
Не ангина, не простудаНа вкус и цвет На пути к звездам
Жалобы на то, что в Центральном парке Караганды 
нечего делать, остались в прошлом. 
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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Бесплатное обучение, стипендию и 100% трудоустройство 
гарантирует швейная фабрика «Galex Plus».

Все расслабились, а вирус активизировался.

Самал АХМЕТОВА

Сахар разыгрывают на 
свадьбах, во время акций при 
покупке ценных вещей и даже 
при сборе твердых бытовых 
отходов. Кроме того, сладкий 
продукт стал предметом 
наживы разного рода 
аферистов.

О том, как дефицит сахара отражается 
на жизни казахстанцев, пишут ежеднев-
но как средства массовой информации, 
так и блогеры в социальных сетях. Роли-
ки с давками в очередях, выставленные 
посты полицейских в супермаркетах, 
драки за один килограмм вожделенного 
продукта, битвы старушек друг с другом 
возле прилавков - подобные ситуации 
стали настолько частыми, что пользова-
тели социальных сетей их воспринима-
ют не как нечто шокирующее, а почти 
уже обывательское.

А между тем сезон варенья и консер-
вирования неумолимо близится. Сахар 
становится еще более ценным товаром 
для потребления. 

Ролик с фразой ведущего одного из 
праздничных церемоний: «Сейчас ста-
нет известно, кто будет есть варенье в 
этом году» вмиг стал вирусным в казах-
станском сегменте.

Во время розыгрыша главным при-
зом был выставлен двацатипятикило-
граммовый мешок сахарного песка. 
После некоторой паузы, заставившей 
поволноваться присутствующих, веду-
щим была определена победительница, 
вышедшая к самому дорогому во всех 
отношениях призу под известный хит 
про любовь «I Will Always Love You» в 
исполнении Уитни Хьюстон. Как при-
зналась обладательница приза, она пре-
жде никогда бы не предположила, что 
так будет радоваться выигрышу.

Пользователи соцсетей оценили ход 
тамады.

«Обладателей сахара после тоя потом 

не разорвали?», «Отличный подарок! 
Вот кому-то повезло», «Затронули со-
циальную тему», «С юмором и поль-
зой», «Очень полезный приз!» - пишут 
в комментариях казахстанцы.

Если во время тоя сахар предлагался 
лишь один раз, но в мешке, то извест-
ный салон меховой одежды сообщил 
своим покупателям об акции.

«Сахар по 250 тенге за килограмм. 
Да, вам не показалось! Мы продаем 
сахар по МЕГА-низкой цене! Важно: 
акция действует при покупке любого 
товара», - говорится в рекламном сло-
гане магазина.

Таким образом, покупая верхнюю 
одежду, казахстанцы, в том числе и ка-
рагандинцы, смогут приобрести еще и 
дешевый сахар, что в нынешних реали-
ях для многих прозвучало заманчиво.

«Это же круто! Одеться по доступной 

цене, да еще купить сахар по вкусной 
цене!», «Приятный бонус за покупку, по-
чему нет? Или всем нравится по 800 поку-
пать?», «Лучшего предложения не было», 
- комментируют акцию пользователи.

А еще, как оказалось, сахар можно 
обменять на мусор. Такой рекламный 
ход придумала одна из карагандинских 
компаний. Представители организации 
принимали ТБО прямо на улице и по 
его весу раздавали сахар

«Первое место занял мальчик Платон 
с 6 кг мусора и забрал 5 кг сахара. Вто-
рое место у девушки Рамзии, а третье 
место занял Нуркен. Оба призера по-
лучили также по 5 кг сахара. Также мы 
подарили утешительный приз в таком 
же весе сахара Денису за 11 кг мусора. 
Это рекорд!» - сообщили сотрудники 
фирмы.

Новая ниша открылась и для мошен-

ников, которые предлагают казахстан-
цам сахар по 250-300 тенге, заключают 
с покупателями договоры, снимают на 
видео отгрузку товара, а потом, как пра-
вило, исчезают. Доверчивые соотече-
ственники теряют так сотни тысяч тен-
ге, а полицейские разводят руками и в 
очередной раз предупреждают граждан 
не поддаваться на уловки аферистов.

О ситуации, творящейся вокруг сахара, 
Глава государства выразился на расши-
ренном заседании коротко: «Мы сегодня 
видим, что происходит в магазинах. По-
зор!» - заявил Касым-Жомарт Токаев и 
объявил выговор министрам торговли и 
сельского хозяйства за провальную поли-
тику в сфере обеспечения сахаром.

Он поручил Правительству разрабо-
тать проект по развитию сахарной от-
расли, чтобы сократить импортозави-
симость и перейти к самообеспечению.

АКТУАЛЬНО

Песец в придачу
Дефицитный товар стал бонусом к покупкам и подаркам на тоях

Постоянный читатель 
«Индустриалки» обратился с 
жалобой на то, что Караганда 
погрязла в хаотичной застройке. 
Точечное возведение многоэтажек 
либо бизнес-центров в жилых 
массивах, явно выбивающихся из 
общего архитектурного стиля и 
нарушающих санитарные правила, 
стало нормой.

- Это острая проблема для Караганды, - 
говорит Надир. - Постоянно читаешь о том, 
что в разных районах города люди поднима-
ют аналогичные вопросы, пытаются что-то 
решить, у кого-то получается приостановить 
застройку. Мы в свою очередь тоже хотим 
привлечь внимание общественности к тому, 
что происходит у нас. Раньше в районе про-
спекта Н. Абдирова - улицы Гоголя был дет-
ский сад. Сейчас по адресу: ул. Гоголя, 56/1 и 
56/4, стоят два новых дома. Когда только шло 
возведение нижних этажей, жители близле-
жащих пятиэтажек неоднократно поднимали 
эту тему, обращались к новому акиму города. 
Вроде было достигнуто понимание. 

Но позднее, поясняет Надир, выяснилось, 
что из ПДП по тому адресу убрали детский 
сад и добавили многоэтажки. Почему так 
произошло, кто дал разрешение строить 
дома на участке, никто толком ответить не 
может.

Жители пытались разобраться в этом во-
просе. Им удалось узнать, что у застройщика 
на тот момент не было всех разрешительных 
документов. Более того, из акимата они полу-
чили ответ, что эскизный проект не прошел 
согласование, из-за чего отдел архитектуры 
и градостроительства его отклонил.

- Но в итоге сейчас мы имеем две пяти-
этажки, которые перекрыли освещение ста-
рым хрущевкам, также там не соблюдены 
минимальные расстояния между домами, - се-
тует Надир. - Об этом инициативная группа 
неоднократно указывала акиму Ермаганбету 
Булекпаеву и его заместителям. Почему мест-
ные власти на это закрывают глаза, прикры-
ваясь якобы законом? Ведь застройщик изме-
нил целевое назначение, «распилил» участок 
и расширил его границы. Просим прояснить 
ситуацию и дать обоснованные ответы.

Чтобы получить ответ на данный вопрос, 
«ИК» обратилась в пресс-службу акимата го-
рода Караганды. 

Ситуацию пояснили в отделе архитекту-
ры и градостроительства следующим об-
разом: «По поводу запроса по Гоголя, 56/1, 
56/4, сообщаем. Разрешительные докумен-
ты на данный земельный участок (АПЗ за 
№ KZ26VUA00077114 от 21.05.2022 года), 
целевое назначение: строительство и экс-
плуатация многофункционального админи-
стративно-жилого комплекса с паркингом 
и машиноместами, объектами социального, 
культурного, бытового, торгового назначе-
ния; эскиз согласован нарочно. Производил-
ся учет акта приемки в эксплуатацию ТОО 
«Prof invest» от 11.01.2022. Согласно проекту 
детальной планировки планировочного рай-
она «Новый город», утвержденному поста-
новлением акимата г. Караганды от 16 авгу-
ста 2012 г. № 40/118 (с изм. в соответствии с 
постановлением акимата города Караганды 
№ 80/38 от 23.12.2021 года), интересующий 
земельный участок относится к территории 
жилые дома до пяти этажей, а также паркинги 
(2-5 эт.) вместимостью до 100 машиномест».

Дать более подробный ответ в отделе, ви-
димо, не посчитали нужным, добавив, что 
этот вопрос уже неактуален. Упомянув в раз-
говоре, что жители уже обращались по этому 
поводу еще в 2020 году.

Вероятно, карагандинцы большего и не 
услышат. Точка в этом деле давно постав-
лена. Остается только смириться с положе-
нием и самостоятельно поставить ударение 
в слове «нарочно», сделать определенные 
выводы.

Ударение
по своему 
усмотрению

Коллаж Натальи Романовской

«МЫ СЕГОДНЯ ВИДИМ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ В МАГАЗИНАХ. 
ПОЗОР!» - ЗАЯВИЛ КАСЫМ-
ЖОМАРТ ТОКАЕВ И ОБЪЯВИЛ 
ВЫГОВОР МИНИСТРАМ 
ТОРГОВЛИ И СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА.

Как сообщили на брифинге 
Региональной службы ком-
муникаций, при открытии 
дошкольные учреждения на-
правляют только уведомление 
о начале своей деятельности. 
Какие там условия, кого при-
нимают на работу, какова ма-
териально-техническая база? 
Все это не проверяется. Бывает 
и так, что некоторые организа-
ции не подают уведомления и 
вовсе, говорят специалисты. 

Здесь необходимо отметить, 
что лицензирование вновь от-
крываемых дошкольных уч-
реждений было всегда обяза-
тельной процедурой, которую 
отменили в 2011 году. Это по-
зволило увеличить охват детей 
до 100%. 

- В частности, по Караган-
динской области воспитанием 
и обучением охвачены более 
44 тысяч детей, а это 523 до-
школьные организации, из 
них 97 - частные, - говорит 
руководитель департамента по 
обеспечению контроля в сфере 
образования Санат Мусин. - 
Теперь во главу угла ставится 
вопрос обеспечения качества 
дошкольного образования. Ни-
кто не преследует цель сокра-
тить число детсадов. К приме-

ру, с момента возобновления 
государственной аттестации 
проверена деятельность 40 уч-
реждений, из них 35 (87,5%) не 
соответствовали требованием 
государственного стандарта. 
То есть не на должном уровне 
проводят обучение детей.

В целом на качество до-
школьного образования вли-
яют многие факторы. Это и 
состав педагогов, и матери-
ально-техническая база, пи-
тание, санитарные требова-
ния, пожарная безопасность. 
Спикер подчеркнул, что ли-
цензирование - одна из мер 
по улучшению образования 
дошколят. Этот вопрос ре-
шается Министерством про-
свещения комплексно. К при-
меру, проходят подготовка 
кадров, повышение квалифи-
кации педагогов, обновление 
образовательных программ, 
аттестация, финансирование 
и т.д. В пользу лицензиро-
вания говорят и факты нару-
шения прав детей, о которых 
общество узнает благодаря 
видеокамерам. 

- Многочисленные резонанс-
ные случаи жестокого обра-
щения с детьми вынуждают 
родителей и общественность 
обращаться в государственные 
органы в поисках справедли-
вости. 

Не детский вопрос
Никто не преследует цель сократить количество детсадов
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Министерство просвещения планирует ввести лицензирование в дошкольных 
учреждениях. На сегодняшний день для них отсутствуют единые требования.
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Спорт в шаговой доступности

Именно по такому 
принципу сейчас ведется 
работа в разных районах 
Карагандинской области. 

На сегодняшний день в реги-
оне уже функционируют 629 от-
крытых сооружений для занятий 
физкультурой и спортом. 

Свыше 118 миллионов тенге 
выделено на установку новых 
спортивных площадок, много-
функциональных хоккейных 
кортов и территорий для занятий 
street workout.

10 новых объектов уже поя-
вились в регионе. Среди них - 
спортплощадки с искусственным 
покрытием в Бухаржырауском 
и Осакаровском районах, мно-
гофункциональные хоккейные 
корты в Темиртау и Бухаржыра-
уском районе, а также площадка 
для street workout в Шахтинске.

А вот в Нуринском районе про-
должается строительство двух 
крытых хоккейных кортов. На 
эти цели из бюджета выделено 
порядка 293 миллионов тенге. 
Как обещают подрядные орга-
низации, эти спортивные объек-
ты откроются в поселках Нура и 
Шахтерском к началу учебного 
года.

До конца декабря установят 
еще 11 различных спортсоору-
жений в городах Караганде, Бал-

хаше, Сарани, а также в Карка-
ралинском, Шетском и Абайском 
районах. 

Для комфортного прожива-
ния наших граждан в области 
продолжается благоустройство 
дворов многоэтажных домов. В 
целом только в текущем году бу-

дут благоустроены 114 дворовых 
территорий в регионе. Из них на 
16 работы уже завершены, на 93 
пока продолжаются, а в августе 
приступят к работе еще в 5 дво-
рах. 

Особое внимание уделяется 
подрастающему поколению - для 

самых маленьких устанавлива-
ются современные игровые ком-
плексы (горки, карусели, качели, 
песочницы), а вот для ребят по-
старше - футбольные и баскет-
больные площадки. 

Соб. инф.

Самал АХМЕТОВА

Проблема нехватки 
пастбищ продолжает 
волновать жителей 
области. Во время 
приема граждан в рамках 
проекта «Адал көмек» 
одним из наиболее часто 
задаваемых был именно 
этот вопрос.

В этот раз в сервисном цен-
тре «Antikor оrtalyǵy» граж-
дан консультировали в сфере 
земельных отношений. Прием 
проводила и.о. руководителя 
управления Акмарал Мукаше-
ва, которая рассказала, что в 
центр обратились девять чело-
век, которых, помимо пастбищ-
ных угодий, также волновали 
факты незаконного захвата 
земли, проблемы пастбищ, по-
лучение земельного участка 
под индивидуальное жилищное 
строительство и изменение це-
левого назначения. 

- По всем вопросам были 
даны разъяснения в рамках дей-
ствующего законодательства в 
сфере земельных отношений. 
Письменных заявлений в ходе 
консультации от граждан не 
поступало. Также жители ре-
гиона поднимают тему закон-
ности принятия решений мест-
ных исполнительных органов. 
Они просят оказать помощь в 
получении земли для сельско-
хозяйственного назначения, 

жалуются на бездействие долж-
ностных лиц в своих городах и 
районах. Кроме того, граждане 
интересуются реестром очеред-
ников для получения земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства, во-
просами административно-тер-
риториального деления земель 
между районами и областями. 
Всего за этот период на портал 
«Е-өтініш» поступило 28 за-
явлений, 8 жалоб и 36 сообще-
ний, запросов, откликов на тему 
землепользования, - сообщила 
А. Мукашева.

Как рассказала руководитель 
проектного офиса «Сарыарқа 
- адалдық алаңы» Малика Ку-
сенбаева, встречи с участием 
представителей тех отраслей, 
которыми чаще всего интере-
суются жители региона, будут 
проводиться каждый четверг 
с 10.00 до 12.00 в сервисном 
центре департамента «Antikor 
ortalyǵ y».

- Все проблемы, которые 
поднимают граждане во время 
консультаций, будут взяты на 
особый контроль антикорруп-
ционной службой и доведены до 
логического завершения, - отме-
тила М. Кусенбаева.

Напомним, целью проекта 
«Адал көмек» является повыше-
ние правовой грамотности граж-
дан, а также оказание правовой 
помощи социально уязвимым 
слоям населения для решения 
жизненно важных вопросов.

САРЫАРҚА - АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ

Нужна земля

Она существует уже четверть 
века - с 1997 года. Основана 
была на базе одного из круп-
нейших предприятий легкой 
промышленности - Саранской 
трикотажной фабрики, кото-
рая действовала с 1956 года. 
В ассортименте выпускаемой 
продукции - форменное и лет-
но-техническое обмундиро-
вание, специальная и рабочая 
одежда, трикотажные изделия, 
школьная форма и спортивные 
костюмы. 

- Мы занимаемся пошивом 
одежды для ведомственных и 
силовых структур. Основными 
заказчиками нашей продукции 
являются департамент вну-
тренних дел, образовательные 
учреждения области, Мини-
стерство обороны РК, Наци-
ональная гвардия и крупные 
промышленные предприятия, 
в том числе предприятия АО 
«ФНБ «Самрук-Қазына». Наша 
продукция представлена по все-
му Казахстану, ее используют и 
многие строительные фирмы. 
Кроме того, наш ассортимент 
можно встретить в магазинах 
Караганды, - рассказал менед-
жер предприятия Станислав 
Петров.

Закуп сырья фабрика стара-
ется локализовать, то есть мак-
симально использовать казах-
станское содержание. Однако, 
признается менеджер предпри-
ятия, иногда все же приходит-
ся приобретать сырье и за гра-
ницей - в основном в России 
и Беларуси. А вот уже готовая 
продукция Саранской швей-
но-трикотажной фабрики на 
экспорт не уходит, все остается 
внутри страны для покрытия ее 
потребностей.

По словам менеджера пред-
приятия, на фабрике сегодня 
трудится около ста человек. Тем 
не менее все же наблюдается 
кадровый голод. Станислав Пе-
тров связывает это с нежелани-
ем молодежи идти на рабочие 
специальности, престиж кото-
рых в последнее время упал. 
При содействии Региональной 
палаты предпринимателей и 
центра занятости населения 
Сарани для решения этого во-
проса при фабрике открыли 
учебный центр, где обучают 
по специальностям «Швея» и 
«Вязальщица». Курсы бесплат-
ные, длятся три месяца. За это 
время выплачивается стипен-
дия в размере 21 тысячи тенге 

в месяц. По их окончании вы-
пускник вправе добровольно 
принять решение: остаться ра-
ботать на предприятии или нет. 
То есть обязательная отработка 
не предусмотрена.

Кроме того, объясняет дирек-
тор и основательница фабрики 
Галина Бланкина, для решения 
кадрового вопроса предприятие 
сотрудничает с Саранским выс-
шим гуманитарно-техническим 
колледжем.

- Мы готовы принять на ра-
боту 50 сотрудников, посадить 
их на свободные рабочие места. 
Для расширения производства 
можем принять и сто человек. 
Условия работы у нас хорошие - 
полный социальный пакет, ста-
бильная и конкурентоспособ-
ная заработная плата, которая 
всегда выплачивается вовремя, 
без задержек. До начала панде-
мии при фабрике была столовая 
для сотрудников с бесплатным 
горячим обедом. Планируем 
возобновить питание, - расска-
зала Г. Бланкина.

В подтверждение своих слов 
директор предприятия приво-
дит железный аргумент: 60% 
сотрудников работают на фа-
брике уже более двадцати лет, 

фактически с самого ее основа-
ния. Это ли не показатель бла-
гоприятных условий труда на 
производстве?

Одна из них - мастер учени-
ческого цеха Нина Болгова. На 
Саранской швейно-трикотаж-
ной фабрике «Galex Plus» она 
трудится уже 21 год. Послед-
ние семь из них обучает новых 
специалистов.

- К нам приходят женщины 
разных возрастов. И пятидесяти-
летние, и двадцатилетние - обу-
чаем всех, кто желает, полностью 
с нуля. Потом переводим их в 
цехи, и уже там они выполняют 
производственные операции, от-
тачивают свое мастерство и про-
центов восемьдесят из обучив-
шихся остаются у нас работать, 
- поделилась Н. Болгова.

Возвращаясь к теме условий 
труда на предприятии, Станис-
лав Петров отмечает, что их 
компания является участником 
Государственной программы 
«Экономика простых вещей», 
которая направлена на насыще-
ние внутреннего рынка отече-
ственными товарами народного 
потребления, стимулирование 
конкурентоспособности обра-
батывающей промышленности 
и увеличение доли бизнеса в 
экономике. 

- В рамках этой программы 
мы получили льготное креди-
тование. Благодаря этому были 
приобретены современное рас-
кройно-расстилочное оборудо-
вание и четыре современные 
вязальные машины, - говорит 
С. Петров.

Общая мощность предприя-
тия зависит от сложности из-
делий. То есть если это зимние 
костюмы, то фабрика может 
производить их около 90 тысяч 
в год, а если футболки и более 
простая продукция - то и вовсе 
до 300 тысяч изделий в год. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

На вкус и цвет
Наталья ФОМИНА

Бесплатное обучение, стипендию и стопроцентное трудоустройство гарантирует всем 
желающим Саранская швейно-трикотажная фабрика «Galex Plus».

60% СОТРУДНИКОВ 
РАБОТАЮТ НА ФАБРИКЕ 
УЖЕ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ 
ЛЕТ, ФАКТИЧЕСКИ 
С САМОГО ЕЕ ОСНОВАНИЯ. 
ЭТО ЛИ НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ?

Коллаж Натальи Романовской

Речь идет о качестве создава-
емых условий, подборе кадров, 
неудовлетворительных условиях 
пребывания детей в учреждениях, 
о несоответствии образователь-
ной деятельности требованиям 
государственного стандарта об-
разования, безопасности, пожар-
ных и санитарных норм. Сюда 
же относятся функционирование 
детских садов в квартирах жилых 
домов, факты рукоприкладства со 
стороны воспитателей, а также 
другие негативные факты, - про-
должает С. Мусин.

Он отмечает, что на сегод-
няшний день все уровни обра-
зования, кроме дошкольного, 
лицензируются: школы, коллед-
жи, вузы. И это не уменьшает их 
количество. К примеру, частные 
школы тоже получают лицен-
зию. При этом их число за три 
года выросло почти в 3 раза. Все 
говорит о том, что выполнить 
квалификационные требования 
вполне реально. 

Специалисты апеллируют и к 
международному опыту, говоря, 
что во многих странах дошколь-
ные организации лицензируются 
или проходят аккредитацию. В 
Австралии, Канаде, США, Пор-
тугалии, Германии применяет-
ся лицензирование. Тогда как 
в Сингапуре, Корее, Малайзии 
существует аккредитация. При 
получении лицензии детсады 
должны будут подтвердить со-
ответствие самым минимальным 
квалификационным требовани-
ям, которые едины как для всех 
государственных организаций, 
так и частных. 

- Министерство введет поэтап-
ное лицензирование дошколь-
ного образования. На первом 
этапе - открываемые дошколь-
ные организации. На следую-
щем - действующие учреждения, 
но не прошедшие повторную 
государственную аттестацию. 
Затем - все остальные действу-
ющие детские сады. Это значит, 
что дошкольным организациям 
будет предоставлено время для 
приведения работы в соответ-
ствие со стандартами качества, - 

заключил руководитель департа-
мента по обеспечению контроля 
в сфере образования.

Следует отметить, что сама 
процедура имеет низкие корруп-
ционные риски, так как услуга 
по выдаче лицензии полностью 
автоматизирована. 

Рассказали на брифинге и о 
подготовке к новому учебному 
году. В частности, ведется набор 
в дошкольные организации через 
автоматизированную электрон-
ную платформу INDIGO. Уже 
зачислено более 5 тысяч детей. 
До конца года планируется запу-
стить 3 детских сада в городах 
Сарани, Караганде и Шетском 
районе. Для детей с особыми об-
разовательными потребностями 
будет открыто 9 инклюзивных 
групп в действующих дошколь-
ных организациях в областном 
центре и Абайском районе. 

1 августа завершается прием 
документов для поступления в 
первый класс. Поэтому родите-
лей призвали поторопиться. 

- На сегодняшний день заявле-
ние подали 18 тысяч родителей. 
Можно подать через Egov.kz 
или информационную систему 
E.bilimal.kz, - проинформирова-
ла и.о. руководителя управления 
образования Карагандинской 
области Бактыгуль Адекенова. 
- В августе, по традиции, будет 
организована работа малыш-
киной школы. Родителям пер-
воклассников при желании не-
обходимо обратиться в школы. 
Вопрос обеспечения учебника-
ми полностью решен. За счет 
фонда всеобуча учащиеся из со-
циально уязвимых семей будут 
обеспечены школьной формой 
и канцелярскими принадлеж-
ностями. Для этого родителям 
необходимо представить соот-
ветствующие документы. Что 
касается колледжей, то прием 
документов будет осущест-
вляться до 25 августа. 

Продолжается работа и по соз-
данию комфортных условий для 
учащихся. В этом году в регионе 
ремонтируются 140 объектов об-
разования, из них 32 - капиталь-
но. На эти цели выделено 5,5 
миллиарда тенге. 

Не детский 
вопрос
 СТР. 1
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Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Количество заболевших 
коронавирусной 
инфекцией в стране и 
мире растет. Только за 
24 июля в Казахстане 
зарегистрировано 2 054 
новых случая, из них 
130 - в Карагандинской 
области. Столица уже 
перешла в «желтую» зону. 
Специалисты убеждены: 
чтобы стабилизировать 
эпидситуацию, 
нужны вакцинация и 
ревакцинация. Об их 
важности «ИК» рассказала 
доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАЕ, 
врач высшей категории 
Роза БЕГАЙДАРОВА. 

- Роза Хасановна, в нашем 
регионе все еще есть те, кто не 
прошел вакцинацию…

- Как раз об этом я хотела ска-
зать. Большая часть больных, 
которые попадают в стационар, 
- невакцинированные. Те же, кто 
получил прививку, в основном 
не заболевают. А если и заболе-
ли, то переносят в легкой форме. 
Иммунизация населения нужна 
обязательно. Так вырабатывается 
популяционный коллективный 
иммунитет, что заметно снижа-
ет уровень заболеваемости. Вы 
и сами могли наблюдать: спад 
заболеваемости был достигнут 
при массовой вакцинации. Плюс 
к этому была уже масса перебо-
левших этой инфекцией. В итоге 
мы наблюдали коллективный им-
мунитет. Сейчас люди расслаби-
лись, иммунитет этот понизился, 
а возбудитель активизировался.

- Как помогает вакцина?
- Вакцина - это мельчайший 

неопасный фрагмент болезнет-
ворного микроорганизма, ко-
торый содержит антиген. Этого 
достаточно, чтобы наш организм 
научился вырабатывать специфи-
ческие антитела. Если организм 
человека в дальнейшем сталки-
вается с настоящим болезнет-
ворным микроорганизмом, то он 
уже знает, как с ним бороться. 
Вакцины содержат ослабленные 
или инактивированные частицы 
конкретного микроорганизма, 
антигена, который вызывает им-
мунную реакцию внутри орга-
низма.

- Зачем нужна ревакцинация?
- Иммунная система после вак-

цинации имеет так называемую 
память, но она уже ослаблена. 
Чтобы укрепить иммунную защи-
ту от коронавируса, нужна одна 
бустерная доза вакцины. Спустя 
шесть месяцев после первой вак-
цины наша иммунная система 
уже находится как бы в спящем 
состоянии. А когда происходит 
ревакцинация, то система «про-
буждается» и снова начинает ак-
тивно вырабатывать антитела. С 
той же целью нужна и повторная 
ревакцинация. Я сама ее прошла 
в этом месяце. 

- Если, к примеру, получил 
векторную вакцину, то ревак-

цинироваться нужно уже дру-
гой, невекторной. Почему? 

- Одним из путей поддержания 
антител на хорошем уровне яв-
ляется введение гетерологичной 
вакцины. За основу взяты имму-
нологические законы, то есть вак-
цины, приготовленные по разным 
технологиям, работают в организ-
ме тоже по-разному и вызывают 
другой ответ. Если мы каждый 
раз будем вакцинироваться одной 
и той же вакциной, то должного 
эффекта не будет. В Казахстане 
эксперты пришли к этому на ос-
нове международного опыта.

- Каковы симптомы корона-

вирусной инфекции у взрослых 
и детей?

- У взрослых это кашель, насмо-
рк, температура. А раньше еще 
была потеря обоняния. Сейчас 
это сильная боль в горле. У детей 
все то же самое плюс симптомы 
поражения желудочно-кишечного 
тракта, диарея. У них еще раньше 
были так называемые ковидные 
пальчики, похожие на симптомы 
при обморожении.

- А как же тогда распознать: 
ковид это, ОРЗ или кишечная 
инфекция?

- Распознать порой очень тя-
жело. И в том, и в другом случае 
начинается все с температурной 
реакции, головной боли, инток-
сикации, заложенности носа или, 
наоборот, «течет» из него, кашель 
и т.д. Но при коронавирусе идет 
длительная температурная реак-
ция. Тот же самый грипп может 
протекать тяжело, но там темпе-
ратура держится 2-3 дня. А при 
КВИ может держаться неделю и 
больше. Для Омикрона характер-
но поражение верхних дыхатель-
ных путей, гортани. У детей и 
взрослых теряется голос, он ста-
новится осиплым, очень сильные 
боли в горле. Дифференцировать 
заболевания трудно, нужны до-
полнительные лабораторные ис-
следования, ПЦР.

- Раз уж разговор зашел о де-
тях. Говорили, что они перено-
сят COVID-19 легче…

- Да, дети могут переносить 
заболевание в легкой или даже 
скрытой форме. Родители могут 
даже не знать, что их ребенок 
переболел КВИ. Но у них после 
этого возможны осложнения, 
так называемый мультисистем-

ный воспалительный синдром, 
поражение сердечно-сосудистой 
системы. И такие случаи у нас 
были. Осложнения эти могут об-
наружиться и на других органах. 
Поэтому важно вовремя обра-
титься к врачу. Потому и вакцина-
ция так важна. У нас иммуниза-
ции подлежат подростки с 12 лет, 
беременные на сроке 16-37 не-
дель, кормящие женщины через 
42 дня после родов. В некоторых 
странах детей вакцинируют уже с 
5 лет, а в Китае - с 3. 

- Некоторые граждане зани-
маются самолечением, к при-
меру применяют антибиотики.

- Этим они не только не при-
несут пользу, но и могут нанести 
вред. На вирусные инфекции ан-
тибиотик не действует. Такая те-
рапия может привести к дисбак-
териозу кишечника. Это чревато 
различными дополнительными 
инфекциями. Можно назначать 
антибиотики, если у больного 
имеется пневмония, то есть идет 
какая-то вторичная бактериаль-
ная инфекция. Например, заболел 
КОВИДом, и мы на снимке видим 
двустороннюю пневмонию или 
почечную патологию. Тогда анти-
биотик назначается.

- Какие есть еще, кроме вак-
цинации, способы обезопасить 
себя от коронавирусной инфек-
ции? 

- Гигиена рук, респираторная 
гигиена (ношение масок), соблю-
дение социальной дистанции. У 
детей иммунная система форми-
руется к 7-9 годам. Мы можем 
рекомендовать различные препа-
раты, которые повышают детский 
иммунитет. К примеру, Виферон 
(свечи, мази, аэрозоль), витами-
ны и, конечно же, здоровый образ 
жизни. Питание должно быть сба-
лансированным. Сейчас увеличи-
вается количество детей с ожире-
нием, сахарным диабетом. Люди с 
такими заболеваниями - в группе 
риска. Детям надо чаще бывать на 
свежем воздухе, двигаться.

Не ангина, не простуда
Все расслабились, иммунитет понизился, а возбудитель активизировался

- БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ БОЛЬНЫХ, КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТ 
В СТАЦИОНАР, - НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ. ТЕ ЖЕ, КТО 
ПОЛУЧИЛ ПРИВИВКУ, В ОСНОВНОМ НЕ ЗАБОЛЕВАЮТ. 
А ЕСЛИ И ЗАБОЛЕЛИ, ТО ПЕРЕНОСЯТ В ЛЕГКОЙ 
ФОРМЕ. 

ХАБАРЛАНДЫРУ
21.09.2022 ж. сағат 16.00-де (Нұр-сұлтан қ. уақыты бойынша) Қарағанды облысы, Қарағанды қ.,  При-

городная көшесі, 2в, мекен-жайы бойынша Қарағанды обл., Большая Михайловка ст. мекенжайында ор-
наласқан «2022-2031 жж. Кезеңіне арналған «Қарағанды Су» ЖШС нормативтік-тазартылған сарқынды 
суларымен Соқыр өзеніне келіп түсетін ластаушы заттардың шекті жол берілетін төгінділері норматив-
терінің жобасы» тақырыбында ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куəландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі (Қоғамдық 
тыңдауларды өткізу басталғанға дейін кемінде бір сағат бұрын).

Карантин ұзартылған  жағдайда, бұл қоғамдық тыңдаулар ZOOM платформасындағы бейнеконфе-
ренц-байланыс арқылы онлайн режимінде өткізіледі.

Тыңдауға қатысу үшін сілтеме бойынша өту қажет: 
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg. 
Конференция идентификаторы: 320 844 9619.
Пароль: 8dxvkq.
Конференцияға қосылу сұрақтары бойынша 87012274191 телефонына хабарласуға болады.
Конференцияға қосылу сұрақтары бойынша 87012274191 телефонына  хабарласуға болады. Межеленіп 

отырған қызметтің бастамашысы: ИП «EcoConsulting»; ЖСН 040640005089; Қарағанды облысы, Қараған-
ды қ., Привокзальная к-сі, 5, тел.: 87018335439. Əзірлеуші: ЖК «EcoConsulting»; ЖСН 840212450595; 
Қарағанды қ., Бүқар-жырау даңғылы, 79. Телефоны 87012274191. 

Жергілікті атқарушы орган – «Қарағанды облысының Табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды  рет-
теу басқармасы» ММ, Қарағанды қаласы, им. Қазыбек би, Лобода көшесі, 20; тел.: 87212568166. Жоба 
бойынша құжаттама БЭК-те орналастырылған https://ecoportal.kz / жəне ЖАО сайтында https://www.gov.
kz/memleket/entities/karaganda-tabigat «қоғамдық тыңдау» бөлімінде.

Материалдарды сұратуға болатын электрондық пошта мекенжайы жəне телефон нөмірі: zhumukova84@
bk.ru, 87012274191, ЖК «EcoConsulting». Ескертулер мен ұсыныстар мына мекен-жай бойынша қабыл-
данады: «Қарағанды облысының Табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, 
Қарағанды қ., им. Қазыбек би, Лобода көшесі, 20; тел.: 87212568166, expertiza.upr_krg@mail.ru жəне http://
ecoportal.kz.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21.09.2022 г. в 16.00 (по времени г. Нур-Султана) по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, ул. 

Пригородная, 2в, в актовом  зале будут проводиться общественные слушания в форме открытого собра-
ния по «Проекту нормативов предельно-допустимых сбросов  загрязняющих веществ, поступающих в 
р. Сокыр с нормативно-очищенными сточными водами ТОО «Қарағанды Су» на период 2022-2031 гг.», 
расположенных по адресу: Карагандинская обл., ст. Большая Михайловка. 

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (не менее 
чем за один час до начала проведения общественных слушаний). 

В случае продления карантина данные общественные слушания будут проведены в режиме онлайн по-
средством видеоконференц-связи на платформе ZOOM.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке: 
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg. 
Идентификатор конференции: 320 844 9619.
Пароль: 8dxVkQ.
По вопросам подключения к конференции обращаться по телефону: 87015205262.
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Қарағанды Су»; БИН 040640005089; Карагандинская об-

ласть, г. Караганда, ул. Привокзальная 5, тел. 87015205262.
Разработчик: ИП «EcoConsulting»; ИИН 840212450595; г. Караганда, пр. Бухар-жырау, 76, телефон: 

87012274191.
Местный исполнительный орган - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования приро-

допользования Карагандинской области», г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Лободы, 20; тел.: 
87212568166. 

Документация по проекту размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz/ и на сайте МИО https://www.gov.kz/
memleket/entities/karaganda-tabigat в разделе «Общественные слушания». Адрес электронной почты и номер 
телефона, по которым можно запросить материалы: zhumukova84@bk.ru, 87012274191, ИП «EcoConsulting»

Замечания и предложения принимаются по адресу: ГУ «Управление природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования Карагандинской области», г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Лободы, 
20; тел.: 87212568166, expertiza.upr_krg@mail.ru и на http://ecoportal.kz.                                                      № 166

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Балқаш-Ломбард» ЖШС сенімді өкілі, БСН 031040004743, ли-

цензия № 09.01.0017.Л берілген күні 11.03.2021 ж., ҚР ҚНРДА  
РММ Қарағанды қ,  8 тамыз 2022 жылы сағат 10:00-де Қарағанды 
облысы, Балқаш қ., Қараменде Би к-сі, 2, т.е.б. 2 мекенжайы бойын-
ша сатып алынбаған кепіл мүлкінің (алтыннан жасалған зергерлік 
бұйымдардың) сауда-саттығы өткізілетіндігін хабарлайды.

«Балқаш-Ломбард» ЖШС сенімді өкілі Г.А. Ыбышева, Балқаш қ., 
Қараменде Би к-сі, 2, т.е.б. 2, анықтама телефоны: 8(71036)4 65 64.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доверенное лицо ТОО «Балхаш-Ломбард», БИН 031040004743, ли-

цензия № 09.21.0017.Л от 11.03.2021 г. РГУ УРП АФР г. Караганды, со-
общает, что 8 августа 2022 г. в 10:00 часов будут проведены торги невы-
купленного залогового имущества (ювелирных изделий из золота) по 
адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Караменде Би, 2, н.п. 2.

Доверенное лицо ТОО «Балхаш-Ломбард» Ыбышева Г.А., 
г. Балхаш, ул. Караменде Би, 2, н.п. 2, телефон для справок: 
8(71036)4 65 64.             № 164

ПРОДАЮ 
Дом, одноэтажный в поселке Осакаровка, 200 кв. м, 7 комнат, с мебелью, 

кухня - 26 кв. м, большой холл, 2 санузла, большая пластиковая веранда, евро-
ремонт, огород, гараж на 2 машины, хозпостройки, отдельная кочегарка, трех-
фазная проводка. Тел.: 8 7014655320.                            № 519
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А.Ф. Круглова (отв. секретарь)
Регистрационное свидетельство 
№17803-Г от 23.07.2019 г., выданное Коми-
тетом информации Министерства информа-
ции и коммуникаций РК

В этом году управление парками Ка-
раганды совсем иначе подошло к орга-
низации досуга горожан на территории 
зеленого оазиса. Теперь дети с родите-
лями, бабушками и дедушками прихо-
дят сюда не только ради аттракционов, 
мороженого и сахарной ваты. Жалобы 
на то, что в парке нечего делать, оста-
лись в прошлом. Место притяжения 
- сцена, которая после масштабной 

реконструкции неузнаваемо преобра-
зилась. 

Взять, к примеру, минувшие выход-
ные. Общественный благотворитель-
ный фонд «Лучик надежды» провел 
здесь большой праздник «Балаларға 
базарлық» для детей с ограниченными 
возможностями. 

Кроме того, до завершения летнего 
сезона по пятницам и субботам про-

ходят мастер-классы по бачате. Это не 
просто стильный и романтичный та-
нец, зародившийся в Доминиканской 
Республике. Его можно рассматривать 
как комплекс полезных упражнений 
для оздоровления всех систем организ-
ма, реабилитации, улучшения эмоцио-
нального состояния. 

В воскресенье детей и подрост-
ков, пробующих себя в брейк-дансе 

и хип-хопе, ждут на танцевальный 
джем. Как объяснила директор одного 
из фитнес-клубов города Жибек Кама-
ли, они сами вышли с инициативой к 
городским властям, и аким Караган-
ды Ермаганбет Булекпаев поддержал 
идею. 

- Теперь перед нами стоит еще боль-
шая задача - мы хотим охватить все 
танцевальные студии области. По-
добные мероприятия - не только фи-
зическое развитие подрастающего 
поколения, но и одна из альтернатив 
профилактики раннего курения, нарко-
мании, пивного алкоголизма. Подрост-
ки знают, что ввиду большой физиче-
ской нагрузки эти вредные привычки 
не дают танцевать, - объяснила она.

Кроме того, программа выходного 
дня в парке включала поэтический ве-
чер с участием фольклорного ансам-
бля «Арқа сазы» Концертного объеди-
нения им. К. Байжанова, мастер-класс 
для детей от школы актерского мастер-
ства «Рококо» и концерт «Рок в разгар 
лета» в исполнении группы «Рок и 
Роллы» и студии «Guitar Galaxy». 

Нескучно в парке и в будние дни. 
Молодежный общественный фонд 
«Через Вселенную» также взялся 
работать с воспитанниками приш-
кольных лагерей. По понедельникам, 
средам и четвергам с 12.00 до 13.00 
волонтеры проводят различные игры. 
Вторник, четверг и суббота с 15.00 
до 17.00 отводятся мечтающим нау-
читься игре на гитаре. Кроме того, по 
понедельникам, средам и пятницам 
фонд обучает всех желающих восточ-
ным практикам - цигуну и гвоздесто-
янию (18.00-20.00) и проводит путе-
шествия во Вселенную с телескопом. 
Начало - в 22.00. В облачную или не-
настную погоду мероприятие, по по-
нятным причинам, отменяется. 

В последних семи мат-
чах чемпионата и Кубка 
страны карагандинцы ни 
разу не побеждали на выез-
де. Так случилось и в этот 
раз. В составе команды 
дебютировали защитник 
Темур Мустафин из коман-
ды «Нораванк» (Армения) 
и бывший игрок середины 
поля «Турана» (Туркестан) 
и сборной Кыргызстана 
Фархат Мусабеков. Забе-
гая вперед, отметим: себя 
они ничем не проявили. 
Тренерский штаб «горня-
ков» решил проверить в 
деле ближайший резерв, 
остались в запасе Эдин Ру-
стемович, Роджер Каньяс, 
Николай Ковталюк, Роман 
Муртазаев, Иван Свири-
дов. Впервые в нынешнем 
сезоне команду вывел на 
поле с капитанской повяз-
кой воспитанник караган-
динского футбола Айдос 
Таттыбаев.

Игра в основном про-
ходила в середине поля. 
Футболисты обеих команд 
создавали голевые момен-
ты, но открыть счет нико-
му не удалось. Гости были 
ближе к победе, хорошую 
возможность отличить-
ся упустил полузащитник 
«Шахтера» Евгений Коб-
зарь, после его удара мяч 
попал в штангу. На табло 
стадиона «Жетысу» так и 
остались нули. 

После игры своими впе-
чатлениями поделился 
главный тренер «Жетысу» 
Алмас Кулшинбаев: 

- Встреча получилась 
для нас тяжелой, играли 

не в лучшем составе, не 
успев заявить новых фут-
болистов. С первых минут 
было волнение, потом ре-
бята взяли себя в руки, на 
поле была равная борьба. 
Матч проходил до одно-
го гола, моментами гости 
имели преимущество, 
считаю, что наши футбо-
листы хорошо провели 
встречу против команды 
Премьер-лиги.

После третьего тура 
Кубка Казахстана в груп-
пе Д лидирует «Астана», 
набравшая пять очков. 
Столичные футболисты 
в Туркестане завершили 
матч вничью с «Тураном» 
- 1:1. Набрав четыре очка, 
«Шахтер» на втором месте. 
30 июля наши футболисты 

на своем поле проведут с 
«Жетысу» ответную встре-
чу. 

«Жетысу» - «Шахтер» - 
0:0 

«Жетысу»: Пасечен-
ко, Рустемов, Мищен-
ко, Аслан, Амерсеитов, 
Брикнер, Хасейн, Жу-
мабек (Есимбеков 58), 
Атыханов (Шаихов 89), 
Нурбол (Амангельды 76), 
Турысбек (Гридин 76)

«Шахтер»: Трофимец, 
Мустафин, Чосич, Поз-
няк, Букорац, Туткышев, 
Мусабеков, Назымханов, 
Кобзарь (Дадаев 80), Чо-
гадзе (Муртазаев 76), Тат-
тыбаев (Жангылышбай 
46). 

Никита ТКАЧЕНКО

Объявляя 2022-й Годом детей, Гла-
ва государства Касым-Жомарт Токаев 
отметил: «Гармоничное развитие и 
счастливое детство подрастающего 
поколения - это наша общенациональ-
ная задача». Присоединиться к этой 
благородной миссии решили и мы.

В июне практически ежедневно 
центр принимал группы пришкольных 
лагерей. В этом месяце основной ак-
цент в работе с детьми решили сделать 
на дошкольниках. Ведь совсем скоро, 
через месяц, выпускники детских са-
дов сядут за школьные парты. А здесь 
ждут всесторонне развитую малень-
кую личность. С этой целью была 
разработана новая игровая программа. 
Способствуя развитию в детях уме-
ния созидать, тем самым сотрудники 
центра вносят свою лепту в важный 
педагогический процесс дошкольных 
учреждений. Вовлеченный в процесс 
ребенок переживает радость твор-
чества, выражает свои впечатления, 

эмоциональное состояние. Рисование, 
конструирование, лепка открывают 
много возможностей в обучении малы-
шей видеть, анализировать, правильно 
воспринимать цвет, форму, величину 
окружающих предметов, а также их 
пространственное соотношение. Од-
новременно дети учатся планировать 
свои действия, быть последовательны-
ми, сравнивать результаты с тем, что 
задумано. 

Например, одно из заданий предпо-
лагает заполнение кружков на готовых 
шаблонах разноцветным пластили-
ном. Тут и арифметика пригодится, 
поскольку лепить кружочки опреде-
ленного цвета нужно было на конкрет-
ные по счету позиции. Бурю восторга 
вызвало пальчиковое рисование, ведь 
проводились занятия в веселой игро-
вой форме. Для детей в творчестве 
важен не результат, а процесс. А мы, 
взрослые, понимаем, что это способ-
ствует развитию мелкой моторики, а 

также речевого аппарата, цветовос-
приятия, образного мышления, эсте-
тики и фантазии. Помимо всего проче-
го, у ребенка, поступающего в школу, 
должен быть развит на должном уров-
не эстетический вкус. 

Наши маленькие гости с гордостью 
демонстрировали сотрудникам центра 
свои картины. Таким образом было 
выполнено еще одно необходимое 
условие подготовки к школе и всесто-
роннего развития ребенка - пережи-
вание успеха. А успех был реальным, 
похвала - заслуженной.

Саида САРГИЗОВА,
руководитель 

Историко-культурного центра 
Первого Президента 

г. Темиртау

Учиться играя
Историко-культурный центр Первого Президента вносит посильный вклад в подготовку к школе маленьких 
темиртаусцев. В этом месяце главными гостями музея стали воспитанники детских садов. 

ФУТБОЛ 

Крепкий орешек 
В третьем туре Кубка Казахстана «Шахтер» на чужом поле в Талдыкоргане 
встречался с командой Первой лиги «Жетысу», завершив встречу вничью - 0:0. 

НАШИ МАЛЕНЬКИЕ 
ГОСТИ С ГОРДОСТЬЮ 
ДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
СОТРУДНИКАМ ЦЕНТРА 
СВОИ КАРТИНЫ. 

На пути к звездам
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Новая сцена Центрального парка культуры и отдыха практически не пустует. Каждые выходные здесь 
проходят концерты. Для молодых музыкальных групп нынешнее лето стало прекрасной возможностью 
заявить о себе карагандинцам. А тех, кто интересуется тайнами Галактики, приглашают в путешествие 
по Вселенной. 


