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ТЕСТИРОВАНИЕ НАЧАЛОСЬ
Сотрудники «Казцинка» одними из первых пройдут тестиро-
вание на COVID-19.

В помощь больнице
Для нужд Риддерской городской больницы «Казцинк» приобретет 
современное медицинское оборудование общей стоимостью около 
50 миллионов тенге и передаст его пульмонологическому отделе-
нию. Новое оснащение поможет медикам подготовиться к возмож-
ному распространению коронавирусной инфекции.

из лучших вариантов аппаратов ИВЛ на 
сегодняшний день, – рассказал испол-
нительный директор по администра-
тивным вопросам ТОО «Казцинк» 
Андрей Лазарев. – Он обладает разви-
той самообучаемостью и способен ана-
лизировать: может ли пациент дышать 
самостоятельно, и в случае необходимо-
сти аппарат подает нужное количество 
кислорода. В Риддере живут и трудятся 
тысячи «казцинковцев», члены их семей, 
и наша задача обеспечить их современ-
ной медпомощью.

Медики уже по достоинству оцени-       
ли оборудование: оно будет востребо-
вано не только в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции, но и позволит 
улучшить качество лечения для всех 
горожан. Напомним, Риддерская город-
ская больница – единственное многопро-
фильное медучреждение в городе, оказы-
вающее амбулаторно-поликлиническую, 
стационарную медицинскую помощь 
и скорую медицинскую помощь насе-
лению.

В поставку войдут 28 видов различно-
го медицинского оборудования, специ-
альной мебели, средств индивидуальной 
защиты и дезинфицирующих средств. 
В пульмонологическом отделении 
появятся современный кислородный 

концентратор, функциональная кровать, 
электрокардиограф, электротермокоагу-
лятор и многое другое. И самое главное 
в разгар пандемии – аппарат искусствен-
ной вентиляции легких.

– Мы постарались приобрести один 

ВСЕ МЕНЬШЕ ИХ, 
ВСЕ ДАЛЬШЕ ВРЕМЯ…

Анастасия АБАКУМОВА

Даже в условиях ограничительных мер «казцинковцы» не позволили себе оставить без внимания 
участников боевых сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Около 60 тысяч восточноказахстанцев 
смогут бесплатно пройти экспресс-те-
стирование на COVID-19. Одними из 
первых, кто сдаст анализы на наличие 
в крови антител к вирусу, станут «каз-
цинковцы».

Как отмечают в Управлении здраво-
охранения ВКО, в списки первых те-
стируемых попали граждане, входящие 
в группу риска. В основном, это врачи, 
полицейские, сотрудники служб жизне-
обеспечения городов, а также работники 

промышленных предприятий, деятель-
ность которых продолжалась в период 
ограничительных мер.

– Около пяти тысяч «казцинковцев» по 
ВКО пройдут бесплатное экспресс-те-
стирование. Среди них люди, которые 
продолжали работать во время каранти-
на, – комментирует исполнительный 
директор по административным 
вопросам ТОО «Казцинк» Андрей 
Лазарев. – Существует гипотеза, что 
некоторые могли ранее перенести ви-
русную инфекцию без выраженных 
симптомов. Результаты анализов позво-
лят окончательно разобраться в этом во-
просе. Кроме того, на сегодняшний день 
одним из действенных способов лечения 
COVID-19 является переливание иммун-
ной плазмы. Повсеместное тестирование 
граждан поможет врачам выявить людей, 
в крови которых выработались антитела 
к вирусу, что позволит предупредить 
возможную вторую волну заболевания.

В Усть-Каменогорске пункт экс-
пресс-тестирования для сотрудников 
компании развернулся в одном из объек-
тов комплекса досуга и спорта.

Очередь продвигается быстро, но с 
соблюдением всех мер безопасности. 
Сначала сотрудникам измеряют тем-
пературу, затем пропускают в зал, где 
они обрабатывают руки антисептиком, 
заполняют анкету, а затем сдают ана-
лиз. Результаты известны уже через 15 
минут.

– «Казцинк» с первых дней ЧП при-
нимает все необходимые меры для того, 
чтобы защитить своих сотрудников. И 
поэтому организовано тестирование 
«казцинковцев», которые продолжают 
работать в период ограничительных мер, 
принятых в стране, а также тех, кто скоро 
вернется с режима удаленной работы 
обратно в офисы, – сказал заместитель 
председателя профсоюза ТОО «Каз-
цинк», депутат Усть-Каменогорского 
городского маслихата Нурлан Умар-
беков. – От имени профсоюза я хотел бы 
поблагодарить работодателя. 

Остается пояснить, что даже если 
первый тест покажет положительный 
результат, то экспресс-тестирование 
повторится. При втором положительном 
анализе будет проводиться ПЦР-тести-
рование, которое позволит уже точно 
определить – перенес человек корона-
вирусную инфекцию или нет.

Во всех городах присутствия «Каз-
цинк» выразил свое бесконечное почте-
ние и благодарность тем, кто смотрел 
в глаза смерти, кто боролся за жизнь, 
чье сердце билось за Родину. С особым 
чувством команды волонтеров выехали 
на маршруты в Алтае, Риддере, Усть-Ка-
меногорске, Серебрянске, Жайреме и 
Кокшетау.

Николай Ларионов, менеджер про-
екта «Риск-менеджмент в промыш-
ленности» ТОО «Казцинк», волонтер 
в г. Усть-Каменогорске:

– В преддверии 75-летия Великой 
Победы по доброй традиции мы по-
здравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны. С каждым годом их 
становится все меньше, мы не вправе 
упускать это драгоценное время. Слов 

«спасибо за мирную жизнь» никогда 
не будет много. Несмотря на то, что 
время делает нам новый вызов в виде 
угрозы серьезного вируса, ограничив-
шего контакты, это не стало преградой 
для проявления внимания и заботы. В 
наших силах не допустить даже мысли, 
что кто-то забыт, ну и скрасить каран-
тин и оказать помощь.

В Усть-Каменогорске среди ветеранов 
компании сегодня осталось в живых 
только четверо участников ВОВ.

Хайрулле Бахтыбаеву – 95 лет. Ко-
мандир расчета гвардейского миномета          
БМ-13 прошел с боями несколько горо-
дов: Киев, Житомир, Будапешт, Бухарест 
и Вену. Под Тернополем Хайрулла был 
контужен. После войны в числе первых 
плавильщиком он пришел на свинцо-
вый завод, когда производство только 
осваивали.

Ветеранам в Усть-Каменогорске волонтеры доставили телевизоры 4

Подготовила Олеся Андрейченко.
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Александру Дядюре – 94 
года. Механик-водитель танка 
участвовал в боях за освобо-
ждение Восточной Европы 
от фашистских захватчиков. 
Победу встретил в Берлине. В 
мирное время стал катодчиком 
на комбинате, откуда и ушел на 
заслуженный отдых. Сегодня по 
состоянию здоровья Александр 
Степанович окружен посто-
янным вниманием родных и 
близких. А трудовой путь отца 
продолжил его сын Виктор, ко-
торый уже тоже стал ветераном 
«Казцинка».

Михаилу Головатюку – 93. 
Снайпер, наводчик, связист 
батальона еще мальчишкой 
прокладывал железный путь от 
Иркутска до Байкала (подроб-
ный рассказ о боевом и трудо-
вом пути ветерана читайте 
на 12 полосе этого номера – 
прим. ред.). Сегодня улыбчивый 
и жизнерадостный Михаил 
Яковлевич окружен заботой 
многочисленных внуков и прав-
нуков, один из которых, тоже – 
Михаил, работает на Усть-Ка-
меногорском металлургическом 
комплексе «Казцинка».

Самому старшему из вете-
ранов – Ивану Максимову – 
пошел 99-й год. Минометчик 
гвардейской дивизии принимал 
участие в Курской и Харьков-
ской битвах, а в сражении под 
Сталинградом получил тяжелое 
ранение. Больше трех месяцев 
врачи боролись за его жизнь и 
здоровье. Иван остался жив, и 
когда после войны переехал в 
Усть-Каменогорск, поступил в 
обжиговый цех, где проработал 
до пенсии. Сегодня ветеран 
живет в семье сына Анатолия, 
радуясь общению с детьми, 
внуками и правнуками. Недавно 
Иван Сергеевич стал прапраде-
душкой.

Каждому из уважаемых усть-
каменогорцев-«казцинковцев» 
волонтеры доставили телеви-
зор. И, казалось, с обеих сторон 
сдерживались от рукопожатий, 
что красноречивее всяких слов, 
и по-мужски скупых, но радуш-
ных объятий.

Михаил Головатюк, ветеран 
ТОО «Казцинк», участник Ве-
ликой Отечественной войны:

– «Казцинк» – это мой второй 
дом был, я там больше нахо-
дился, чем дома. Никогда не 
забывают, то поздравительные 
письма, то подарки – спасибо! 
Этот праздник будет вечным, 
его никогда народ не забудет. 
Здоровья всем, соблюдения тех-
ники безопасности на работе – 
это самое главное. Добра всем 
семьям, ведь семья – это тыл.

Подарки ко Дню Победы 
получили и фронтовики в Рид-
дере. Здесь их всего пятеро. 
«Казцинкмашевцы» Георгий 
Шуваев и Валентин Гаврю-
сев оба остались без спутниц 
жизни. Валентин Федорович 
живет одной семьей с детьми. 
Ветеран был очень рад получить 
новый телевизор от компании. 
Доставив его адресату, от себя 
лично двумя рейсами «казцинк-
машевцы» помогли вывезти 
накопившийся мусор с дворовой 

и придворовой территории, где 
проживает ветеран. А у Георгия 
Сергеевича – другие нужды. 
В свои 93 ветеран живет один 
и ведет очень активный образ 
жизни. Однако ремонт, в кото-
ром нуждалось его жилье, был 
ему не под силу. «Казцинк» 
взял на себя закуп необходимых 
строительных материалов для 
квартиры, где к тому же не было 
стиральной машины. Компания 
приобрела и ее. А ремонт сдела-
ли мастерицы службы основных 
фондов «Казцинкмаша».

Обновилась и домашняя об-
становка у 93-летнего «рго-
ковца» Виктора Бедарева, су-
пруга которого в восторге от 
нового кухонного гарнитура и 
электроплиты. Все заботы они 
привыкли делить на двоих, не 
рассчитывая ни на чью помощь. 
Подарок от компании растрогал 
до слез. Как и ветерана Павла 
Альбоху с супругой. 96-летнему 
герою войны, бывшему работ-
нику РГОК, компания не только 
приобрела инвалидное крес-
ло-коляску с электроприводом, 
но и позаботилась о монтаже 
пандуса в его подъезде. Теперь 
Павел Прокопьевич сможет 
самостоятельно передвигаться 
по квартире и даже выезжать 
на улицу на прогулку. Рад и его 
коллега Иосиф Федоров, тоже 
работавший на РГОК. В свои 
93 года он проживает один. Но 

дети и внуки не забывают своего 
героя. Не забыла и компания, 
преподнеся в подарок Иосифу 
Куприяновичу необходимые 
ему электрообогреватель и до-
машний телефон, чтобы всегда 
быть на связи.

Поддерживают связь с ос-
вободителями и волонтеры 
в Алтае, где 75-летие Побе-
ды встречают двое фронтови-
ков-«казцинковцев»: Виталий 
Демин и Григорий Корогод. 
Для ветеранов приготовили по-
дарки, не обошли вниманием и 
тружеников тыла. 

К сожалению, не осталось 
фронтовиков среди ветеранов 
Риддерского металлургического 
комплекса. Но к празднику здесь 
тоже подготовились. Метал-
лурги инициировали доставку 
праздничных продуктовых на-
боров труженикам тыла. Их же 
получили и вдовы участников 
войны, а еще материальную 
помощь от компании. Эту до-
брую традицию не нарушили 
и волонтеры «Казцинкмаша» 
и РГОК, аналогично поздравив 
своих адресатов. 

Уже нет в живых участников 
войны в Серебрянске. Зато жива 
память. Специально к 75-летию 
Победы руководство совместно 
с профсоюзом БГЭК объявили 
о конкурсе «Победа – одна на 
всех!» для работников комплек-

са и членов их семей. Участни-
кам предложили дистанционно 
раскрыть тему войны в номи-
нациях «Рисунок» и «Стихи, 
песни, сценки» в видеоформате. 
Победителям приготовили при-
зы, а всем до единого работни-
кам комплекса – георгиевскую 
ленточку к празднику. Над 
их пошивом несколько дней 
трудились сами «бгэковцы», 
изготовив для всех сотрудников 
символы памяти, на которые 
ушло 44 метра ленты!

Так же, как и их коллеги из 
других городов, свое почтение в 
этот день серебрянцы выразили 
четверым проживающим здесь 
труженикам тыла, получив-
шим материальные презенты от 
профсоюза комплекса и вдовам 
участников войны, которых в Се-
ребрянске проживает всего две.

Ситуация с пандемией не 
означала отмену поздравлений 
и подарков от «Казцинка» и 
для ветеранов в Кокшетау и 
ближайших сельских округах. 
Кокшетауское подразделение 
компании чествовало 43 своих 
участников войны и тружеников 
тыла – бывших производствен-
ников АО «Altyntau Kokshetau».

– Некоторым ветеранам и тру-
женикам тыла мы перечисляем 
к празднику денежные суммы, 
а тех, кого поздравляем лично, 
навещаем, «наряженные» в 
защитные костюмы и маски, – 
уточнила главный специалист 
сектора социальной работы, 
развития персонала и свя-
зей с общественностью АО 

«AltyntauKokshetau» Аиза 
Нуртазина.

Спешила в эти майские дни 
«казцинковская» помощь не 
только к своему старшему по-
колению. Несостоявшуюся в 
Усть-Каменогорске традицион-
ную «Солдатскую кашу» в этом 
году «Казцинк» помог заменить 
на уникальный в своем роде 
поздравительный «вещмешок 
солдата»! Социальный проект, 
инициированный городским От-
делом занятости и социальных 
программ, охватил всех участ-
ников и инвалидов Великой 
Отечественной войны Усть-Ка-
меногорска. 50 продуктовых 
наборов в стилизованной под 
солдатский вещмешок упаковке 
порадовали своим празднич-
ным наполнением адресатов. 
Их получили все фронтовики 
областного центра, вспоминая 
тот счастливый день в 1945-м.

Камшат Баубекова, заме-
ститель руководителя Отдела 
занятости и социальных про-
грамм г. Усть-Каменогорска:

– Мы сотрудничаем с «Каз-
цинком» на протяжении многих 
лет и знаем, что компания не 
оставляет без внимания жителей 
нашего города и в праздники, и 
в повседневной жизни. Спасибо 
компании, что в очередной раз 
позволила нам рассчитывать на 
свою поддержку!

Память будет жива, пока жива 
благодарность героям. А у нее 
нет срока давности, она – на-
вечно…

Георгий Шуваев из Риддера рад обновленной квартире

Куляш Канафина из Кокшетау тронута вниманием родной компании
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ИМЯ ТЕБЕ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ!

Евгения АБРАЕВА, г. Алтай

Нарисовать память о войне, воссоздать образ солдата 
Великой Отечественной, изобразить счастливое дет-
ство и мирное небо Родины получилось у участников 
онлайн-конкурса рисунков ГОК «Алтай» под названи-
ем «Имя тебе – Победитель!».

Жюри возглавила руководитель Образцовой студии изобразительного искусства «Ра-
дуга» Центра культуры города Алтай Тамара Чурсина:

– Очень важно хранить светлую память о героях войны и тыла, о наших отцах, дедах и 
прадедах, стараться быть достойными их подвига. Хочу выразить благодарность сотруд-
никам компании «Казцинк» за высокую гражданскую позицию и патриотизм, который они 
воспитывают в своих детях. Моя особая признательность всем участникам конкурса – юным 
художникам, которые в своих замечательных работах поделились мыслями о войне и мире, 
подарили нам высокое настроение Победного мая и гордости за старшее поколение.

Одной из самых впечатляющих своих 
работ поделилась одиннадцатилетняя 
Полина Глухова: 

– Когда мама мне сказала, что «Каз-
цинк» объявил конкурс рисунков, я сразу 
решила участвовать. Воина нарисовала на 
первом плане, так как это было раскрытие 
темы конкурса «Имя тебе – Победитель!». 
Решила изобразить мирное время, в 
котором мы живем, благодаря ратному 
подвигу солдат Великой Отечественной 
войны, так у меня получился самый кра-
сивый город нашей страны Нур-Султан. 
С изображением военного времени было 
сложнее, потому что я не люблю темные 
краски. Помогла мама, она подсказывала 
мне в каком ракурсе лучше изобразить 
дома, что было на улицах города, который 
бомбили фашисты, как выглядят противо-
танковые ограждения и летящие на город 
с вражеских самолетов снаряды.

Одной из лучших признана работа одиннад-
цатилетней художницы Анастасии Яковлевой, 
под названием «Спасибо прадеду за Победу!»:

– Мы знаем о войне из фильмов и книг, по 
рассказам наших родителей о прадедушке. О 
конкурсе рисунков мне рассказал папа. Я заду-
мала изобразить счастливое детство, которое 
нам подарили наши прадеды, и нарисовала 
счастливую девочку с цветами, которая живет 
в мирное время. Для нашей семьи День Побе-
ды – большой праздник, мы чтим память моего 
прадеда Ивана Поликарповича Яковлева. Он 
был участником войны, воевал на Курской дуге 
в артиллерии и был награжден Орденом Великой 
Отечественной войны II степени. Я хочу, чтобы 
все знали, что День Победы – это очень важный 
праздник!

Даниил 
Грислит 
представил 
на конкурс две 
свои работы. 

Номинанты на призовые места в конкурсе распределились по возрастным груп-
пам, жюри определило девять победителей. Это Евгения Губайдулина, Тамирлан 
Бейсенов, Эвелина Зарифулина, Даниил Грислит, Александра Свиридова, Алиса 
Аксенова, Анастасия Яковлева, Максим Беков и Полина Глухова – они получат 
главные призы.



№19 (519), 
8 мая 2020 г.

ВК6 вести компании

РЕМОНТ – НА-ГОРА!

Из зала суда
Риддерский городской суд вынес приговор по очередному делу, свя-
занному с попыткой хищения собственности ТОО «Казцинк».

На этот раз на скамье подсудимых ока-
зался машинист мельницы обогатитель-
ной фабрики РГОК. Находясь на смене, 
на участке золотоизвлекательной секции 
корпуса №3, из технических труб он по-

хитил золотосодержащий продукт весом 
131 грамм. Упаковав похищенное в пакет 
и спрятав в одежде, мужчина попытался 
пронести сверток через проходную, но 
был задержан.

Благодаря бдительности охраны пре-
дотвращен материальный ущерб на 
сумму 89 890 тг.

По факту попытки хищения было воз-
буждено уголовное дело.

В ходе судебного слушания подсуди-
мый попросил прощения у потерпевшей 
стороны и выразил искреннее сожаление 

о своем поступке.
Суд назначил ему наказание в виде 

одного года ограничения свободы с 
установлением пробационного контроля.

Ранее несудимый мужчина потерял 
работу в компании.

По протоколу Риддерского городского суда 
ВКО.

Уроки безопасности

Сентябрь 2019 г. ПК «Казцикмаш».
Инцидент
На предсменном совещании мастер 

подъемного оборудования участка ТОО 
«Промтехмонтаж» дал задание произве-
сти монтаж прогонов из швеллеров на 
кровле механического цеха №1. На от-
метке -0.00 находились 2 швеллера №24 
длиной 12 м и весом 500 кг. Монтажник 

и плотник-монтажник подъемного обо-
рудования, заведя текстильные стропы 
методом «свободная петля», а не «удав-
ка», дали команду машинисту крана на 
подъем. При поднятии на высоту 8-10 
метров стропы соскользнули к центру 
и швеллеры упали на землю. Никто не 
пострадал.

Прямые причины

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

На Риддер-Сокольном руднике на полную мощность работы вышел пункт текущих ремонтов самоходного 
оборудования на поверхности, открытый здесь в конце минувшего года. Это решение позволило минимизиро-
вать аварийность и, соответственно, сократить время простоев.

Первая самоходная машина 
появилась на руднике в 2009 
году, а за последующие 10 лет 
прошла полная замена ручного 
оборудования на самоходное.

Основной трудностью при внед- 
рении СХО стала большая отда-
ленность и разбросанность фрон-
тов работ. На руднике, попросту 
говоря, не было дорог, предна-
значенных для движения само-
ходной техники. Первые машины 
спускали в шахту в разобранном 
виде, транспортировали электро-
возами и собирали уже на местах.

Для обслуживания техники и 
проведения текущих ремонтов в 
шахте были построены камеры 
ПОСО (пункт обслуживания 
самоходного оборудования). На 
руднике их всего три: на 16-ом 
и 18-ом горизонтах. Камеры не 
рассчитаны на единовременное 
нахождение в них большого ко-
личества оборудования. Между 
тем, вместе с ежесменным и тех-
ническим обслуживанием в пун-
ктах приходилось параллельно 
осуществлять также и аварийные, 
и текущие ремонты ПДМ (погру-
зо-доставочных машин) и СБУ 
(самоходных буровых установок).

– В этом и заключалось основ-
ное неудобство, – рассказывает 
начальник участка по ремон-
ту самоходного оборудования 
№17 РСР Виктор Зайцев. – Ни 
с освещением, ни с инструмен-
тами, подручными материалами 
в шахте никаких проблем нет. У 
нас даже склады запчастей там 
организованы, чтобы миними-
зировать время простоев. Но в 
силу понятных причин, размеры 
боксов в шахте действительно 
не большие.

В конце минувшего года по 
инициативе начальника рудника 
в дополнение к существующим 
ПОСО на руднике был открыт 
пункт текущего ремонта на 
поверхности.

– Текущий ремонт осуществля-

ется согласно графика. Машина 
перед этим проходит полную 
дефектовку, составляется смета, 
определяются сроки поставки 
запчастей, – продолжает Виктор 
Зайцев. – Когда все нужные 
узлы, агрегаты на месте – маши-
на выезжает на-гора. Большой 
плюс в том, что теперь те же 
мосты, двигатели, коробки не 
нужно доставлять на горизонт. 
Из цехов по ремонту их привозят 
на наши склады на территории 
рудника. Все это снимает до-
полнительные организационные 
вопросы. Оптимизирует время 
обслуживания техники и позво-
ляет не отвлекать персонал шахт-
ных ПОСО на текущие ремонты.

Еще один большой плюс 
открытия пункта – ремонт 
легкового автотранспорта и 
транспорта шахтной доставки 
теперь можно осуществлять на 
поверхности.

– Это очень удобно, так как лег-
ковой и грузовой автотранспорт 
в любом случае каждую смену 
выезжает на-гора и находится 
здесь. И это существенно снизит 
нагрузку с шахтных ПОСО, – 
говорит начальник участка.

Пункт на поверхности уком-
плектован звеном грамотных 
специалистов, которые занима-
ются только текущими ремонта-
ми и не отвлекаются на другие 
работы.

– Когда мы проводили такие 
ремонты в шахте, требовалось 
больше времени, поскольку 
происходило совмещение с 
основной работой – это ТО и 
аварийные ремонты, в какой-то 
мере хромало  и качество, – ре-
зюмирует Виктор Зайцев.

Запуск пункта ТР способствует 
качественному и своевременно-
му текущему ремонту, что позво-
лит и технологам производить 
работы в безавральном ритме.

Пункт начал свою работу в де-
кабре, с ремонта ПДМ CAT-1300, 
а с февраля ремонты поставлены 
уже на поток.

Теперь текущие ремонты идут на поверхности

Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, 
ключевые уроки которых могут быть применены на других пло-
щадках.

• Неправильно примененная оснастка, 
выполненная при обвязке груза с приме-
нением «свободной петли», а не «удав-
кой», привела к смещению швеллеров и 
их выскальзыванию из стропов.

Способствующие факторы
• Мастер подрядной компании назна-

чил бригадира смены ответственным и 
покинул площадку. Бригадир продолжил 
работу в качестве рабочего и не исполнял 
свои обязанности руководителя.

• Обученные и компетентные такелаж-
ники сэкономили время и неправильно 

закрепили груз.
• Оператор крана не проверил, что груз 

закреплен надлежащим образом.
Ключевые уроки 
• Мастера должны понимать свои 

функции и обязанности, давать четкие 
инструкции при делегировании полно-
мочий.

• Программы безопасности должны 
предусматривать решение проблемы с 
рабочими, которые предпочитают ко-
роткий путь и ставят показатели выше 
безопасности.
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Напоминаем о конкурсе!

Призы серьезны, а условия просты:
1. Разместите на своей странице в Instagram 

пост с фотографиями или видеороликами, на 
которых запечатлен процесс изготовления 
маски, итоговый результат, советы, лайфхаки 
по материалам, дизайну, способам крепления 
и т.п.;

2. Отметьте под постом страницу   @vestnik_
official с хештегом #маска_я_тебя_знаю_kazzinc 
(так мы легко найдем ваши конкурсные работы);

3. Не забудьте открыть профиль на время кон-
курса и поставить вашу реальную фотографию.

Успейте сделать публикацию до 15 мая!
Подпишитесь на vestnik_official, так вам будет проще сле-

дить за новостями конкурса.
Об итогах и вручении призов вы тоже узнаете в аккаунте ВК.
Положение о конкурсе опубликовано в «Вестнике компа-

нии» №16 (стр. 6). Электронный вариант газеты вы найдете 
на странице http://vestnik.com.kz/.

Возможно вы не выиграете много денег и не заработаете 
сумасшедшей славы, участвуя в этом конкурсе. Но знайте, что 
ваши подсказки могут оказаться очень ценными для людей, 
заинтересованных в изготовлении масок и защите от инфек-
ции в период пандемии. 

 Вы сделали маску самостоятельно?
 У вас еще нет маски и собираетесь ее изготовить?

Обязательно участвуйте в конкурсе!
Возможно именно вашу идею, комментарий или дизайн 

жюри признают самыми лучшими.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
Если вы отлично подкованы в теме безопасности труда, участвуйте в конкурсе – 

составьте кроссворд.
Если ваши знания не идеальны, то составление кроссворда поможет повысить 

их уровень.
Желаете проявить себя не только в труде, но и в творчестве? Участвуйте в конкурсе.
Любите не только решать, но и придумывать головоломки? Тогда этот конкурс 

точно для вас!

Составьте «Кроссворд о безопасности» и отправьте нам с 4 мая по 15 июня 2020 года 
любым из перечисленных способов:

– на номер WhatsApp +7 776 413 11 16;
– на электронную почту: Vestnik@kazzinc.com или Vestnikkz@mail.ru
Каждый участник конкурса может отправить до трех кроссвордов. 

Лучшие работы будут опубликованы в нашей газете, а их создатели получат 
призы: планшетный компьютер, сертификат в магазин бытовой техники на                
50 000-100 000 тенге. 

Подробности конкурса вы найдете в предыдущем выпуске ВК (№18, стр. 7).

Ваше участие важно еще и тем, чтобы в простой и 
доступной форме вы еще раз напомните коллегам о 
необходимости соблюдать правила Безопасного труда 
– правила ценою в жизнь.
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#ГОТОВИМДОМА
Алена ЕРМОЛАЕВА

В Altyntau Kokshetau прошел конкурс видеорецептов. Необходимо было снять приготовление блюда 
или кулинарный лайфхак и разместить его в Instagram. Свои свежие идеи и креативный подход про-
демонстрировало около 30 участников, представители разных сфер деятельности и дети сотрудников!

Делимся рецептами главных призеров. Попробуйте приго-
товить – может, вам тоже понравится, а может, вдохновит 
еще на что-то свое, незабываемое.

КАРЕ ЯГНЕНКА 
в пряной панировке 

с морковным пюре и 
розочками из овощей 
(1 место, @ramok_lee)

Для приготовления понадо-
бятся:

Каре ягненка на кости – 3 кг, 
морковь – 300 гр, баклажан – 1 
шт, кабачок – 1 шт, панировочные 
сухари – 100 гр, кинза, укроп, петрушка – по 100 гр.

Специи – черный перец, паприка, куркума, кинза молотая, соль.
Сливочное масло – 80 гр, гранатовый соус – 30 гр, масло подсолнечное.
Способ приготовления:
1. Разделываем мясо. Удаляем все сухожилия и снимаем пленку и жир. 

Должны получиться «красивые пистолетики».
2. Смешиваем специи и натираем ими мясо. Оставляем мариноваться.
3.Нарезаем вдоль кабачок, а баклажан – кольцами. На нагретую ско-

вороду наливаем немного подсолнечного масла и обжариваем овощи. 
Оставляем остывать.

4. Для пюре крупно нарезаем морковь. Выкладываем на противень и 
ставим в духовку запекаться при температуре 180 градусов на 25 минут.

5. Пока морковь запекается, мясо маринуется, овощи остывают, го-
товим пряную панировку. Измельчаем зелень в блендере и добавляем к 
ней панировочные сухари.

6. Достаем морковь из духовки. Перекладываем в блендер и измельчаем 
горячей. Добавляем сливочное масло. Соль, перец по вкусу. Морковное 
пюре готово.

7. Обжариваем мясо по 3 минуты с каждой стороны. Как только мясо 
приготовилось, начинаем сервировать.

8. Красиво сервируем. Каплю гранатового соуса размазываем на та-
релке, мясо обваливаем в пряной панировке и выкладываем крестом на 
тарелку. Формируем из пюре шарики, а из кабачка и баклажана скручи-
ваем розочки.

ТОРТ «КРАСНЫЙ БАРХАТ» 
(2 место, @_juliazharkova_)

Ингредиенты: 
4 яйца, 400 гр. муки, 350 гр. сахара, 1 ст. ложка какао, 

200 гр. растительного масла, 1 ч. ложка соды, 3 ч. ложки 
разрыхлителя, 300 мл. кефира, 2 ч. ложки красного кра-
сителя. Для крема: 500 мл. сливок жирностью более 33%, 
250 грамм творожного сыра, 150 грамм сахарной пудры.

Способ приготовления:
Смешиваем яйца, кефир, растительное масло, все хоро-

шо взбиваем миксером. В отдельной чаше соединяем все 
сухие ингредиенты и постепенно добавляем в тесто, все перемешиваем до однородной массы, 
добавляем краситель. Полученное тесто оставляем на 15-20 минут, затем делим на две части и 
выпекаем поочередно два коржа в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Остывшие 
коржи разрезаем на две части, верхушки срезаем и делаем из них крошку для украшения торта. 
Готовим крем: взбиваем сливки, постепенно добавляя сахарную пудру, до густоты, затем добавля-
ем творожный сыр. Собираем торт, смазывая поочередно коржи кремом, украшаем по желанию.

КОТЛЕТЫ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ 
и бездрожжевой хлеб 
(3 место, @dinchik73)

Ингредиенты:
2 стакана зеленой чечевицы (предварительно замоченной 

на 2-3 часа);
2 яйца; 2-3 луковицы; 2-3 – зубчика чеснока; специи по 

вкусу.
Способ приготовления:
Все тщательно перемолоть в блендере и сформировать 

котлетки.
Можно жарить на среднем огне или печь в разогретой духовке до 200 градусов в течение 

20-25 минут.
ХЛЕБ БЕЗ ДРОЖЖЕЙ НА КЕФИРЕ

Ингредиенты:
2,5 стакана кефира; 3 ст. ложки подсолнечного масла; 1,5 ст. ложки меда;
1,5 ч. ложки соды; 1 ч. ложки соли; мука любого грубого помола 2-3-вида (ржаную, овсяную, 

льняную и т.д.); любые семечки по желанию.
Способ приготовления:
Замесить не тугое тесто, сформировать форму хлеба, сделать надрезы (чтобы пропекся), 

посыпать тмином.
Печь в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов 30-35 минут.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Роман Ли, 1 место

Юлия Жаркова, 2 место 

Дина Кабулова, 3 место

Приз зрительских симпатий – 
Александр Васютин

Среди рецептов – блюда различных 
национальных кухонь, от самых простых 
и быстрых до сложных и изысканно 
оформленных. Главное – все они при-
готовлены дома, с любовью и заботой, 
и по утверждению конкурсантов, по-
лезны для здоровья! Для объективной 
оценки работ была создана комиссия, 

в состав которой вошли представители 
всех подразделений АТК. Чрезвычайно 
сложная задача стояла перед жюри, так 
как все участники подошли к конкурсу 
основательно.

В конечном итоге, места распреде-
лились следующим образом: 1 место – 
Роман Ли, слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике 
АСУ ТП золотоизвлекательной фа-

брики, 2 место – Юлия Жаркова, глав-
ный специалист-бухгалтер службы 
бухгалтерского учета, 3 место – Дина 
Кабулова, специалист по подготовке 
производства отделения техническо-
го контроля. Наибольшее количество 
лайков и приз зрительских симпатий 
завоевал Александр Васютин, и.о. 
начальника отделения тонкого дро-
бления и измельчения. Победителям 
были вручены денежные призы, а 
всем участникам на память – маски и 
футболки!

Конкурсанты– люди позитивные и 
даже те из них, кто находится «на уда-
ленке», совсем не скучают дома. Готовка 
еды – далеко не единственное увлечение 
в период карантина. Кто-то перечитывает 

классиков, а кто-то осваивает новые для 
себя дела – пробует рисовать, выши-
вать, заниматься йогой. А еще – при-
менять Интернет-технологии для до-
полнительного заработка или получать 
новые знания по своей профессии. В 
общем, скучать, оказывается, некогда.

Именно об этом рассказывает Роман 

Ли, победитель конкурса. В Altyntau 
Kokshetau он работает совсем недавно. 
Окончив университет, решил попробо-
вать себя на крупном предприятии. Его 
стаж в компании – около двух месяцев. 
Молодой специалист очень рад, что ра-
ботает здесь.

Роман Ли:
– У нас прекрасный коллектив, мне 

очень нравится, что в Altyntau Kokshetau 
серьезно относятся к безопасности тру-
да, много делают для людей. Я – человек 
творческий, все новое меня увлекает. 
И то, что в сложный для всех период 
устраивают такой конкурс, говорит о 
многом. Как только я узнал, сразу принял 
решение – буду участвовать. Готовить я 
люблю, правда, никогда не был фуд-бло-
гером, и вообще не снимал видео, но тем 
интереснее – стоило попробовать! Все 
получилось!

Любовь к готовке – не единственное 
увлечение парня. Он любит спорт, 
занимается волейболом, а в свободное 
время еще и преображается в вокали-
ста. Да и любой хендмейд – это для 
него! Роман считает, что никогда не 
поздно открывать для себя что-то но-
вое. Тогда ты сам будешь строить свою 
счастливую жизнь и никакой карантин 
тебе не помеха!
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Бетті дайындаған Бақыт Баяқбаева.

БАТЫРЛАР ҰРПАҒЫНЫҢ ЖАЛҒАСЫ

АРДАГЕР АТАМЫЗДЫ МАҚТАН ТҰТАМЫЗ
Ұлы Отан соғысы жылдарында елін жаудан қорғаған азаматтар Шығыс Қазақстан жерінде де 
баршылық. Жыл сайынғы Жеңіс күні қарсаңында майдангер аталарымыздың жасаған ерліктері 
еленіп, елді мекенінде мектеп, көше аттары беріліп, еске алынады. Мұндай шаралар әрине, ар-
дагердің соңында қалған ұрпақтары үшін жан тебірентер мақтаныш, жас ұрпақ үшін үлгі өнеге 
болары сөзсіз.

Қолыма қалам алып, үлкендерден 
естігендерімді жеткізудегі мақса-      
тым – ұлым Жарас Мамырбековтың 
туған атасы, менің қайын атам, екінші 
дүниежүзілік соғысқа қатысушы Қа-
лымбек Есембаевтің майданда жүріп 
өткен жорық жолдары туралы баяндау.

Мен қайын атамды көргенім жоқ. Ол 
кісіні білген адамдардан қиын-қыстау 
кезеңде ауылдастарына шапағаты көп 
тиген жан деп еститінмін. Әйтсе де, 
мен бүгін атамның соғыста жасаған 
ерліктері мен алған марапаттары жай-
лы жазбақпын.

Марапаттау деректерінен: «1945 
жылы 14 қаңтарда Висла өзені үшін 
болған шайқаста артиллериялық дай-
ындықтан соң рота жауынгерлерін 
ұрандап көтеріп, өзі бірінші болып 
жау траншеясына басып кіріп, пуле-

метшілердің бүкіл расчетін жойды. 
Осылайша жауынгерлердің алға жыл-
жуына жігер береді.

1945 жылы Староситни қаласы 
түбінде қоршауға алынған жау тобын 
жою кезінде шабуылға бірінші болып 
көтеріліп, жеке қаруымен үш фашисті 
атып өлтіріп, екеуін тірідей тұтқынға 
алды.

1945 жылы 6 ақпанда жау қолында 
қалған Одер өзенін бұзып өту бары-
сында политрук тағы да, бірінші болып 
қол бастап өзгелерге үлгі-өнеге бола 
білді. Соғыстың аты соғыс, жайма – 
шуақтан гөрі аласапыран күндері көп. 
Сөйтсе де политрук жауынгерлердің 
рухын көтеріп, болашаққа деген 
сенімдерін арттырып отырды. Саяси – 
тәрбиелік шараларды ұтымды жүргізе 
білуде Қ. Есенбаев І дәрежелі «Отан 

соғысы» орденіне ұсынуға лайық 
майдангер».

Подполковник Климчатов.
1210 атқыштар полкінің 

командирі.
1945 жыл 18 ақпан.

Майдандағы ерліктері үшін Қалым-
бек ата «ІІ дәрежелі Отан соғысы» 
ордені, «Қызыл Жұлдыз» орденімен 
марапатталды. Елге оралғаннан кейін 
мұғалім болды, одан Күршім аудандық 
халық соты, Зайсан ауданының бірінші 
компартия хатшысы болып қызмет 
етті. Бүгінгі ұрпағының бірі – Жарас 
Мамырбеков күйдіру цехының шебері, 
«Казцинкте» көп жылдан бері еңбек 
етеді. Офицер шенімен сымдай тар-
тылып түскен атасының суреті Жарас 
үшін аса қымбат, зор мақтаныш.

Надежда Жуанханова, майдангер келіні.

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «ЖКБК» АҚ КҰ төрағасының орынбасары

«Кешегі батырлардың бүгінгі ұрпақтары сыр шертеді» атты акциямыз жалғасуда. Батыр 
аталары жайлы ЖКБК тау-кен көліктер цехының Белаз жүргізушісі Сәбит Дәужановтың 
естелігі.

Менің атам Жүнісов 
Дәужан Ұлы отан соғы-
сының ардагері.  Мен 
1-сыныпқа барар жылы 
атам қайтыс болды. Сол 
бала кезімдегі үлкендер-
ден атам жайлы естіген 
естеліктермен бөліссем 
деймін.

Атам 1906 жылы Қа-
рағанды облысында дүни-
еге келген. 1935-39 жыл-
дары Жезқазған облысы, 
Қарсақпай елді мекенін-
де шахтада еңбек еткен. 
Ашаршылық кезеңін-
де 1939 жылы Жамбыл 
өңіріне қоныс аударған. 
1941 жылы туған бауыры 
Жүнісов Қыстаубай екеуі 
соғысқа бірге аттанады. 
Үлкендерден естуім бой-
ынша ол кісілер Белорусь 
жерінде соғысқан. Атам 
Дәужан пулеметші, інісі 
Қыстаубай жаяу әскерде 

болған. 1943 жылы ке-
зекті бір ұрыста Дәужан 
атамның оң қолына оқ 
тиіп, үш саусағын жұлып 
кетіп, елге оралады. Ал 
бауыры Қыстаубай Ұлы 
жеңіс күніне аман-есен 
жетіп, соғыс аяқталған-
нан кейін де сол Белорусь 
елінде соғыстан кейінгі 
қалпына келтіру жұмыс- 
тарына қатысып, елге 
1946 жылы оралады. Ұл-
жан шешеміз екеуі Да-
уылбай, Мейрамбек есімді 
ұлдарды дүниеге әкелген. 
Ұлжан анамыз қайтыс 
болып, Қыстаубай атамыз 
екінші рет, Шырын Жұма-
жанқызымен бас қосады. 
Одан алты ұлы, екі қызы 
бар. Барлығы өсіп-өнген, 
балалы-шағалы. Шырын 
анамыз бүгінгі күні тоқ-
санға аяқ басып қалды. 
Дәужан атамның Қыста-

убай бауырынан басқа 
Дәркен, Мәрияш деген 
екі қарындасы Жамбыл 
өңірінде тұрады. Дәужан 
атам елге оралған жылы 
Жадыра Медеубаевамен 
шаңырақ көтеріп, Бай-
қадам совхозында мал 
баққан. Содан араға бір 
жыл салып, 1944 жылы 
менің әкем Қуандық Дәу-
жанұлы дүниеге келеді. 
1962 жылы әкем анамыз 
Айтбала Серікбайқызына 
үйленген.

1 9 8 9  ж ы л ы  қ а й т а 

құру заманында сол кез-
дегі Жеңіс совхозында 
асыл тұқымды қой ша-
руашылығы жақсы да-
мыған болатын. Әкем 
мал шаруашылығымен 
айналысқан соң, Үкімет 
бізді осы өңірге қарай 
жұмысқа жіберді. 1969-
1970 жылдары болған жұт 
кезеңінде бір отар совхоз 
малын аман алып қалған 
еңбегі үшін әкеме «Еңбек 
озаты» төс белгісі беріліп, 
1973 жылы Үкімет тара-
пынан Жигули көлігін 

алғашқылардың бірі бо-
лып сыйға алды. Атамнан 
қалған жалғыз тұяқ, менің 
әкем Қуандықтан біз се-
гіз ағайындымыз. Сегіз 
баладан бүгін жетеуміз 
қалдық. Ағам Болат Қу-
андықұлы осыдан 12 жыл 
бұрын ауырып, қайтыс 
болды. Ол кісінің артында 
Нұрсұлтан, Таңат есімді 
ұлдары және Жұлдызай, 
Әйгерім атты қыздары 
бар. Нұрсұлтан Болатұлы 
ЖКБК «Батыс» кенішінде 
дәнекерлеуші болып ең-
бек етеді. Ал Таңат Отан 
алдындағы борышын өте-
уде. Екі қарындасым тұр-
мыста. Жеңгем Құралай 
Төлегенова осы комби-
натқа қарасты мердігер 
мекеме «ТехэкспертСер-
виста» еңбек етеді. Болат 
ағамның немерелері де 
өсіп келеді.

Өзіммен үзеңгілес ба-
уырым Айтжан Дәужа-
нов ЖКБК-да 25 жылдан 
астам уақыт еңбек етіп 
келеді. Тау-кен көліктер 
цехының БелАз жүр-
гізушісі. Келінім Майя 
Шалғынбайқызы екеуі 
Мирас, Мағжан атты екі 
ұл, Нәзира, Гүлсім есімді 
екі қыз тәрбиелеп отырған 
бақытты жанұя.

Бауырым Талғат Дәу-
жанов Көкшетау қала-
сында тұрады. Келінім 
Кенжегүл екеуінің Кәм-
шат есімді қыздары бар. 
Қанат есімді бауырым 
Жеңіс совхозында тұра-
ды. Келінім Жұлдызай 

екеуінің қыздары Диана 
Қанатқызы Қарағанды 
мемлекеттік универси-
тетінің студенті.

Үйімізд ің  кенже сі , 
әкемізден қалған қара 
шаңырақтың иесі Нұр-
бол өмірлік жары Жансая 
екеуі бүгінгі күні сексен 
жасқа аяқ басып қалған 
анамызды бағып, қағып 
отыр. Мадина, Нұрдәу-
лет, Інжу, Назым есімді 
балалары бар. Шаңырағы-
мыздың екі гүлі Жанат 
пен Сағат та бүгінгі күні 
балалы-шағалы.

Батыр аталары жайлы 
естелігімен бөлісуге кел-
ген Сәбит Қуандықұлы 
Дәужанов ЖКБК-да сонау 
тоқсаныншы жылдардан 
бері еңбек етіп келеді. 
Қазір «Батыс» кенішінде 
самосвал жүргізушісі. 
Зайыбы Света екеуі Жеңіс 
есімді ұл және Жазира, 
Альмира есімді қыз ба-
лалар тәрбиелеп отыр. 
Дәужановтар әулеті был-
тырғы жылы комбинатта 
ұлықталған Озат еңбек-
керлер әулеттерінің ал-
дыңғы легінен көрінді. 
Сәбит ағаның ұлы Жеңіс 
те осы өндіріс саласын-
да. «Батыс» кенішінде 
тау-кен көліктерінің тех-
никалық жай-күйлерін 
бақылаушы болып еңбек 
етеді.

Ұлы Отан соғысының 
ардагері Дәужан Жүнісов- 
тың артында еліне лай-
ықты қызмет етіп жүрген 
ұрпағы қалды.

Қыстаубай Жүнісов

Дәужан Жүнісов
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Чтить память 
и историю

Советский Союз сыграл ключевую 
роль в разгроме нацистского режима, 
и отрицать это – значит идти против 
истины. Об этом заявил Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 
эксклюзивном интервью первому за-
местителю генерального директора 
ТАСС Михаилу Гусману.

– Я категорически против фальсификации 
истории, – сказал Глава Казахстана. – Конечно 
же, заслуги наших союзников в те годы – Сое-
диненных Штатов Америки, Великобритании и 
других государств – умалять нельзя. Мы были 
союзниками в борьбе против нацистского режи-
ма. Но и отрицать ключевую роль Советского 
Союза в достижении победы – это значит идти 
против исторической истины.

Буквально каждый непредубежденный 
человек признает, что именно Советский 
Союз понес самые большие человеческие и 
материальные потери, – добавил Президент 
Казахстана.

По материалам tass.ru.

Бессмертный полк 

Условие отмены ЧП
актуальные вести

Если ситуация не ухудшится, чрезвычайное положение в Казах- 
стане отменят 11 мая. Однако меры, связанные с карантинным ре-
жимом, сохранятся.

Об этом заявил Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев:

– Это очень важно для безопасности 
населения. Я надеюсь, что наши граж-
дане постепенно вернутся к нормальной 
жизни. У нас долгосрочный стратегиче-
ский путь развития.

Я хотел бы обратить внимание 
на ряд задач на будущее. Прежде 
всего необходимо предпринять но-
вые инициативы для модернизации 
системы здравоохранения. Очень 
важно строить современные боль-
ницы и снабжать их необходимым 

оборудованием. Отныне мы должны 
уделять особое внимание развитию 
медицинской науки. Наши ученые, 
работающие в этой области, имеют 
большой потенциал. Лучше создать 
достойную среду для профессиона-
лов и оказать реальную поддержку. 
Мы также полностью модернизируем 
образование и науку. В то же время 
мы должны широко использовать 
передовые технологии и цифрови-

зацию. Это одна из основных задач.

Президент отметил, что также важно 
наращивать бизнес-потенциал Респуб- 
лики, поддерживать малые и средние 
предприятия. Всерьез заняться дивер-
сификацией национальной экономики. 
Чтобы не быть импортозависимыми, 
необходимо максимально оживить оте-
чественное производство.

Тengrinews.kz.

Вопросы о тестировании
Нужно ли сдавать тест на коронавирус при трудоустройстве? Кто 
может пройти эту процедуру бесплатно в рамках ОСМС. На эти во-
просы ответили главный государственный санитарный врач Алма-
ты Жандарбек Бекшин и заместитель председателя правления НАО 
«Фонд социального медицинского страхования» Марат Шоранов.

Жандарбек Бекшин пояснил, что такие 
требования есть только при трудоу-
стройстве в инфекционные стационары. 
На других объектах предоставление 
справок – это уже инициатива самих 
работодателей.

Поскольку коронавирус – особо опас-

ная инфекция, тестирование на него 
относится к гарантированному объему 
бесплатной медицинской помощи.

– Возможность сдавать тесты реали-
зована, деньги доведены до организаций 
первичной медико-санитарной помощи. 
При наличии симптомов, то есть при 

повышении температуры, появлении 
сухого кашля, симптомов острой ре-
спираторной болезни, можно проводить 
тестирование на уровне социального 
страхования. Если человек находится 
в стационаре, то согласно протоколу 
лечения он бесплатно проходит все тес-        
ты, – рассказал Марат Шоранов.

Он отметил, что существует также 
несколько категорий пациентов, которым 
положено бесплатное тестирование. 
Это беременные женщины, пациенты, 
попадающие в эндокринные, карди-

ологические и пульмонологические 
отделения. То есть это категории паци-
ентов, которых направляют на плановую 
госпитализацию. 

Напомним, что в Казахстане ведется 
анкетирование пациентов для про-
хождения экспресс-тестов на наличие 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
Для упрощения процедуры тестирова-
ния на сайте Республиканского центра 
электронного здравоохранения МЗ 
создана анкета для внесения данных 
пациента.

Как работают врачи
Тengrinews.kz.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Медики настоятельно рекомендуют: дважды в день занятым со-
трудникам необходимо самим проверять у себя температуру, и если 
она повышенная, оставаться дома. В каком порядке и куда обра-
щаться за медицинской помощью?

Об этом рассказывает Бибинур Сафиул-
лина, заместитель директора по меди-
цинской части Амбулаторного центра г. 
Усть-Каменогорска:

– Бибинур Маликовна, почти месяц 
мы на карантине. Но есть люди, которым 
необходимо обратиться к врачу. В каком 
режиме работают терапевты и узкие 
специалисты?

– Терапевты и узкие специалисты 
на период карантина работают на при-
еме экстренных пациентов, а также 
консультируют дистанционно – через 
скайп. К примеру, человек приходит 
на прием к терапевту, если выясняется 
по результатам анализов, или других 
исследований, что необходима помощь 
эндокринолога, с этим врачом терапевт 
связывается по скайпу, объясняет, в 

чем срочность обращения и проводит 
онлайн беседу, эндокринолог дает ре-
комендации. Прежде всего, врачи тоже 
люди, которые в силу своей профессии 
подвержены большему риску, поэтому 
многие работают на «удаленке». Но не 
все. Эндокринологи – да, потому что 
их пациенты – потенциальная группа 
риска. В любом случае, помощь будет 
оказана. Не проводятся плановые при-
емы, скрининги и профилактический 
осмотр. Это распоряжение Главного 
санитарного врача Казахстана.

– Если все-таки нужна консультация, 
может ли человек прийти в поликлинику?

– Конечно, да. Вы можете обратиться 
по той же схеме, что и ранее – к своему 
терапевту. Но при условии, что нет тем-
пературы. Если же есть признаки ОРВИ 

или поднялась температура, вызываете 
скорую помощь. Так же необходимо по-
ступить, если обострилось хроническое 
заболевание – давление, боли в сердце 
и так далее. Тогда к вам выедет бригада 
ПМСП – первичной медико-санитарной 
помощи, от семейной амбулатории. 
Она сделает необходимые первичные 
процедуры, после чего отдаст вас под 
наблюдение семейного врача, который 
продолжит следить за динамикой забо-
левания дистанционно.

– Какие правила соблюдать, если 
все-таки пришлось обратиться в поли-
клинику?

– Масочный режим обязателен, при 
входе – бесконтактная термометрия. 
Если температура повышена, человек 
должен пройти в специальную красную 
зону, через другой вход, где принимает 
выделенная бригада медиков, которая 
экипирована СИЗ, костюмами, щитками 
и перчатками, и они оказывают помощь 
таким пациентам.

– Можно ли пройти такие обследова-
ния, как флюорография, ФГС, КТ, МРТ, 
УЗИ?

– Можно, но только по экстренным 
показаниям и по заболеваниям. Плановые 
обследования отменены.

– Могут ли работники УК МК обратить-
ся в поликлинику на территории?

– Да, конечно, могут при остром состо-
янии. И в других городах присутствия 
«Казцинка» также – в ведомственные 
поликлиники и здравпункты. Цеховые 
терапевты ведут прием. При необходи-
мости, консультацию и помощь окажут 
узкие специалисты. К примеру, окулист, 
если что-то попало в глаз, произошло ин-
фицирование и так далее. Если, конечно, 
вам нужно проверить зрение, выписать 
очки – с этим придется повременить до 
окончания периода карантина.

Да, плановых приемов сегодня нет. Но 
без медицинской помощи в любом случае 
человек не останется, и это очень важный 
момент в нашей работе.

Более пяти тысяч казахстанцев поддержали 
идею «Бессмертный полк онлайн» за первые 
три дня приема заявок на участие в интерак-
тивной акции в честь ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

Чтобы не нарушать режим самоизоляции 9 Мая и 
предотвратить новую вспышку вируса, казахстанцев 
призвали отпраздновать День Победы всей страной, но 
дома, в кругу родных и близких.

– При этом и Вечный огонь, и портреты наших ветера-
нов, и военные песни, и поздравления вы сможете наблю-
дать в режиме онлайн-трансляции, – отметил генеральный 
директор Salem Social Media Александр Аксютиц.

«Бессмертный полк онлайн» пройдет в режиме пря-
мого эфира с 10.00 до 20.00 по времени Нур-Султана на 
порталах Tengrinews.kz, Massaget.kz и Aitube.kz. Также 
поздравления звезд прозвучат на радиостанциях «Жулдыз 
ФМ» и Tengri FM.

Эту интерактивную акцию поддержали многие казах-
станские звезды эстрады.

– Мне уже 91 год. С 13 марта я не выхожу на улицу и 
не впускаю в дом никого, кроме самых близких. Хорошо, 
что сегодня у нас есть возможность вместе отпраздновать 
Великую Победу даже в условиях карантина, – поделилась 
оперная певица Бибигуль Тулегенова.

Тем времененем о проведении виртуального шествия в 
День Победы объявили и в Усть-Каменогорске.

– Для участия в патриотической акции необходимо 
опубликовать подписанную фотографию участника Вели-
кой Отечественной войны на своей странице в Instagram 
с хэштегом #el_esinde_оskemen, – сообщили в акимате 
Усть-Каменогорска. – 9 Мая в социальной сети Instagram 
@akimatoskemen и в YouTube канале «Оскемен мадениет» 
и «ContrastVisualStudio» пройдет трансляция портретов 
ветеранов Великой Отечественной войны.

По материалам из открытых источников.
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Анастасия АБАКУМОВА

«Ох, уж эти американские размеры, все гайки и болты «на 13», 
одним ключом можно сделать все», – с интересом рассказывает 
армейский и «не только шофер», как сам себя называет участ-
ник Великой Отечественной войны, 93-летний «казцинковец» 
Михаил Яковлевич Головатюк. По приказу командира батальо-
на однажды за каких-то 15 дней он отремонтировал безнадежный 
Dodge, найденный разграбленным в послевоенное время. «Моло-
дец! – восхитился командир, – десять суток отпуска!», но дембель 
осек: «Нежелательно, командир. Подготовиться бы надо, демоби-
лизоваться скоро». Командный голос стал еще категоричнее: «У 
тебя что, родственников нет?! …Вот и езжай в свой Иркутск или 
в Казахстан!».

юбилейных наград. Поблескивают, как 
новые, «Победитель соцсоревнования», 
«Ветеран труда» и «Почетный металлург».

– Да, был я молодец, пахал безбож- 
но, – смеется Михаил Яковлевич, 
отказываясь признавать, что молодцом 
он остается и сегодня. На своих трех 
сотках приусадебного участка сам раз-
вернул несколько парников, выращивает 
рассаду, хлопочет на кухне, следит за 
идеальным порядком дома и… делает 
часовую зарядку по утрам!

– Устану на огороде, приду – полежу, 
а сам себе говорю: «Мишка, а ты чего 
лежишь, там же дело есть – надо вста-
вать!». Хочется и то, и это сделать…

Вдохновляет Михаила Яковлевича, 
пусть теперь и глядя с портрета, его лю-
бимая и единственная боевая подруга, 
труженица тыла Нина, которой не стало 
семь лет назад. Вместе они прожили 63 
года, вырастив троих сыновей Вячеслава, 
Владимира и Александра.

– Пойдем в магазин за дочкой – а нет 
дочек, только сыновья, – смеется Ми-
хаил Яковлевич. – Зато теперь есть 4 
внучки, 5 правнуков и 3 праправнучки. 
Богаты!

Один из правнуков унаследовал от 
Михаила Головатюка не только имя и 
фамилию, но и трудовой путь, кото-
рый тоже привел его на производство 
Усть-Каменогорского металлургического 
комплекса «Казцинка».

– Михаил Яковлевич, а 9 Мая лю-
бите?

– Ну, а как же, конечно! Радуюсь! 
Вспоминаю, как мой дядька, потерявший 
двоих сыновей на фронте, как-то упал 
духом: «Да, Миша, наверное, наши не 
победят фашистов, уже ведь до Москвы 
доходят». Жуткая война была… Убивала 
веру. Но мы победили!

– А сейчас времена, которые заковали 
всех в самоизоляцию, и та война – по-
хожи?

– Похожи. Тоже страшно.
– Чего бы Вы пожелали всем, Михаил 

Яковлевич?
– Оставайтесь честными, будьте спра-

ведливыми, трудитесь. Работать надо, 
пахать . Вот в плавильном работал, 
так еще и по 110 кг штангу толкал, а 
курсантом в Кяхте занимался на брусьях 
и на турнике. И никогда не держал в зу-
бах сигарету. Поэтому по своему опыту 
скажу: жизнь, она ведь точно знает, где 
ее любят по-настоящему…

ГДЕ МОИ 16 ЛЕТ? 
НА БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ…

Михаила уважали. Ценили еще боль-
ше. Кутулик в Иркутской области, где 
родился, он знал, как свои пять пальцев. 
Знал и его весь поселок, причем с пятого 
класса. Родная мать Миши умерла, когда 
ему было всего 4 года. Отец женился по-
вторно, на полячке Марии, забрав троих 
своих детей в новую семью. Среди детей 
Миша был в ней седьмым. Ребенок, чье 
детство закончилось вместе с четырьмя 
годами школьного обучения – вместо 
пятого класса пошел учиться на столяра, 
куда устроил его отец. Однажды в ма-
стерскую влетел завхоз: «Председателю 
колхоза срочно нужно доставить важ-
ный пакет! Кто умеет седлать коня?». 15 
пацанов молчали, как один. А 13-летний 
Миша, который к тому времени уже 
умел пасти в колхозе коров верхом на 
лошади, доставил. Преодолел 25 кило-
метров зимнего бездорожья в ночной 
тьме, время от времени слезая с коня и 
греясь о горячую лошадиную грудь, что-
бы не замерзнуть. А на следующий день 
его ждала уже новая работа от завхоза: 
«Слушай, Головатюк, ты всех в районе 
знаешь – развези дрова, а? Держи вот 
квитанции…».

Знакомая работа нашла его и в селе 
Иванищевском, куда они вскоре перееха-
ли. Устроились вместе с отцом разнора-
бочими в местное сельпо. Возили дрова 
да сено, готовили для армии сухари да 
картошку в сушилках, а после везли в 
район. В 42-м году отца забрали. Ма-
рия осталась одна с детьми, но будучи 
женщиной хваткой и к тому же хорошей 
портнихой, однажды она так выгодно 
продала свою зеленую плюшевую тужур-
ку и кое-что из одежды, что денег хвати-
ло, чтобы купить собственный дом (!) 
и больше не квартировать по чужим 
углам. А, собирая картофельные очистки 
по соседям, в военное время Мария с 
детьми вырастила столько картошки, что 
за 12 мешков выменяла у бурят целую 
корову! В 43-м, когда Мише не было еще 
и 16, пришла повестка и ему… Призвали 
в трудовую армию – строить железную 
дорогу от Иркутска до Байкала. Осенью 
1944 года их, человек 15, оттуда пере-
бросили на стройку бараков в Улан-Удэ, 
станция «Мишиха». Рейс за рейсом сво-
ими и лошадиными силами вчерашние 
пацаны волоком тащили бревна, тянули 
к стройке сани со шлаком. Всех, кому в 
тот год исполнилось 17, разом выстрои-
ли на пересыльном пункте и отправили 
в разных направлениях. Михаил попал 
в школу снайперов в бурятской Кяхте. 

Уже тогда он знал, что на запад, где на 
третьем Украинском фронте воевал его 
отец Яков Калистратович, ему дороги не 
будет, останется путь на восток. Спустя 
полгода эшелон двинулся в Читу, За-
байкалье. Сформировали 16-й запасной 
стрелковый полк, Михаил был зачислен 
автоматчиком.

Михаил Головатюк:
– Мне вручили автомат, а я возмутил-

ся: снайпер я, давайте мне снайперскую 
винтовку! Нет, говорят, снайперов тут не 
надо, сейчас автомат нужен. Делать нече-
го – хорошо, что в армии автомат изучал. 
Август, артподготовка на рассвете… И 
нас внезапно бросают в наступление на 
Маньчжурию. Впереди пускают «Катю-
шу», обгоняют танки. Виднеется военный 
городок противника, по окопу бегут семь 
японцев. Волна взрыва – и в разные сто-
роны летят футбольные мячи. Это мне так 
казалось... Когда увидел вблизи, понял – 
их оторванные головы. Стало жутко.

Роту вернули, вверили охранять мо-
сты, склады, сделав комендантской для 
полевого караула. А позже посадили в 
вагоны и увезли к станции «Харанор» 
в Забайкалье. Здесь в пехоте Михаил 
стал минометчиком, дослужился до 
наводчика, а после окончания войны 
остался в армии, работал связистом в 
отдельном батальоне. В 1948-м курсант 
Головатюк за полгода отучился в Кяхте 
на водителя, а когда показал командиру 
роты документы, услышал: «Значит так, 
Головатюк, будешь преподавать сер-
жантскому составу. Только надо бы тебе 
звание, а то неудобно: солдат старшину 
учить будет…».

– Я отказался, – вспоминает Михаил 
Яковлевич. – Если бы присвоили сер-
жанта, еще бы пришлось служить, а уже 
и так шел седьмой год, решил – хватит.

До 1951 года служба Михаила Голо-
ватюка прошла в Монголии. Демобили-
зовавшись, он не знал, куда и ехать. К 
тому времени отец вернулся с фронта, 
и родители переехали из Иркутской 
области в с. Малогоровку под Талды-
курганом в Казахстан. Миша решил 
попытать счастья в Исилькульском 
районе Омской области, где можно 
было устроиться в автороту или депо. 
В автороте дали машину, шоферил «с 
огоньком». А когда в 52-м начались 
массовые сокращения, сам пришел к 
начальнику: «Увольте лучше меня, толь-
ко соседа моего оставьте – у него трое 

детей…». «Сами знаем, иди работай!» 
– услышал в ответ. Ушел по собствен-
ному желанию. А вскоре его товарищ, 
служивший в МВД в Лениногорске 
(ныне – Риддер), посоветовал: «Миш, в 
Усть-Каменогорске такое строительство 
идет, заводы есть – поехали?!». 2 апреля 
1952 года Михаил Головатюк приехал 
в Восточный Казахстан, а 5 апреля 
уже вышел на работу в плавильный 
цех свинцово-цинкового комбината. С 
самым низким разрядом среди коллег 
работал на всех переделах. А душа ле-
жала «шоферить». Не выдержал, пере-
велся в гараж. Два года крутил баранку, 
пока не оказался у врача: «Меняйте 
сидячую работу, молодой еще – не дело, 
лучше идите в цех!». Быть мобильным 
на колесах, когда «сегодня – здесь, а 
завтра – там» Мише нравилось. К тому 
же, не хотел отпускать и начальник га-
ража: «служебка» Михаила была хоть 
и старая, но всегда в полном порядке. 
«Ты же машины любишь!», – как по 
сердцу ножом несколько раз напоминал 
ему начальник, отодвигая заявление в 
сторону. Но Михаил все же вернулся на 
производство и даже стал впоследствии 
«Лучшим рафинировщиком», а потом 
и рационализатором, чье предложение 
«Присадка серебристого оборота в два 
приема» имело успех. 

Работе на производстве Михаил Яков-
левич посвятил 35 лет, 30 из которых – 
рафинации. Здесь стал бригадиром, здесь 
же вышел на заслуженный отдых.

Михаил Головатюк:
– Представляю, как «Казцинк» сейчас 

изменился... Это был мой второй дом. Я 
был председателем комиссии по технике 
безопасности в цехе, нес ответствен-
ность за народную дружину, а от партий-
ного бюро – и за комсомольскую работу, 
был комиссаром в оперативном отряде,  
дежурили в городе, депутатом горсове-
та… То одно собрание, то другое... Как-
то даже сказал начальнику цеха: «Осво-
бодите меня от всех общественных работ 
или от депутатской должности». – А что 
такое, Михаил Яковлевич? – удивился 
он. Да дома не бываю – у меня три сына, 
а я их не вижу, говорю. Но, все равно, это 
все мне нравилось – мог бы, хоть сейчас 
бы побежал .

Заслуг у ветерана много. Есть Орден 
Отечественной войны II степени, Орден 
Славы им. Ленина, медаль «За победу над 
Японией», памятная «30 лет советской 
армии и военно-морского флота», много 
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ТРЕУГОЛЬНИК ПОЧТЫ ПОЛЕВОЙ
Все дальше в историю уходят годы Великой Отечественной вой-
ны, год Великой Победы, и все меньше остается тех, кто шел к ней 
от начала до конца. Всего несколько месяцев не дожила до своего 
сотого дня рождения жительница Риддера Анастасия Васильевна 
Эйногас. 1 мая 2020 года она отметила бы свой вековой юбилей. О 
жизненном пути этой женщины, познавшей все тяготы военного ли-
холетья, рассказала Валентина Брикман, председатель ОО «Центр 
русской культуры», действующий при Риддерском Доме дружбы.

ИНСТРУКТОР НАСТЯ
В далеком 1939 году в Жанасемейский 

отдел ЗАГС была направлена инструк-
тором молоденькая девушка Настя. Но 
прежде, чем приступить к работе, она 
прошла очень серьезную проверку, пото-
му что ЗАГСы тогда входили в ведение 
НКВД.

Дел тогда в этом учреждении было в 
прямом смысле этого слова непочатый 
край: люди в глубинке еще не привыкли 
к тому, что рождение, брак, смерть нуж-
но обязательно регистрировать. Ана-
стасия ходила по дворам, выезжала в 
отдаленные аулы, использовала любую 
возможность, чтобы разъяснить лю-
дям необходимость соответствующих 
документов. Отметив старательность, 
ответственность молодого сотрудника, 
уже в 1941 году ее перевели временно 
начальником паспортного стола, а 
затем в особый отдел по работе с до-
кументами.

Чего ждала от жизни и о чем мечтала 
Настя в свои неповторимые 20 лет? Ко-
нечно же, о солнечных, счастливых днях, 
наполненных молодыми кипучими дела-
ми. Вот и в этот солнечный воскресный 
июньский день она отправилась на отдых 
в бор. На душе была такая радость, какая 
бывает только в молодости от предвку-
шения прекрасного будущего, любви, 
счастья. Многие горожане выехали в 
этот день в бор семьями, коллективами, 
и он звенел от песен, смеха, игр в футбол, 
волейбол, лапту, общего человеческого 
счастья.

И вдруг, как с неба, упала черная весть, 
и разом закрыла солнце. Война. Каза-
лось, один общий стон горя разнесся над 
только что мирным, веселым, зеленым 
бором... Но паники и стенаний не было. 
Все быстро рассаживались по машинам 
и ехали к месту работы.

ПРИКАЗ – 
ОТБЫТЬ В МОСКВУ

Поехала на работу и Анастасия, и в 
тот же день вечером получила приказ 
отправляться в Москву. Как бы она 
обрадовалась этому раньше! Сейчас же 
впереди была полная неизвестность. Из 
Москвы ее отправили дальше – в Орел. 
Только там и поняла по-настоящему, 
что такое война и что такое фронт – сго-
ревшие села и города, разгромленные 
станции и полустанки, почерневшие от 
огня хлебные поля…

Анастасия получила назначение в 
полевую почту Белорусского фронта. 
Поначалу отделение состояло из трех 
девушек во главе с капитаном. Выполнив 
работу по проверке корреспонденции в 
заданном месте, отделение погружалось 
на машину и отправлялось дальше. Еха-
ли обычно ночью, зачастую под гул и 
вой бомбежек. Днем стояли где-нибудь 
в лесу, и сюда привозили для проверки 
документы, почту.

кухня полевой почты, давали на двух 
человек жестяную банку тушенки, но 
не всегда. Мы постоянно хотели есть, и 
когда удавалось раздобыть что-нибудь 
после длительного голодания, у нас был 
настоящий праздник. Как то, уже при 
наступлении, чехи дали нам два ведра 
вермишелевого супа, хлеба, и это никогда 
не забудется. А в Конотопе мы пошли 
менять на продукты свои оставшиеся 
вещи. У меня оставалась кофточка-без-
рукавка, за нее дали хлеба. Пока мы ме-
няли, наша машина ушла. Целый месяц 
догоняли свое отделение, шли пешком 
на Стародуб. Нынешнему поколению 
даже трудно это представить, а мы знали 
одно: это нужно для победы. В нее мы 
верили безоговорочно, потому и высто-
яли. Фронт уже готовился форсировать 
Днепр. Рядом с нами находился штраф-
ной батальон, его солдаты протягивали 
канат через реку, укрепляли доски. Наш 
капитан сказал: «Девчата, кто смелый, 
идите в штрафной батальон, с ними 
переправляйтесь». За штрафбатом была 

ШИНЕЛЬ С ИГОЛОЧКИ, 
БЕЛЫЙ БЕРЕТИК

В сентябре 1945 года приехала Ана-
стасия в отпуск в Лениногорск. Да такая 
красивая, нарядная – новая шинель с 
иголочки, белый беретик – редкий па-
рень не оглядывался вслед. Поэтому не 
удивительно, что в этот же день встре-
тила свою любовь, а уже на следующий 
день Саша Эйногас сказал: – «Пойдем в 
ЗАГС, распишемся, чтобы я знал, что ты 
только моя». Так и расписались, и про-
жили счастливо 27 лет, вырастили двоих 
дочерей, а вот внуков муж не дождался, 
рано умер».

До самого выхода на пенсию Ана-
стасия Васильевна работала в ПАТП 
(пассажирское автотранспортное пред-
приятие). И всегда ее отличали задор, 
энергия, готовность в любую минуту 
прийти на помощь ближнему. Возле нее 
невозможно было заскучать; сколько она 
знала частушек, анекдотов! Она не раз 
говорила: «Я везде побывала, вот только 
в космосе еще не была. Вот слетаю в 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
Анастасии Васильевны:
«У меня был штамп, думала, его номер 

никогда не забуду, но вот уже и забыла. 
За этот штамп я действительно отвечала 
головой. Если я поставила его на конвер-
те, значит, ничего недозволенного там не 
написано. А если пропущу – отвечу по 
законам военного времени. Писали же в 
письмах разное, и шифр использовали, 
непонятный несведущему человеку. 
Вроде бы безобидное письмо солдат 
пишет: видел Костю, недавно встретил 
Ивана, передай привет Егору, Василию. 
На самом же деле это указание направ-
ления наступления из заглавных букв: 
Киев. Нашей же основной задачей было 
не допустить разглашения военных 
секретов. Вглядываться нужно было в 
каждую букву, в каждую цифру; сопо-
ставлять, догадываться. А у нас глаза 
закрываются от усталости, от бессонных 
ночей. Командир увидит, скажет: – «Ну, 
идите, девчонки, поспите часок». Летом, 
где сидим, там и засыпаем. Кормила нас 

не очень хорошая слава, поэтому дей-
ствительно нужна была определенная 
смелость присоединиться к нему моло-
деньким девчонкам. Набралось нас таких 
пятеро, и 7 ноября 1944 года мы перешли 
Днепр. Нам нужно было найти штаб в 
Киеве. Первое, что увидели на том бе-
регу – Киево-Печерскую Лавру. Дошли 
до площади Богдана Хмельницкого. В 
это время началась страшная бомбежка. 
Я спряталась прямо под памятник, под 
самую лошадь забралась, голову зажала, 
трясусь от страха. Сколько уже пережили 
этих бомбежек, а откуда знаешь наперед, 
где тебя смерть поджидает. Бомбежка 
закончилась, Богдан Хмельницкий меня 
спас. Собрались мы опять вместе, пошли 
искать штаб. Тут нас остановил патруль, 
начал выяснять, кто мы и откуда, но даже 
в этой ситуации мы не должны были ни-
чего говорить. Патруль проводил в штаб, 
где нас уже ждали. Отвели на квартиру, 
где мы впервые за всю войну спали на 
кроватях. Конечно, накормили – после 
перенесенных страхов всегда очень хо-
телось есть. В Киеве работали на Креща-
тике, потом нас отправили в Подол, где 
мы и встретили Победу. Ликование было 
неописуемое. Мы, повзрослевшие на 
глазах друг у друга девчата, подхватили 
своего капитана, подкинули его, а удер-
жать не смогли, он упал у нас на землю, 
и мы впервые позволили себе неуставные 
отношения – расцеловали его!».

космос, тогда и умирать можно!».
Не довелось. Но, кажется, если бы 

кто-нибудь задался такой целью – прове-
рить самочувствие человека в космосе в 
возрасте за 80, она бы с успехом выдер-
жала это испытание.

БУКЕТ 
ИЗ ДЕВЯНОСТА РОЗ

Главным стержнем в характере Ана-
стасии Васильевны было доброе, теплое 
отношение к людям. Не случайно на 
90-летний юбилей зять преподнес ей 
чудесный букет из девяноста роз!

Очень часто можно было ее видеть на 
прогулке, обязательно с кем-нибудь бесе-
дующей, и всегда она была окружена до-
брыми людьми, которые сохраняют о ней 
самые светлые, теплые воспоминания.

Не зря говорят, что глаза – это зеркало 
души человека. Если внимательно вгля-
деться в глаза пожилого человека, то 
жизнь его может предстать, как на ладо-
ни: этот всего себя отдает людям, а этот 
всю жизнь кем-то недоволен, все ему 
чем-то обязаны. Естественно, и память 
о себе они оставят разную.

Вечная добрая память тем, кто честно 
прошел дорогами военных лет, не щадя 
себя защищал наше будущее, трудился в 
тылу. В каждом рассвете, который мы с 
вами встречаем, есть частичка их жизни. 
В том числе и Анастасии Васильевны 
Эйногас.

Подготовил Леонид Троценко.
Фото военных лет из открытых источников.
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На дачу
Оперативный штаб Восточно-Казахстанской области по противо-
действию распространению коронавирусной инфекции принял ре-
шение разрешить передвижение личного автотранспорта граждан 
до дач в праздничные дни с 7 по 10 мая вне зависимости от наличия 
четного или нечетного пропуска.

И в парикмахерскую
В Восточно-Казахстанской области постепенно возобновится ра-
бота объектов предпринимательства с минимальным скоплением 
людей, с обязательным соблюдением норм санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности.

Для отдыха или работы на садовом 
участке можно передвигаться как в черте 
города, так и за пределы блок-постов. 
Если вы хотите выбраться к загородному 
коттеджу, при себе необходимо иметь 
членскую книжку садоводческого това-
рищества либо любой другой правоуста-
навливающий документ на дачу.

Во избежание распространения и 
всплеска новых случаев коронавируса, 
акимат ВКО просит всех соблюдать 
меры защиты и сохранять социальную 
дистанцию с соседями.

Из официальных 
источников.

Подробнее об этом на брифинге рас-
сказал исполняющий обязанности глав-
ного санитарного врача региона Марат 
Исмаилов.

– Определены первые три вида объ-
ектов – парикмахерские, отделы по реа-
лизации цветов и непродовольственной 
торговли, площадью не более 500 кв. м. 
Главное условие – обязательное соблю-

дение норм санитарной безопасности, – 
сказал Марат Исмаилов. – Нужно по-
нимать, что мы очень осторожно по-
дошли к режиму ослабления карантина. 
Учитывая, что каждую неделю у нас 
появляются новые случаи заболевания, 
мы сохранили пропускную систему по 
четным и нечетным дням, дабы не до-
пускать массовости.

По материалам inform.kz.

Реконструкция идет
Восточный Казахстан лидирует по реконструкции автодорог. 
Даже введение чрезвычайного положения не остановило работу 
на участках.

Работа распределена на 3 подрядные 
организации – ТОО «CITIC Cinstruction 
Co.Ltd», ТОО «К-Дорстрой» и ТОО 
«Todini Central Asia».

Как рассказал руководитель проекта, 
по одному из участков дороги ТОО 
«К-Дорстрой» Валерий Жумагазынов, в 
ходе реконструкции применены новые 
технологии, при разработке проекта учи-
тывался климат Восточного Казахстана.

– Верхний слой основания дороги со-
стоит из щебеночно-песчано-цементной 
смеси. Верхний слой покрытия – щебе-
ночно-мастичный асфальтобетон. Без 
ремонта данная дорога сможет прослу-
жить как минимум 8-10 лет, – сказал 
руководитель проекта.

До конца 2020 года планируется от-
крыть движение на всем протяжении 
автодороги.

– Сегодня огромное количество 
средств страна вкладывает в строитель-
ство дорог. В этом году по Казахстану 
мы ремонтируем 4 тыс. км. К 2021 году 

должны завершить 2,6 тыс. км. К слову, 
Восточный Казахстан у нас чемпион 
по реконструкции дорог. Отрадно, что 
также строительство дает огромное ко-
личество рабочих мест. Это позволяет 
получить людям квалификацию, компе-
тенцию, – отметил в ходе визита в Вос-
точный Казахстан министр индустрии 
и инфраструктурного развития Бейбут 
Атамкулов.

Завершить работы по реконструкции 
автодороги Усть-Каменогорск – Талды-
корган планируется в 2021 году.

Ремонт участка автотрассы Калба-         
тау – Майкапчагай поделен между под-
рядчиками ТОО «СП «КазГерСтрой» 
и казахстанским филиалом китайской 
компании «СиньСин». Общая протяжен-
ность реконструируемого участка со-
ставляет 415 километров. Новая дорога 
позволит вдвое сократить время в пути и 
увеличить пропускную способность. За-
кончить работы планируется в 2022 году.

По материалам zakon.kz.

Автодорога Усть-Каменогорск – Тал-
дыкорган, Калбатау – Майкапчагай 
протяженностью 763 километра прой-

дет в обход населенных пунктов Аягоз, 
Шынкожа и Ушбик в ВКО, и Койлык в 
Алматинской области.
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Ярмарка вакансий онлайн
Гульмира АСИПОВА, г. Усть-Каменогорск

Традиционные ярмарки вакансий в Восточном Казахстане меняют формат. У вы-
пускников одного из университетов Усть-Каменогорска появилась возможность 
встретиться с работодателями не выходя из дома.

В ВКГТУ им. Д. Серикбаева по традиции прове-
ли ярмарку вакансий дистанционно, на веб-сайте 
университета.

После официального открытия ярмарки на 
платформе Zoom была организована конференция, 
к которой присоединились студенты четвертых 
курсов, выпускники вуза, а также представители 
крупных предприятий области. В частности, инте-
рес к будущим специалистам проявили представи-
тели крупнейших компаний региона, в том числе и 

давний партнер университета – «Казцинк».
Кроме того, была представлена специаль-

ная электронная площадка, на которой могут 
взаимодействовать представители компаний и 
студенты. Работодатели, зарегистрировавшись, 
будут публиковать сообщения о вакансиях, 
знакомиться с резюме студентов. Выпускники, 
разместившие резюме, в своих личных кабинетах 
могут знакомиться с информацией о требуемых 
специалистах.

Пошли на уступки
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

С просьбой об отсрочке арендной платы в связи с ЧП в условиях пандемии в Па-
лату предпринимателей Восточно-Казахстанской области обратились сотни пред-
принимателей, в итоге отсрочку получили 3 640 арендаторов.

Так, владелец торгового дома в Усть-Каменогор-
ске Ануара Мухамадиева заморозила арендную 
плату для 200 предпринимателей.

– Из-за чрезвычайного положения, – пояснила 
она, – наш торговый дом не функционировал со 
второго апреля, поэтому я решила не взимать 
арендную плату, несмотря на текущие расходы. 
Я понимаю, что сейчас очень тяжелое время для 
нашей страны, но вместе мы преодолеем многое!

Роль посредника в переговорах между владель-
цами зданий и арендаторами взяла на себя Палата 

предпринимателей ВКО.
Результаты этой работы представила началь-

ник отдела сопровождения проектов Палаты 
предпринимателей ВКО Инкар Аманбаева. 
Итак, до окончания режима ЧП 28 торговых 
объектов заморозили арендную плату 1 054 
арендаторам; пять торговых объектов предо-
ставили скидку в размере 70-80 процентов                              
1 256 арендаторам; 13 торговых объектов пре-
доставили скидку в размере до 50 процентов 
1 190 арендаторам. Состоялись также и менее 
значимые послабления.

Помнит сердце, 
не забудет никогда!
Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Накануне 75-летия Великого Дня Победы в Усть-Ка-
меногорске, в музее-заповеднике, открылась выстав-
ка, посвященная памяти знаменитого писателя-зем-
ляка Касыма Кайсенова, которого друзья-партизаны 
называли Дядей Васей.

Касым Кайсенов родился в Восточно-Казахстанской области, 
в годы Великой Отечественной войны он воевал в партизанском 
отряде в Белоруссии и на Украине.

В Восточно-Казахстанском музее-заповеднике хранятся экспо-
наты, посвященные памяти Народного героя. Большинство из них 
музею передал сам Касым Кайсенов. Парадную форму полковника 
в отставке подарил Музей Первого Президента.

В числе наиболее ценных вещей – книги писателя с автографа-
ми, портреты фронтовика, фотографии.

– Мы гордимся, что при жизни Касым Кайсенов посетил наш 
музей, – говорит заместитель директора по науке Гулжан Ка-
шаку, – и дал свое благословение. Он по праву может считаться 
наследником воинской доблести таких знаменитых предков, как 
Кабанбай-батыр и Барак-батыр…
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ЮБИЛЕЙ ХОККЕЯ ДРУЗЕЙ
Наталья Столбовская

В начале мая свой юбилей отмечает усть-каменогорский Клуб лю-
бителей хоккея. Эта общественная организация создана 10 лет на-
зад инициативными болельщиками, большинство из которых так 
или иначе были связаны с этой ледовой игрой: бывшие хоккеисты, 
тренеры, функционеры, спортивные журналисты – но самое глав-
ное, что их объединяло, это энтузиазм и желание сделать как можно 
больше для развития хоккея. Разменяв первый десяток, КЛХ может 
с уверенностью сказать – все затевалось не зря!

Результатами в одном из основных 
направлений своей работы – популяри-
зация и развитие детского хоккея – клуб 
может по праву гордиться. Здесь прой-
ден путь от возрождения «дворовых», 
школьных команд, включения в «До-
рожную карту» строительства открытых 
хоккейных коробок до организации 
полномасштабного турнира школьни-
ков – «Жулдызша» (аналога знаменитой 
«Золотой шайбы»).

– Проблемы хоккея условно можно 
разделить на три направления: профес- 
сиональный, ДЮСШ и детский массо-
вый. И если решением первых двух зани-
маются соответствующие специалисты 
и госструктуры, то решение вопросов 
детского массового хоккея практически 
висело в воздухе, – вспоминает о начале 
пути один из энтузиастов КЛХ Дмитрий 
Корешков. – Эту ситуацию мы и хотели 
изменить в первую очередь. Увести детей 
с улиц на ледовые площадки, влюбив их 
в этот спорт.

Делалось все, чтобы растопить лед 
равнодушия при решении практических 

вопросов: заливка льда на открытых 
коробках, когда с помощью спонсоров 
приходилось покупать элементарное 
оборудование (шланги, скребки, лопаты), 
организация бесплатных тренировок для 
детей с привлечением тренеров-энтузи-
астов, ветеранов хоккея, приобретение 
(опять же с помощью спонсоров) формы 
и т.д.

КЛХ взял под свое крыло и курировал 
практически все открытые коробки горо-
да. Контролировали и всячески помогали 
в решении возникающих вопросов.

– В советском прошлом существовала 
добрая традиция шефства предприятий 
и организаций над детскими учрежде-
ниями, школами, дворовыми клубами. 
Потом она канула в лету, – вспоминает 
Дмитрий Корешков. – Но в нашей работе 
с самого начала большую поддержку ока-
зывал «Казцинк», возрождая традицию. 
Именно поэтому сегодня мы разделяем 
наши успехи с компанией и выражаем 
благодарность ее руководству.

Последние 6 лет «Жулдызша» нахо-
дится в ведении уже других профильных 

Старты онлайн
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Восточном Казахстане состоялся очеред-
ной онлайн-турнир. На этот раз на вирту-
альный старт вышли тяжелоатлеты-гире-
вики.

Несмотря на ограничения спортсмены продолжают 
тренироваться и выступать… дома! В ВКО прошел чем-
пионат области по гиревому спорту, участие в котором 
приняли 110 атлетов в 10 возрастных группах. 

Спортсмены выполняли поднятие снаряда (гири) 
перед камерами своих смартфонов, а по ту сторону 
экрана количество и правильность исполнения фикси-
ровали судьи. 

В турнире поучаствовало много юных гиревиков – 
воспитанников ДЮСШ. Перед началом карантина в 
спортшколе всем им раздали гири, а тренировки про-
должались по расписанию – по видеосвязи. 

Первые онлайн соревнования показали хорошие ре-
зультаты – спортсмены не потеряли форму.

Футболисты готовы 
продолжить сезон

организаций, но энтузиасты Клуба люби-
телей хоккея по-прежнему обеспечивают 
судейство турнира и призы игрокам.

Продолжая курировать массовый дет-
ский хоккей, КЛХ сегодня известен в 
городе и как организатор традиционного 
ежегодного турнира по хоккею с шайбой 
среди ветеранов и любителей памяти 
Бориса Александрова, неизменным спон-
сором которого вот уже на протяжении 
17 лет является «Казцинк».

– Благодаря этому турниру у ветеранов 
есть возможность продолжать занимать-
ся любимым спортом, а у болельщиков – 
увидеть на льду игроков, которые ког-
да-то составляли гордость усть-каме-

К такому решению пришла Профессиональная фут-
больная лига во время видеоконференции с руководи-
телями клубов. Данные сроки определены с оговоркой, 
что в стране будет благоприятная эпидемиологическая 
обстановка. И поначалу матчи КПЛ будут проходить 
без зрителей.

«Планируется, что при положительном решении 
государственной комиссии по обеспечению режима 
чрезвычайного положения, а также после консуль-
таций с региональными оперативными штабами по 
противодействию ЧП, футбольные клубы смогут 
возобновить тренировочный процесс на открытом 
воздухе», – говорится в сообщении на сайте ПФЛК.

Количество матчей КПЛ будет сокращено, чтобы 
турнир завершился в ноябре. Предполагается, что 
клубы проведут встречи в два круга с учетом уже 
сыгранных в первом и втором турах в марте, а также 
перенесенных матчей. Из календаря будет удален тре-

тий круг, обновятся даты проведения туров. Порядок 
проведения встреч останется прежним. Также при 
благоприятных условиях в июне планируется начать 
чемпионат среди команд первой лиги.

С 4 мая уже возобновил тренировки первый из ка-
захстанских футбольных клубов. «Актобе» на своем 
официальном сайте сообщил о старте тренировок на 
Центральном стадионе имени Кобыланды батыра. 
Пауза длилась чуть больше месяца. До сегодняшнего 
дня футболисты тренировались по индивидуальным 
программам. 

В ближайшее время выйти на поле планируют и 
другие клубы.

Напомним, государственной комиссией по обеспече-
нию режима чрезвычайного положения при Президен-
те в стране разрешено проведение спортивных занятий 
и тренировок на открытом воздухе с 4 мая 2020 года. 

По материалам сайтов Vesti.kz, 24kz.

Чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги будет возобновлен с июня. 

ногорского хоккея, – отмечает Дмитрий 
Корешков. – И мы рады, что с каждым 
годом все больше зрителей заполняют 
трибуны на ветеранских матчах.

Все аспекты деятельности Клуба слож-
но перечислить в одной статье. О том, что 
делают энтузиасты, болельщики могут 
узнавать через информационные стен-
ды КЛХ, установленные в фойе Дворца 
спорта им. Б. Александрова. Но даже 
далекие от хоккея горожане все равно 
знакомы с некоторыми их достижениями. 
К примеру, проезжая мимо ледовой аре-
ны, невозможно не увидеть бронзовую 
фигуру хоккеиста, которая несколько 
лет назад была установлена благодаря 
инициативе Клуба, как символ славы 
усть-каменогорского хоккея.

С момента основания и по сей день 
председателем КЛХ является человек, 
которого также знает большинство 
горожан. Геннадий Леонидович Кореш-
ков, (на фото) глава славной хоккейной 
династии, активный и неутомимый 
общественник. Зная его неиссякаемый 
энтузиазм, можно с уверенностью ска-
зать, что Клуб любителей хоккея никогда 
не остается в стороне от проблем нашего 
«хоккейного хозяйства».

– Теперь задача КЛХ, – отмечает 
Дмитрий Корешков, – по возможно-
сти помочь вдохнуть новую жизнь и 
поднять на ноги хоккей с шайбой в 
городе Усть-Каменогорске. Мы – одна 
команда!
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ДВИЖЕНИЕ = ЖИЗНЬ
Гульмира АСИПОВА

Режим ЧП в Казахстане близится к завершению. Некоторые из вас возможно 
уже начали к нему привыкать. И кому-то даже понравилось: сборы на 
работу значительно упрощены, теперь кабинет умещается на кухонном 
столе, холодильник и кофеварка на расстоянии вытянутой руки, не 
нужно отводить детей в школу и толпиться в общественном транс-
порте… Но знаете ли вы, что снижение двигательной активно-
сти таит в себе угрозу? Особенно если человек старше 40 лет, 
имеет вредные привычки или начал набирать лишний вес!

Врач-профпатолог, терапевт поликлиники 
«Казцинка» Сауле Аманкулова объясняет, по-
чему так важно двигаться: 

– Тот, кто занимается спортом, чаще всего имеет 
высокую работоспособность, ясную память и 
хороший иммунный статус. Такая закономер-
ность не случайна. Физическая активность 
необходима всем нам не зависимо от возрас-
та и пола. Двигаясь, мы укрепляем мышцы, 
улучшаем циркуляцию крови, тренируем 
сердечно-сосудистую и дыхательную систе-
мы. Это профилактика заболеваний сердца, 
легких и предотвращение других проблем со 
здоровьем.

Гиподинамия (малоподвижный образ жиз-
ни) – острая проблема для всего современного 
мира. И сейчас она усугубляется в связи с 
карантином. Потому что выход из дома огра-
ничен. 

Однако это вовсе не значит, что для того, 
чтобы придерживаться здорового активного 
образа жизни, нужно по часу в день «убиваться» 
на занятиях фитнесом или тягать штангу. Ваша 
двигательная активность в ваших руках. Даже 
если вы совсем не будете заниматься спортом. 
Достаточно изменить подход к домашним делам: 
выполнять некоторые из них самим, а не поручать 
их бытовой технике; не пытаться сесть/лечь на 
диван сразу после еды или во время разговора по 
телефону – вместо этого ходите по дому или продол-
жайте заниматься повседневными делами, подключив 
гарнитуру, чтобы освободить руки.

Хотя застойные явления в легких, такие как гипоста-
тическая пневмония, вам не грозят, ведь они характерны 
только для лежачих тяжело больных людей, помните о 
необходимости свежего воздуха. Регулярно проветривайте 
квартиру, а если есть возможность, то выходить «погулять», 
хотя бы на балкон.

ПОСЛЕДСТВИЯ ГИПОДИНАМИИ:
• снижение скорости обмена веществ (увеличение 

риска развития инсулинорезистентности, ожирения);
• нарушение функций опорно-двигательного 

аппарата (атрофические изменения в мышцах, сни-
жение силы, выносливости и работоспособности 
мышц, изменения костной ткани, ранее развитие 
остеохондроза, остеопороза, артрита, артроза, на-
рушение осанки);

• нарушение функций сердечно-сосудистой систе-
мы (снижение тонуса сосудов, ослабление работы 
сердечной мышцы, риск развития ишемической 
болезни сердца);

• нарушение функций дыхательной системы 
(уменьшение объема легких, появление одышки);

• нарушение функций органов желудочно-кишеч-
ного тракта (снижение перистальтики кишечника, 
изменение секреторной функции органов);

• снижение устойчивости к стрессовым воздей-
ствиям;

• ускорение процессов старения.

НЕКОТОРЫЕ
СИМПТОМЫ 
ГИПОДИНАМИИ:

• вялое состояние;
• общее недомогание;
• сонливость, нарушение сна;
• нарушение аппетита;
• снижение работоспособности;
• раздражительность, плохое настроение.

Единственное средство борьбы с гиподинамией – 
увеличение физической активности.
Совсем скоро мы вернемся к нашему обычному ритму жизни. 
Берегите себя, поддерживайте свое здоровье, будьте активными!
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Смотрим телевизор, 

разговариваем по телефону 

ПРАВИЛЬНО!

Не ложимся и не садимся, а если 

все же это сделали – то исключительно 

для того, чтобы выполнить какое-либо 

упражнение (с пользой для тела).Часть домашних дел выполняем сами, 

не задействуя бытовую технику.

Делаем фарш на мясорубке, вручную 

стираем или отжимаем выстиранное 

белье, моем полы (по возможности) без 

швабры.

Продолжаем тренировки, даже если 

ваш спортзал закрыт.

Вместо гантель – домашняя утварь, а 

если заниматься одному скучно, при-

влеките единомышленников по видео-

конференцсвязи.
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СКУКИ. NET!
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

С отменой режима ЧП взрослые казахстанцы вернутся на свои рабочие места. Однако 
у школьников, многие из которых, наверное, впервые в жизни  были бы рады снова 
сесть за парты, продолжится удаленка. Большую часть досуга детям придется прово-
дить дома. И чтобы пост-карантинное время прошло за интересными и полезными за-
нятиями, а не в «залипании» в телефоне, вашему вниманию, дорогие родители, пред-
лагаем перечень бесплатных Интернет-ресурсов, а также ссылок, которые помогут 
вам в этом. Поделитесь ими с детьми! (Подборка рассчитана на младших школьников. 
Однако будьте осторожны! Некоторые занятия, предназначенные для детей, могут за-
тянуть и взрослых ).

ВИДЕОУРОКИ РИСОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Простые поэтапные уроки, доходчивые описания позволят 

быстро и без труда освоить технику рисунка и раскрашивания 
зверей, птиц, предметов. 

https://risuemdoma.com/video (или просто наберите в поисковике 
рисуем дома)

https://www.youtube.com/user/partnersuper (или просто набе-
рите в поисковике партнер супер рисование ютуб. Внимание! 
Обязательно набирайте все 4 слова, если набрать половину, есть 
вероятность найти досуг для себя , а не для ребенка).

https://vse-kursy.com/read/252-uroki-risovaniya-dlya-
nachinayuschihbesplatnye-video-dlya-zanyatii-doma.html (или на-
берите в поисковике все краски уроки для начинающих)

МИШКИНЫ КНИЖКИ – 
это развлекательный и развивающий сайт 

для детей. Сказки с картинками, рассказы, 
стихи, аудиосказки, обучающие задания, 
раскраски и др. Там, кстати, вы сможете 
найти много книжек своего детства (Носов, 
Драгунский, Маршак, Барто), в том самом 
виде, с теми же иллюстрациями и прочитать 
их вместе со своим ребенком.
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/ 
(или просто наберите в поисковике –                 
мишкины книжки)

ДЕТИ-ОНЛАЙН – 
это сайт для развития, обу-

чения и развлечения детей. На 
сайте есть песни, сказки, стихот-
ворения, загадки, уроки рисо-
вания, тематические раскраски, 
упражнения на развитие детей, 
идеи поделок и много другое.
https://deti-online.com/
audioskazki/ (или наберите в 
поисковике дети онлайн сайт)

СВОИМИ РУКАМИ
На сайтах, по ссылкам, представленным ниже, 

вы найдете идеи для поделок своими руками, 
которые можно сделать вместе с детьми, для де-
тей, а также многие из них дети смогут сделать 
самостоятельно.

http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-
svoimi-rukami/ (или наберите в поисковике             
родная тропинка мастерим с детьми)

https://tytmaster.ru/podelki-applikacii/ (или набе-
рите в поисковике тут мастер поделки)

OPIQ –
это библиотека казахстанских учебников, 

составленная ведущими специалистами. Все 
учебники и учебные тетради представлены в 
онлайн формате.

https://www.opiq.kz/Search/Kits

ЛОГИКЛАЙК –
платформа для развития логического 

мышления в игровом формате. Здесь вы 
найдете множество развивающих игр для 
детей на логику, мышление, внимание и 
память.

https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/
razvivayushchie-igry (или просто наберите 
в поисковике логиклайк)

«ИГРАЕМСЯ» –
сайт онлайн игр для детей от 2 до 11 лет. Здесь 

вы найдете игры на общее развитие ребенка, 
на внимание и память, логику и мышление, 
различные раскраски, пазлы, ребусы, загадки, 
головоломки, а также многие другие интересные 
задания.

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-
na-logiku-i-myshlenie (или просто наберите в 
поисковике играемся)

СHIPS JOURNAL –
это Интернет-журнал для родителей, где вы найдете много полезного 

для себя. Ну, а по ссылке ниже – 10 аудиоспектаклей для детей. (Помни-
те, наши грампластинки со сказками, которые мы включали и слушали, 
вернувшись после уроков со школы?).

https://chips-journal.ru/reviews/10-lucsih-audiospektaklej-dla-detej-ot-3-let 
(или наберите в поисковике чипс журнал ру аудиоспектакли)

В качестве поисковика мы использовали Яндекс, 
И У НАС ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!

В оформлении странички мы использовали примеры детских развлечений с 
сайтов, на которые ссылаемся.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*2-х, 48,2 кв. м в «обкомовском» доме, 
ул. Кабанбай Батыра, 93, 4/5, лоджия 
застекленная, с/у раздельный, с мебелью 
и бытовой техникой. Лечебно-массажная 
кровать Ceragem в подарок, 14 200 000 тг. 
Торг.
Тел.: 75-13-95 (в выходные дни),                 
25-57-53, +7 705 701 52 66 (в рабочие 
дни после 20.00).

Дома
Продам
*4-х + кухня, р-н Защиты, 100 кв. м. 
Водопровод, канализация, туалет, душ, 
баня, 2 бойлера, гараж, 2 погреба, хозпо-
стройки. Участок 6 соток, с насаждения-
ми. Рассмотрим варианты обмена.
Тел.: 50-29-44, +7 777 151 39 77.

Гаражи
Продам
*Двухуровневый, р-н «Казцинка», во-
рота 2,20 м. Солнечная сторона, погреб 
утепленный, смотровая яма, стеллажи, 
высокий потолок, 1 000 000 тг.
Тел. +7 777 269 75 15, писать на WhatsApp.

Разное
Продам
*Кимоно для дзюдо, белого цвета, ка-
чество очень хорошее, на рост 130 см, 
4 000 тг. 
Тел. +7 705 169 31 99.

Услуги

Ремонт любого сложного 
электрооборудования.
Тел. +7 777 153 10 80.

Скорая 
сантехническая 

помощь! 
Гарантия!

Замена труб и стояков, 
водопровода, канали-
зации и отопления. 

Установка счетчиков, смесителей, ванн, 
унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 777 965 98 81, 91-00-72.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, ул. Гэсовская, 10, 32,6 кв. м, 4/5, 
с балконом. Светлая, теплая, новая 
сантехника. Рассмотрю варианты об-
мена на 1,5-ку в г. Усть-Каменогорске 
с доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

*1,5, 4 р-н.
Тел. +7 705 44 57 038.

*1,5, ул. Семеновой, 2, с балконом, 2 
этаж, солнечная сторона, торг.
Тел. +7 707 470 37 75.

*1,5, 42 кв. м, пр. Независимости, 12/41, 
с ремонтом, с балконом, 4 000 000 тг.
Тел. +7 777 857 14 20.

*2-х, улучшенной планировки, 54 кв. м, 
2 этаж, лоджия 6 м.
Тел. +7 771 08 83 365.

*2-х, 4 р-н.
Тел. +7 705 445 70 38.

*2-х, 2/4 этаж.
Тел. +7 705 811 10 75.

*3-х, барачного типа, ул. Гоголя.
Тел. +7 705 175 48 16.

ТРЕБУЕТСЯ

В ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Швея (оклад + проценты)
– Озеленитель
– Подсобный рабочий
– Приемосдатчик
– Операторы бытовых, служебных и производственных помещений
Полный соц. пакет. Предоставление талонов.

Место работы: г. Риддер, тел. +7 705 135 59 21.

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

*3-х, 75, 6 кв. м, 3\4, пр-т Независимо-
сти, 20.
Тел. +7 777 288 59 53.

Меняю
*3-х на 3-х улучшенной планировки с 
доплатой, или на 4-х квартиру.
Тел. +7 778 642 13 75.

Дома
Продам
*3-х, благоустроенный, р-н Ботаники, 
120 кв. м, пластиковые окна, печное 
отопление, холодная и горячая вода, с/у 
в доме. Спутниковое ТV, крыша после 
ремонта, 12 соток, хозблок + 2 сарая, 
баня, гараж, крытый навес на 3 авто-               
мобиля.
Тел. +7 705 445 67 77.

*16 кв. м, с хозпостройками и земельным 
участком 0,08 га для строительства.
Тел. +7 777 816 71 20.

*3-х, благоустроенный, с пластиковы-
ми окнами, р-н Шахтерского поселка,                
14 000 000 тг.
Тел.+7 775 138 21 20.

*3-х, р-н ул. Полярной, частично мебли-
рованный, 1 300 000 тг.
Тел. +7 777 672 60 39.

*4-х, 53 кв. м, летная кухня, погреб, га-
раж, хозпостройки. Рассмотрю варианты 
обмена.
Тел.: +7 778 707 50 74, 
+7 777 281 29 74.

Дачи
Продам
*Р-н Белого луга.
Тел. +7 705 498 62 71.

Авто
Продам
*ГАЗ-3110, 1999 г.в., белый.
Тел. +7 776 432 66 56.

Разное
Продам
*Станок тестораскаточный, мягкий уго-
лок, 2-х спальную кровать, кух. комбайн, 
сотовый телефон, кафель.
Тел. +7 705 175 74 04.

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

*Два земельных участка: р-н Ульбастроя 
6 соток, р-н Верхней Хариузовки 8,2 
сотки.
Тел. +7 705 811 10 75.

*Земельный участок и хозблок.
Тел. +7 777 147 25 51.

Куплю
*Недорого задний спойлер на Mitsubishi 
Montero.
Тел. +7 705 238 81 11.

В ПК «КАЗЦИНКМАШ» 
 – Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5, 6 разряда, группа 
допуска не ниже 3.
Требование к кандидату: высшее или среднее техническое образование, 
опыт работы – не менее 3 лет.
– Электрогазосварщик
Требование к кандидату: среднее техническое образование.

Место работы: г. Усть-Каменогорск,  
тел.: +7 (7232) 29-23-95, +7 (7232) 29-26-88, TZakharova@kazzinc.com.

РМК
– Специалист-сметчик
Требование к кандидату: среднее специ-
альное либо высшее образование.
Опыт работы по специальности – не 
менее 3 лет.

Место работы: г. Риддер,
тел. +7 (72336) 2-74-32, 

VPushkareva@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ

По вопросам размещения информации 
обращайтесь в рекламную службу:    

+7 776 413 11 16 



№19 (519), 
8 мая 2020 г.

ВК2020

прогноз погоды

Данные прогноза погоды – предварительные. Источник – www.gismeteo.ru. 
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СИДИМ ДОМА 

ПОЛЕЗНЫЕ И УДОБНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ 
ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ, МЕДИКАМЕНТОВ 

И ОДЕЖДЫ НА ДОМ В РИДДЕРЕ 
И УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ

МАГАЗИН 
НАРОДНЫЙ 

Пандемия внесла серьезные коррективы в нашу повседневную жизнь. Пока еще мы вынуж-
дены жить в условиях карантина. Быстрая и удобная доставка товаров из магазина – лучший 
помощник!  Чтобы избежать траты времени в очередях в аптеках, супермаркетах и магазинах, 
предлагаем заказать доставку лекарств, продуктов, готовых блюд, а также одежды на дом или 
в офис.  «ВК» подготовил сервисы, где вы сможете сделать покупки онлайн. Можно выбрать 
товары на сайте или в Instagram и дальше заниматься своими делами. Ваш заказ будет об-
работан, доставлен домой или в офис. 

В специальном проекте «СИДИМ ДОМА» представлен широчайший ассортимент товаров 
различных групп и удобные часы доставки, без праздников и выходных.

СЕТЬ 
МАГАЗИНОВ 

«ВКУС МАРКЕТ»

Доставка молочной 
продукции и свежей 
выпечки на дом с 9-00 
до 18-00 по г. Усть-Ка-
меногорску!
Молоко, сыр, творож- 
ная масса, сметана,    
йогурт от производи-
теля!
Товары доступны 
к заказу на сайте 
Dyken.kz.
Оплатить можно 
переводом 
на Kaspi.kz или 
наличными курьеру. 

САЛОН 
GARDEROB

Бесплатная доставка свежих продуктов питания от магазина «Народный» при заказе от 5000 тенге.
Доставка в отдаленные районы – 500 тг.
Минимальная сумма – 5000 тг.
Всегда в наличии свежее и замороженное мясо, выпечка.  
Заказ можно отправить на Whatsapp +7 776 825 29 49 или позвонить.
Весь ассортимент можно посмотреть в Instagram @narod_ukg. 

Салон заботится о своих покупателях и предлагает услуги онлайн-продавца и бесплатной доставки! 
Как сделать заказ? Позвонить по тел. +7 705 542 51 27 или написать в любой соцсети: @salon_garderob, 
ОК Salon Garderob, VK salongarderob Facebook salonGarderobRidder
Онлайн-продавец связывается с вами и предлагает ассортимент по видеосвязи или фото того, что необ-
ходимо вам, помогает сделать выбор.

Оплатить покупку 
можно наличными 
или через терминал!
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СИДИМ ДОМА ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА, 
БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, И ГЛАВНОЕ – 

НИКАКИХ ОЧЕРЕДЕЙ!

МИНИМАРКЕТ 
«GLOBUS»

Продукты и бытовая химия на дом. Доставка от 
500 тг в любой район. Минимальной суммы заказа 
нет. Заявку можно скинуть 
на WhatsApp +7 776 445 11 11.
Наличный и безналичный расчет.
г. Усть-Каменогорск, ТД «Керемет», ул. Амре 
Кашаубаева, 3/1, минимаркет «GLOBUS». 

АПТЕКА 
«ЛУЧ» 

Курьерская доставка медикаментов 
по г. Усть-Каменогорску.
Широкий ассортимент лекарственных препаратов и това-
ров медицинского назначения по доступным ценам.
Наличный и безналичный расчет.
г. Усть-Каменогорск, пр. Сатпаева, 20, 
тел.: +7 (7232) 61-42-96, +7 708 753 41 27, @apteka_luch.

МАГАЗИН 
ДЕТСКОЙ, 
ПОДРОСТКОВОЙ 
ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ 
MAKXI KIDS

Большой ассортимент стильной, современной, 
удобной одежды и обуви (от 3 до 18 лет).
Доставка по Усть-Каменогорску для всех рай-
онов – 500 тг, бесплатная доставка при заказе 
от 15 000 тг. Выбирайте одежду и обувь в 
Instagram @makxi_kids.
Отправить заказ и получить информацию 
вы можете через WhatsApp +7 777 683 77 47.
Заказы доставляются с 09.00 до 17.00.

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН 
DOKKA.KZ 

Сервис доставки продуктов питания и бытовой химии.
Сроки осуществления доставки зависят от времени разме-
щения заказа и наличия товара на складе.
Просто заходите на сайт Dokka.kz, выбирайте необходимые 
товары по категориям, добавляйте их в корзину, указывайте 
адрес доставки, вашу фамилию и оформляйте заказ.
Товары, заказанные в субботу и воскресенье, доставля-
ются в понедельник.

СЕТЬ 
СУШИ-
МАРКЕТОВ 
«ТРИ САМУРАЯ»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, Г. РИДДЕР 
Большой ассортимент продуктов, напитков, замороженных
овощей, ягод и полуфабрикатов, свежей выпечки. В наличии мыломоющие 
средства и корм для животных.
Стоимость доставки: мкр-ны, р-н площади и вокзала – 350 тг, р-н ДО-
СААФ, ГРП – 450 тг, р-н Ботаники – 600 тг, 7-й район, 1-й район – 500 тг.
При заказе на сумму от 5000 тг – доставка по Риддеру бесплатная.
Заказ можно сделать на сайте eda-na-dom.kz или по тел.
+7 771 133 96 13 с 08:00 до 20:00 ежедневно.

Вкусные и свежие суши, роллы, горячие коро-
бочки wok, закуски и салаты.
Служба осуществляет доставку готовых блюд в 
удобное для вас время. 
Минимальный заказ от 2000 тг.
Сделать его можно на сайте trisamuraya.kz или 
через мобильное приложение «Три Самурая». Дей-
ствует также услуга «Бесконтактной доставки».
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ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Гороскоп 
с 11 по 17 мая 2020 года    

Сапарбека Жармуханбетовича Ибрагимова, 
главного бухгалтера,

Еркебулана Куандыкова, 
начальника рудника АО «Altyntau Kokshetau»!

Коллектив АО «Шаймерден» 
поздравляет с Днем рождения

Серика Кенесбаевича Колмурзина!
Пусть Ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив ТОО «Узень» 
поздравляет с Днем рождения

Елену Сергеевну Нурмухамбетову,
Наталью Викторовну Малюшкову!
В День рождения желаем
Только радостных хлопот,
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Поздравляем с Днем рождения 
Кайрата Алексеевича Нургазимова,

Нұрбола Сәкенұлы Тоқанаева!
День рожденья в майский день –
Как это прекрасно!
Во дворе цветут тюльпаны,
И на небе ясно!
Радости, цветов, веселья
Вам желаем в День рожденья!
Пусть природы пробуждение
Поднимает настроение!

Руководство и коллектив сернокислотного 
завода УК МК.

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддера УОиРП 
поздравляет с Днем рождения

Светлану Геннадьевну Комзаракову!
Сегодня, в день такой чудесный,
Хотим Вам очень пожелать,
Чтоб неприятности исчезли,
Чтоб в жизни все было на «пять»!
Как можно больше улыбаться,
Добро нести в наш светлый мир!
Любить и в каждый день влюбляться –
В этом есть счастья эликсир!

Коллектив РТЦ ПК «Казцинк-Транс» 
поздравляет

Николая Валерьевича Котова 
и Елену Ивановну Чернову
с рождением дочери Софьи!

Крохотные ручки, добрые глаза,
Милейшая улыбка, вся в маму и в отца!
Лежит в своей кроватке и видит 

чудный сон –
Любовь, семья, улыбки, игрушки, 

милый дом.
Пусть вечным счастье будет у вашей 

любящей семьи,
Все трудности минуйте на жизненном пути,
При взгляде друг на друга все долгие года
Теплом пусть греет душу,
С рожденьем вас, семья!

 Руководство и коллектив 
ПК «Казцинк-Транс» поздравляют 

с Днем рождения
Олега Юрьевича Бочкарева!

Пусть все вершины будут достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Ладу Николаевну Заворину,

Алексея Ивановича Агапитова!
Света, счастья, любви в День рождения,
Ярких красок, весенних цветов,
Пусть звучат целый день поздравления,
Много добрых и ласковых слов!

Коллектив отдела обучения 
и развития персонала г. Риддер УОиРП 

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения начальника 
аналитической лаборатории

Сергея Анатольевича 
Бурнашова!

Весны в душе и лета в сердце,
Погоды ясной за окном,
Всепоглощающего счастья,
Дней светлых, теплых, с ветерком!
Пройдет пусть ярко День рожденья,
Удачи, смеха и веселья!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Алексея Николаевича 

Колесникова!
Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везения,
Чтоб волноваться у Вас не было 

причины,
И было лишь хорошим настроение!

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддера УОиРП 

поздравляет 
с Днем рождения

Андрея Владимировича 
Астафьева,

Алесю Александровну Семенову,
Елену Юрьевну Красикову,

Ксению Александровну 
Жуйкову!

От всей души мы поздравляем!
Здоровья, счастья мы желаем,
Побольше радостных деньков,
А в сердце пусть живет любовь,
С лица не сходит пусть улыбка,
Поменьше совершать ошибки,
И жизнь прожить вообще без бед,
Успеха вам на много лет!
 

Поздравляем с юбилеем
Оксану Владимировну 

Шукман!
Желаем улыбок, добра, вдохновения,
Здоровья побольше, любви и тепла!
Пускай дарит радость любое мгновение,
Чтоб жизнь Ваша очень счастливой 

была!
Служба по АиТК ГОК «Алтай».

Поздравляем с Днем рождения
Ирину Александровну 

Карноухову!
Пусть будет в доме мир, а в сердце – 

счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

ОВЕН
Неделя потребует от вас 
целеустремленности и 
умения быстро прини-
мать решения, вести 
себя активно в любой 

ситуации. Не замыкайтесь только на 
себе – некоторые дела потребуют от 
вас непосредственного участия, по-
вышенной инициативы, смелости и 
решительности. Остерегайтесь лени – 
именно она станет главным врагом на 
этой неделе.

ТЕЛЕЦ
Не ждите, что вам помо-
гут другие или что обсто-
ятельства сложатся как по 
маслу – многие проблемы 
потребуют вашего непо-
средственного участия и 
активности, но постарайтесь не ждать 
быстрого результата. Используйте это 
время для размышлений и неспешных 
продуманных действий, и тогда все 
получится. В конце недели вероятна 
встреча, которая может значительно 
повлиять на ваши планы.

БЛИЗНЕЦЫ
Не отступайте от на-
меченного, иначе про-
пустите очень много 
интересных и ярких 
событий. В первой по-
ловине недели многим 
Близнецам придется 

действовать необычно, однако не бой-
тесь перетрудиться – вы все успеете и 
достигнете всего, к чему стремитесь. 
Остерегайтесь пассивности или сове-
тов, которые навевают на вас тоску и 
не прогадаете.

РАК
Не торопите события – 
вероятно, что вам при-
дется вмешиваться в 
чужие дела или доль-
ше ждать разрешения 
неприятной ситуации, 
чем обычно. В первой половине месяца 
не принимайте резких решений – впол-
не вероятно, что они окажутся оши-
бочными и только все усугубят. Лучше 
обратитесь к важному и знающему 
человеку – он поможет вам разобраться 
в проблемах.

ЛЕВ
Поторопитесь с делами, 
иначе упустите очень 
много ценного и инте-
ресного. В первой по-
ловине недели вероятны 
события, которые заста-

вят вас проявить больше активности 
и настойчивости, чем обычно. По-
старайтесь довести начатое до конца, 
чтобы ни в чем не разочаровываться 
потом. Некоторые люди заставят вас 
иначе посмотреть на то, к чему вы 
привыкли.

ДЕВА
Не замыкайтесь на себе 
и на личных пережива-
ниях – многие события 
этой недели помогут вам 
справиться с трудностями, 
даже если вам покажется, 
что у вас нет выхода. Не уходите полно-
стью в работу – события в личной жиз-
ни или просто в отношениях с людьми 
принесут вам очень много интересного. 
Звезды советуют уделить внимание тем, 
кто рядом и больше быть на виду.

ВЕСЫ
Не пытайтесь успеть 
все и сразу – неделя 
потребует от вас забо-
ты о близких людях. 
Постарайтесь распре-

делить свои силы рационально, чтобы 
их хватило и на работу, и на тех, кто 
рядом – это поможет вам справиться. 
У вас появится даже немного свобод-
ного времени. Не отказывайтесь от 
дружеского общения – оно принесет 
вам пользу.

СКОРПИОН
Не уходите только 
в работу и в дела – 
многие проблемы 
других людей по-
требуют от вас непо-
средственного вме-
шательства, проявления активности 
и целеустремленности. Помогайте 
другим – это принесет вам больше 
пользы, чем вы думаете. В конце не-
дели вероятно получение интересных 
и радостных новостей. Настройтесь 
на позитив.

СТРЕЛЕЦ
В первой половине 
недели вероятны со-
бытия, которые за-
ставят вас поменять 
свои планы в жизни 
или действовать не-

обычно. Займитесь своими делами и 
постарайтесь довести до конца все, 
что задумаете – звезды обещают вам 
очень продуктивный период времени 
для того, чтобы справиться со всеми 
трудностями.

КОЗЕРОГ
Неделя принесет вам 
множество интересных 
новостей и событий, 
если вы будете активны 
и не станете уходить в 
себя. Настройтесь на 
позитив – многое вам будет даваться 
легко при условии, что вы не будете 
лениться или рассчитывать только на 
окружающих. Звезды советуют уделить 
внимание близким людям и больше 
отдыхать.

ВОДОЛЕЙ
Проявите активность и 
постарайтесь не оста-
ваться в тени, даже 
если вы решили ни-
чем не выделяться или 
просто подождать – 

многие дела потребуют от вас намного 
больше инициативы и энергичности, 
чем вы думаете. Используйте свой 
шанс и не ждите от окружающих со-
ветов и подсказок – на этот раз от вас 
зависит больше, чем вы думаете, но 
не торопитесь никому рассказывать о 
своих планах. 

РЫБЫ
Благоприятная не-
деля для перемен – 
наконец-то обстоя-
тельства сложатся 
таким образом, что 
вы со всем справитесь без лишних 
усилий. Используйте свой шанс и не 
бойтесь обращаться в официальные 
инстанции, если в этом есть необходи-
мость – все получится именно так, как 
вы задумали, если вы не остановитесь 
перед трудностями и доведете начатое 
до конца.
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поздравления

День Победы. В этот день, священ-
ный для всех нас, вспоминаю папу 
Шейкина Ивана Иннокентьевича, 
участника Великой Отечественной 
войны, прошедшего ее с первого дня и 
до Победы! Перечитываю его письма, 
рассматриваю фото, и на глаза навора-
чиваются слезы…

Какими молодыми они были и в ка-
кое нелегкое время им довелось жить! 
Они остались в наших сердцах самыми 
любимыми!

В канун 9 Мая мне бы хотелось об-
ратиться к тем, у кого в семьях до сих 
пор живут фронтовики. Берегите их, 
жалейте, балуйте, окружите их заботой 
и вниманием, больше общайтесь. Ведь 
жизнь такая короткая, а праздников 
настоящих так мало!

С Днем Победы вас, дорогие!
Счастья вам, здоровья!

Валентина Коляда, председатель Совета 
ветеранов РСР РГОК.

Весна. Две тысячи двадцатый на дворе.
Но так случилось – вся планета 

в страхе.
Держать дистанцию необходимо 

нам везде,
Отменены на площадях парады.

Ну что ж с того, в душе мы празднуем 
Победу,

Мы чтим и помним вас, солдаты, 
деды.

По всем по вам скорбим...
Колено дома преклоняя,
Ваш труд и кровь,
Все ваши боли вспоминаем,
Проклятую войну,
Фашистов проклинаем.

СПАСИБО вам мы говорим!
Фронтовикам, медсестрам, 

труженикам тыла
И деткам всем,
Кто этот ужас ощутил...
Всем, кто не смог прийти,

Всем, кто вернулся –
Поклон вам низкий, до земли!
Благодарим!

Кто не дошел, кто пал в бою,
В плену истерзан и замучен –
Мы искренне по вам скорбим.
На ваших подвигах детей растим.

Мы солнце видим – это счастье!
Мы живы вам благодаря!
Мы не устанем вами восхищаться
И в 75-й раз подряд!

И в каждом доме мы отпразднуем 
Победу!

Вы это заслужили на века.
И вирус в этом не помеха.
За вас зажжем мы свечи у окна.

Помолимся, поплачем, посмеемся,
Ладошкою погладим деда ордена.
И ничего, что дома остаемся,
Мы чтим и помним ваши имена!

В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Мария АФОНИНА, 
контролер продукции обогащения рентгеновской лаборатории 
Службы по аналитическому и техническому контролю 
ГОК «Алтай»

Совет ветеранов ГОК «Алтай» поздравляет 
с великим праздником – 75-летием Победы

уважаемых участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, ветеранов!

Желаем вам крепкого здоровья, энергии, оп-
тимизма, хорошего настроения.
Пусть в кругу проверенных друзей будет вам 
уютно и тепло!

Совет ветеранов РГОК 
поздравляет 

с Днем Победы
ветеранов!

Мы с Победой поздравляем
И не только тех, кто воевал,
Но и каждого, кого встречаем,
За кого дед жизнью рисковал!

По горизонтали: Гаер. Атлант. Ток. Жом. Терн. Отава. Излишек. Зуав. 
Осака. Львенок. Колорит. Пифагор. Око. Окапи. Карт. Манта. Босс. Торнадо. 
Износ. Суматра.

По вертикали: Желудь. Опока. Великан. Жнивье. Офорт. Метро. Нора. 
Тахо. Молоко. Иго. Рим. Мга. Тис. Каток. Бонза. Антраша. Рало. Ант. Вето. 
Век. Сидор. Клака. Пирс. Оса.
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