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Общественно-информационный еженедельник

«Казцинк» в период запрета массовых мероприятий придумал 
множество развлекательных и познавательных альтернатив 
для сторонников активного образа жизни. Организаторы раз-
личных онлайн-конкурсов компании объединили на страни-
цах соцсетей множество людей с разнообразными интересами 
и талантами. Участниками конкурсов все чаще становятся не 
только сотрудники компании, но и все желающие.

ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

«Казцинк» организовал оригиналь-
ную выставочную зону, онлайн-
галерею, где смогли выставляться 
все желающие «художники-копии-
сты», подписанные на аккаунт Двор-
ца культуры и спорта города Алтай.

ОДНОГО АККАУНТА
Например, в городе Алтай очень популярен аккаунт Дворца культуры и спорта в 

Instagram, который стал ареной для проведения корпоративных конкурсов «Казцинка» по 
теме безопасного труда, о жизни коллективов ГОК «Алтай», об истории и развитии пред-
приятия, различных тематических викторин. Кроме производственных тем, «Казцинк» 
подарил возможность всем жителям Алтая участвовать в творческих онлайн-конкурсах, 
выигрывать призы и подарки. Например, совсем недавно прошел увлекательный конкурс 
под названием «Повтори картину», который привлек внимание не только жителей Алтая, 
но и Усть-Каменогорска. Аккаунт стал центром общения многих.
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Бұйрық                                     Приказ
20.05.2021                                                                                №177
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О внесении изменений в приказ от 27.10.2020 г. №408

В целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной 
организации работы производства и для предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести изменения в пункт 2 и подпункт 2.1 от 27.10.2020 г. № 408 «О 
порядке работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19» 
(далее – Приказ):
«2 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприя-
тий, служб Управления Компании в срок с момента выхода настоящего 
приказа:
2.1 максимально по возможности перевести офисный персонал на 
дистанционный режим работы (за исключением вакцинированных со-
трудников обоими компонентами против COVID-19), обратив особое 
внимание на следующие категории работников:
- беременные и кормящие грудью женщины;
- работники Компании старше 60 лет;
- состоящие на диспансерном учете;
- не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в 
течение последних 6 месяцев, работа которых не требует присутствия 
на производственном объекте.».

2 Исключить пункт 4.6 Приказа.

3  Дополнить пунктами следующего содержания:
«С 01.06.2021 г. допуск персонала Компании на базы отдыха Компании 
или объекты спорта Компании производить только при наличии как 
минимум первого компонента вакцинации против COVID-19 или при 
предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 

методом ПЦР с отрицательным результатом (за исключением детей 
возрастом до 15 лет). При регулярном посещении объектов спорта 
по окончании установленного периода действия справки необходимо 
пройти новое лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР 
и  предъявить документ с отрицательным результатом.
С 01.06.2021 г. разрешить при предоставлении копии документа, под-
тверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19 
питание в столовых с использованием мобильного приложения «Ashyq».
С 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г. в случае временной нетрудоспособности 
сохранить полную оплату труда персоналу Компании при предостав-
лении копии документа, подтверждающего получение полного курса 
вакцинации против COVID-19, а также при диагностировании коронави-
руса у работника Компании, имеющего первый компонент вакцинации 
против COVID-19 либо медицинские противопоказания по вакцинации. 
С 01.06.2021 г. разрешить работникам Компании при полном курсе 
вакцинации против COVID-19 принимать участие в корпоративных и 
спортивных мероприятиях Компании, посещение спортивных секций, 
залов и т.п. (в зависимости от текущих карантинных требований в от-
дельных населенных пунктах и регионах)».

4 Внести изменение в пункт 10 Приказа и читать его в следующей 
редакции:
«10 Действие настоящего приказа устанавливается по 30.06.2021 г. 
включительно».

5 Все остальные пункты Приказа остаются без изменений.

6 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Вы знаете, что в апреле в «Казцинке» началась 
массовая вакцинация персонала. Отмечу особенно: 
она является абсолютно добровольной. Вы сами 
вправе решать, прививаться или нет, исходя, к 
примеру, из медицинских показаний.

Я лишь хочу сказать, почему, на мой взгляд, это 
в прямом смысле жизненно важное мероприятие 
для всех нас. Да, право каждого верить или со 
скепсисом относиться к вакцинации как таковой 
(не только против коронавирусной инфекции). Но, 
когда мы видим, как новый вирус одного за другим 
забирает «казцинковцев», людей, которых я и вы 
знали долгие годы, с которыми работали плечом 
к плечу, самая естественная и логичная реакция – 
защищаться. Смертельная опасность здесь, рядом 
с нами. От нее никто не застрахован, нет лекарства, 
не до конца сформулированы протоколы лечения. 
Весь мир вот уже почти полтора года пытается 
общими силами справиться с пандемией, примеров 
которой не было в новейшей истории. И весь мир 
пока пришел к единственному способу защиты – 
вакцинации.

Я намеренно хочу оставить за рамками этого 
обращения рассуждения об эффективности, безо-
пасности и иные теории, которые сегодня активно 
обсуждаются в социальных сетях. На производстве 
мы привыкли мыслить категориями практичности 
и достаточности. Сегодня иного варианта преодо-
леть пандемию попросту не существует. Мы все 
устали от режима ограничений, от тех запретов, 

которые на нас с вами накладывают санитарные 
меры. Еще прошлой весной казалось, что коро-
навирус уйдет быстро, но уже сегодня отчетливо 
ясно, что эта болезнь с нами надолго. И чтобы 
преодолеть ее, обезопасить как себя, так и близ-
ких, коллег единственный способ – это поставить 
прививку. Видим на примере западных стран, где 
крайне высокий уровень вакцинации, что там 
жизнь постепенно возвращается в привычное 
русло. Ставить или нет прививку там вопроса не 
возникает: не хватает вакцины для всех желающих. 
Сегодня каждый человек делает выбор: защитить 
себя и окружающих самостоятельно, либо в том 
или ином виде попасть под определенные ограни-
чения. Наша компания вложила огромные средства 
в борьбу с коронавирусной инфекцией, для защиты 
сотрудников, для соблюдения всех необходимых 
мер. Но дальше выбор уже за вами – мы не можем 
бороться с пандемией вечно, используя ограни-
ченные ресурсы. 

Я поставил вакцину сам и призываю каждого 
«казцинковца» сделать этот ответственный вы-
бор. Хочу в очередной раз сказать вам спасибо за 
ответственность, терпение и неравнодушие к тем 
вызовам, с которыми столкнулась компания во 
время пандемии. Уверен, только вместе мы сможем 
справиться с этой общемировой проблемой. Креп-
кого вам здоровья, дорогие друзья!

Генеральный директор 
Александр  Хмелев.
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В БЕДЕ НЕ БРОСАЮТ
«Казцинковцы» давно зарекомендовали себя как люди отзывчивые и неравнодушные. 
«Компания в беде не бросает» – за годы деятельности «Казцинка» эту фразу благодар-
ные люди произносили сотни и тысячи раз. И когда беда случилась в Риддере, предста-
вители компании сразу же подключились к ликвидации пожара и его последствий, к 
помощи пострадавшим. Компания выражает особую благодарность сотрудникам, проя-
вившим себя при ликвидации ЧС в Риддере!

РГОК
Геннадий Евдокин, главный технический руково-

дитель по охране труда службы безопасности труда;
Константин Кочнев, главный специалист по ис-

следованию инцидентов с высоким потенциалом 
риска методом ICAM службы безопасности труда.

«КАЗЦИНК-ТРАНС»
Алексей Гилев, машинист автогрейдера колонны 

тяжелых машин РТЦ;
Олег Горчаков, машинист автогрейдера колонны 

тяжелых машин РТЦ;
Степан Зорькин, водитель автомобиля колонны 

грузового и дорожного транспорта РТЦ;
Павел Иванов, водитель автомобиля колонны 

грузового и дорожного транспорта РТЦ;
Михаил Лоскутов, водитель автомобиля колонны 

тяжелых машин РТЦ;
Александр Проходов, начальник колонны тяже-

лых машин РТЦ;
Вадим Скрипников, водитель автомобиля колон-

ны грузового и дорожного транспорта РТЦ;

Олег Цырыпкин, водитель автомобиля колонны 
грузового и дорожного транспорта РТЦ.

КОМПЛЕКС ДОСУГА 
И СПОРТА

Дмитрий Беркштейзер, электромеханик базы 
отдыха «Синегорье» группы объектов г. Риддер;

Андрей Грохотов, начальник отдела эксплуатации 
основных фондов – технический руководитель по 
ОТиТБ;

Наталья Краснобаева, горничная гостиницы 
«Кедр» гостиничного комплекса группы объектов 
г. Риддер;

Яна Овечкина, администратор гостиницы го-
стиничного комплекса группы объектов г. Риддер;

Анна Ульянкина, руководитель гостиничного 
комплекса группы объектов г. Риддер;

Артур Франк, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования базы отдыха 
«Синегорье» группы объектов г. Риддер;

Сергей Паньшин, подсобный рабочий базы отды-
ха «Синегорье» группы объектов г. Риддер.

«Я успел прорваться на свою улицу 
и увидел настоящий ад...»
Андрей КРАТЕНКО

О том, что пришлось пережить во время страшного по-
жара, рассказывают жители поселка Лесхоз в Риддере.

В тот же день, когда огонь 
уничтожил в Лесхозе более 30 
домов, компания «Казцинк» 
предложила погорельцам разме-
ститься в профилактории. Все, 
кому негде стало жить, у кого нет 
в Риддере родственников, охотно 
приняли предложение компании.

Сегодня в профилактории 
«Казцинка» живут почти два 
десятка пострадавших семей. 
Для них здесь компания обе-
спечила трехразовое питание, 
в каждой комнате все удобства, 
телевизор и холодильник, есть 
возможность постирать и высу-
шить пропахшие дымом вещи.

Первая, с кем мы знакомим-
ся, это Ольга Тюменцева, она 
пенсионерка, но до сих пор 
работает педагогом в детском 
саду. У нее больше 30 лет стажа.

– Жила я в Лесхозе с 1979 
года, – рассказывает Ольга 
Яковлевна, – с тех пор, как 
вышла замуж за Владимира 
Павловича Тюменцева. А он 
в этом доме вырос. Нам очень 
нравилось там. Вышли на пен-
сию, сделали ремонт, заново 
все обставили. Больше 100 
квадратных метров жилой пло-
щади. Дом деревянный, теплый. 
Покрыли снаружи яхтовым ла-
ком. Как игрушечка смотрелся. 
А теперь ничего не осталось. Я 
каждый день плачу.

– Как все произошло?
– Мы сели обедать, я открыла 

Instagram и прочитала заметку о 
пожаре в Лесхозе. Подняла глаза 
в окно – вижу дым. Сначала 
показалось, что он далеко. Но 
муж взял шланг и начал поли-

вать дом. Потом дымок вроде 
развеялся. И мы успокоились. 
Но вдруг подул такой сильный 
ветер, что огонь стеной пошел 
на нас. Я собрала в узел шубу, 
сапоги, спортивный костюм, 
все это у меня рассыпалось на 
улице, когда пожарные тащили 
к машине. Дом вспыхнул и 
стоял такой гул, как будто па-
ровоз мчался на нас. Стало так 
жутко! Ох… Как вспомню, так 
дыхание перехватывает. А муж 
в этот момент выгонял машину 
из гаража. Я кричала ему, чтобы 
он Герку отпустил. И он успел 
отцепить. Собака, конечно, 
обгорела, но осталась жива. 
Отвезли в «Мохнатые лапки», 
там обработали раны.

– Какой момент был самым 
страшным?

– Когда пожарная машина не 
могла завестись и перегородила 
дорогу. А нам деваться некуда. 
Муж кричит: «Выскакивай и 
беги!». «А ты?» – кричу ему я. 
«Я через ручей попробую...». Я 
выскочила и побежала. А муж 
поехал на машине. Но там был 
булыжник, он наехал на него 
и свалился в высохшее русло. 
Пожарная, наконец, выехала, я 
мужа все нет и нет. Я бегу и кри-
чу: «Где мой муж?». И вдруг как 
будто небо очистилось, смотрю 
– он идет ко мне. Живой! Мы 
обнялись. Я спрашиваю: «Что 
с машиной?». «В ручье». И тут 
взрыв. Мы подумали, что это 
машина взорвалась, оказалось, 
что это колесо от жара взор-
валось… Мы после этого еще 
долго сидели на дороге. Кто-то 

вынес куртку. Позже нас собра-
ли и привезли в профилакторий.

– Как вам здесь?
– Все нравится! Кормят вели-

колепно, три раза в день, но мы 
даже не успеваем каждый раз 
ходить в столовую. Очень мно-
го работы! Спасибо за то, что 
все нам помогают, документы 
восстанавливают. Волонтеры 
одежду привозят. Такое чувство, 
что весь Казахстан помогает.

Работник «Казцинка» Кайрат 
Исинев (на фото) утром 10 мая 
уехал из Лесхоза в соседнее 
село Бутаково, чтобы органи-
зовать вспашку огорода.

– Там всегда плохая связь, – 
рассказывает Кайрат Адиль-
бекович, – поэтому не сразу 
до меня дозвонилась девушка 
старшего сына. Она сообщила 
мне, что наша улица горит, а 
они не могут найти мать – мою 
жену Анну. И я полетел оттуда 
сюда. Полицейские остановили 
на втором районе, я объяснил 
ситуацию, они по рации дали 

мне зеленый коридор, и я пом-
чался дальше. Успел прорваться 
на свою улицу и увидел настоя-
щий ад. Все пылало, а я летел на 
машине. Надворные постройки 
горели, у нашего дома уже за-
валилась крыша и начал гореть 
гараж. Телефон в этот момент 
разрывался, вокруг все горело, 
но у меня не было секунды, 
чтобы ответить на звонок. Когда 
выскочил из огня, узнал, что 
Анне помогли эвакуироваться 
сотрудники полиции. Позже 
узнал, что она два газовых бал-
лона вытащила из дома, чтобы 
не взорвались…

С болью Кайрат Исинев рас-
сказывает о своем кирпичном 
доме с верандой, беседке, бане, 
гараже, в котором стояла ма-
шина.

– Хороший район, отличные 
соседи, – говорит он, – и всего 
этого мы лишились в одночасье.

– Что особенно жалко?
– Почетные грамоты от «Каз-

цинка» и профкома. Вещи – 

дело наживное, а вот фотогра-
фии и газетные вырезки уже 
не вернуть. Я в свое время был 
отличником безопасного труда, 
обо мне писал «Вестник Компа-
нии», и я хранил эту газету, те-
перь вот нечего показать внукам.

– Кого-то вините?
– Виноват человек, который 

устроил костер, струсил и сбе-
жал. Во вторую очередь – лес-
хоз. Должна быть зона отчуж-
дения от жилого массива – 50 
метров. Это правило.

– Кого похвалите?
– Пожарные – молодцы, более 

суток сражались. Сотрудники 
полиции до сих пор дежурят, 
чтобы не было мародерства. 
Помогают нам всем миром. Спа-
сибо нашему «Казцинку». Ком-
нату нам с женой дали чистую 
и светлую. Бесплатно кормят, 
в столовой прекрасные пова-
ра. Так что большое спасибо 
компании, по отношению к ней 
у меня только благодарность. 
В трудную минуту она всегда 
приходит на помощь.

Фото 
Алексея 

Мазницина.

Для пострадавших в масштабном пожаре рид-
дерских семей проводится акция «Риддер, мы 
вместе!». Все желающие могут принести вещи, 
обувь, мелкую технику. Сейчас нашим землякам, 
оказавшимся в сложной ситуации, как никогда 
нужна помощь. 

АКЦИЯ ПРОЙДЕТ 
С 12 ПО 31 МАЯ.

ПОДДЕРЖИМ ВМЕСТЕ!
Места для сбора вещей:
–  г. Усть-Каменогорск – корпус №2 Управ-

ления, 1 этаж
–  г. Алтай – здание отдела обучения (Дом тех-

ники), ул. Тәүелсіздік, 18/1, кабинет №16
–  г. Серебрянск – бюро службы по работе с 

персоналом АБК БГЭК
–  г. Риддер – отдел обучения и развития пер-

сонала, ул. Победы, 10, кабинет №101
– здание бытового комбината, профком РМК, 

ул. Бухмейера, 7

«КАЗЦИНКОВЦЫ» 
МОГУТ ПОМОЧЬ 

ПОСТРАДАВШИМ 
В ПОЖАРЕ 
В РИДДЕРЕ
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У СИРОТ ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

Гульмира АСИПОВА

Уже не ребенок, но еще и не взрослый… Выпускники детских домов нередко стал-
киваются с трудностями из-за отсутствия жилья, работы и средств на прожива-
ние. Покидая привычную среду, где о них заботились воспитатели в государствен-
ном учреждении, они отправляются в обычную жизнь, в которой зачастую никто 
не ждет. И приспособиться к таким условиям непросто. Но у сирот Восточного 
Казахстана теперь есть организация, в которую они могут обратиться за помо-
щью, чтобы встать на ноги и двигаться дальше в стремительном потоке жизни. 
В Усть-Каменогорске открылся Общественный фонд «Защита прав детей-сирот 
ВКО». И «Казцинк» примет участие в его работе, оказывая финансовую поддержку.

пропиской, трудоустройством, 
реализацией социальных про-
ектов.

– Мысль создать Обществен-
ный фонд по защите прав де-
тей-сирот пришла, когда мои 
друзья, одноклассники и зна-
комые из детского дома начали 
обращаться ко мне со своими 
проблемами. Как правило, их 
вопросы касались затруднений 
постановки в очередь на полу-
чение жилья. Не у всех имелись 
документы, подтверждающие, 
что они были в детском доме. 
Были и факты выселения и об-
ращения в прокуратуру, разные 
ситуации. Это стало основа-
нием для того, чтобы создать 
официальный фонд помощи, – 
рассказывает руководитель 
Общественного фонда «За-
щит а  прав  детей-сирот 
ВКО» Александра Талхиго-
ва. – Дети приходят со сво-
ими вопросами практически 
каждый день. За месяц к нам 
обратились уже порядка 20 
человек.

Сегодня Фонд оснащен ме-
белью и оргтехникой при под-
держке акимата Усть-Камено-
горска и главы города Жаксы-
лыка Омара.

– Это важный социальный 
проект, который очень нужен 
городу. Ведь, к сожалению, 
все еще есть нерешенные про-
блемы сирот. И дети куда-то 
должны прийти, чтобы попро-
сить помощи, – сказал аким 
Усть-Каменогорска Жаксы-
лык Омар. – Как только фонд 
был создан, мы выделили поме-
щение, помогли его оснастить. 
Но то, что мы сделали – это 
мелочи в сравнении с главным, 
с тем, что у детей-сирот теперь 
есть место, где им помогут. 
Огромное спасибо Алексан-
дре! Она не понаслышке знает, 
какие трудности могут возник-
нуть у детей-сирот, и помо-
гает им.

Фонд сотрудничает с отделом 
жилищных отношений города, 
специалисты которого помо-
гают разъяснить очередникам 
пути решения вопросов на по-
лучение жилья: как проверить 
свою очередь, внести изменения 
в состав семьи и не попасть под 
исключение из списков.

Помощь детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
будет вестись и при участии 
«Казцинка». Во всех городах 
присутствия промышленных 
объектов компания ведет про-
екты по поддержке сирот более 
20 лет, и в этот раз не смогла 
остаться в стороне.

– После юридического оформ-
ления Общественного фонда 
мы обратились в «Казцинк» 
с просьбой помочь в приоб-
ретении дополнительной орг-
техники, выплаты зарплаты 
специалистам, аренды офиса и 
других расходов. И сегодня на 
торжественном открытии мы 
получили положительный ответ 
от компании. Выражаем огром-
ную благодарность «Казцинку», 
мы очень рады их поддержке и 
счастливы сотрудничать с ком-
панией, – говорит Александра 
Талхигова. – Сейчас у нас в ста-
дии завершения еще один важ-
ный социальный проект – со-
здание центра реабилитации и 
адаптации выпускников детских 
домов, который предусматрива-
ет их проживание, трудоустрой-
ство. После выпуска из Дома 
юношества детям-сиротам не 
сразу предоставляют жилье. И 
по факту идти им некуда. В Цен-
тре они будут жить около трех 
месяцев. За это время мы будем 
помогать им с документами, 
работой, чтобы они могли на-
копить какие-то средства и уже 
в дальнейшем самостоятельно 
снимать себе жилье. Молодых 
людей с востребованными в 
«Казцинке» специальностями 
мы будем рекомендовать для 
трудоустройства в компанию.

В торжественной церемо-
нии открытия Общественного 
фонда приняли участие люди, 
неравнодушные к проблемам 
детей-сирот: депутаты, пред-
ставители городского акимата 
и «Казцинка», который на про-
тяжении 20 лет активно поддер-
живает сирот, проживающих 
во всех городах присутствия 
компании.

– У большинства детей есть 
мамы и папы. А о тех, кто ли-
шен родительского внимания, 
некому заботиться. И получа-
ется, что, закончив учебное 

заведение, они попадают в 
свободную жизнь, и опека го-
сударственного учреждения на 
этом прекращается. Кто под-
держит этих детей? – говорит 
исполнительный директор по 
административным вопросам 
ТОО «Казцинк» Андрей Лаза-
рев. – Как правило, они не всег-
да владеют информацией о том, 
что может дать им государство. 
А этот проект как раз поможет 
им защитить свои права, про-
тянет руку поддержки в чинов-
ничьем безразличии, которое, к 
сожалению, имеет место порой 

быть. Это небольшая замена той 
родительской опеки, которую 
мы бы хотели дать этим детям, 
чтобы защитить их.

Юридически свое существо-
вание Фонд начал в 2020 году, 
созданный выпускницей дет-
ского дома Александрой Тал-
хиговой, чтобы помогать таким 
же, как она, воспитанникам 
детских домов адаптироваться в 
самостоятельной жизни. Его за-
дача – оказывать юридическую, 
социальную и психологическую 
поддержку, помогать сиротам с 

Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

«Казцинк» помог Восточно-Казахстанской областной 
библиотеке имени А.С. Пушкина приобрести новую 
цифровую технику.

В этом году учреждение отме-
тило свой 125 день рождения. 
Сюда ежедневно приходит мно-
жество посетителей. Не только, 
чтобы получить необходимую 
литературу, но и посетить бес-
платные языковые, творческие 
и технические курсы и кружки, 
клубы по интересам.

Однако из-за пандемии коро-
навирусной инфекции библи-
отеке пришлось оперативно 
подстраиваться под реалии.

– Карантин, дистанционный 
формат работы большинства 
учреждений и служб выявили 
недостаточно высокий уровень 
компьютерной грамотности 
у населения, – рассказывает 

директор библиотеки Биби-
гуль Шагиева. – Многие не 
были готовы к таким услови-
ям. В помощь людям открыли 
кабинет самообслуживания, 
организовали экспресс-курсы 
по получению госуслуг и доку-
ментов онлайн. Для педагогов 
проводим занятия по использо-
ванию мобильных приложений 
для дистанционного обуче-
ния и создания онлайн-уроков. 
Школьников учим выполнять 
домашние задания и учебные 
проекты. Также они изучают 
начальное программирование 
и 3D-моделирование. И это еще 
не все! Еженедельно проводятся 
онлайн-обучение и вебинары 

наша техника стала выходить 
из строя. Да и мощностей уже 
не хватает для всех задач!

На просьбу о помощи от-
кликнулись «казцинковцы». 
Библиотеке помогли приобрести 
современные компьютеры для 
обучения всех желающих и про-
ектор для проведения вебинаров 
и других мероприятий.

– «Казцинк» – наш давний 
друг, – продолжает Бибигуль 
Шагиева. – Мы благодарны 
металлургам за внимание и 
помощь. Примечательно, что 
юбилей библиотеки совпал с 
Годом поддержки детского и 
юношеского чтения, объяв-
ленным в Казахстане. Так что 
своими подарками «Казцинк» 
поддержал не только наше уч-
реждение, но и всех тех, кто 
тянется к знаниям.

для сельских библиотекарей, 
чтобы они делились знаниями 
со своими земляками. Большой 
популярностью пользуются пря-
мые эфиры с участием извест-

ных писателей, ученых и побе-
дителей национального проекта 
«100 новых лиц Казахстана». 
Не удивительно, что из-за та-
кого активного использования 
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КВЕСТ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На цинковом заводе УК МК прошло очеред-
ное мероприятие по охране труда, приурочи-
ли его металлурги к одноименной междуна-
родной дате.

Пять команд (по числу 
технологических цехов 
завода) вышли на старт, 
чтобы проверить свои 
теоретические и практи-
ческие знания в сфере                                                                    
безопасного труда. В соста-
ве каждой: двое инженер-
но-технических работни-
ков, трое рабочих, вклю-
чая представителей цеха 
технического обслужива-
ния и ремонтов.

Творческое начало кон-
курсу задал первый этап – 
приветствие команд. И 
уже здесь о лидерстве 
заявили обжиговый и цех 
вельцевания цинковых 
кеков (ЦВЦК), набравшие 
максимальные баллы.

Выйдя вперед на старте, 
соперники продолжили 
состязание и во втором 
этапе. С викториной, где 
игроков ждали 20 вопро-
сов на знание протоколов 
смертельной опасности, 
оценке рисков по мето-
дике SLAM, лучше всего 
справились «обжигаль-
щики» – 15 правильных 
ответов. У команды ЦВЦК 

– на один меньше.
Но все это был лишь 

«разогрев» перед основ-
ными конкурсами. Да-
лее участников ждали 
настоящие квесты, где 
для победы потребова-
лись не только знания, но 
и умение работать в ко-
манде, быстро принимать 
решения.

В квесте по ПСО №4 
(Самоходное оборудова-
ние) конкурсантам необ-
ходимо было осмотреть 
вилочный погрузчик и 
найти 16 отклонений, за-
прещающих приступить к 
выполнению работ на нем. 
Самыми придирчивыми 
«ревизорами» оказались 
представители команды 
цеха выщелачивания оки-
си цинка – нашли почти 
все нарушения.

Конкурс по ПСО №1 
(Изоляция энергии) про-
шел не менее интересно 
и динамично. Участников 
ожидали баковая аппа-
ратура и трубопроводы 
в виде фото на стенде и 
множество рабочих кар-

точек с наименованием 
блокираторов, изобра-
жением инструментов и 
оборудования по ПСО. 
Каждая команда должна 
была выбрать те, что не-
обходимы для выполне-
ния изоляции энергии по 
конкретному виду работ. 
И здесь безоговорочным 
лидером стал цех выщела-
чивания цинкового огарка.

Задание по ПСО №2 (Ра-

бота на высоте), пожалуй, 
больше всего соответство-
вало понятию «квест» в 
представлении обывателя: 
чтобы не сорваться с вы-
соты, вам нужно восполь-
зоваться индивидуальной 
страховочной системой, 
у вас четыре ее вида и 
три веревки… Вот только 
не все они пригодны к 
миссии. Найти тот ИСС, 
который точно не подве-

дет, и рассчитать длину 
веревки – без знаний ПСО 
с этим заданием точно 
не справиться! Первой в 
этом квесте стала команда 
обжигового цеха, показав 
еще и лучшее время.

Последним этапом стал 
конкурс видеороликов по 
плановому наблюдению 
ведения работ. Команды 
отсняли их заранее, а за 
день до конкурса пред-
ставили на суд жюри. 
Выбрать победителя было 
непросто – все работы 
оказались высокого каче-
ства. Тем не менее, лидера 
определили – и вновь им 
стал обжиговый цех!

По итогам каждого кон-
курса командам разъяс-
няли их ошибки, так ска-
зать, на месте восполняли 
пробелы. По «Изоляции 
энергии» пояснения давал 
директор цинкового заво-
да Галымбек Шуиншин, 
по «Работе на высоте» – 
главный технолог завода 
Шалкар Шаукенов, по 
«Самоходному оборудо-
ванию» – технический 
руководитель по ОТиТБ 
ЦЗ Ермек Кизаметдинов.

По сумме баллов всех 
этапов 1 место в конкурсе 
завоевала команда обжи-
гового цеха. На втором 
месте – цех вельцевания 

цинковых кеков. Замкнул 
тройку лидеров цех выще-
лачивания окиси цинка. 
Победителям вручили 
грамоты и денежные сер-
тификаты. Остальные ко-
манды получили призы за 
участие.

Благодаря поддержке 
профсоюза отдельный 
приз был предусмотрен 
для лучшего участника – 
путевка в санаторий или 
на базу отдыха (на вы-
бор). Победителем этой 
номинации стал электро-
газосварщик электролиз-
ного цеха Сергей Кали-
новский.

Галымбек Шуиншин, 
директор цинкового за-
вода УК МК:

– Конкурс оставил са-
мые приятные впечатле-
ния. Этот день прошел для 
нас продуктивно. Очень 
интересным оказался 
формат квестов. Проходя 
их, персонал не только 
показывал свои знания, 
но одновременно учился, 
поскольку отмечались и 
разбирались все ошиб-
ки, все плюсы и минусы. 
Обратная связь это под-
тверждает. От персонала 
мы уже получили поже-
лание – проводить такие 
мероприятия чаще. И это 
радует!
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1 Цель
Поддержка и развитие творческого потенциала сотрудников. Повышение ло-

яльности общественности к «Казцинку» и его HR-бренду.

2 Условия и порядок проведения марафона

2.1 К участию в марафоне приглашаются все сотрудники «Казцинка».
2.2 Для участия в марафоне необходимо иметь личный аккаунт в одной из 

популярной социальной сетей: Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и 
подписаться на официальную страницу «Казцинка».

2.3 На время марафона личный профиль участника в социальной сети должен 
быть общедоступным. 

2.4 В марафоне не участвуют аккаунты сотрудников, которые созданы для ре-
кламы товаров или услуг, либо аккаунты, информация в которых противоречит 
законодательству Республики Казахстан или общепринятым нормам морали. 
Аккаунт участника должен содержать реальную фотографию его владельца. 

2.5 В марафоне не участвуют сотрудники Управления по связям с общественно-
стью, а также центральных офисов Управления трудовых ресурсов, Управления 
по административным вопросам и Центрального профсоюза.

2.6 Для участия в марафоне необходимо размещать оригинальную публикацию 
положительной тональности в соцсетях – Instagram, «ВКонтакте», «Однокласс-
ники» (обязательно во всех трех!).

2.7 Публикации должны быть посвящены Компании на одну из заданных тем 
(но не ограничиваясь ими):

2.7.1 Мое участие в социальных инициативах Компании.
2.7.2 Корпоративные мероприятия.
2.7.3 Как Компания меня поддержала в трудный период.
2.7.4 За что я люблю свою работу.
2.7.5 Особенности работы моего подразделения.
2.7.6 Как я совмещаю работу и хобби.
2.7.7 О моих коллегах.
2.7.8 Как я провожу досуг с семьей.
2.8 Публикация должна обязательно содержать фото, соответствующее те-

матике. Объем текста не устанавливается, однако желателен оригинальный и 
содержательный контент. Видеоматериалы и творческий подход приветствуются.

2.9 Фото и видео с внутренней территории производственных площадок и тер-
риторий, где фото- и видеосъемка запрещены, не допускаются. При появлении 
подобного контента сотруднику будет сообщено, что пост необходимо удалить.

2.10 Все фото и видеоматериалы, а также текст публикации должны соответ-
ствовать нормам этики и действующему законодательству Республики Казахстан.

2.11 Обязательно следует: сопроводить публикацию хештегом #КАЗЦИНК- 
ЭТОЯ и отметить официальную страницу «Казцинка» в данной социальной 
сети. Для Instagram – @kazzinc_official, для «ВКонтакте» – *Казцинк/Kazzinc или                                                                               
@kazzinc, «Одноклассники» – @kazzinc.

2.12 Каждый сотрудник может использовать для участия в марафоне только 
один личный профиль в каждой социальной сети.

2.13 Участники, использующие сервисы для генерирования отметок «Нравит-
ся» и комментариев, будут исключаться из марафона. Проверка использования 
сторонних сервисов для увеличения числа отметок будет проводиться в автома-
тическом и ручном режимах.

2.14 Публикации не подвергаются предварительному согласованию. В случае 
нарушения корпоративных правил, сотрудник Управления по связям с обществен-
ностью может попросить участника удалить публикацию.

2.15 Участники должны размещать публикации не реже 1 раза в неделю. Итоги 
марафона будут подводиться 1 раз в месяц, поэтому на странице участника должно 

быть не менее 4 публикаций за оцениваемый период.
2.16 Один цикл марафона длится 30 дней, стартует в начале каждого месяца 

в период с 1 июня по 31 декабря 2021 года. Итоги подводятся в течение недели, 
следующей за отчетным месяцем.

2.17 Каждому участнику рекомендуется отправлять отчет о марафоне в конце 
каждого периода со ссылками на свои работы на электронный адрес pr@kazzinc.
com.

2.18 Участие в марафоне означает, что участник ознакомился с данным По-
ложением и согласен со всеми его условиями. Также участник дает согласие 
на использование своих персональных данных – фамилия, имя, отчество, 
должность и место работы, город проживания, адреса страниц в социальных 
сетях, публикации на этих страницах и комментариев в рамках марафона – для 
имиджевых и рекламных целей Компании, в том числе широкой внутренней и 
внешней публикации.

3 Подведение итогов марафона
3.1 Для обеспечения и рассмотрения организационных вопросов утвердить 

конкурсную комиссию.
3.2 Конкурсная комиссия консолидированным решением исключит тех участни-

ков, которые по каким-либо причинам неправильно или не полностью выполнили 
условия марафона.

3.3 Конкурсная комиссия определяет обладателей первого, второго и третьего 
мест каждый месяц.

3.3.1 Обладатель 1 места – участник, разместивший наиболее интересную 
и оригинальную публикацию по мнению жюри в течение минувшего месяца. 
Реакция аудитории (отметки «Нравится») в данном случае учитывается, но не 
является определяющей.

3.3.2 Обладатель 2 места – автор публикации, набравшей наибольшее коли-
чество отметок «Нравится» и комментариев за минувший месяц. Оценивается 
только одна публикация за текущий период марафона. Отметки «Нравится» и 
комментарии других публикаций за этот же период марафона не учитываются и 
не складываются.

3.3.3 Обладатель 3 места – участник, разместивший наибольшее количество 
публикаций за месяц.

3.4 Участники, занявшие призовые места, не смогут быть в числе победителей 
в течение следующих 3 месяцев, чтобы дать шанс другим коллегам проявить свои 
творческие возможности.

3.5 Если участник размещает публикации одновременно в нескольких профи-
лях, в расчет будут приниматься отчеты только на одной странице пользователя 
(с наилучшими показателями).

3.6 Итоги каждого месячного периода марафона будут опубликованы на вну-
треннем сайте Компании, в корпоративном Telegram-канале и газете «Вестник 
Компании».

3.7 Конкурсная комиссия оставляет за собой право наградить одного или не-
скольких участников призами дополнительно.

4 Призовой фонд марафона
4.1 Участник, занявший первое место, получит денежную премию в размере 

200 000 тенге, второе место – 150 000 тенге, третье – 100 000 тенге.
4.2 Если несколько участников заняли одно призовое место, то денежный приз, 

указанный в п. 4.1, вручается каждому из них в полном объеме.
4.3 Призы не передаются через третьих лиц.
4.4 Перечисление денежных премий будет осуществляться в начале следующего 

расчетного месяца после подведения итогов.
4.5 Оплата налогов с премий производится за счет Компании.

#КАЗЦИНКЭТОЯ 
СТАНЬ ЛИЦОМ «КАЗЦИНКА» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В преддверии 25-летия компании каждый сотрудник может рассказать в 
виртуальном пространстве, почему ему нравится работать в одном из круп-
нейших предприятий страны.

Что нужно?
Быть пользователем социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и размещать 

публикации о компании не реже одного раза в неделю. Делать это необычно и интересно! 
Марафон продлится до конца года, итоги будут подводиться каждый месяц.

ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА читайте ниже, а также в корпоративном 
Telegram-канале и на внутреннем сайте компании.

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор

по административным вопросам
А.П. Лазарев

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МАРАФОНА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

«Казцинк – это Я» в социальных сетях

17.05.2021 г. 
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1 Цель
Поощрение отважных поступков жителей городов присутствия подразделений 

Компании в Восточно-Казахстанской области.

2 Условия и порядок отбора обладателей премии
2.1 В число номинантов включаются жители региона, проявившие мужество 

в экстремальной ситуации, участвовавшие в спасении людей или пресечении 
преступлений в период с июня 2020 года по май 2021 года, независимо от воз-
раста, пола, рода занятий и увлечений, за исключением сотрудников Управления 
по связям с общественностью, Управления по административным вопросам 
ТОО «Казцинк» и членов их семей. Факт должен быть зарегистрирован госу-
дарственными органами (Департаментом по чрезвычайным ситуациям ВКО или 
Департаментом полиции ВКО).

2.2 Для составления полного списка номинантов Управление по связям с об-
щественностью запрашивает в компетентных государственных органах список 
граждан, проявивших мужество в экстремальных ситуациях.

2.3 Объявление о премии публикуется не позже 20 мая 2021 года на официаль-
ных страничках компании в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», Instagram 
и «Одноклассники» по ссылкам:

vk.com/kazzinc
facebook.com/kazzinc
instagram.com/kazzinc_official
ok.ru/kazzinc
2.4 В период до 7 июня 2021 года пользователи социальных сетей могут пред-

ложить дополнительных претендентов на соискание премии, опубликовав соот-
ветствующий комментарий или написав сообщение администратору страницы, 
описав случай, при котором человек проявил самоотверженность ради спасения 
чужой жизни, указав Ф.И.О. героя и контакты для связи с ним на официальной 
страничке Компании в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Однокласс-
ники» и Instagram.

2.5 Сотрудники Управления по связям с общественностью проверяют инфор-
мацию о предложенных претендентах на премию, запросив информацию в ДЧС 
и ДП ВКО.

2.6 Не позднее 14 июня 2021 года истории и фотографии всех номинантов на 
премию публикуются на сайте izgi-jurek.kz.

2.7 Не позднее 14 июня 2021 года на официальной страничке Компании в соци-
альных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram публикуется 
информация о начале голосования на сайте izgi-jurek.kz.

2.8 Обладатели премии определяются путем голосования посетителей сайта 
izgi-jurek.kz.

2.9 Голосование проводится с 14 июня по 5 июля 2021 года.
2.10 Информацию о ходе конкурса можно найти на страницах в социальных 

сетях по ссылкам: vk.com/kazzinc, facebook.com/kazzinc, instagram.com/kazzinc_
official, ok.ru/kazzinc.

3 Подведение итогов, определение лауреатов премии
3.1 Лауреатов премии определяет конкурсная комиссия.
3.2 Определяются три лауреата премии, истории которых наберут наибольшее 

количество голосов на сайте izgi-jurek.kz.
3.3 Конкурсная комиссия вправе установить дополнительные номинации для 

награждения или вывести некоторых участников из голосования и наградить их 
отдельно, вне конкурса.

3.4 Вручение призов победителям конкурса будет осуществляться до 16 июля 
2021 года в честь празднования Дня металлурга в Усть-Каменогорске (точное 
время будет сообщено лауреатам премии дополнительно).

4 Описание премии
4.1 Лауреаты премии получают денежный приз в размере 1 000 000 (одного 

миллиона) тенге и памятную статуэтку – символ премии «Iзгi жүрек» («Доброе 
сердце»).

4.2 Премия вручается лично каждому из лауреатов премии в Усть-Каменогорске.
4.3 Если один героический поступок, вошедший в тройку победителей, совер-

шен несколькими людьми, то денежный приз в размере 1 000 000 (одного милли-
она) тенге делится между всеми героями поступка поровну. Памятная статуэтка 
вручается каждому герою отдельно.

4.4 Оплата налогов с подарков производится за счет ТОО «Казцинк».

«КАЗЦИНК» ИЩЕТ НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ, 
которые получат по миллиону тенге

«Казцинк» объявляет о старте отборочного 
этапа ежегодной премии «Iзгi жүрек» («Доброе 
сердце»), который начнется 14 июня. Премия 
проводится уже четвертый год в преддверии 
Дня металлурга. В этом году победителям, со-
вершившим доблестный поступок, вручат по                
1 000 000 тенге.

Сейчас компания ищет имена и истории героев для уча-
стия в голосовании. До его начала предлагаем каждому 
рассказать о храбрых поступках простых граждан, кото-
рые пошли на риск и проявили самоотверженность ради 
спасения других людей. 

– рассматриваться будут только случаи спасения, 
произошедшие с июня 2020 по май 2021 года вклю-
чительно,

– все потенциальные претенденты на награду долж-
ны быть жителями ВКО,

– факт спасения человека должен быть официально 
зарегистрирован компетентными государственными 
органами. Это может быть помощь во время пожара, 

спасение утопающих, пресечение и раскрытие пре-
ступлений и другое.

14 июня на сайте izgi-jurek.kz будет запущено 
онлайн-голосование среди героев, которых выберут 
восточноказахстанцы. В начале июля по итогам на-
родного голосования будут объявлены трое победи-
телей, которым вручат по 1 000 000 тенге накануне 
Дня металлурга.

УТВЕРЖДАЮ.
Исполнительный директор

по административным вопросам
А.П. Лазарев

2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ «IЗГI ЖҮРЕК» («ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»)

Информацию отправляйте на 
PR@kazzinc.com 

или в Instagram-аккаунт компании   
  @kazzinc_official.

Напомним, в прошлом году обладателями 
премии «Iзгi жүрек» стали: Айбек Абдрах-
манов – помог выбраться семерым людям из 
пожара, Раджан Айдарбаев – спас ребенка, 
упавшего в выгребную яму уличного туалета, 
Ахат Айдаров и Алишер Табылдиев – бро-
сились вслед за упавшим в реку годовалым 
ребенком и чудом спасли малыша.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:
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«Американская готика», Грант Вуд –
«Усть-Каменогорская дачная готика», Наталья и Тимур Уразовы

вести компании

Художники в «Казцинке» непременно 
найдутся, были уверены организаторы 
конкурса и не ошиблись. А когда не- 
обычная галерея в соцсетях привлекла 
внимание не только «казцинковцев», 
но и других подписчиков, компания 
поощрила инициативу интересными 
призами и подарками. 

Участники конкурсной галереи проя-
вили смекалку, недюжинную фантазию 
и, конечно, чувство юмора. По усло-
виям конкурса, за натуру можно было 
брать любые произведения, будь то 
классическое изобразительное искус-
ство или современная художественная 
фотография. Но все же классика – на 
все времена, именно она стала хитом 
галереи.

Нашлись среди конкурсантов на-
стоящие знатоки изобразительного 
искусства и начинающие любители 
художественного творчества. Прояви-
лись и настоящие артисты, способные 
перевоплотиться в персонажи картин 
почти до подлинного сходства.

ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
ОДНОГО АККАУНТА

В роли Ван Гога попробовал себя Лев Афонин, автором художественной копии стала его 
мама – лаборант рентгеновской лаборатории службы по аналитическому и техническому 
контролю ГОК «Алтай» Мария Афонина. Знаменитая работа Ван Гога «Автопортрет с 
перевязанным ухом и трубкой» набрала множество лайков. За схожесть образа копия 
была отмечена, как одна из лучших.

Мария Афонина:
– Спасибо «Казцинку» за такой интересный конкурс, очень понравилась идея, много 

узнали нового, пересмотрели десятки картин, стали чуточку образованнее в изобрази-
тельном искусстве и решили попробовать. В творческом процессе использовали под-
ручные средства. Случайно нашлись карандаш и точилка, ткань красного и оранжевого 
цвета, старая зимняя шапка, кусочек черного меха и пряжка от сапога. Вместо трубки 
использовали подручный предмет, в данном случае им стала лупа.

С особым чувством фермерского романтизма представили 
свою копию жители города Усть-Каменогорска Наталья и Ти-
мур Уразовы. Их внимание привлек американский художник 
Грант Вуд, известный картинами, посвященными сельской 
жизни среднего запада со своей работой «Американская 
готика». На картине представлены портреты фермера и его 
жены, отличающиеся неповторимым колоритом и аскетиз-
мом лиц. Ребята решили повторить портрет, к тому же на даче 
имелись очень похожие вилы. Быть может, именно вилы и 
стали главным предметным персонажем картины, а вместе 
с тем поводом для создания хорошей копии. Получилось ли 
у молодой пары передать всю глубину композиции, судите 
сами. Но можно биться об заклад, что все вы улыбнулись, 
и это главное.

Наталья Уразова, участница конкурса «Повтори кар-
тину»:

– Сфотографировал нас сосед по даче. Ему, конечно, особая 
благодарность и приглашение на шашлык. Выбрали «Аме-
риканскую готику», так как муж уверял, что я очень похожа 
на эту женщину. Надеюсь, эта была шутка (смеется).  Я 
же отрицала схожесть мужа с фермером на картине. Тимур 
сказал: «Ничего подобного, я повторю!». Подходящим фоном 
стало главное здание на нашем участке – деревянный туалет. 
Как нельзя лучше он вписался в композицию.

Мы принимаем участие во многих конкурсах, проходя-
щих в «Казцинке», в том числе и на аккаунте Дворца города 
Алтай. Очень интересная активная жизнь получается с 
«Казцинком». Когда началась пандемия, онлайн-конкурсы 
поначалу как-то не воспринимались, а сейчас мы уже нау-
чились, привыкли и с удовольствием вносим разнообразие 
в нашу жизнь, участвуя в них. Мне всегда интересно не 
только отправлять свои работы. Недавно пересмотрела всех 
деток, читающих стихи в конкурсе накануне 9 Мая «Салют, 
Победа!». Были очень трогательные ролики, проникно-
венное исполнение тронуло душу, надолго впечатлило. До 
этого проходил конкурс, в котором участвовала моя дочь, 
мы отправляли видео и выиграли акустическую колонку. Я 
сама участвовала в кулинарном конкурсе накануне Наурыз 
Мейрамы, готовила плов и тоже получила приз. Конкурсов 
было много. Мы с интересом следим за тем, что происходит в 
насыщенной событиями Интернет-жизни главной компании 
региона. Очень приятно, что «Казцинк» не ограничивает 
участников конкурса только работниками компании, а при-
глашает всех подписчиков.

Усть-каменогорские дачники Тимур и Наталья, пред-
ставившие американских фермеров, стали победителями 
конкурса и получили от «Казцинка» набор посуды для 
пикника, который им очень пригодится в период летнего 
отдыха и застолий в насыщенной огородными достижени-
ями дачной жизни.

В общем, все получилось в тему майского праздничного 
настроения, предотпускного оптимизма в предвкушении 
лета. Подписчики ждут новых сюрпризов от «Казцинка» на 
полюбившихся страничках соцсетей.

1

«Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой», Винсент ван Гог – 
Лев Афонин, без травм и трубки

Картины выбирали на любой вкус. Работа жительниц города Алтай Алисы и Марии 
Агарковых была отмечена призом за самую лучшую композицию и свет. Маша высту-
пила в роли натурщицы для копии портрета «Дама с горностаем» Леонардо Да Винчи. 
Скопировала автора всемирно известной картины мама Маши – Алиса. В роли горно-
стая дебютировал кот Семен, которого творческий процесс заставил претерпеть долгое 
сидение в образе на руках хозяйки. Семен выдержал испытание достойно и был возна-
гражден по заслугам, приобретя массу поклонников в Instagram и очередную порцию 
кошачьих вкусняшек.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

ЕЛ ҮШІН ЕҢБЕК ЕТКЕН ЕРЛЕР 
ЕШҚАШАН ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

КӨМЕК КЕРЕК

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

Мамыр айында қатарласа кел-
ген қос мерекені біз ерекше кү-
теміз. Себебі, бұл атаулы күндері 
отан үшін ерлік көрсеткен жан-
дармен жүздесіп, санаулы ғана 
қалған батырлардың естелік-
терін қызыға тыңдаймыз.

Біздің Жәйремімізде бүгінгі күні Ұлы 
отан соғысының ардагерлері мүлдем 
жоқ. Есесіне соғыс майданында болма-
са да, елде қалып сол майданда жүрген 

жауынгерлер үшін толағай тер төккен 
бес тыл ардагері және Отан алдындағы 
борыштарын соқыр саясаттың кесірінен 
ауған елінің отты майданында өткізген 

сегіз ауған соғысының ардагері бар.
Отан қорғаушылар күніне орай «Жәй-

рем кен байыту комбинаты» АҚ Кәсіпо-
дақ ұйымы мен «Өндіріс волонтерлары» 

тобы тыл ардагерлері мен ауған соғысы-
ның ардагерлеріне барып, арнайы құт-
тықтап, ақ дастарқандарына мерекелік 
азық-түлік сыйлады. Тыл ардагерлерінің 
ішінен Түсіпбекова Ұя әжеміздің 95 
жасқа толуына орай, волонтерлар өз-
дерінің жүрек жарды лебіздерін әдемі 
гүл шоқтарымен білдірді.

Жеңіс күні «Жәйрем кен байыту 
комбинаты» АҚ атынан комбинаттың 
Ардагерлер кеңесі төрағасының орынба-
сары Аманкелді Қойшыбаев пен Жастар 
кеңесінің төрағасы Данияр Жақсыбеков 
кентіміздегі тыл ардагерлерін аралап, 
құттықтап, гүл шоқтары мен азық-түлік 
себеттерін табыстады.

Карантиндік талаптарға байланысты 
ардагерлерге арналған мерекелік концерт-
тер мен түрлі әдемі кездесулерге шектеу 
қойылғандықтан мереке иелерін ұлықтау 
осылай шағын түрде ғана өткізілді. 
Осынау қиын-қыстау күннен аман-есен 
өтсек, ардагерлерімізді әлі талай көкке 
көтереріміз анық. Ол кісілердің ерліктері 
кейінгі ұрпаққа үлгі болса екен. Ең басты-
сы еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, 
бейбіт өмірді ата-әжелеріміз Алла берген 
жастарына дейін көрсе екен деп тілейміз.

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

Осы дабыл «Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ волонтерла-
рын тыныш ұйықтатпайды. Көмек сұрап келіп түскен дабылдың 
уақтылы және оңтайлы шешілуіне барларын салатын еріктілердің 
көмекке мұқтаж жандардың сүйеніштері болғанына екі жылға аяқ 
басты. Олар ешқашан көмектен қашпайды және шаршамайды, со-
нымен қатар, қандай жұмыс болсын еш қорықпайды.

Кентіміздің екі науқас бала бағып 
отырған бір тұрғыны «Көмек керек!» 
дабылымен хабарласқан соң, волонтер-
лар барып, жалғыз басты ананың барлық 
проблемасымен танысып қайтты. Қо-
лындағы екі баланың екеуі де мүмкіндігі 
шектеулі жандар. Екеуінің алды 37 жаста 
болса, екіншісі 32-де. Денсаулығының 
ақаулықтарына қарамастан екі азамат-
тың армандары, тындырғысы келетін 
істері де өте көп. Соның бірі өз үйлерінің 
ауласына бау-бақша егіп, қияр-қызанақ 
өсіріп, қыста жеуге қор жинау. Алайда 
бақшаларына келіп тұрған су екі жылдан 
бері тоқтатылып қалған. Себебі, шару-
ашылыққа жаратылатын су үйлерінің 
жанында орналасқан темір жол цехы-
ның құбыры арқылы өтеді. Екі жігіттің 
сұраған көмектері осы құбырмен келетін 
суды қайта қалпына келтіру. Аналары 
Елена Дуплякина үйлерінің төбесінен 

су ағатынын және сыртқы есіктің таза 
тозып тұрғанын баяндады. Үйді жөн-
деу, яғни шатырын жамау және есігін 
ауыстыру мәселелері волонтерлардың 
күшіне сәйкес келмейтін болғандықтан, 
көмек сұраған отбасыға «Nur Otan» пар-
тиясының Қаражал қалалық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Айгүл 
Мауленинаның байланыс телефондарын 
беріп, сол кісіге тікелей жүгіну керекті-
гін айтып, жөн сілтеді. Артынша Айгүл 
Мауленина келіп, үйдің бар жағдайымен 
танысып, қолдан келген көмектерін 
жасайтынын жеткізген. Араға бір апта 
салып, үйдің сыртқы есігі ауыстырыл-
ды. Енді шатыр мәселесі қаралуда. Ал 
бақшаға келетін су жайындағы Елена 
Дуплякинаның өтініші «Жәйрем кен 
байыту комбинаты» АҚ басшыларына 
жіберілді. Қазіргі таңда жауап күтілуде. 
Волонтерлар өздері шеше алмаған мәсе-

лелердің оңтайлы шешілу жолдарына 
осылай бағыт-бағдар беріп отырады, 
тиісті органдарға жолдайды.

Волонтерлар «Жәйрем кен байыту ком-
бинаты» АҚ-нан зейнеткерлікке шыққан 
ардагерлермен де тығыз байланыста. 
Өмірлерінің нағыз қызу шақтарын, жас-
тық күш жігерлерін өндіріске арнаған 
еңбеккерлер қазір көп жағдайларда 
көмекке зәру болып жатады. Сондай 
комбинат ардагерлерінің бірі Накия әжей 
ауласына сенбілік жасауды және қысқы 
отыннан қалған күлді шатырдан суық 
келмес үшін төбеге шығаруды өтінді. 
Өзіне қарап отырған ұлы да зейнеткер, 
денсаулығында ақауы бар. Кейуана 
өтінішін бірден қабылдаған волонтерлар 
ауланы толықтай қоқыстан тазартып, 
күлді үйдің төбесіне төсеп берді. Ме-
рекелік сый-сияпаттарын да ұмытпаған 
волонтерлар жарымжан жандардың 
алғысын арқалап қайтты.

Ендігі бір комбинат ардагері жер үйден 
қабатты үйге көшетін болып, жүк көшірі-
суге көмек сұрап хабарласады. Тағы да 
волонтерлар бір кісідей жиналып, әжейді 
толықтай көшірді.

Қатарласа келген мамыр мейрамда-

рында өздері жинаған қаражатқа 
кентіміздегі тыл ардагерлері мен ауған 
соғысы ардагерлеріне сыйлық алып, 
үйді аралап табыстап, олардың жағдай-
ларымен танысып қайтты. Кәсіподақ 
ұйымы мен өздері еңбек ететін «Жәйрем 
кен байыту комбинаты» АҚ тарапынан 
берілген мерекелік азық-түліктерді де 
мереке иелерінің үйлеріне жеткізіп бер-
ген – осы волонтерлар.

Жергілікті мешіттің бас имамы Мұр-
сәлі Ақмағанбет қасиетті Рамазан ай-
ына арналып ұйымдастырылған қайы-
рымдылық шарасы бойынша кенттегі 
көмекке мұқтаж жандарға 40 қап ұн мен 
азық-түлік таратылатынын және соған 
волонтерлардан көмек қажеттігін айтып 
хабарласты. Осы жолы да волонтерлар 
бір кісідей жиналып, 40 үйге ұн мен 
азық-түлік жеткізді.

Өндірістің ауыр да жауапты нысан-
дарында еңбек ететін қыз-жігіттердің 
жандары таза, жүректері мейірімді. Ең 
бастысы олар иманды. Сондай жақсы 
қасиеттерімен үлкеннің алғысын алып, 
батасын қабылдап, бүлдіршіннің қуанға-
нын, ананың шаттанғанын көруде және 
содан жандарына рухани күш алуда.
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По-мирному уходят ветераны, 
все сделав, чтобы не было войны

вести компании

Память

УШЛИ ОНИ МИРНО И ПО ОДНОМУ, ГЛАВНОЕ, ЧТО НЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ, 
ВАЖНО, ЧТО НЕ ИЗ НАШЕЙ ПАМЯТИ.

ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ. 
Из архива ВК.

– Обмундирование нам выдали новое. 
Мне достались ботинки 43-го размера. 
Они были мне велики. Я «махнулся» с 
товарищем. Когда мы прибыли на пере-
довую, «покупателей» пополнения при-
шло много. Я и четверо моих товарищей 
пошли во взвод связистов.

Дело было на Смоленском направле-
нии. Пока стояло затишье между боями 
мы выходили по ночам на ликвидацию 
порывов телефонного кабеля. Обстрелов 
не было, но иногда нечаянные снаряды 
все-таки рвались.

Задачей нашей 85-й стрелковой диви-
зии был прорыв обороны гитлеровцев и 
взятие города Смоленска. Началось на-
ступление наших войск. Нам, новобран-

подбежали наши связисты, командир 
взвода младший сержант Рэя велел мне 
лежать рядом с раненым Дымовым и 
ждать санитаров. Сами ребята пошли 
дальше прокладывать связь. Тут я не-
много струхнул, а, может, и правильно, 
подумал: «Добьют ведь нас, надо самому 
ползти к лазарету и звать помощь к ра-
неному Дымову». Друг мой был уже без 
сознания. Я пополз по старой траншее, 
она вывела меня в лощину, смотрю, там 
формируют наши новые силы, прошу 
пить – всем не до меня, идет жестокий 
бой. Пополз я дальше. Не знаю, сколько 
прополз, закричал: «Санитары!». Смо-
трю, бегут, я не дополз до санитарного 
пункта метров сто всего. Принесли меня 
в землянку, обработали рану. В общем, 
попал я в госпиталь….

…Я разобрал горячий от стрельбы, 
заклинивший пулемет, зарядил ленту. 
Командир скомандовал вперед, вдруг 
начался артиллеристский обстрел. Фа-
шисты установили батарею у рощи и 
«лупили» из орудий по нашим танкам. 
Я только успел заскочить в машину и 
взглянуть в прицел, как увидел прямо 
перед собой летящий снаряд. Никогда 
не забуду это зрелище: летит красная 
болванка, как врезала нам в правый 
угол лобовой брони!  Досталось тогда 
нашей машине. После боя пришлось 
ремонтировать гусеничный ход. Но 
нам повезло, машина не загорелась. Я 
заметил, откуда шел огонь противника, 
зарядил орудие осколочным снарядом 
и дал залп. Огня в ответ больше не по-
следовало. После ремонта нашего танка 
двинулись дальше…

…Мы, выполнив боевую задачу, вошли 
в город Розенберг. Гитлеровцы, услышав 

шум приближающихся танков, были 
дезорганизованы, разгромлены, остатки 
врага бежали в спешке. Там в одном из 
домов обнаружили… танк с целым и 
невредимым экипажем. Оказывается, 
во время жестокого боя, наш танк в оди-
ночку вошел в город, машина была осо-
бенно уязвима. Командир экипажа отдал 
приказ укрыть танк в одном из зданий и 
дождаться подхода основных сил. После 
мы узнали, что он был представлен к 
званию Героя Советского Союза…

…Брали город Трептов. Гитлеровцы 
взорвали мост – единственный путь, по 
которому мы могли подойти к городу. 
Мост восстанавливали пленные немцы, 
которые капитулировали и сдались. В 
городе повсюду были вывешены белые 
флаги – знак капитуляции. Командир 
разрешил нам с товарищем прогуляться 
по Трептову. Идем мы по улочкам, смо-
трим, бежит лошадь. А я вырос в колхозе 
и лошадей очень люблю, захотелось 
проехаться верхом. Остановили мы ее, я 
привычно вскочил верхом и поехал по го-
роду. Выезжаю на окраину, смотрю забор 
и колючая проволока, большие ворота, 
по периметру смотровые вышки стоят. 
Подъехал ближе, слышу за забором 
разговор на русском языке. Я крикнул: 
«Русские есть? Вы свободны!». Вдруг 
под давлением толпы людей открыва-
ются ворота и все устремляются ко мне. 
Лошадь целуют, ноги мои целуют, я рас-
терялся, понял, что это наши пленные. 
Там были мужчины и женщины, старики 
и дети! Немцы сбежали, а измученные 
люди просто не знали, куда так быстро 
делись их фашистские палачи, безопасно 
ли выходить за ворота? Вот так нечаянно 
я освободил лагерь…

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ФЕФИЛОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны:

цам, показалось, что все горело: и небо, 
и земля. После воздушного боя сверху 
на нас летели какие-то щепки, обломки 
самолетов. Началась артподготовка, сна-
чала били по укреплениям противника 
дальнобойными орудиями. Стреляли 
реактивными снарядами. Установки 
на машинах, как вы знаете, называли 
«Катюшами», но были еще реактивные 
установки с земли, они были расставле-
ны возле траншей, бойцы называли их 
«Андрюшами». Немцы не зря говорили: 
«Русские стреляют ящиками». Наконец 
дивизия пошла в наступление. Мы, свя-
зисты, шли прямо за пехотой. Оборону 
прорвали на главном направлении, а с 
флангов еще обстреливали немцы. Они 
накрыли интенсивным огнем артилле-
рии ту площадь, по которой шли мы – 
командир взвода Рэя, я и мои товарищи 
– Нецветаев, Дымов и еще несколько 
ребят. Мне, как самому низкоросло-
му, вручили катушку с проводом. Мы 
бежали, гудели снаряды, мы падали, 
закрывали головы, после взрыва вста-
вали и бежали дальше. Мы с Дымовым 
оказались впереди, ну и накрыло нас 
очередным взрывом...

Катушку мою разбило, провод раз-
мотало, меня отбросило на несколько 
метров. Когда очнулся, слышу – стонет 
Дымов, а у меня пальцы на правой ноге 
болтаются. Я не чувствовал ранения. 
Уже в бою обмен ботинками сказался –
правый жал мне ногу настолько, что, 
когда пальцы оторвало, я не почувство-
вал и крови совсем мало потерял. Тут 

ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ МЯСИЩЕВ, 
ветеран Великой Отечественной войны:

– Это было уже на территории Герма-
нии. Отбив у немцев небольшой город, 
мы заняли оборону. Наше подразделение 
остановилось в богатой немецкой усадь-

бе. Но не то, что отдохнуть, отдышаться 
не успели. Наблюдая за подходами, 
увидели группу солдат, пересекающих 
дорогу. Кто это? Наши или чужие? Эх, 
далековато, не разглядеть! Мой товарищ 
сразу же занял позицию, приготовив к 
стрельбе трофейный МГ-34, но медлил… 
не стрелять же в своих! Это промедление 
и оказалось потом роковым.

Когда убедились, что впереди враг, 
прозвучало: «Огонь!». И пулемет за-
шелся в стрельбе. Немало они с моим 
товарищем скосили тогда вражеских 
голов. Искусство немецких оружейников 
не подвело в бою с фашистами. Подвело 
другое. Боясь открыть огонь по своим, 
мы упустили время, и часть немецких 
солдат обошла нас с тыла, заняв пози-
цию. И в этот момент с фронта двинулся 
враг! Зрелище, я вам скажу! Равнина 
«зашевелилась» немецкими мундирами. 
Мы поняли, что силы неравны, нужна 
подмога! До сих пор не знаю, откуда 
тогда появился майор на бронемашине, 
только мы смотрели на него, как на един-

ственный шанс выстоять в этом бою, на-
деялись, что он свяжется с нашей частью, 
и мы вместе отразим нападение. У него, 
видимо, был другой план действий, не 
знаю какой, только когда стало совсем 
«горячо», он укатил на своем броневике, 
только пыль поднял.

А мы остались отбиваться как могли. А 
как, если кончаются боеприпасы, а среди 
нас все больше убитых и раненых? А 
немцы все «прут и прут», и орут во всю 
глотку: «Сдавайтесь!». Замолчал трофей-
ный МГ – кончились патроны, истекал 
кровью мой тяжело раненый товарищ. 
Он уже не мог двинуться, понимал, что 
подмоги не будет и спасенья нет. Он 
стал просить нас помочь ему умереть! 
До сих пор помню этот взгляд… Боль, 
ужас, мольба, обида и… решимость. 
Он застрелился сам. Ни у кого из нас 
не поднялась рука. Но зато, когда один 
солдат стал сеять панику и подбивать 
нас сдаться, пуля не заставила себя 
ждать. Тут уж у кого-то из наших рука 
не дрогнула! Сдаваться? Когда мы уже на 
территории врага, а победа так близко! 
Ни за что! И мы побежали. Побежали 
прямо на немцев! Я не знаю как назвать 
этот порыв. Героизм? Отчаяние? Только 

мы бежали и орали так, что казалось 
легкие не выдержат. Нет, не: «За родину! 
За Сталина!», мы в каком-то исступлении 
кричали все, что приходило в голову. И 
наш русский мат бил вместо недостаю-
щих боеприпасов!

Из окружения вырвались тринадцать 
человек.

Нам повезло – выжили! Повезло и еще 
раз. Мы встретили вновь сформирован-
ный танковый корпус, который шел на 
Берлин. Нас обеспечили боеприпасами, 
и, объяснив обстановку, мы двинулись 
вслед за танками обратно к тому месту, 
где шел бой. Тогда я и увидел, что немцы 
сделали с моим товарищем. Тело его 
было обезображено. Его комсомольский 
билет положили на грудь – штык про-
шел насквозь, пригвоздив парня к земле.

Не скрою, я плакал!
Что было потом, вспоминать не 

хочется, но, наверное, нужно! Только 
после увиденного мы просто пошли по 
трупам! Никого не щадили – ни слабых, 
ни раненых! Это было уже не герой-
ство! До сих пор горько на сердце! Вот 
такая она, война! Никому не пожелаю. 
Нельзя этого. Люди заслужили мирную 
жизнь!

Подготовила Наталья Шайдуллина, г. Усть-Каменогорск.

Подготовила Евгения Абраева, г. Алтай.
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ПАНДЕМИЮ ПОБЕЖДАЮТ 
тотальной вакцинацией

К этому мнению склоняется множество медицинских специалистов по всему 
миру. Во вторник, 18 мая Американский Университет Джонса Хопкинса сооб-
щил, что на планете было сделано более 1,5 млрд прививок от COVID-19.

В настоящее время в Казахстане допущены к 
массовой вакцинации три вакцины – это рос-
сийский «Спутник V», казахстанский QazVac 
и арабская вакцина, произведенная по ки-
тайской технологии компании Sinopharm –      
Hayat-Vax.

Известную о вакцине Hayat-Vax информацию опубли-
ковал официальный сайт комитета санитарно-эпидемио-
логического контроля Министерства здравоохранения РК.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ 
О ВАКЦИНЕ HAYAT-VAX

Hayat-Vax (SARS-CoV-2,VeroCell) против коронави-
русной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 – инактивиро-
ванная вакцина и производится на базе Фармацевтической 
компании Julphar (город Рас-эль-Хайма, Объединенные 
Арабские Эмираты). Вакцина Hayat-Vax зарегистриро-
вана Министерством здравоохранения и профилактики 
ОАЭ от 9 декабря 2020 года, а затем в Китае – Китайским 
центром оценки лекарственных средств (CDE) 30 декабря 
2020 года.

На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена 
к производству в ОАЭ. По официальным данным, более 
50 миллионов доз вакцины для применения направлены 
в 34 страны мира.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВАКЦИНЫ HAYAT-VAX

Для производства инактивированной вакцины Hayat-Vax 
используется старая, но проверенная технология создания 
вакцин. При данной технологии вирус убивается, при этом 
сохраняется способность вызывать в организме защитные 
антитела. По данным ВОЗ, доказано отсутствие вреда адъ-
ювантов в составе инактивированных вакцин. Адьюванты 
как вспомогательные вещества в составе инактивиро-
ванной вакцины стимулируют иммунную систему и спо-
собствуют продолжительности иммунитета в организме. 
Вакцина не содержит консервантов. Выпускается по одной 
дозе во флаконе. Третья фаза испытаний аналогичной 
вакцины Sinopharm проводилась в Аргентине, Бахрейне, 
Египте, Марокко, Пакистане, Перу и Объединенных Араб-
ских Эмиратах (ОАЭ), с участием более 68 000 человек.

Неблагоприятные проявления после иммунизации (да-
лее – НППИ), в том числе тяжелые аллергические реакции 
у привитых не зарегистрированы.

КАК ВАКЦИНА 
ВЫЗЫВАЕТ ИММУННЫЙ ОТВЕТ?

В ответ на введение инактивированной (убитой) и 
очищенной частицы вируса коронавирусной инфекции 
в организме стимулируется иммунная система и выраба-
тываются специфические антитела. А когда в организм 
попадает болезнетворный вирус коронавирусной инфек-
ции, заранее выработанные после вакцинации антитела 
прикрепляются к вирусным белкам и блокируют их. В 
таком состоянии вирус не может наносить вред организму.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ
В настоящее время в мире использовано более 10 милли-

онов доз и не поступало сообщений о серьезных побочных 
реакциях. На основании имеющихся и промежуточных 
результатов доказано: 79,3-процентная эффективность 
против инфекции COVID-19; 100-процентная эффек-
тивность в предотвращении средних и тяжелых случаев 
заболевания.

КОМУ ПОКАЗАНА ВАКЦИНАЦИЯ 
ВАКЦИНОЙ HAYAT-VAX?

Вакцина Hayat-Vax показана лицам в возрасте от 18 лет и 
старше, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хро-
ническими заболеваниями при отсутствии их обострения.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНА?
Лицам с аллергическими реакциями на какой-либо 

компонент (активные и вспомогательные вещества) 
вакцины или аллергические реакции на предыдущее 
введение данного препарата; вакцина не рекомендуется, 
пока результатами научных исследований не подтвердит-
ся безопасность данной вакцины для следующих групп: 
беременные, кормящие матери; дети в возрасте до 18 лет.

Какие вакцины 
есть в Казахстане

Согласно подсчетам университета, которые 
основаны на данных федеральных и местных 
властей, а также СМИ и ряда открытых источ-
ников, в мире уже проведено 1 506 193 159 вак-
цинаций от коронавирусной инфекции.

– Вакцинопрофилактика – самое эффективное 
средство борьбы с распространением вирусов, 
которое известно человечеству, сказал в интер-
вью «Известиям» заведующий кафедрой эпиде-
миологии и доказательной медицины Сеченов-
ского университета Николай Брико. – Именно 
благодаря этой процедуре в прошлом веке людям 
удалось справиться с самой смертоносной пан-
демией, виновницей которой стала оспа.

По словам ученого, в последние годы люди 
недооценивают роль прививок. Однако отказ от 
вакцинации может привести к вспышкам опас-
ных инфекций вроде полиомиелита, которые 
сегодня считаются почти ликвидированными, 
предупредил специалист.

– Вакцинация – самое эффективное средство 
в борьбе с вирусами, известное людям, – гово-
рит российский вирусолог Павел Волчков. – С 
помощью этой процедуры сегодня мы можем 
управлять примерно 50 инфекциями. Из них 
в десяти случаях мы свели количество заболе-
ваний до единиц в год. Вакцинопрофилактика 
сегодня позволяет каждую минуту спасать пять 
жизней в мире, или до 3 млн в год. Благодаря 
прививкам средняя продолжительность жизни 
за прошлое столетие увеличилась на 25 лет. Из 
наиболее важных достижений я бы выделил 
победы человечества над полиомиелитом, корью 
и особенно оспой. Мы уже пятое десятилетие 
живем без оспы. В прошлом году 8 мая мы и 
ВОЗ отмечали 40-ю годовщину ликвидации 
оспы. Благодаря прививкам удалось побороть 
эту болезнь в глобальном масштабе. Оспа – это 
одна из немногих антропонозных инфекций 
(болезнь, возбудитель которой способен па-
разитировать в естественных условиях только 
в организме человека. – «Известия»), которую 
людям удалось буквально зарубить на корню 
повсеместно, благодаря сотрудничеству многих 
стран. При этом люди сосуществовали с оспой 
более 3 тыс. лет. В одном только XX веке она 
убила около 300 млн человек.

По оценке ВОЗ, для победы над пандемией 
уровень коллективного иммунитета к коронави-
русу должен составлять около 65-70 процентов 
населения планеты. Один из самых оптимистич-
ных прогнозов по срокам, когда этого удастся 
добиться, был озвучен главой европейского 

отделения ВОЗ Хансом Клюге, который заявил, 
что пандемия завершится к началу 2022 года.

Испытания вакцин начались в разных странах 
еще летом прошлого года, а с декабря препараты 
стали поступать в гражданский оборот. К марту 
вакцинация стартовала более чем в 80 государ-
ствах, и количество привитых уже в первый 
месяц весны в два с половиной раза превышало 
общее число заразившихся коронавирусом. Тог-
да же были отмечены самые высокие показатели 
уровня вакцинированного населения: в Изра- 
иле – около 90 процентов, на Сейшельских 
Островах – почти 80 процентов, а в ОАЭ – 65 
процентов. При этом больше всего прививок 
было сделано гражданам США – около 95 млн 
при 29 млн зарегистрированных случаев зара-
жения. На втором месте Китай, где вакцинацию 
прошли 52,5 млн жителей (в 520 раз больше, чем 
заразились), на третьем – Великобритания, где с 
учетом Нормандских островов, острова Мэн и 
заморских территорий привились более 24 млн 
человек, а инфицированных там в 5,5 раз меньше.

На сегодняшний день прививочная компания 
набирает обороты в Европе. Так, в Великобри-
тании почти 70 процентов взрослых людей уже 
сделали первую прививку от коронавируса. 
Свыше 37 процентов – полностью иммунизиро-
ваны. В королевстве, за исключением Северной 
Ирландии, открываются кинотеатры и музеи. 
Пабы, рестораны и кафе смогут обслуживать 
посетителей не только на террасах, но и в поме-
щениях, сообщает агентство Euronews.

Правительство Италии смягчило карантинные 
правила в большинстве регионов страны. Во 
многих городах снова открылись музеи, террасы 
кафе и ресторанов. Власти Испании не планиру-
ют продлевать режим ЧП, а жителям Франции с 
3 мая позволили передвигаться дальше, чем на 
10 км от дома.

Тем не менее, считается, что вакцинация в Ев-
ропе идет медленными темпами из-за нехватки 
вакцин. По мнению ВОЗ, это и есть главный 
сдерживающий фактор массовой вакцинации 
в мире – недостаточный уровень производства 
препаратов.

В Казахстане, по данным Министерства 
здравоохранения РК, на 16 мая вакцинирован  
1 836 821 человек Лидирует по вакцинации 
по-прежнему город Алматы, где от коронавируса 
привились 272 075 человек. Замыкает список 
Мангыстауская область, здесь вакцину получили 
34 707 человек. В главном городе страны  – 
Нур-Султане – 141 297 вакцинировавшихся.

Вакцинация в США. Фото medicalxpress.com
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Вакцина временно не рекомендуется: Лицам, при 
острых инфекционных заболеваниях, сопровожда-
ющихся высокой температурой из-за риска кровоте-
чения при внутримышечной инъекции (вакцинацию 
проводят через две-четыре недели после выздоровле-
ния). Лицам, у которых в текущее время наблюдается 
обострение хронических заболеваний (вакцинация 
рекомендуется в период ремиссии). Женщинам, пла-
нирующим беременность в ближайшем будущем (в 
настоящее время рекомендуется планировать бере-
менность через два месяца после получения второй 
дозы вакцины). Лицам с положительным результатом 
на COVID-19 методом ПЦР. Контактным лицам с 
больным инфекционным заболеванием, включая 
COVID-19 (контактировавшие с инфекционными 
заболеваниями прививаются после завершения срока 
карантина). Переболевшим коронавирусной инфек-
цией рекомендуется вакцинироваться через шесть 
месяцев после выздоровления.

Лица с особой осторожностью вакцинируются при: 
наличии заболеваний крови (снижение тромбоцитов 
или нарушения свертывания крови) и иммунодефи-
цитных заболеваний (при получении лечения, пода-
вляющего иммунную защиту, рекомендуется отложить 
вакцинацию до конца лечения); прогрессирующих 
неврологических расстройствах. Возможные ожида-
емые нежелательные проявления после вакцинации: 
боль на месте инъекции; покраснение, небольшой 
отек на месте инъекции; подъем температуры, неболь-
шая головная боль; очень редко – тошнота и рвота, 
диарея; головокружение, утомляемость, мышечные 
боли, артралгия, сонливость, кожная сыпь на месте 
инъекции; зуд на месте инъекции. Продолжительность 
данных проявлений, как правило, не превышает трех 
дней и не требуется специальное лечение. Серьезных 
побочных реакций, связанных с вакциной Hayat-Vax, 
не наблюдалось.

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ
Полный курс вакцинации вакциной Hayat-Vax со-

стоит из двух доз, с интервалом 2-4 недели. Вакцина 
вводится внутримышечно в дозе 0,5 мл в верхнюю 
треть плеча. 

О ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
И ХРАНЕНИИ ВАКЦИНЫ HAYAT-VAX 
Как и другие инактивированные вакцины, хранится 

и транспортируется в условиях температурного ре-
жима от +20 до +80 градусов. Это упрощает поставку 
по областям и городам, а также хранение в меди-
цинских организациях. Запрещается замораживание 
инактивированных вакцин.

ВАЖНО ЗНАТЬ: вакцина против коронавирусной 
инфекции не способна вызвать у человека заражение 
COVID-19, так как убитый и очищенный вирус не 
может размножаться в организме вакцинированных 
людей и не способен вызывать заболевание даже у 
людей со слабым иммунитетом.

Перед вакцинацией проводится: осмотр врачом 
(фельдшером); опрос на выявление возможных 
противопоказаний к введению вакцины, в том чис-
ле: аллергических реакций на пищевые продукты, 
лекарственные препараты и компоненты вакцины; 
выявление острых заболеваний и обострения хрони-
ческих заболеваний; предоставляется информация 
о рисках заболевания коронавирусной инфекцией и 
последствиях отказа от профилактических прививок 
против коронавирусной инфекции. После вакцина-
ции каждый привитый находится под медицинским 
наблюдением в медицинской организации (рядом с 
прививочным пунктом) не менее 30 минут; в случае 
появления нежелательных проявлений рекоменду-
ется обратиться к участковому врачу. Запрещается: 
посещать бани, сауны, проводить тепловые и другие 
процедуры в месте инъекции, что может привести к 
осложнениям.

Подготовила Наталья Шайдуллина по материалам inbusiness.kz, iz.ru, inform.kz, nur.kz, sputnik.kz.

КАК РАБОТАЕТ QAZVAC

QazVac (QazCovid-in) – препарат казахстанской 
разработки – инактивированная вакцина, как и араб-
ская, о которой говорилось выше. Это значит, что ее 
разработали на основе вируса, который был «убит» под 
воздействием химических веществ.

Преимущество инактивированной вакцины в том, что 
она не вызывает вакциноассоциированных заболеваний. 
Кроме того, методы доставки вакцины QazVac не тре-
буют сложных установок: их нужно транспортировать 
в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов.

ПОМОЖЕТ ЛИ QAZVAC ОТ НОВЫХ 
ШТАММОВ КОРОНАВИРУСА

По словам разрабочиков вакцины, QazVac может проти-
востоять всем мутировавшим штаммам вируса. При лю-
бой мутации выработанные после QazVac антитела рас-
познают вирус, обезвреживают его и сохраняют инфор-
мацию об инфекции на случай новой встречи с вирусом.

СКОЛЬКО ВАКЦИН QAZVAC 
ПРОИЗВЕДЕНО В КАЗАХСТАНЕ

В первую произведенную партию вошли 50 тысяч 
доз, их распределили между регионами Казахстана. 
Нур-Султан и Алматы получили по шесть тысяч доз, 
еще по четыре тысячи доз – Шымкент, Карагандинская, 
Восточно-Казахстанская и Алматинская области. В 
остальные регионы поступило по две тысячи доз.

Планируется, что в мае в Казахстане будет выпущено 
еще 50 тысяч доз, а в последующем производство вак-
цины поэтапно увеличат до 500-600 тысяч доз в месяц.

КТО ПЕРВЫМ ПОЛУЧИТ QAZVAC
На первых этапах в Казахстане от коронавируса при-

вивали людей, которые входят в группу риска: например, 
медработников, педагогов, полицейских. Поэтому сей-
час QazVac в приоритетном порядке получат люди из 
группы риска, которые тогда хотели привиться именно 
казахстанской вакциной, а потому отказались от «Спут-
ника V» и остались без прививки. Другие доступные 
дозы QazVac распределят среди остальных жителей.

Вместе с тем сообщалось, что вне клинических ис-
пытаний вакциной добровольно привились министр 
образования и науки Асхат Аймагамбетов, ректор Ка-
захского национального медицинского университета 
имени С. Д. Асфендиярова Талгат Нургожин, а также 
аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ
Согласно инструкции к препарату, все лица, подлежа-

щие вакцинации, должны быть обследованы врачом с 
учетом истории его болезней. Также обязательно нужно 
измерить температуру тела: при температуре выше 37оС 
вакцинацию не проводят.

После вакцинации человек должен полчаса оставаться 
под наблюдением медработника.

Временными противопоказаниями для проведения 
прививки являются острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания. В таком случае вакцинацию 
проводят через две-четыре недели после выздоровле-
ния. При острых респираторных инфекциях, острых 
кишечных заболеваниях и других случаях вакцинацию 
проводят после нормализации температуры тела.

Препарат QazVac состоит из двух доз: вторую дозу 
(как и в случае со «Спутник V») нужно получить ми-
нимум через 21 день после первой.

КАКОВЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАНИЯ 

Согласно инструкции, противопоказаниями для 
введения вакцины QazVac являются: гиперчувстви-
тельность к действующему веществу (инактивирован-
ному антигену вируса SARS-COV-2) или к любому из 

вспомогательных веществ – гидроксиду алюминия, 
хлориду натрия, гидрофосфату натрия, дигидрофосфату 
калия или воде для инъекций; острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания; хронические заболева-
ния в стадии обострения или декомпенсации; реакция 
или поствакцинальные осложнения на предыдущее 
введение других вакцин; иммунодефицитное состояние 
(первичное), иммуносупрессия, злокачественные ново-
образования; тяжелые поствакцинальные осложнения 
(анафилактический шок, тяжелые генерализованные 
аллергические реакции, судорожный синдром, темпе-
ратура выше 40°С и так далее); детский и подростковый 
возраст до 18 лет (так как еще не изучено, безопасна ли 
вакцина для детей); беременность и период лактации 
(пока не изучена безопасность).

Отмечается, что вакцина не влияет на способность 
управлять транспортным средством или потенциально 
опасными механизмами.

В инструкции также описаны реакции, которые могут 
проявиться после вакцины. Так, в месте введения укола 
могут появиться болезненность, отек и покраснение 
кожи. У некоторых привитых могут появиться недомога-
ние, утомляемость, боль и повышение температуры тела.

«Продолжительность данных проявлений, как прави-
ло, не превышает трех дней. Крайне редко, как и при 
любой другой вакцинации, могут наблюдаться аллерги-
ческие реакции, миалгия, невралгия, неврологические 
расстройства», – говорится в документе.

КТО И ГДЕ ПРОИЗВОДИТ 
QAZVAC

Разработчиком вакцины является Научно-исследо-
вательский институт проблем биологической безо- 
пасности, расположенный в поселке Гвардейский 
Жамбылской области. Институт относится к комитету 
науки министерства образования и науки Казахстана. 
Он был создан еще в 1958 году как один из крупнейших 
вирусологических институтов СССР.

Первая партия вакцины в количестве 50 тысяч доз 
была выпущена на базе НИИ, и пока препарат будут 
производить там. Вместе с тем институт не может вы-
пускать QazVac в больших масштабах. А завод рядом 
с НИИ, где первоначально планировалось производить 
вакцину, еще не запущен.

Поэтому в будущем в НИИ будут производить только 
субстанцию для приготовления вакцин. Субстанцию 
затем отправят на завод в Турцию, где препарат разо-
льют по бутылочкам, после чего доставят в Казахстан 
уже готовые к применению вакцины.

В правительстве подчеркнули, что использование 
базы в Турции – временная мера, «на два или три 
месяца», пока завод в Жамбылской области не начнет 
свою работу.

КАК ПРОХОДЯТ 
ИСПЫТАНИЯ QAZVAC

Сейчас вакцина проходит заключительную, третью 
фазу клинических исследований, в которых принима-
ют участие три тысячи добровольцев: они получили 
обе дозы препарата с интервалом в 21 день. В крови 
добровольцев появились необходимые защитные 
антитела, состояние вакцинированных оценили как 
удовлетворительное.

В Правительстве РК заявили, что организмы вакцини-
рованных показали хороший иммунный ответ, то есть 
привитые QazVac-ом люди получили надежную защиту 
от коронавируса. Эффективность QazVac по результатам 
двух фаз испытаний составила 96 процентов. Данных 
по итогам третьей фазы пока нет.

Как пояснили в Минобразования, в некоторых странах 
вакцины от коронавируса начинают использовать уже 
после первой и второй фаз. В Казахстане решили начать 
использование лишь на половине третьей фазы.

Это позволило более углубленно и тщательно изу-
чить вакцину перед массовым применением, заявили 
в министерстве.
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Условия последнего звонка
Последнему звонку в казахстанских школах быть. Проведение линеек и вручение 
аттестатов в общеобразовательных школах в период ограничительных мер по 
коронавирусной инфекции (независимо от зоны риска) допускается при строгом 
соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Так, торжественная ли-
нейка по окончанию школы выпускниками 9, 11 (12) классов будут проводиться 
только на открытом воздухе, без проведения других мероприятий. 

До начала торжественно-
го мероприятия (последний 
школьный звонок, вручение 
аттестатов) необходимо прове-
сти уборку территории школы 
и обеспечить своевременный 
вывоз мусора. Кроме самих 
выпускников, в нем могут при-
нимать участие не более одного 
родителя или опекуна (с каж-
дым выпускником), а также не 
более 6 лиц из преподаватель-
ского состава школы.

Лица, находящиеся на ка-
рантине (близкий контакт с 
больным КВИ, больной КВИ), 
к присутствию не допускают-
ся. Кроме того, исключается 
скопление людей, гостей (ро-
дители, близкие родственники, 
опекуны и т.д.) на территории 
школы.

Нужно отметить, что торже-

ственные мероприятия будут 
проводиться поэтапно. При 
этом на территории одной шко-
лы будет находиться только 
один выпускной класс. Время 
проведения не должно превы-
шать 45 минут. Интервал между 
классами должен составлять не 
менее 30 минут.

Во время последнего звонка, 
вручения аттестатов исключа-
ются приветственные рукопо-
жатия. Все участники должны 
соблюдать масочный режим, 
социальную дистанцию не ме-
нее двух метров.

Педагогическому коллективу, 
ученикам, принимающим уча-
стие в последнем звонке, вру-
чении аттестатов рекомендуется 
использовать индивидуальные 
флаконы с антисептическим 
средством.

По завершении торжествен-
ного мероприятия запрещается 
проводить массовые гуляния на 
улице, в объектах обществен-
ного питания (рестораны, кафе 
и другие). 

Ответственность за здоровье 
учащихся, работников, угрозу 
возникновения и распростране-
ния коронавирусной инфекции 
несет руководитель объекта 
образования.

Отметим, что в целом по 
республике в период с 1 апреля 
по 12 мая 2021 года проведено          
2 660 проверок на предмет со-
блюдения требований санитар-
ных правил, в том числе режима 
карантина. В ходе проверок вы-
явлены нарушения в 502 школах 
(18,8%). Основные нарушения 
требований режима каранти-
на в школах – не проводился 

утренний фильтр, несоблюде-
ние масочного режима персо-
налом, отсутствие разметок 
дистанцирования, нарушение 
проведения влажной уборки и 
дезинфекции помещений, не-
соблюдение расстояния между 
партами в учебных классах, 
недостаточное количество бак-
терицидных ламп, санитайзеров 
и дезинфицирующих средств; 
отсутствие емкостей для сбо-

ра использованных масок. По 
выявленным нарушениям ка-
рантинных и санитарно-гигие-
нических требований по части 
1 статьи 425 КоАП оштрафо-
вано 773 лица на общую сумму                                           
66 977 844 тенге, выдано 688 
предписаний об устранении 
нарушений, 321 (45,3%) из кото-
рых выполнено (срок выполне-
ния 367 предписаний не истек).

ekaraganda.kz.

«Ashyq» 
открывает 
заведения

В Кокшетау 79 объектов предпринимательства нача-
ли работу с приложением «Ashyq». Данный проект 
позволит беспрепятственно работать учреждениям, 
которые вынуждены были приостановить свою дея-
тельность в условиях пандемии. Посредством скани-
рования QR-кода в мобильном приложении посети-
тели заведения могут определить свой статус. Если 
появится «синий» или «зеленый» цвет, то обществен-
ные места можно беспрепятственно посещать.

Приложение интегрировано с единой базой данных ПЦР-тестов 
санитарно-эпидемиологической службы и базой данных лиц, 
контактировавших с больными. Красный цвет присваивается 
человеку после того, как ПЦР-тест выявляет коронавирусную 
инфекцию. Красный цвет в приложении у больного сохраняется 
14 дней. Ему не разрешается посещать общественные места. 
Желтый присваивается лицам, контактировавшим с заболевшими. 
Синий цвет получают лица, не проходившие ПЦР-тест на коро-
навирус и не контактировавшие с больными. Такие лица могут 
получить доступ ко всем объектам, где установлено приложение 
«Ashyq». Зеленый цвет указывает на то, что человек не заражен 
коронавирусом по результатам ПЦР-теста.

– На сегодняшний день благодаря приложению у нас выявлено 7 
человек, четверо из которых с желтым статусом и трое с красным 
статусом. Из них 6 случаев выявлено по городу Кокшетау и один 
в Бурабайском районе, – говорит главный санитарный врач Акмо-
линской области Айнагуль Мусина. – Лица с красным статусом на 
объект допущены не были.

Продлевается время работы объектов, перешедших на работу 
через приложение. В вечернее время есть возможность принять 
около 50 процентов посетителей.

– Мониторинговые группы в основном отслеживают объекты, не 
участвовавшие в пилотном проекте, уделяется внимание объектам 
общественного питания. Сейчас у нас ограничения работы до вось-
ми часов вечера без проведения массовых, торжественных, памят-
ных массовых мероприятий, – говорит заместитель руководителя 
областного управления предпринимательства и промышленности 
Жасулан Айдрахманов. – Также уделяем внимание объектам, уча-
ствующих в проекте «Ashyq», проверяем на предмет правильной 
регистрации посетителей. Объект обязан регистрировать каждого 
входящего посетителя.

По данным Министерства цифрового развития республики, 
реализующего проект, персональные данные граждан защищены 
на основании Закона «О персональных данных».   

kokshetautv.kz.

Квартиры 
работникам культуры

По инициативе акима Карагандинской области Жениса Касымбека впервые за 
долгое время 30 работников культуры и искусства получили собственное жилье. 
Квартиры выданы в Сарани и Актасе. 

Вручение ключей 
прошло  на  торже -
ственной церемонии 
награждения ежегодной 
премией акима области.

– Пять лет мы снимали 
с супругом жилье, по-
том жили с родителями. 
Муж работает вместе со 
мной в театре. Сейчас у 
нас уже трое детей, жду 
четвертого, – говорит Ди-
нара Айгазинова. – Соб-
ственная квартира стала 
радостной неожиданно-
стью для нас. Спасибо за 
такой подарок! Надеюсь, 
что моим коллегам так 
же повезет, как и мне.

 
Актриса Карагандин-

ского театра музыкальной комедии Наталья Си-
дорова с двумя детьми и супругом в арендную 
«двушку» въедет в ближайшее время. Говорит, 
что для нормального проживания все есть.

– Сделан косметический ремонт, есть плита, 
титан. Это очень радостное событие для нас. 
Эмоций было море. Хочу отметить, что очень 
давно не давали квартиры работникам нашей 
сферы. Большое спасибо за неравнодушное отно-
шение к нам! – поблагодарила Наталья Сидорова.

По словам главы региона, в последующие годы 
планируется выделить еще 150–200 квартир для 
работников культуры.

Помимо вручения ключей от квартир в пред-
дверии Дня работников культуры и искусства 
прошло награждение премией акима Карагандин-
ской области. Эта награда вручается каждый год 
на протяжении многих лет за профессионализм, 
совершенствование мастерства и вклад в разви-
тие культуры.

– В самые тяжелые времена нас всегда спасало 
и поддерживало искусство. Несмотря на закрытие 
сцен и залов, культурные мероприятия перешли 

в виртуальный формат и при этом не потеряли 
душевности и артистизма. Низкий вам поклон за 
верность своему делу, – сказал в своей поздра-
вительной речи глава региона Женис Касымбек.

В этом году комиссия выбрала 24 лауреата 
в 21 номинации. Победителям были вручены 
дипломы, денежные премии и символ конкур-                       
са – статуэтка «Қобыз».

Обладателями одной из главных наград конкур-
са в номинации «За верность профессии» стали 
актриса Казахского драматического театра имени 
С. Сейфуллина Нуржибек Жансугурова и актер 
театра имени К. Станиславского Иван Немцев.

– Поздравляю всех с Днем работников культуры 
и искусства. Несмотря на сложную ситуацию, мы 
выстояли. Музеи, театры, библиотеки продолжи-
ли работу, радовали своих зрителей и читателей. 
Как бы сложно ни было, желаю процветания 
национальной культуре. И благодарю руковод-
ство области за особое внимание, которое оно 
уделяет деятелям искусства, – сказала Нуржибек 
Жансугурова.

ekaraganda.kz.
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На мусор и цвет товарищи есть!
Андрей КРАТЕНКО, Восточно-Казахстанская область 

Несколько раз только этой весной загоралась переполненная свал-
ка твердо-бытовых отходов в Усть-Каменогорске. На фоне зловон-
ного дыма новость о создании системы раздельного сбора и сорти-
ровки мусора воспринимается как долгожданная панацея.  

– На 30 августа намечен запуск сорти-
ровочной линии, – сообщил аким города 
Жаксылык Омар. – Это символическая 
дата – День города.

Поставлять в Казахстан линию по со-
ртировке мусора будет греческая фирма 
SABOS.A. 

– Это первый подобный проект не 
только в Казахстане, но и во всем Цен-
трально-Азиатском регионе, – отметил 
представитель фирмы, курирующей 
данный проект, Медет Кумаргалиев. – 

Речь идет не просто о сортировке мусо-
ра, это полностью автоматизированная 
система, использующая современные 
технологии. 

Экологи надеются, что уже в неда-
леком будущем в Усть-Каменогорске 
научатся сортировать и отправлять на 
переработку пластик, металл, стекло и 
бумагу, а все остальное будут сжигать. 
В общем, устькаменогорцам пообеща-
ли полную переработку и утилизацию 
городских отходов. 

Помощь спорту Алтая
Предприниматель района Алтай оказал спонсорскую помощь, вне-
ся свой вклад в развитие спорта.

Я посвящаю ваш портрет…
Андрей КРАТЕНКО, Восточно-Казахстанская область 

Итоги конкурса графического портрета «Алаш асылдары» были 
представлены в Музее искусств Восточно-Казахстанской области. 

Конкурс посвящен 30-летию незави-
симости Казахстана и 155-летию одного 
из лидеров партии «Алаш» Алихана 
Букейханова. 

17 участников конкурса из Усть-Каме-
ногорска, Семея, Катон-Карагая предста-
вили тридцать портретов представителей 
казахской интеллигенции начала ХХ 
века. Это Алихан Букейханов, врач Халел 
Досмухамедов, писатели и политические 
деятели Мыржакып Дулатов, Магжан 
Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс 
Жансугуров, основоположник казахского 
алфавита Ахмет Байтурсынов и другие 

значимые для истории страны личности.
Портреты выполнены в различных 

техниках: акварель, пастель, тушь, перо, 
гуашь. 

В конкурсе участвовали молодые 
авторы творческого объединения 
«Жанғыру», учащиеся студии худож-
ника Николая Аштемы и члены Союза 
художников Казахстана. 

«Ночью в музее» были также объявле-
ны победители конкурса «Айналайын» 
на лучшее прочтение произведений 
знаменитого казахского поэта Олжаса 
Сулейменова. 

В настоящее время стадион «Гор-
няк» является излюбленным местом 
граждан, на стадионе занимаются 
воспитанники ДЮСШ г.Алтай, а так-
же молодежь и взрослое население. 
Ежедневно его посещают более 100 
человек.

Депутат маслихата Восточно-Ка-
захстанской области, директор ТОО 

«Фаворит» Сергей Огнев оказал спон-
сорскую помощь в виде пиломатериала 
для обустройства посадочных мест на 
стадионе «Горняк». Он призвал насе-
ление активно заниматься спортом, 
пожелал спортсменам высоких дости-
жений на различных соревнованиях и 
прославлять родной район Алтай.

Сайт акима района Алтай, ВКО.
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Где ваша крыша?
Андрей КРАТЕНКО, г. Алтай

Порывом ветра в сорвало крышу со здания технического колледжа в городе Алтай. 

Подозреваемый признался
Несуществующие автозапчасти продавал 19-летний карагандинец в Интернете. 

Никто не пострадал. Но заново покрывать придется 
кровлю на площади 300 квадратных метров. 

По информации ВК филиала «Казгидромет», в бли-
жайшее время по области ожидается дождь с переходом 
в снег. 

Спасатели рекомендуют гражданам быть пре-
дельно внимательными, не подходить близко к 
слабо закрепленным и ветхим конструкциям, 
заброшенным зданиям, деревьям, линиям элек-
тропередачи. 

В Михайловский отдел по-
лиции УП города Караганды 
обратился 24-летний житель 
города, ставший жертвой мо-
шенничества. 

Выяснилось, что потерпев-
ший планировал приобрести 
запчасти к своей машине. Более 
месяца назад он нашел в Ин-
тернете объявление человека, 
который продавал автозапчасти 
по цене ниже рыночной. Прода-
вец предупредил, что доставка 
товара произойдет только после 
предварительной оплаты. Потер-
певший перевел ему 147 тысяч 
тенге. Но ни возврата денег, ни 

запчастей мужчина не получил.
В ходе оперативно-профи-

лактического мероприятия «Hi-
tech» сотрудники криминальной 
полиции задержали 19-летнего 
парня. Подозреваемый дал при-
знательные показания. Поли-
цейские установили, злоумыш-
ленник причастен ко второму 
аналогичному преступлению, 
«реализовав» другому потер-
певшему автозапчасти на 60 
тысяч тенге. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
статье 190 УК РК «Мошенни-
чество». Ведется расследование.

Polisia.kz, ekaraganda.kz.

Кокшетау объявлен «Культурной столи-
цей Казахстана 2021 года».

Как рассказали в Министерстве культуры и 
спорта, такое решение принял оргкомитет респу-
бликанского фестиваля «Рухани қазына-2021». На 
открытии фестиваля министр Актоты Раимкулова 
поздравила жителей города и вручила замести-
телю акима Акмолинской области Малгаждару 
Таткееву статуэтку «Қазақстанның мәдени аста-
насы – 2021».

– Было принято решение, что впервые в истории 
фестиваля ряд мероприятий будет проводиться на 
выездной основе в Кокшетау, и сегодня мы с вами 
являемся свидетелями замечательного культурного 
события, – сказала министр. – Решением оргкоми-
тета фестиваля Кокшетау определен «Культурной 
столицей Казахстана 2021 года».

Актоты Раимкулова также вручила ведом-
ственные награды министерства (нагрудный знак 
«Мәдениет саласының үздігі», почетные грамоты 
и благодарственные письма) десяти лучшим ра-
ботникам культуры. Вниманию аудитории был 
представлен фильм «Көкшетау – сал-серілер 
мекені». На праздничном концерте выступили 
лучшие артисты Акмолинской области. Министр 
культуры встретилась с творческой интеллиген-
цией региона.

Tengrinews.kz.
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Накануне старта
Напомним, казахстанская 

дружина должна была дважды 
сыграть со сборной Беларуси.

Единственный матч в Риге 
завершился со счетом 2:0 в 
пользу команды Юрия Ми-
хайлиса. В первом периоде 
соперники так и не открыли 
счет. А во втором казахстан-
цы усилиями Кертиса Волка 
добились результата – 1:0. 
Хорошие моменты были и у 
белорусов, но Никита Бояр-
кин не дал оппонентам шанса. 
Голкипер «Темиртау» более 
чем достойно заменил Хен-
рика Карлссона, покинувшего 
расположение национальной 
команды перед самым стар-
том мирового первенства. В 
финальной трети подопечные 
Михайлиса закрепили ли-
дерство, отправив в ворота 
соперника вторую шайбу – на 
45-й минуте отличился Даррен 
Диц. Гол оказался последним 
в матче.

Второй товарищеский матч, 
в котором белорусы могли 
бы взять реванш, не состо-
ялся. Как сообщила казах-
станская федерация хоккея, 

после прохождения очередного 
ПЦР-тестирования сборной 
Казахстана у одного предста-
вителя делегации был выявлен 
положительный результат на 
COVID-19. В этой связи коман-
да, согласно действующим ан-
тиковидным правилам Латвии 
и регламента ИИХФ, ушла на 
самоизоляцию. Вечером все 
представители сборной сдали 
анализы на наличие антител. 
Результаты тестирования дали 
возможность организацион-
ному комитету чемпионата 
мира разрешить казахстан-
ским спортсменам продолжить 
тренировочный процесс без 
проведения матча с Белару-
сью для минимизации рисков 
перед началом более важных 
матчей в рамках самого чемпи-
оната мира. Напомним, что он 
стартует 21 мая. Казахстанцы 
начинают матчем с Латвией 
22-го числа. Вторым сопер-
ником станет Финляндия – 23 
мая. Далее наши хоккеисты 
скрестят клюшки со сборными 
США (25 мая), Германии (26 
мая), Канады (28 мая), Италии 
(29 мая) и Норвегии (31 мая).

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Латвии в рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею с шайбой сборная 
Казахстана провела лишь один товарищеский матч. Дальнейшие планы нарушил 
коронавирус.

Полку 
прибыло
В Казахстане появится 
новый хоккейный клуб.

В следующем сезоне в Ка-
захстане появится новый хок-
кейный клуб – «Жибек Жолы» 
из Шымкента. Хоккейная ко-
манда планирует выступать в 
казахстанской лиге Pro Hokei 
Ligasy. В городе уже есть ледо-
вый дворец вместимостью до                               
2 000 зрителей, который недавно 
был переоборудован. Других 
подробностей касательно этой 
команды пока нет.

Время еще есть

– Национальную сборную представят 
спортсмены по 30 видам спорта. На 
сегодняшний день уже завоеваны 53 
лицензии в 22 видах спорта, – сообщила 
министр.

Она отметила, что до 1 июля 2021 года 
планируется участие казахстанцев еще 
в 15 лицензионных турнирах и чемпио-
натах, где спортсмены смогут завоевать 
дополнительные лицензии.

Министр также рассказала о поддерж-
ке паралимпийского движения. На сегод-
няшний день спортсменами-паралим-

пийцами РК завоеваны девять лицензий 
в трех видах спорта.

– До 20 июля намечается участие еще 
в восьми квалификационных турнирах, 
где будут разыграны дополнительные 
лицензии, – сказала Актоты Раимкулова.

Напомним, что Олимпиада в Токио 
должна была пройти с 24 июля по 9 
августа 2020 года. Из-за пандемии коро-
навируса Олимпийские игры были пере-
несены и теперь их старт запланирован 
на 23 июля 2021 года. Игры пройдут по 
8 августа.

Казахстанские спортсмены завоевали 53 лицензии на Олимпиаду в 
Токио. Но это еще не окончательное число. Еще есть время и шансы 
увеличить количество лицензий. Об этом на встрече с обществен-
ностью сообщила Министр культуры и спорта РК Актоты Раимку-
лова.

Мнения разделились
До начала летних Олимпийских игр в Токио остается два месяца. Однако в японском обществе не 
утихают споры о необходимости проведения Олимпиады во время бушующей в стране новой волны 
эпидемии коронавируса. Жители страны протестуют и собирают подписи для отмены спортивного 
мероприятия.

медработников обеспокоен тем, что 
соревнования собираются провести, 
несмотря на то, что четыре префекту-
ры находятся в режиме чрезвычайного 
положения. И еще три могут пополнить 
список в ближайшее время. Тем не менее, 
в оргкомитете настаивают на безопасно-
сти предстоящих игр.

– В связи с тем, что участники приедут 
из-за границы, большую озабоченность у 
граждан вызывают новые штаммы. Мы 
понимаем беспокойство населения. Мы 
работаем над созданием безопасного 
пузыря, максимально ограничим пере-
движение атлетов и тренеров, и игры 
не станут дополнительной нагрузкой на 
систему здравоохранения, – уверен пре-
зидент Оргкомитета Токио-2020 Сэйко 
Хасимото.

По данным последних соцопросов, 
около 60 процентов жителей Японии 
выступают за отмену Олимпиады. Тем не 
менее, японские власти, равно как Меж-
дународный Олимпийский комитет, на-
стаивают на том, что игры пройдут в срок.

Жители Японии снова обратились к 
правительству с требованием отменить 
Олимпийские игры. Онлайн-петиция за 
девять дней собрала больше 350 тысяч 
подписей. Ее автор, депутат и бывший 
кандидат в губернаторы Токио Кэндзи 
Уцуномия заявил, что в нынешних ус-
ловиях пандемии невозможно безопасно 
провести соревнования.

– Я очень воодушевлен тем фактом, что 
нам удалось собрать так много сторонни-
ков за такой короткий период, чуть боль-
ше недели, – отмечает автор петиции. – 
Эта тема вызвала широкий резонанс в 
Японии и за границей. Мы намерены 
продолжать свою деятельность, пока не 
добьемся решения об отмене игр.

Помимо сбора подписей, очередной 
удар по имиджу Летних Олимпийских 
игр нанесли японские врачи. Профсоюз 

По материалам Sputnik, Vesti.kz, 24kz, Шайба.kz.
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ОТДЫХАТЬ 
НЕЛЬЗЯ 

ЗАНИМАТЬСЯ

Сейчас моя младшая дочь заканчивает второй класс. 
Два года назад я приняла решение – чтобы без стресса 
поступить в первый класс, нужна подготовка и от-
правила свою девочку на специальные курсы. Едва 
прошел выпускной в детском саду, мы начали грызть 
гранит науки. Почти все лето с периодичностью два 
дня в неделю по 2 часа, дочь училась читать, писать 
и считать под руководством педагога. Извечную ро-
дительскую проблему «каникулы для отдыха или для 
закрепления знаний», я решила именно так. Поначалу 
ребенок сопротивлялся свалившемуся на нее грузу, но 
как только стало что-то получаться, сама с нетерпени-
ем бежала на уроки! Ну, конечно, пару занятий все же 
пропустили – поехали отдыхать на море… Поступив 
в первый класс без стресса, она с удовольствием 
заметила свои преимущества – в скорости чтения, 
в сложении и вычитании. Для адаптации к новому 

графику жизни и новому коллективу лично для нее 
это оказалось далеко не лишним. 

У моей подруги двое детей. Старший – подросток, 
почти выпускник. И он, как уже взрослый и ответ-
ственный человек, выразил желание и ходит на допол-
нительные занятия, которые, как он считает, помогут 
ему при поступлении, занимается самостоятельно 
математикой и физикой и читает художественную ли-
тературу. Говорит, это развивает грамотность и речь. 
По словам мамы, он с начальной школы был таким – 
сам стремился, сам учился. Младший окончил первый 
класс. И вот, знакомая история: ему в школе дали на 
лето список заданий и велели периодически повторять 
состав числа 20. Кто-то из родителей в классе, следуя 
рекомендациям, уверенно решил заставлять школьника 
и заниматься по пятнадцать минут в день, кто-то на-
плевал. Приятельница купила специальные тетрадки, 

чтобы самой не придумывать примеры. Предложила 
сыну позаниматься, на что получила резонное: «А как 
же каникулы?»… «Да, действительно, – подумала она. 
– Я в детстве любила читать. Конечно, разные книги 
вызывали разный интерес, но из школьной программы 
список книг зачатую оставался нетронутым. В сентябре 
наверстаю (по хрестоматии пойму краткое содержание, 
остальное оставлю фантазии и случаю ). Ну кто из нас 
не пролистывал неинтересные сцены в «Войне и мире» 
или описания природы на несколько страниц? Поэтому 
летом точно чтением и повторением не занималась. Мне 
вполне хватало сентября, в первые недели которого мы 
с учителями неизменно бегло повторяли пройденное. 
Забытое вспоминалось, на него быстро нанизывались 
уже новые знания. Конечно, я не во всем разбиралась 
блестяще, и не все давалось одинаково легко. Но тра-
тить каникулярное время на учебу – ну уж дудки». 

Детям летом хочется отдыхать – это нормально. Ро-
дители школьников волнуются, не забудут ли те за 
три месяца материал. И это тоже нормально. Тем 
более, что большую часть учебного года пришлось 
сидеть на удаленке. Казахстанским школьникам 
предлагают продолжить учебу летом, чтобы навер-
стать упущенное и закрыть пробелы удаленной уче-
бы. Так что же делать – полноценно отдыхать или 
повторять пройденное? 

Задайте себе вопрос: зачем? 
Вот вы подумали: ничего же страш-

ного по 10-15 минут в день порешать 
примеры. Ну да, ничего. Но спросите 
себя: зачем? Забудет состав числа 20, 
если этого не делать? Может забыть, 
да. Но что с того? Да ничего. Осенью 
вспомнит. Или второй вариант. Ничего 
же страшного пятнадцать минут в день 
решать примеры. Зачем? Он сам этого 
хочет, ему нравится. Да, пусть занима-
ется! Если уж учеба в каникулы, то она 

должна быть в удовольствие. Нашим 
детям, как и нам, и без того многое 
приходится делать без удовольствия, по 
необходимости. Лишать семилетнего 
ребенка радости ничегонеделанья еще 
и в каникулы – просто лишить его и так 
быстро проходящего детства...

Но не все с этим согласны. И более 
всего потому, что программа в наше 
время – насыщенная, сложная, к тому же 
опыт удаленной учебы у нас – впервые, 
и он дает сбои. 

Что думают учителя начальной                 
школы?

Неравнодушные педагоги настаивают: 
летом обязательно нужно повторять 
учебный материал – иначе в сентябре 
ребенка ждет расплата за трехмесяч-
ное ничегонеделанье. Главное – не 
переусердствовать. Вполне достаточно 
получаса 2-3 раза в неделю. Родителям 
просто нужно постараться, чтобы летние 
занятия были детям в радость. И это не 
так сложно, как кажется.

Лайфхак от учителя начальной шко-
лы: учитесь НЕ за партой.

– Пошли гулять – повторите по до-
роге сложение и вычитание, таблицу 
умножения. Сосчитайте, сколько всего 
ног и голов у встреченных собак и сколь-
ко ягод клубники придется на каждого 
члена семьи.

– Раз в 2-3 дня поговорите с ребенком 
о книге, которую он сейчас читает. Вам 
же выдали список обязательной лите-
ратуры на лето? Задайте вопросы по 
тексту, обсудите характер и поступки 
героев.

– Если малыш уже изучает иностран-
ный язык, повторяйте слова, когда смо-
трите мультфильмы на языке. Можно 
еще вместе сделать карточки: на одной 
стороне иностранное слово, на другой – 
перевод и поиграть в игру «помню – не 
помню».

О чем говорят преподавате-
ли старших классов?

Тут все серьезнее: если ребе-
нок сильно отстал по какому-то 
предмету, летние занятия – 
неизбежность. Особенно если 
в следующем учебном году вас 
ожидают экзамены. Кстати, то 
же самое касается и сильных 
учеников: впереди поступле-
ние в профильный класс или 
вуз, а возможно, и дополни-
тельные вступительные испы-
тания.

Мнение преподавателей, 
почему не нужно ждать осе-
ни: ученикам проще вписать 

Летом удобно осваивать новые навыки, впитывать новые идеи, начинать новое 
хобби – на все на это больше времени. Да, мы любим отдых больше, учебу – меньше, 
это нормально. Но каждый, видимо, будет решать для себя. 

Плюсы 
летних занятий

Через повторение ребенок закрепля-
ет уже изученный материал, превра-
щая знания в навыки.

Благодаря повторению в начале 
следующего учебного года школьнику 
не потребуется тратить много сил и 
времени на поиск и воспроизведение 
забытой информации.

Ребенок держит в тонусе головной 
мозг, а вместе с ним и все когнитивные 
навыки (память, логика, восприятие, 
воображение, внимание, речь).

Летние каникулы – прекрасная воз-
можность уделить внимание развива-
ющим занятиям, на которые не хватало 
времени в прошедшем учебном году. 
Например, за лето ребенок сможет под-
тянуть знания иностранного языка или 
начать учить новый, восполнить про-
белы по запущенным предметам, по-
сетить дополнительные интенсивы по 
самым интересным предметам и смеж-
ным наукам (археология, робототехни-
ка, герпетология, журналистика и пр.). 

Минусы 
летних занятий

9 месяцев ребенок живет в режиме 
сниженной физической активности и мо-
рального напряжения. Каникулы – лучшее 
время для смены видов деятельности: 
велосипед, ролики, купание, активный 
досуг, отдых на природе – все это позво-
ляет ребенку расслабиться перед новым 
учебным годом. В условиях регулярно 
усложняющихся школьных программ 
именно лето становится периодом систе-
матизации школьных знаний. Да, с точки 
зрения родителей, ребенок ничем не зани-
мается: смотрит телевизор, играет в игры, 
бегает по улице. Но именно в эти моменты 
его мозг распределяет и систематизирует 
полученные знания, а иногда и применяет 
их на практике.

Лето без занятий – прекрасный способ 
снять накопившееся напряжение и полу-
чить новые эмоции, впечатления. Если 
ребенок будет заниматься на каникулах, то 
начало учебного года уже не будет таким 
долгожданным, и любопытство, присущее 
школьникам, никак себя не проявит.

В условиях полной расслабленности 
и отсутствия давления ребенок учится 
строить планы и ставить цели. Именно 
такие неспешные ленивые дни позволя-
ют ему пожить в собственных эмоциях и 
размышлениях. Это помогает ему прийти 
к каким-то выводам, решениям, умоза-
ключениям, сформировать позицию по 
конкретным вопросам.

Ученые доказали, что для гармоничного 
развития детям жизненно необходимо 
временами бездельничать, лениться и ни-
чего не делать. А психологи считают, что 
беззаботное лето для того и существует, 
чтобы освободить мозги, оставив в голове 
только самое нужное.

Учеба из-под палки не принесет ребенку пользы. 
Поэтому не стоит задаваться вопросом, как заставить 
его заниматься летом. Лучше спросить себя: как 
взрастить в ребенке желание самому развиваться, 
заниматься, узнавать новое? Для этого вовсе не обя-
зательно сажать школьника за тетрадку. Фильмы, 
мультфильмы, прогулки, экскурсии, походы, хими-
ческие опыты — все это тоже может быть наполнено 
обучающим смыслом, если задаться целью и учесть 
детские пожелания. Ну, и не забывайте – самый 
лучший способ вырастить успешного и счастливого 
человека – это стать своим дочерям и сыновьям при-
мером. Хотите, чтобы читал, читайте сами . Решай-
тесь – впереди целое лето и новая интересная жизнь! 

занятия в канику-
лярный режим и 
легче преодолеть 
лень, ведь после 90 
минут урока оста-
нется еще много 
часов счастливого 
летнего безделья.

Иногда именно 
летом, когда нет 
ежедневных 6–7 
уроков в школе, у 
ребенка просыпа-
ется интерес к 
нелюбимым ранее 
предметам. 

Подготовила Алена Ермолаева.
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ВЕЩЬ В СЕБЕ

Андрей КРАТЕНКО

Парадокс, но чем свободнее мы ори-
ентируемся с помощью Интернета в 
окружающем нас мире, тем… мень-
ше понимаем этот мир. Реальность 
меняется так быстро, что вещи, ко-
торыми пользовались предыдущие 
поколения, воспринимаются как 
пришельцы с другой планеты. И 
каждый день появляются «новые» 
предметы, о предназначении кото-
рых мы тоже имеем смутное пред-
ставление.

В этой связи хочется поблагодарить Вос-
точно-Казахстанский музей-заповедник, 
который с некоторых пор начал представлять 
на своей страничке в Instagram такие редкие 
вещицы, что диву даешься!

– Выполненные в этой технике изде-
лия, – сообщает и.о. заведующей секто-
ром экскурсионного обслуживания Лю-
бовь Чалдыбаева, – служили китайским 
императорам в качестве дворцовой и 
храмовой утвари.

Искусство перегородчатой эмали 
зародилось в Древнем Египте, позже 
распространилось в Византии. В Китае 
оно достигло совершенства.

Процесс производства изделия слож-
ный, он включал до тридцати операций. 
Сначала изготавливалась медная основа, 
затем медной проволокой, которая была 
тоньше волоса, выкладывались узоры, 
промежутки заполнялись разноцветной 
эмалью. Проволока и образовывала 
металлические перегородки – отсюда на-
звание техники «перегородчатая эмаль». 
После обжига в печи изделие полирова-
ли, покрывали золотом или серебром.

Хранящиеся в музее-заповеднике риту-
альные сосуды в форме сов появились в 
эпоху бронзы и считались защитниками 
человека в загробном царстве. Фигурки 
сов расставляли также по углам дома, 
чтобы молния не повредила строение. 
А еще совы. якобы, оберегают человека 
от глупых помыслов и необдуманных 
денежных трат.

Вы спросите, как эти ритуальные 
совы «залетели» в музей? Очень просто. 
Они были приобретены в антикварном 
магазине.

Куда более интересная история у 
курительного набора, покрытого китай-
ским лаком. Четыре изящные вещицы 
(поднос, сосуд для ароматических до-
бавок, подставка для спичек и емкость 
для курительных гильз), расписанные 
разноцветными драконами, музей при-
обрел у Тамары Кунгурцевой, 1915 
года рождения, участницы Великой 
Отечественной войны. В 1946 году она 
служила медсестрой в Корее, там и по-

Шерлок Холмс в разговоре с Ватсоном однажды заметил: «Вещи могут рассказать о 
людях гораздо больше, чем люди о вещах».

Взять, к примеру, китайские ритуальные сосуды в форме сов, 
украшенные перегородчатой эмалью «Цзинтай Лань».

лучила в подарок от офицера советской 
армии этот курительный набор. Подарок 
показался настолько красивым, что Тама-
ра Александровна ни разу не решилась 
использовать его по назначению.

Ценность лаковых изделий Китая не 
только в красоте, но и в хитроумной тех-
нологии производства. Лаковый сок бе-
рут у деревьев, которым не менее десяти 
лет. Один кг сырого лака можно собрать 
с 3 000 (!) деревьев. Такой лак защищает 
вещь от воздействия кислот и щелочей, 
подавляет рост микроорганизмов. Проле-
жав под землей даже тысячу лет, лаковое 
изделие из Китая не портится.

Еще один шедевр из фондов музея-
заповедника – это фарфоровая ваза. 
Качество китайского фарфора в Подне-
бесной проверяется не на глаз, а на звук. 
При ударе по вазе деревянной палочкой 
посуда должна издавать протяжный и ме-
лодичный звук: я-о-о! Фарфоровая ваза 
так и называется – яо. Она оформлена 
узором и сценами из жизни дам и слу-
жанок, играющих на флейте и древнем 
инструменте – шэне.

Ваза была подарена музею-заповедни-
ку в 2007 году.

В музейной коллекции есть и такие 
экспонаты, которые показывают, чем 
еврейский дом отличается, например, 
от любого другого. Мезуза (евр. – ко-
сяк) – пергаментный свиток с текстами 
из Торы, помещенный в футляр и при-

тягивали наши предки, можно увидеть в 
экспозиции музея Секисовской средней 
школы.

Здесь учитель истории Елена Дик од-

крепленный к косяку двери. Заповедь о 
мезузе – одна из важнейших. По обычаю, 
еврей прикладывает к ней руку, которую 
затем целует.

Что же написано в святых свитках, 
спрятанных от посторонних глаз в не-
приметный футлярчик? Свитки содержат 
два отрывка из Торы: «Слушай, Израиль: 
Господь Бог наш, Господь – един!», «И 
будет: если послушаетесь Моих пове-
лений…».

Мужской культовый предмет у евре- 
ев – это тфиллин, он надевается с 13 лет 
во время молитвы. В тфиллине также 
находятся пергаментные свитки с тек-
стами из Торы.

В еврейском доме обязательно присут-
ствуют менора-семисвечник и ханукия 
(зажигают лишь в праздник Хануку).

В эпоху кризиса обычно советуют 
потуже затянуть пояса. Какие пояса за-

нажды демонстри-
ровала нам пояс, 
которому 124 года. 
На нем полугра-
мотная мастери-
ца вышила над-
пись-посвящение: 
«Дару тому, кого 
лублу».

К  260-летию 
Секисовки Еле-
на Дик издала 
книгу об истории 
села.

– Мне, – говори-
ла она, – нравится 

заниматься историческими исследо-
ваниями. Вместе со школьниками мы 
собирали и обобщали материал. Дети 
с удовольствием ходили по деревне с 
диктофоном, записывали рассказы ста-
рожилов…

Почти с каждой вещью у нас связано 
то или иное воспоминание, пережи-
вание или привычка. В этом смысле 
даже самая «ничтожная» вещь может 
обладать, помимо материальной, исто-
рической и художественной ценности, 
еще и ценностью лирической. Все за-
висит от степени переживания, от того, 
насколько сильные эмоции вызывала 
она у владельца, пользователя или 
наблюдателя.

Фото Алексея Мазницина.
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Проверим свой 
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

В повседневном общении мы используем не более шести тысяч 
слов, хотя в знаменитом словаре Даля их насчитывается около 200 
тысяч. Порой на экране смартфона, в журналах или книгах нам по-
падаются слова, которые мы могли слышать еще на школьной или 
университетской скамье, но со временем забыли их смысл.

Этот тест поможет проверить истинные размеры вашего сло-
варного запаса. Или собственную языковую интуицию. В любом 
случае его прохождение повысит эрудицию! 

ИТАК, ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА:

1 ШАРОМЫЖНИЧЕСТВО

1. Притворство

2. Ханжество

3. Жульничество

4. Предательство

2 АМИКОШОНСТВО

1. Бесцеремонность

2. Грубость

3. Ехидство

4. Дотошность

3 КОТЕРИЯ

1. Любовь к котам

2. Кружок 
    по интересам

3. Испанская закуска

4. Застежка 
    бюстгальтера

4 ПРЕСТИДИЖИТАЦИЯ

1. Хвастовство

2. Манипуляция

3. Пересадка волос

4. Достаток

5 ОКСЮМОРОН

1. Химический элемент

2. Музыкальное 
    направление

3. Сочетание 
    несочетаемого

4. Оттенок черного
    цвета

6 ПАССЕИЗМ

1. Пристрастие 
    к прошлому

2. Тяга к сладкому

3. Нежелание 
    работать

4. Бессонница

7 ФОРТЕЛЬ

1. Оконная рейка

2. Биржевые 
    инвестиции

3. Команда для собак

4. Ловкая проделка

8 ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ

1. Роскошный

2. Современный

3. Модный

4. Дорогой

9 КОЛЛИЗИЯ

1. Столкновение

2. Неурядица

3. Оплошность

4. Непредсказуемость

10 ФАНАБЕРИЯ

1. Высокомерие

2. Детская игра

3. Переполох

4. Одержимость

11 ФРАППИРОВАТЬ

1. Взбивать

2. Опровергать

3. Ошеломлять

4. Кокетничать

12 ШЛАФРОК

1. Шлифовальный 
   камень

2. Домашний халат

3. Спальный мешок

4. Жанр музыки

13 КУВЕРТ

1. Набор столовых 
    приборов

2. Одеяло для 
    грудничка

3. Юбка со складками

4. Сквозной проход

14 МОНДЕГРИН

1. Дамская сумка

2. Тропический фрукт

3. Ослышка

4. Оговорка

15 ПАНЕГИРИК

1. Хвалебная речь

2. Сковорода-гриль

3. Скандалист

4.Сплетник

А СКОЛЬКО СЛОВ ИЗ СПИСКА ЗНАЛИ ВЫ? Ответы: 1-3, 2-1, 3-2, 4-2, 5-3, 6-1, 7-4, 8-3, 9-1,10-1, 11-3, 12-2, 13-1, 14-3, 15-1. 
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Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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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 мебелью и бытовой техникой. 
Крыша капитально отремонтиро-
вана, 6-метровая лоджия остеклена 
пластиком, современный дизайнер-
ский ремонт, гардеробная. Мебель 
изготовлена по индивидуальному 
заказу. Подъезд оснащен системой 
видеонаблюдения, лифт работает 
круглосуточно. Удобные подъезд-
ные пути, паркинг, детская площад-
ка, тихий двор. В связи с переездом 
цена снижена. 57 000 000 тг.
Тел. +7 777 850 09 09.

*4 -х ,  р -н  ТД «Ва лентина» ,                      
85,7 кв.м, 4 этаж, 2 балкона, с\у 
раздельный, частично меблирован-
ная, 30 000 000 тг.
Тел. +7 705 50 07 00.

Дома
Продам
*Кирпичный дом, пос. Красина. 
Печное отопление, баня, 2 гаража, 
погреб, хозпостройки, участок 11 
соток, садовые насаждения, до-
машний телефон, рядом остановка 
и магазины. Рассмотрим 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.

Требуется

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

Гаражи
Продам
*Р-н Обл.ГАИ, 1,5 000 000 тг.
Тел. +7 705 509 07 00.

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, холодиль-
ники 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, раздвиж-
ной – 1 000 тг, тумба прикроватная – 
1 000 тг, стенка 3-шкафная, пр-во 
Беларусь – 10 000 тг, диван-кровать, 
пр-во Беларусь – 5 000 тг, два крес-
ла, пр-во Беларусь – 6 000 тг, два 
кресла, пр-во Усть-Каменогорск.
4 000 тг, диван, пр-во Усть-Ка-
меногорск. 1 000 тг, торшер – 
500 тг, телевизор Toshiba – 10 000 тг, 
телевизор Daewoo – 5 000 тг, шуба 
женская, черного цвета, из цигей-
ки, размер 50-52 – 10 000 тг, шуба 
из искусственного меха, женская, 
коричневого цвета, размер 50-52 – 
8 000 тг, дубленка женская, пр-во 
Турция – 3 000 тг.
Тел.: +7 (7232) 77-56-06, 
+7 777 286 93 32. 

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 4 р-н, с ремонтом, балкон, 5 
этаж.
Тел. +7 777 857 14 20.

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

*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, 85 кв.м, пр. Независимости, 
5, 5 этаж. 
Тел. +7 777 742 42 44.

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

*3-х,  пр.  Независимости,15,                 
91 кв.м, 4 этаж, меблированная,                    
16 500 000 тг.
Тел. +7 777 138 31 88.

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

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

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

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

Дома
Продам
*2-х + 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 + кухня, деревянный, р-н ДО-
СААФ. Печное отопление, вода в 
доме, бойлер, гараж, летняя кухня, 
хозпостройки, участок 20 соток.
Тел. +7 705 318 47 00.

*3-х, р-н Гавани, 1 000 000 тг.
Тел.: +7 705 639 48 57, 
+7 705 527 84 18.

*3-х + кухня, большой, кирпичный, 
р-н Тишинской ГЭС.  Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5-ку или 2-х 
квартиру.
Тел. +7 777 709 75 56.

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

*С. Черемшанка. Баня, хозпострой-
ки, участок 25 соток, 1 000 000 тг.
Тел. +7 777 857 14 20.

*С. Черемшанка. Баня, хозпострой-
ки, большой огород.
Тел.: +7 705 175 56 40, 
+7 777 98 33 865.

Авто
Продам
*SUZUKI XL7, 2004 г.в., цвет чер-
ный, пробег 172 000 км, вложений 
не требуется, 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», 
установлена защита колесных арок, 
налог уплачен, техосмотр пройден, 
заменены масло и фильтры, зимняя 
резина новая. Рассмотрю варианты 
обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

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

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

Разное
Продам
*Кота, породы Мейн-кун, рыжий 
с белым, 1,5 года, ест все, ходит в 
лоток, любит детей, продаем из-за 
переезда, 50 000 тг.
Тел. +7 705 568 08 57.

*Микроволновую печь, телевизоры 
с диагоналями 46 см, 52 см и 110 см.
Тел. +7 777 262 17 58.

*Ручную швейную машинку (пр-во 
г. Подольск), рога оленя и горного 
козла.
Тел.+7 777 138 31 88.

*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, 59 
кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

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

прогноз погоды
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РМК
– Катодчик
– Плавильщик  
– Печевой на вельц-печах  
– Обжигальщик
Требования: высшее, среднее специальное или 
среднее образование.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект- 
рооборудования
Требования: высшее техническое, среднее специ-
альное, среднее образование или наличие удостове-
рения по профессии «Электромонтер». Желателен 
опыт работы по специальности.
– Электрогазосварщик
Требования: высшее техническое, среднее специ-
альное, среднее образование или наличие удосто-
верения по профессии «Электрогазосварщик». 
Желателен опыт работы по специальности.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 2-74-32, 

VPushkareva@kazzinc.com.

РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ РУДНИК
– Участковый маркшейдер, занятый на подземных 
работах 50% и более рабочего времени (в учетном 
периоде)
Требования: высшее горное образование по специ-
альности «Маркшейдерское дело», среднее техни-
ческое или профессиональное образование, иметь 
навыки ведения документации и работы на ПК, 
Microsoft Office, знания промышленной безопасно-
сти и охраны труда.
– Техник-маркшейдер, занятый на подземных ра-
ботах 50% и более рабочего времени (в учетном 
периоде)
–Техник-маркшейдер по приемке горных выработок 
в эксплуатацию, занятый на подземных работах 
50% и более рабочего времени (в учетном периоде)
Требование: среднее техническое образование (гор-
ное направление).
– Грузчик 
– Стропальщик
– Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования (подземный)
– Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния (подземный)
– Крепильщик (подземный)
Требование: среднее образование.

Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-78-09, 
MNor@kazzinc.com.

РГОК
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, занятый на подземных работах 
50% и более рабочего времени.
Требование: наличие удостоверения по профессии.
 Место работы: г. Риддер, тел.: +7 777 521 09 12, 

+7 777 850 21 72, MShevchenko@kazzinc.com.
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-
вания 
Требования: среднее специальное образование.
– Грузчик (склад ядов) 
– Грузчик 
– Грузчик-экспедитор 

Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 
2-71-41, AKochneva@kazzinc.com, 

тел. +7 (72336) 2-75-68, UYerygina@kazzinc.com.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

– Слесарь-ремонтник
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию         
электрооборудования
Требования: среднее образование, профессиональ-
ная подготовка, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, 
профессиональная подготовка, действующее удо-
стоверение 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, 
тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 145 95 34, 

GKoroleva@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС»
– 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 «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 ремонт-
ного 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 удосто-
верения тракториста-машиниста установленного 
образца, с правом управления механизмами кате-
гории «D».
– Инженер по подготовке производства
Требования: высшее техническое образование или 
среднее специальное образование, стаж работы не 
менее одного года, при наличии профильного обра-
зования стаж не менее трех месяцев.
Место работы: г. Риддер, тел. +7 (72336) 4-29-06, 

AIrgebayeva@kazzinc.com.

– 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

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Менеджер сервисного обслуживания (мужчина)
– Менеджер по планированию, знание EXCEL обязательно
– Супервайзер
– Бухгалтер материального стола
Всем сотрудникам – полный соцпакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, +7 705 135 59 21.

ТРЕБУЕТСЯ
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ОВЕН
Никаких нововведений. 
Оставьте внедрение све-
жих проектов на более 
позднее время. Спокой-
нее всего вы сейчас бу-
дете чувствовать себя в 

«тихой воде», вдали от шума и мирской 
суеты. Ни о чем не беспокойтесь – все 
нужное придет к вам само и без слишком 
больших усилий с вашей стороны. Так 
что готовьтесь принимать подарки от 
судьбы. Постарайтесь уделять близким 
людям достаточно внимания, дарить им 
свою любовь и заботу.

ТЕЛЕЦ
Главные события развер-
нутся на любовном фрон-
те, но по касательной 
заденут и финансовые 
дела. И в том, и в другом 
предстоят как стреми-
тельные взлеты, так и 
некоторые разочарования. Но благодаря 
силе духа вы достойно выйдете из любой 
сложной ситуации. Пятница и суббота 
отлично подойдут для серьезных покупок 
и инвестиций. Воскресенье лучше прове-
сти дома и постараться ни с кем не ссо-
риться, будьте терпимее, вы это умеете.

БЛИЗНЕЦЫ
Предстоит много работы, 
в том числе и домашней. 
Однако помните: слишком 
сильные перегрузки могут 
навредить здоровью. К 

тому же вы будете чересчур восприимчи-
вы даже к малейшему негативу. Поэтому 
постарайтесь хотя бы иногда отдыхать. 
Больше времени проводите с друзьями, 
занимайтесь тем, что дает душевное 
успокоение и заряжает позитивными 
эмоциями. Обратите внимание на куль-
турную жизнь – отправляйтесь со своей 
половинкой на премьеру. Это принесет 
вам намного больше удовлетворения.

РАК
Несмотря ни на что, вы 
везде и во всем окажетесь 
в выигрыше и на высоте. 
Не упустите свою удачу! 
Появятся новые перспек-
тивы в карьере, наилуч-

шим образом сложатся финансовые дела. 
Будьте внимательнее в вопросах здоро-
вья – есть риск подхватить простудное 
заболевание. Ближе к выходным будьте 
осторожнее с финансами – не рекомен-
дуется тратить деньги или вкладывать 
их во что-либо: слишком большой шанс 
встретить мошенников.

ЛЕВ
Потребуется мно-
го сил и энергии на 
поддержание огня в 
домашнем очаге. Од-
новременно придет-
ся решать сложные 
рабочие вопросы и улаживать конфликты 
с коллегами и деловыми партнерами. 
Желательно все спорные дела завершать 
примирением. Постарайтесь сдерживать 
свой нрав. Вплоть до воскресенья вам 
стоит запастись терпением. Тогда на сле-
дующей неделе все встанет на свои места.

ДЕВА
Ваш звездный час. Лю-
бовь, творчество, новые 
полезные знакомства, 
ценные материальные 
приобретения – и все это 
благодаря собственным 

усилиям и талантам. Откроются также 
возможности для налаживания деловых 
связей. Появятся новые знакомые, кото-
рые в дальнейшем сыграют свою роль 
в вашей жизни. Вас будет переполнять 
жажда деятельности, вы удивите окружа-
ющих своей продуктивностью. Повезет 
на совещании или собеседовании, поэ-
тому не откладывайте их. Конец недели 
подойдет для романтических встреч.

ВЕСЫ
Деловое общение принесет 
немало пользы, включая 
знакомство с влиятельны-
ми людьми. Готовьтесь 
много и напряженно ра-
ботать. Однако достойной 

оплаты за свои труды придется подождать. 
Поэтому не спешите делить шкуру не 
убитого медведя. Чтобы не остаться 
на мели, повремените с крупными по-
купками. Во второй половине недели 
предстоят траты на семейные нужды. 
Суббота может принести ненужные встре-
чи – не будьте чересчур доверчивыми.

СКОРПИОН
Ждите всеобщего внима-
ния и обожания. Друзья и 
знакомые приготовят вам 
много приятных сюрпри-
зов. С вашей же стороны 
потребуется мудрость, чтобы быстро 
разрешить возможные спорные вопросы 
– и дома, и на работе. Если понадобится, 
не стесняйтесь обращаться за помощью. 
Не исключено, что вам предложат вы-
годную сделку. В личной жизни грядут 
положительные перемены: вы окажетесь 
в атмосфере любви.

СТРЕЛЕЦ
Ни настроение, ни 
напряженные отно-
шения с окружаю-
щими не будут спо-
собствовать оптими-
стичному настрою. 
Пока притаитесь, 

ничего важного не предпринимайте, ни 
с кем не делитесь своими тайнами. Так 
вы избежите неприятных разговоров с 
близкими людьми и бурного выяснения 
отношений с коллегами. Будьте внима-
тельны к своему здоровью. Уже со среды 
наступает прекрасное время для новых 
проектов. В конце недели обратите вни-
мание на карьеру и сферу финансов.

КОЗЕРОГ
Благоприятный период 
для решения финансо-
вых вопросов, а также 
для сотрудничества с 
партнерами. Деловые 
встречи и поездки ока-

жутся удачными и перспективными. В 
то же время домашние проблемы могут 
потребовать дополнительных расходов. 
С финансами можете зайти в тупик, 
поэтому от крупных покупок стоит от-
казаться. Еще до середины недели ваши 
друзья докажут, что вы им небезразлич-
ны. Воскресенье порадует удачными 
покупками и, возможно, возвратом вам 
долга.

ВОДОЛЕЙ
Почувствуете прилив 
свежих сил, оптимизма 
и на былые проблемы 
будете смотреть с юмо-
ром. Вы энергичны, успешны, предпри-
имчивы – у вас все шансы кардинально 
изменить жизнь к лучшему. Однако, 
могут обостриться давние проблемы в 
отношениях с родными, знакомыми. Ре-
комендуется не вступать в конфликты на 
работе: даже если вы абсолютно правы, 
то ничего не сможете доказать. Время все 
расставит по местам. В середине недели 
найдите время на общение с друзьями.

РЫБЫ
Можно заняться реше-
нием вопросов, свя-
занных с посещением 
административных уч-
реждений. Аккуратнее 

обращайтесь с деньгами: вероятны не-
предвиденные траты. В данный период 
не исключены конфликты. Будьте осто-
рожны и предусмотрительны, никого не 
посвящайте в свои планы и помните: не-
приятности не вечны. Пятница препод-
несет вам приятное общение с друзьями. 
Прекрасными окажутся и выходные.

22 поздравления

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем крепкого здоровья, 
радостных событий и блестящих успехов!

Артема Витальевича Спирке,  
заместителя Генерального директора 
ТОО «Kazzinc Holdings» по развитию,

Рената Халеловича Юсупова,  
заместителя Главного металлурга по 
перспективным направлениям,

Ботагоз Бериковну Тиржанову,  
заместителя начальника Управления 
планирования и анализа!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая

Дмитрия Михайловича Гуляшова!
Пожелаем мы вам здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты.
Чтобы вас окружали любовью,
Чтобы ваши сбывались надежды, мечты!

Коллектив ПК «Казцинк-Транс».

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет с Днем рождения

Егора Владимировича 
Большакова!

С Днем рожденья поздравляем
И стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Успехов, вам, любви и мира,
Благополучия и позитива!

Коллектив механического цеха №2 ПК 
«Казцинкмаш» поздравляет 

с Днем рождения
Екатерину Сорокину,

Владимира Михайловича Яскина,
Сергея Александровича Устиновича!
Пусть в жизни будет больше 

ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров,
Пусть каждый день проходит 

не напрасно
И дарит счастье, радость и любовь!

Коллектив ЦВЦО УК МК 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с 55-летием 
Бейбыта Ежелкеновича 

Байшенова!
Вас поздравляем с Днем рождения,
Желаем взлетов и побед,
Добра, желаний исполнения
И плодотворных, долгих лет!

Поздравляем 
с Днем рождения

Кристину Константиновну 
Денисову!

Желаем в День рождения от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Коллектив ОТК Службы АиТК, г. Риддер.

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддер УОиРП 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения начальника бюро 
обучения безопасности труда 
Александру Николаевну 

Сафронову!
Желаем Вам душевного тепла,
Приятных слов и добрых 

комплиментов.
Чтоб в русле жизни радужность текла,
Не пропуская радостных моментов.
Достатка, уважения, любви,
Здоровья, ярких, смелых ожиданий.
Пусть жизнь еще не раз Вас удивит
Внезапным исполнением желаний!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет 

с Днем рождения
Никиту Романовича 

Плугаря!
Поздравляем с Днем рождения,
Желаем счастья и везения,
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будьте и любимым,
Во всех делах незаменимым!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Татьяну Сергеевну 

Лукьянченко, 
Елену Сергеевну 

Николаеву,
Веру Васильевну 

Томилову,
Арайлым Бакытбековну 

Унтабаеву,
Александра Игоревича 

Яндолина!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться.
Любви, добра, везения.
Коллеги, с Днем рождения!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет 

с Днем рождения
Марину Владимировну 

Братухину! 
Пусть наступивший День рожденья
Вам дарит лучшие мгновенья!
Пусть только счастья череда
Идет за Вами сквозь года!
Пускай Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,
Пусть будет к Вам судьба щедра –
Любви, здоровья, и добра!

Поздравляем с юбилеем
Вадима Александровича 

Трусова,
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зарядка для ума

По горизонтали: Молот. Мера. Дыня. Удила. Саго. Реле. 
Юбка. Акри. Залп. Гуашь. Шланг. Иго. Орел. Шкурник. 
Румба. Очки. Жало. Афон. Асфальт.

По вертикали: Оболтус. Зазноба. Аграф. Умысел. Она. 
Пилон. Фляга. Окрошка. Ату. Кис. Иглу. Мир. Ржа. Елена. 
Нал. Трал. Шпиль. Ель. Кот.

Руководство, коллектив и профсоюзная органи-
зация ПК «Казцинкмаш» выражают искренние 
соболезнования бывшему начальнику бюджетного 
отдела предприятия Людмиле Юрьевне Кондрать-
евой в связи с невосполнимой утратой – кончиной 
мужа. Выражаем глубокие чувства сопереживания 
родным и близким.

Выражаем огромную благодарность всем, кто в 
тяжелый для нашей семьи час подставил свое пле-
чо, оказал моральную и материальную поддержку, 
проводил в последний путь нашего дорогого мужа, 
отца, сына, брата НЕДЕЛЬКО АЛЕКСАНДРА 
ВИКТОРОВИЧА. Пусть никого из вас не коснется 
беда.

Семьи Неделько, Карпенко.

Выражаем сердечную благодарность за моральную, 
материальную помощь в организации и проведении 
похорон любимого мужа и отца, брата, сына  РАЧЕН-
КОВА ПАВЛА ВИКТОРОВИЧА, коллективу Рид-
дерского Транспортного цеха ПК «Казцинк-Транс», 
а также всем родным  и друзьям, разделившим наше 
горе и утрату. 

Семья Раченковых.
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*

* * * * * *
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* * * * * *
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» тел.: 8 800 080 0028
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.


