и	магазины.	Рассмо-
трим	варианты	обмена	на	1,5-ку	или	
2-х	квартиру	не	выше	2	этажа.
Тел.:	+7	(7232)	57-63-50,	
+7	777	596	42	82.	

Услуги

Скорая	сантехническая	помощь!	
Гарантия!	

Замена	труб	и	стояков,	водопро-
вода,	канализации	и	отопления.	
Установка	счетчиков,	смесителей,	

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

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали,	микросхемы,	
платы,	разъемы,	транзисторы,	
контакты	от	пускателей	и	реле,	
приборы	КПА,	самописцы.	

Задатчики	и	реохорды,	осциллог-
рафы,	частотомеры,	

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

+7 777 417 47 75.

*Чугунные	радиаторы,	холодильники	
сломанные,	 стиральные	машинки	и	
электроплиты,	б\у.
Тел.:	26-00-96,	
+7	705	510	20	03.

Продам
*Кухонный	гарнитур	+	диван,	стол,	2	
стула	–	50	000	тг,	шкаф-купе	–	8	000	
тг,	 стол	 обеденный,	 раздвижной	 –																																								
1	000	тг,	тумба	прикроватная	–	1	000	
тг,	 стенка	 3-шкафная,	 пр-во	 Бела-	
русь	–	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-Каменогорск	 –	 1	 000	 тг,	
торшер	–	500	тг,	телевизор	Toshiba	–	
10	000	тг,	телевизор	Daewoo	–	5	000	тг,	
шуба	женская,	черного	цвета,	из	ци-
гейки,	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.	

Требуется

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

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5,	2	этаж,	балкон,	ремонт,	телефон,	
срочно!
Тел.	+7	777	983	76	35.

*1,5,	ул.	Островского,	77,	пластиковые	
окна,	двойные	двери.
Тел.:	+7	775	354	90	99,	
+7	777	251	93	36.

*1,5,	улучшенной	планировки,	4	р-н,	
4	этаж,	ремонт,	солнечная	сторона.
Тел.	+7	777	246	30	34.

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

*2-х,	3	мкр-н,	3	этаж,	меблированная.
Тел.:	5-86-24,	+7	777	529	05	42.

*2-х,	4	мкр-н.
Тел.	+7	777	315	06	36.

*2-х,	 3	 этаж,	 р-н	Площади,	 пласти-
ковые	окна,	балкон,	счетчики,	возле	
дома	 большая	 детская	 площадка,															
7	000	000	тг.
Тел.	+7	777	816	45	56.

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

*3-х,	4	мкр-н,	2	этаж.
Тел.:	+7	777	851	02	99,	
+7	777	297	56	42.

*4-х,	3	мкр-н,	в	панельном	доме,	сол-
нечная	сторона.
Тел.	+7	777	259	79	95.

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

*3-х	 на	 2-х	 комнатную	 квартиру	 с	
вашей	доплатой	4	 500	000	 тг,	 1	 и	 5	
этажи	не	предлагать.
Тел.	+7	777	259	79	95.

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

Дома
Продам
*2-х	+	 кухня,	 рядом	 с	 профилакто-
рием	 ТОО	 «Казцинк»,	 с	 мебелью	
и	 бытовой	 техникой.	 Баня,	 гараж,	
хозпостройки,	 два	погреба,	 участок	
0,11	Га,	13	000	000	тг,	торга	нет.
Тел.	+7	705	263	62	15.

*3-х,	гараж,	баня,	постройки,	17	со-
ток,	торг	при	осмотре.
Тел.	+7	778	318	98	36.

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

*4-х	комнатный	коттедж,	94-й	квар-
тал.
Тел.:	+7	777	654	40	77,	
+7	778	412	97	41.

*Коттедж,	94	квартал.	Две	веранды,	
беседка,	 гараж,	 баня,	 хозпостройки,	
плодово-ягодные	насаждения,	погреб,	
25	000	000	тг.
Тел.	+7	778	980	72	53.

*5-ти	комнатный	+	кухня,	с\у	в	доме,	
гараж,	баня,	22	сотки.
Тел.	+7	707	470	37	63.

*Поселье,	рядом	с	городом,	удобно	для	
разведения	хозяйства.	Есть	дом,	баня,	
хозпостройки,	 огород,	 3	 000	 000	 тг.
Тел.:	+7	774	148	38	85.
Меняю
*Дом	на	1,5-ку.
Тел.	+7	705	529	78	16.

Дачи
Продам
*С.	Бутаково,	с/у	«Ульба»,	ухоженная,	
большой	дом,	 баня,	 8	 соток,	 рядом	
лес	и	речка.
Тел.:	4-53-75,	+7	777	853	76	14.

Авто
Продам
*ВАЗ-21099,	 1999	 г.в.,	 цвет	 синий,												
650	000	тг.	Реальному	покупателю	торг.
Тел.	+7	777	856	33	41.

*SUZUKI	XL7,	2004	г.в.,	цвет	черный,	
пробег	172	000	км,	вложений	не	тре-
буется,	3	600	000	тг.
Тел.	+7	705	263	62	15.

*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	стекла	
родные,	 со	 «штампиком»,	 установ-
лена	 защита	 колесных	 арок,	 налог	
уплачен,	техосмотр	пройден,	замене-
ны	масло	и	фильтры,	зимняя	резина	
новая.	Рассмотрю	варианты	обмена.
Тел.:	+7	705	445	67	77.

*Москвич-402,	раритетный,	1957	г.в.,	
1,3	л.,	на	ходу,	был	в	одной	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
*Стиральную	машину	 полуавтомат	
«СОМFЕЕ»,	 б/у,	 ХТС,	 цена	 дого-
ворная.
Тел.	+7	776	413	12	00.

*Сруб	для	постройки	бани,	4х4	м.
Тел.	+7	707	644	12	11.

*Мебель,	телевизор	LG,	стиральную	
машинку	LG.
Тел.	+7	777	262	17	58.

*Полное	 собрание	 «Библиотека	
всемирной	литературы»,	 200	 томов,	
300	000	тг.
Тел.	+7	705	263	62	15.

*Автошины,	245/70R16.	
Тел.	+7	777	317	13	04.

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

*Новые	 автомобильные	металличе-
ские	диски	R14	(5	крепежных	отвер-
стий),	стиральную	машинку	полуав-
томат,	с	отжимом	(пр-во	СССР),	сва-
рочную	проволоку,	2	бухты	(диаметр	
3	мм)	внутри	порошок,	для	присадки	
сварочного	шва.
Тел.:	4-36-42,	+7	777	858	11	85.	

Куплю
*Велосипед	«Урал»,	в	рабочем	состо-
янии,	на	ходу,	15	000-23	000	тг.
Тел.	+7	707	551	58	73.

прогноз погоды
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ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
–	Крепильщик
–	Электрослесарь	 по	 обслуживанию	 и	 ремонту	
оборудования
Требование:	 стаж	работы	по	профессии	не	менее	
двух	лет.
–	Проходчик
Требование:	 стаж	работы	по	профессии	не	менее	
трех	лет.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-79-70, GShishkina@kazzinc.kz.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
–	Слесарь-ремонтник
–	Электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию	элек-
трооборудования
Требования:	среднее	образование,	профессиональ-
ная	 подготовка,	 действующее	 удостоверение	 о	
присвоении	квалификации.
–	Электрогазосварщик	
Требования:	среднее	специальное	образование,	про-
фессиональная	подготовка	по	профессии,	действу-
ющее	удостоверение	о	присвоении	квалификации.
–	Плавильщик	
–	Загрузчик	шихты	
Требования:	 среднее	образование,	 стаж	не	обяза-
телен.
–	Инженер-проектировщик	проектно-конструктор-
ского	центра
Требования:	высшее	техническое	образование,	стаж	
работы	не	менее	двух	лет	или	среднее	техническое,	
профессиональное	 образование	 и	 опыт	 работы	
на	инженерно-технических	должностях	не	менее	
трех	лет.
–	Ведущий	специалист	центра	поддержки	произ-
водства
Требования:	 высшее	 техническое	или	 экономиче-
ское	образование,	стаж	работы	на	инженерно-тех-
нических	должностях	не	менее	двух	лет.

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

VProssyanaya@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-РЕМСЕРВИС»
–	Инженер-конструктор
Требования:	высшее	или	послевузовское	техниче-
ское	образование,	 стаж	работы	по	специальности	
не	менее	 трех	лет,	 стаж	работы	в	области	проек-
тирования	не	менее	года.	Владение	ПК	на	уровне	
опытного	 пользователя,	 знание	 программ	Word,	
Excеl,	AutoCAD,	КОМПАС.
–	Дефектоскопист	по	магнитному	и	ультразвуковому	
контролю
Требования:	среднее	образование,	желательно	нали-
чие	профессиональной	подготовки	по	технической	
специальности	в	учебных	заведениях	и	удостовере-
ния	по	профессии.

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

GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
–	Главный	энергетик
Требования:	высшее	образование	по	специальности	
«Электроэнергетика»	и	опыт	работы,	владение	базо-
выми	и	прикладными	программными	продуктами,	
Power	Point	–	обязательно.
–	Машинист	железнодорожного	крана
Требования:	среднее	образование,	профессиональ-
ная	 подготовка,	 действующее	 удостоверение	 о	
присвоении	квалификации,	стаж	работы.	
–	Электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию	элек-
трооборудования
Требования:	среднее	специальное	образование,	опыт	
работы	по	обслуживанию	и	ремонту	электрообору-
дования	не	менее	полугода.
–	Главный	специалист	по	капитальному	строитель-
ству	департамента	по	управлению	хозяйством
Требования:	 высшее	 техническое	образование	по	
строительной	 специальности,	 опыт	 работы,	 вла-
дение	 базовыми	и	 прикладными	программными	
продуктами,	Power	Point	–	обязательно.
–	Ведущий	специалист	(сметчик)	
Требования:	высшее	или	средне-специальное	тех-
ническое	 образование,	 опыт	 работы	 в	 производ-
ственной	сфере	не	менее	года,	владение	базовыми	
и	прикладными	программными	продуктами,	АВС-
4РС	–	обязательно.
–	Энергетик	энергослужбы
Требования:	высшее	образование	по	специальности	
«Электроэнергетика»,	стаж	работы	по	обслужива-
нию	электроустановок	не	менее	одного	 года,	 при	

средне-специальном	образовании	–	не	менее	трех	
лет.	Владение	базовыми	и	прикладными	программ-
ными	продуктами,	Power	Point	–	обязательно.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99,

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

–	Электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию	элек-
трооборудования
Требования:	 среднее	 образование,	 действующее	
удостоверение	о	присвоении	квалификации,	 стаж	
работы	по	специальности	не	менее	года.

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-64-36, +7 705 221 29 28,

Yvorontsova@kazzinc.com.

–	Машинист	тепловоза
Требования:	среднее	специальное	образование,	стаж	
работы	не	менее	года,	наличие	свидетельства	маши-
ниста	тепловоза,	имеющего	4	квалификационную	
группу	по	электробезопасности.	
–	Помощник	машиниста	тепловоза	
Требования:	 среднее	 специальное	 образование,	
стаж	работы	не	менее	года,	наличие	свидетельства	
помощника	 машиниста	 тепловоза,	 имеющего	 3	
квалификационную	группу	по	электробезопасности.	
–	Составитель	поездов	
–	Монтер	пути
Требования:	среднее	образование,	стаж	работы	не	
требуется.
–	Слесарь	по	ремонту	подвижного	состава	
Требования:	среднее	техническое	образование.	Стаж	
работы	по	специальности	не	менее	года.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88, 

OVMedvedeva@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
–	Электромеханик	в	кузнечно-котельный	цех
Требования:	 высшее	 техническое	 или	 среднее	
специальное	образование	по	специальности	«Элек-
троэнергетика»,	стаж	работы	обязателен.
–	Стропальщик
Требование:	наличие	удостоверения	по	профессии

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-78-93, 

YRusanova@kazzinc.com, 
тел. +7 (72336) 2-74-08, 
DNSorokin@kazzinc.kz.

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

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

Кузнецов Илья Сергеевич, 
начальник ремонтного участка, 

AKussainova@kazzinc.com.

–	Водитель	погрузчика	
–	Машинист	экскаватора
Требования:	 среднее	 специальное	 образование	 с	
водительским	 стажем	 работ,	 с	 наличием	 удосто-
верения	 тракториста-машиниста	 установленного	
образца,	 с	правом	управления	механизмами	кате-
гории	«D».

Место работы: г. Усть-Каменогорск,
 тел.: +7 (7232) 50-33-85, +7 705 665 05 99, 

+7 777 519 70 62, Сеильханов Мирхат 
Акылбекович, начальник колонны, 

AKussainova@kazzinc.com.

–	Водитель	автомобиля
Требования:	 среднее	 специальное	 образование	 с	
водительским	стажем	работы	и	открытыми	катего-
риями	«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	катего-
риями	«С»,	«D»	и	«Е».
–	 Слесарь	 по	 ремонту	 строительно-дорожных	
машин
–	Слесарь	по	ремонту	автомобилей
Требования:	 среднее	 специальное	 образование	 с	
навыками	ремонта	электрооборудования.
–	Машинист	экскаватора

Требования:	среднее	специальное	образование	с	водительским	стажем	
работ,	 с	 наличием	удостоверения	 тракториста-машиниста	установ-
ленного	образца,	с	правом	управления	механизмами	категории	«D».
–	Инженер	по	подготовке	производства
Требования:	 высшее	 техническое	 образование	или	 среднее	 специ-
альное	образование,	стаж	работы	не	менее	одного	года,	при	наличии	
профильного	образования	стаж	не	менее	трех	месяцев.

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

–	Специалист	по	зданиям	и	сооружениям
Требования:	 высшее,	 среднее	 техническое	 или	профессиональное	
образование,	стаж	работы	в	должности	техника	1	категории	не	менее	
трех	лет.
–	Механик	по	ремонту	
–	Сменный	мастер
Требования:	высшее	или	послевузовское	образование	по	специально-
сти,	желателен	стаж	работы.
–	Водители	грузового	автомобиля

Место работы: г. Алтай, тел.: +7 (72335) 9-67-51, 
+7 777 672 71 36, NALapteva@kazzinc.com.

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

ТРЕБУЕТСЯ
ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»

–	Бухгалтер	материального	стола
–	Швея	
–	Оператор	прачечного	оборудования	(предоставление	талонов)
–	Приемосдатчик	
–	Операторы	бытовых,	служебных	и	производственных
	помещений	(предоставление	талонов)
Всем	сотрудникам	–	полный	соцпакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, +7 705 135 59 21.
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ОВЕН
Завершите	все	важные	
дела,	которые	вы	откла-
дывали	на	потом.	Сей-
час	 самая	лучшая	 воз-
можность	для	подведе-
ния	итогов,	подсчетов.	
Репутация	среди	коллег	

только	 укрепится.	 Будет	 возможность	
для	 заключения	 партнерства,	 которое	
может	вылиться	в	новый	успешный	про-
ект.	А	также	есть	вероятность	наладить	
личную	жизнь	и	 перевести	 некоторые	
деловые	 отношения	 в	 романтические.	
Встречаясь	с	друзьями,	обойдитесь	безо	
всяких	 диет	 и	 ограничений.	И	 будьте	
готовы	к	неожиданным	сюрпризам.	Если	
поедете	за	город,	заранее	продумайте	все	
детали	отдыха.

ТЕЛЕЦ
Неделя	 позволит	 пол-
ностью	 забыть	 о	 сво-
их	 текущих	 делах	 и	
отдаться	беззаботному	
отдыху.	Постарайтесь	
не	 совершать	 лишних	
телодвижений	 сейчас.	
Научитесь	 делегиро-
вать!	Праздничные	выходные	вы	прове-
дете	просто	незабываемо,	и	этому	вся-
чески	поспособствует	ваш	постоянный	
избранник.	Всех	одиноких	представите-
лей	знака	также	ожидает	много	внима-
ния	со	стороны	лиц	противоположного	
пола.	Купайтесь	в	лучах	всеобщего	обо-
жания,	наслаждайтесь	им,	фиксируйте	
в	своей	памяти	этот	момент.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас	ваша	душа	раз-
вернется!	 Вы	 будете	
чувствовать	 себя	 пре-
восходно,	 и	 окружаю-
щие	 отметят	 вашу	 ха-
ризму	 и	 энергичность.	

Творческий	 потенциал	 –	 на	 высоте.	
Если	уделите	ему	достаточное	время,	
не	 исключено,	 что	 раскроете	 ваши	
скрытые	 таланты	 и	 поймете,	 как	 их	
монетизировать.	 Прекрасное	 время	
для	любых	переговоров	и	примирений.	
Даже	 очень	 обидчивые	 люди	 готовы	
вас	простить	за	все,	что	угодно.	Не	раз-
брасывайтесь	 деньгами:	 тратьте	 уме-
ренно,	 с	 умом.	 Если	 будут	 выгодные	
предложения,	 сначала	 посоветуйтесь	
с	близкими	людьми.

РАК
Вы 	 буд е т е 	 о с о бо	
придирчивы	 к	 окру-
жающим.	 Требуя	 от	
любимого	 человека	
беспрекословного	 по-
слушания,	вы	рискуете	
нажить	 себе	 немало	

проблем.	Поймите,	что	сейчас	пришло	
время	поработать	над	 своими	ошибка-
ми.	Признавайте	 «пробелы»,	 если	 они	
есть,	и	не	стесняйтесь	просить	помощи	
у	знающих	людей.	Дети	могут	удивить	
своими	поступками	или	рассуждениями.	
Прежде	чем	принимать	любое	решение,	
связанное	с	младшим	поколением,	тыся-
чу	раз	подумайте.

ЛЕВ
Ваша	сила	сейчас	
заключена	 в	 сло-
вах,	 и	 вы	можете	
успешно	 это	 ис-
пользовать.	 Ведь	
переговоры	–	 это	
возможность	 ре-
шить	все	вопросы.	
Но	 не	 давите	 слишком	 сильно,	 такая	
позиция	может	 не	 прийтись	 по	 вкусу	
вашему	оппоненту.	Проявите	смекалку	
и	тактичность.	Используйте	свое	крас-
норечие.	Обсуждая	план	праздничных	
выходных	с	близкими,	не	настаивайте,	
чтобы	семейный	досуг	проходил	в	стенах	
вашего	дома.	Так	вы	его	не	запомните.	
Если	у	вас	есть	дача	или	земельный	уча-
сток,	самое	время	открыть	новый	сезон!

ДЕВА
Для	вас	наступит	белая	
жизненная	 полоса,	 ко-
торая	имеет	 все	шансы	
продлиться	 достаточно	
долго.	Не	отпугните	уда-
чу	 своим	 бесконечным	
ворчанием.	Все	те	чуде-

са,	что	начнут	происходить	вокруг	вас,	
вы	заслужили	по	праву.	Цените	этот	бла-
годатный	момент	и	сделайте	все,	чтобы	
верно	им	распорядиться.	Первым	делом	
вам	стоит	наладить	отношения	с	близки-
ми.	Будьте	уверены,	они	охотно	поддер-
жат	подобные	инициативы.	Во-вторых,	
станьте	 смелее	 в	 профессиональных	и	
финансовых	делах.	Не	спешите	отказы-
ваться	от	участия	в	бизнес-идее	своего	
близкого	 родственника	 или	 лучшего	
друга.

ВЕСЫ
Пока	 все	 вокруг	 отды-
хают,	 расслабляются	 и	
радуются	 майским	 вы-
ходным,	 вы	будете	 кро-
потливо	развивать	идею,	
которая	в	скором	времени	
принесет	 вам	 неплохой	

доход.	Но	 все-таки	 следует	 дать	 себе	
право	на	отдых.	Это	время	не	пройдет	
понапрасну,	 оно	 необходимо	 вам	 для	
релаксации.	Постарайтесь	в	ближайшее	
время	не	тратить	энергию	впустую.	Если	
от	каких-то	переживаний	можно	отгоро-
диться,	сделайте	это.	Возможны	поездки,	
которые	вы	ранее	не	планировали.	При-
дется	 пересмотреть	 свое	 расписание.	
В	 выходные	 устройте	 романтический	
сюрприз	для	любимого	человека,	он	или	
она	оценит.

СКОРПИОН
Все	 важные	 встречи	 в	
этот	период	планируй-
те	 на	 утренние	 часы.	
Они	будут	самыми	про-
дуктивными.	 Уровень	
доходов	в	этот	период	будет	радовать.	
Может	неожиданно	подвернуться	воз-
можность	дополнительного	заработка.	
Вы	 совершите	 все	 запланированные	
покупки.	 Работы	 прибавится,	 но	 вы	
останетесь	 уверены	 в	 своих	 силах.	
Правильно	 организовав	 себя	 в	 этот	
период,	выполните	все	намеченное.	У	
вас	хватит	сил	на	все,	что	вы	задумали.	
Просто	 идите	 вперед.	 А	 по	 вечерам	
обязательно	отдыхайте.

СТРЕЛЕЦ
Наконец-то,	удастся	
довести	до	финала	
свою	 творческую	
разработку! 	 Вы	
будете	 заниматься	
ей	 не	 в	 ущерб	 се-
мейным	 делам,	 и	

никто	из	ваших	родных	не	будет	обижен	
недостатком	 внимания.	Выходные	 вы	
проведете	достаточно	насыщенно	и	раз-
нообразно.	А,	вернувшись	к	творчеству,	
испытаете	еще	больший	эмоциональный	
подъем.	Теплое	общение	со	своей	вто-
рой	половинкой	эти	настроения	только	
упрочит.	Если	 внезапно	 вам	 захочется	
что-то	срочно	поменять	в	своей	жизни,	
пока	 отпустите	 эту	мысль	и	 отложите	
перемены.

КОЗЕРОГ
Вам	 гарантирован	
полноценный	релакс.	
Вы	сумеете	мысленно	
абстрагироваться	 от	
любого	рода	проблем,	
в	 том	числе	от	нере-

шенных	 вопросов	 в	 сфере	финансов.	
Эти	 беззаботные	 дни,	 как	 бальзам,	
подействуют	на	ваши	нервы,	и	к	концу	
недели	вы	почувствуете	прилив	новых	
жизненных	сил	и	энергии.	Есть	вероят-
ность,	что,	пока	вы	будете	расслаблены,	
вас	 посетит	 настоящее	 вдохновение.	
Вы	начнете	творить,	создавая	шедевр	в	
наиболее	 близком	вам	 виде	искусства,	
и	творчество	станет	для	вас	настоящей	
отдушиной.	Вероятно	знакомство	с	че-
ловеком,	 от	 которого	можете	получить	
неприятный	сюрприз	в	будущем.	Будьте	
начеку.

ВОДОЛЕЙ
Не	суетитесь	зря!	Луч-
ший	отдых	сейчас	–	в	
уединении	 с	 самыми	
дорогими	людьми.	На-
стоятельно	рекоменду-
ется	избегать	любых	словесных	перепа-
лок.	Вас	окружат	 знакомые,	 которые	и	
сами	не	 умеют	наслаждаться	жизнью,	
и	 вам	могут	 помешать.	 Совет	 только												
один	–	попытайтесь	сменить	обстановку.	
У	вас	наверняка	есть	родственники,	ко-
торые	постоянно	зовут	к	себе	погостить,	
но	все	никак	не	получалось	это	сделать.	
Подобная	поездка	вместе	со	второй	по-
ловинкой	весьма	оживила	бы	отношения	
внутри	вашей	пары.

РЫБЫ
Возможен	неожидан-
ный	поворот	в	вашей	
жизни,	и	пока	неясно	
каким	 он	 будет	 –	 со	
знаком	 «плюс»	 или	
«минус».	 Вероятно,	

высокий	 уровень	 энергии	 и	 жажда	
деятельности	 заставят	 вас	 удовлетво-
рить	 свое	желание,	 рискнув	всем	ради	
неясных	перспектив.	Склонность	к	эф-
фектным	поступкам	может	привести	к	
глубоким	внутренним	противоречиям	у	
вас	и	вызвать	неоднозначную	реакцию	у	
окружающих.	Внимательнее	следите	за	
собственным	здоровьем.	Не	нагружайте	
себя	слишком	сильно.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Бахтияра Джамбулулы Джамангузова, 
исполнительного директора по устойчивому развитию           
АО «Жайремский ГОК»,

Михаила Рудольфовича Дубровского,  
заместителя начальника Управления 
финансового контроля!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая

Руководство	и	коллектив	
ПК	«Казцинк-Транс»	поздравляют	

с	Днем	рождения
Дарью Сергеевну 

Белобородову,
Илью Сергеевича Кузнецова!

Уюта	в	доме	и	удачи,
Движенья	к	целям	и	мечтам,
А	что	не	так	–	переиначить
Желаем	так,	как	нужно	вам!

Коллектив	АО	«Шаймерден»	
поздравляет	с	Днем	рождения

Дмитрия Сергеевича 
Захарова!

Мы	Вас	сегодня	поздравляем!
Здоровье,	счастье	и	доход
Пусть	Вашу	жизнь	переполняют
И	не	дают	обратный	ход!

Коллектив	ТОО	«Узень»	
поздравляет	с	Днем	рождения

Наталью Викторовну 
Малюшкову!

Пусть	улыбка	не	угаснет,
А	в	глазах	живет	тепло,
В	каждом	дне	найдется	радость,
Чтобы	Вам	во	всем	везло!

Поздравляем	с	Днем	рождения
Сергея Владимировича 

Дементьева,
Сымбата Қайратұлы Қайратова,
Куата Оралтаевича Сабырбаева,
Артема Александровича Руденко,
Руслана Кайсаровича Шилибаева,
Станислава Сергеевича Каплуна,

Андрея Васильевича Ионина,
Олега Анатольевича Краснобаева,

Евгения Ильича Зайцева!
Пусть	будет	в	жизни	много	ярких	красок,
Улыбок	добрых,	солнечных	лучей!
И	каждый	день	пусть	сложится	удачно
Из	тысячи	прекрасных	мелочей!

Коллектив 
электролитного цеха РМК.

 
Коллектив	механического	цеха	№2	
ПК	«Казцинкмаш»	поздравляет	

с	Днем	рождения
Валерия Михайловича Полякова,

Антона Александровича 
Грасмика!

Пусть	в	жизни	будут	радость,	
счастье,	сила,

Здоровье,	теплота,	добро,	уют.
Родные	чтобы	рядом	всегда	были,
А	неприятности	пусть	навсегда	уйдут!
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Ответы на ребусы: 
Производство
Тетрадь
Поверхность

Коллектив	РТЦ	ПК	«Казцинк-Транс»	
поздравляет	

с	Днем	рождения
Сергея Валентиновича 

Звонцова,
Эдуарда Анатольевича Бейма,

Максима Александровича 
Герта,

Сабиржана Мендахметовича 
Камзатаева,

Елену Валентиновну Шадчневу,
Сергея Александровича 

Бурдина!
Пускай	здоровье	не	подводит,
Чтоб	в	жизни	было	много	сил,
Пусть	беды	мимо	все	проходят,
Чтоб	каждый	день	удачным	был!

Коллектив	механического	цеха	№1	
ПК	«Казцинкмаш»	

поздравляет	с	юбилеем
Ирину Князеву!

Сегодня	торжественный	день	–	юбилей!
Пусть	будет	вокруг	много	добрых	

друзей,
Звучит	море	теплых	и	искренних	слов,
И	радуют	яркие	краски	цветов,
Сбываются	планы,	мечты	и	желания!
Удачи	тебе,	доброты,	процветания!

Коллектив	РТЦ	ПК	«Казцинк-Транс»	
поздравляет	с	Днем	рождения

Дмитрия Георгиевича 
Михайловского,

Владлена Витальевича 
Владимирского,

Максима Викторовича Куклова,
Михаила Владимировича 

Лоскутова,
Александра Александровича 

Черенкова,
Артема Олеговича Емельянова,

Владимира Валерьевича Бойченко!
Желаем	в	этот	День	рождения,
Чтоб	жизнь	счастливою	была,
Чтобы	сбывались	все	стремления,
Чтоб	хорошо	шли	все	дела!

Поздравляем	с	Днем	рождения
Юлию Николаевну Немцеву,

Светлану Геннадьевну 
Кульбакину,

Татьяну Сергеевну Кадырбаеву!
Хотим	поздравить	искренне,	сердечно
И	много	счастья	в	жизни	пожелать,
Пусть	все	мечты,	задумки	и	надежды
Удача	помогает	воплощать!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив	электролитного	цеха	РМК	
поздравляет	с	Днем	рождения
Аскербека Толеукановича 

Акашева,
Владимира Николаевича 

Александрова,
Еламана Сырымулы 

Алтабаева,
Василия Владимировича Амелина,

Андрея Валерьевича Величко,
Еріка Ғалымбекұлы Қибатаева,

Еркебұлана Бақытқанұлы 
Секенова!

Пусть	сбудутся	мечты	и	ожидания,
Жизнь	будет	и	успешна,	и	светла,
И	впереди	пусть	ждут	не	испытания,
А	радости	семейного	тепла!

Коллектив	УМТК	ГОК	«Алтай»	
поздравляет	с	Днем	рождения
Сергея Андреевича Рубеца,

Райхана Кадылбековича 
Мукатаева,

Андрея Ивановича Маханова!
Веселье,	смех	пускай	рекой	струятся,
А	жизнь	подарит	море	наслаждения,
И	в	океане	радости	купаться
Желаем	от	души	в	ваш	День	рождения!

Поздравляем	с	Днем	рождения
Ирину Александровну Мельникову,

Оксану Владимировну Шукман,
Ирину Алексеевну Бережневу,

Татьяну Григорьевну Рубанову!
С	Днем	рожденья	поздравляя,
От	души	желаем	вам
Счастья,	радости	без	края
И	улыбки	на	губах!
Пусть	вас	ценят,	уважают,
Пусть	исполнятся	мечты,
И	пусть	в	жизни	вам	хватает
Сил,	терпения,	любви!

Коллектив рентгеновской лаборатории 
ГОК «Алтай».

Поздравляем	с	юбилеем
Марину Викторовну Михайлюк!
Пусть	юбилей	подарит	радость,
Эмоций	ярких	океан,
А	все	тревоги	и	усталость
Вдали	растают,	как	туман!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

зарядка для ума

поздравления
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Уважаемые работники ТОО «Казцинк», 

ВНИМАНИЕ! 

На	«Горячую	линию»	можно	обращаться	с	вопросом,	
жалобой,	замечанием,	предложением	по	совершенство-
ванию;	по	вопросам	соблюдения	техники	безопасности	
труда	на	рабочих	местах;	с	информацией	об	обнаруже-
нии	нарушений	в	отношении	цепочки	поставок	золота,		
серебра,	о	фактах	коррупции	в	компании,	о	нарушении	
прав	человека	и	Корпоративной	 этики;	 за	 уточнени-
ем	 необходимой	или	 противоречивой	информации,	
а	 также	 с	 благодарностью	по	 любым	направлениям	
деятельности.

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

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

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


