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ПРЕЗИДЕНТ

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Касым-Жомарт Токаев
принял участие в сессии Совета
коллективной безопасности Организации Договора о коллективной
безопасности, которая прошла в
формате видеоконференции.
Помимо Главы государства в Саммите
приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности Президента Кыргызстана Талант
Мамытов, а также Генеральный секретарь
ОДКБ Станислав Зась.
Лидеры государств обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году, определили планы на предстоящий период.
Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия актуальным
вызовам и угрозам, борьбе с террористическими проявлениями, незаконным оборотом наркотиков, совместным мерам в сфере
кибербезопасности.
Выступая перед участниками Саммита, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность председателю состоявшейся сессии Президенту России Владимиру Путину за организацию мероприятия и отметил
высокую содержательность и профессионализм российского председательства в ОДКБ.
Глава государства также поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с
предстоящим председательством в ОДКБ в
2021 году.
Говоря о текущей ситуации в области региональной и глобальной безопасности, характеризующейся нарастанием конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил роль посредничества Президента
России Владимира Путина в прекращении
военных действий в Нагорном Карабахе.
– Соглашение, достигнутое при самом
активном участии России, на мой взгляд,
является единственно верным решением в
сложившейся критической ситуации, и это

соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. Это
действительно историческое соглашение, –
считает Президент Казахстана.
Глава государства высказал мнение, что
продолжающиеся масштабные потрясения
в мировой политике и экономике, вызванные пандемией коронавируса, усугубляются взаимными санкциями, ограничениями
и торговыми войнами. Вызывает обеспокоенность рост новых глобальных вызовов
и угроз, связанных с экстремизмом и терроризмом, наркобизнесом, кибербезопасностью, нелегальной миграцией. В этих условиях, как подчеркнул Президент, существенно возрастает роль ОДКБ в качестве
действенного механизма межгосударственного взаимодействия во имя укрепления
мира, обеспечения безопасности и стабильности в обширном регионе.
Касым-Жомарт Токаев также проинформировал своих коллег по ОДКБ о предстоящих парламентских выборах в стране, а
также о реализации пакета беспрецедентных демократических реформ. Как было
отмечено в выступлении, в нашей стране

рассчитывают на приезд наблюдательных
миссий как от стран-членов ОДКБ, так и
по линии парламентских ассамблей СНГ и
ОДКБ.
Президент Казахстана высказал ряд предложений по дальнейшему развитию Организации, в том числе по учреждению нового института – Специального представителя
Генерального секретаря ОДКБ по вопросам
миротворчества.
В завершение своего выступления Глава государства отметил, что участие в деятельности
ОДКБ является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана.
– Отрадно, что ОДКБ стала заметным
фактором международной политики и играет положительную роль в обеспечении безопасности на значительной части евразийского континента. Мы готовы, как и прежде, активно взаимодействовать с нашими
партнерами в поисках эффективных решений по обеспечению мира, безопасности и
процветания наших народов, – резюмировал Президент Казахстана.
По итогам Саммита главы государств
приняли Декларацию Совета коллективной

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Важно верить в себя
Вчера в Кызылорде в преддверии Международного
дня инвалидов аким области Гульшара Абдыкаликова
посетила цех «Мамық» Тамары Акмаганбетовой и вручила ей электрическую коляску.
Глава региона тепло поздравила работников с праздником, отметив, что особое внимание уделяется вопросам создания безбарьерной среды для граждан с
ограниченными возможностями
и их адаптации к бизнесу.
Аким области ознакомилась
с рабочим процессом цеха, в котором чистят и производят подушки с наполнителем из перьев птиц.
В 2012 году Тамаре Акмаганбетовой присвоили инвалидность первой группы из-за
опухоли, которая образовалась
между шейным позвонком и головой. В 2014 году, после лечения в реабилитационном центре для инвалидов, при поддержке Фонда «Даму» в рам-

ках проекта «Бизнес-Советник»
она открыла свое дело по переработке хлопка и пошиву одеял.
В 2015 году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Т. Акмаганбетова получила грант в размере одного миллиона тенге. На эти деньги она
открыла в Шиелийском районе салон «Мамық» по чистке и
производству подушек. В связи с увеличением спроса на товар женщина в 2019 году переехала в областной центр, где ей
удалось расширить свой бизнес. На сегодня предпринимательница обеспечивает работой
трех жителей. В цехе шьют также приданое для невест, одеяло и другую продукцию. В будущем здесь планируют принять

безопасности и политическое Заявление о
формировании справедливого и устойчивого мироустройства.
Принятые на сессии документы направлены на дальнейшее укрепление актуальных
направлений деятельности ОДКБ, они демонстрируют открытость Организации и ее
позитивный настрой на расширение сотрудничества с другими странами и международными структурами.
Председательство в Организации перешло от России к Таджикистану. Очередная
сессия СКБ ОДКБ состоится на территории
этой страны в 2021 году.
***
По итогам сессии Совета коллективной
безопасности ОДКБ было одобрено и принято 15 документов:
1. Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
2. Заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.
3. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Плане развития военного сотрудничества государств – членов
Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы».
4. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «Об Антинаркотической стратегии государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы».
5. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Концепции комплексного системного подхода к обеспечению и контролю качества совместно разрабатываемой и производимой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности продукции военного назначения на
протяжении всего жизненного цикла».
6. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О дополнительных мерах
по совершенствованию системы подготовки
кадров для органов государственной власти
государств – членов Организации Договора
о коллективной безопасности».
7. Решение Совета коллективной без-

опасности Организации Договора о коллективной безопасности «О базовой учебно-методической организации по подготовке персонала Миротворческих сил Организации
Договора о коллективной безопасности».
8. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Протоколе о составе и дислокации миротворческих контингентов государств – членов Организации
Договора о коллективной безопасности».
9. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О распределении квотных
должностей в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности».
10. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «Об Отчете об исполнении Бюджета Организации Договора о
коллективной безопасности за 2019 год».
11. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Бюджете Организации Договора о коллективной безопасности
на 2021 год».
12. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О награждении наградами Организации Договора о коллективной безопасности».
13. Протокольное Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О
председательстве в Организации, времени и
месте проведения очередной сессии Совета
коллективной безопасности».
14. Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности. (Документ будет внесен на подписание
членам Совета коллективной безопасности
ОДКБ после завершения процедуры рассмотрения и одобрения органами ОДКБ, а
также внутригосударственных процедур, необходимых для подписания международных
договоров).
15. Протокол о внесении изменений в
Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной
безопасности от 6 октября 2007 года. (Документ будет внесен на подписание членам
Совета коллективной безопасности ОДКБ
после завершения внутригосударственных
процедур, необходимых для подписания
международных договоров).

ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

на работу еще трех работников.
Аким области особо отметила
самоотверженный труд Тамары
Акмаганбетовой и вклад в развитие малого бизнеса.
Отметим, что в области зарегистрировано более 30 тысяч
граждан с ограниченными возможностями. Из них 4372 получают социальные услуги, 194
ребенка-инвалида через неправительственные
организации
обеспечены условиями дневного полустационара. Через центры занятости трудоустроено
807 инвалидов, 22 гражданина с
ограниченными возможностями обеспечены социальными
рабочими местами, на молодежную практику направлены 47, на
общественные работы – 48.
Для улучшения жизни людей
с ограниченными возможностями и создания для них безбарьерной среды принята Дорожная карта Кызылординской области на 2020-2025 годы.
Напомним, что с начала года
инвалидам, проживающим в области, выдано 40 электрических
колясок.

Главное – здоровье нации
дияр Примбетов. – С
техникой и поставкой строительных материалов проблем нет.
В две смены на объекте трудятся 700 человек. Из них только 100
специалистов компании, а остальные – работники
строительных организаций нашего региона. Строительство планируется закончить седьмого
декабря.
В модульной больнице будут работать административно-медицинский блок, приемно-диагностический,
операционно-реанима-

В Кызылорде завершается
строительство модульной инфекционной больницы на 200
койко-мест.
Под строительство больницы в
августе этого года был выделен участок площадью четыре гектара на
западной окраине областного центра. Договор с подрядной организацией – ТОО «KAZPAKO» был подписан 15 сентября. Стоимость проекта – 6 миллиардов 370 миллионов
тенге.
Сейчас практически все строительные работы завершены. Строители, в основном, трудятся внутри
больницы, которая состоит из четырех блоков.
– Инфекционную больницу строит
компания с хорошей репутацией, – отметил исполняющий обязанности руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Бер-

ционный блоки и палаты. В частности,
будут 56 двухместных палат, 16 – трехместных, 6 – одноместных, 7 боксов на
два пациента, двадцать терапевтических
мест и 5 кабинетов-боксов в приемнодиагностическом отделении.
Также построено отдельное здание
для дизельного генератора, который
будет подавать электроэнергию в случае аварийных ситуаций. Помимо этого,
предусмотрено общежитие, рассчитанное на 150 сотрудников больницы, автостоянка. На территории больницы есть
пункт дезинфекции медицинских отходов, автомобилей, станция централизованной подачи кислорода, площадка для
сбора мусора, газораспределительная
станция, котельная.
Примечательно, что при строительстве подрядная организация использует материалы, изготовленные на собственных заводах и в цехах ТОО.
Кирилл ДЕНИСОВ
Фото Нурболата Нуржаубая
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Укрепляя взаимовыгодное сотрудничество Свое мясо и молоко
Вчера в Кызылорде аким области
Гульшара Абдыкаликова приняла
генерального консула США Эрика
Майера.
Глава региона отметила особую значимость укрепления дипломатических
отношений между Казахстаном и США,
которым на следующий год исполнится
тридцать лет. За эти годы главам наших государств удалось поэтапно выстроить взаимоотношения на принципах взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря этому,
сегодня Казахстан и США являются стратегическими партнерами. Сегодня наши
страны имеют открытые и доверительные
отношения во многих сферах, включая военно-политические, торгово-экономические, энергетические и другие. Все векторы
партнерства двух государств в нынешних
политических и экономических условиях
имеют особое значение. Стоит отметить,
что в рамках делового и торгово-экономического сотрудничества между двумя
странами доля Кызылординской области
в товарообороте между РК и США за январь-сентябрь текущего года составила более
660 тысяч долларов (США).
На встрече были обсуждены вопросы
социально-экономического развития региона. Генеральный консул США проявил
интерес к реализуемым в области проектам
в сфере малого и среднего бизнеса, проблемам по улучшению экологической ситуации в бассейне Аральского моря, качества
здоровья жителей Приаралья. Также он
озвучил вопросы дальнейшего экономического сотрудничества, в том числе и привлечения инвестиций. Особое внимание
было уделено профилактике бытового насилия, в частности, в отношении женщин
и детей.
Аким области подчеркнула необходимость дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. В ходе конструктивной беседы она рассказала о ключевых
направлениях работы. Отметила, что не-

смотря на нелегкий период пандемии, в регионе продолжается работа по улучшению
экономической ситуации. Особый акцент
сделан на развитии субъектов малого и
среднего бизнеса, многие из которых в условиях кризиса пошли по пути диверсификации. Наша область – аграрная. Основная
сельскохозяйственная культура – рис. В
этой сфере сегодня внимание уделено про-

вую поддержку в реализации первой фазы
одного из крупных проектов «Регулирование русла Сырдарьи и сохранение северной
части Аральского моря».
Генеральный
консул
поблагодарил
Г.Абдыкаликову за теплый прием. Как отметил А.Майер, в этой дипломатической
должности в нашей стране он работает второй год и впервые приехал в нашу область.

ектам по переработке сельхозпродукции.
В области претворяются в жизнь важные
индустриально-инновационные проекты,
которые способствуют решению проблемы безработицы, повышению социального
статуса местных жителей. На особом контроле ситуация по коронавирусной инфекции. В рамках подготовки ко второй волне
пандемии сегодня решен вопрос с обеспечением необходимого запаса лекарственных средств, койко-мест и медицинского
оборудования.
Стоит напомнить, что США являются
крупнейшим инвестором Всемирного банка, который оказывал огромную финансо-

Он выразил готовность к дальнейшему совместному сотрудничеству в решении вопросов экономического и социального развития региона. Вместе с тем подчеркнул,
что на сегодня налажено тесное взаимодействие с Кызылординским университетом
имени Коркыта ата, совместно с дипмиссией Казахстана здесь реализованы программы по изучению английского языка
студентами и школьниками. Также консул
отметил, что при необходимости будет оказана поддержка и в вопросах борьбы с коронавирусом, в целом улучшения здоровья
кызылординцев.
Ботагоз АЖАРБАЕВА

По данным областного управления сельского хозяйства, жители региона
обеспечены 15 видами продуктов питания собственного производства, еще
14 различных продовольственных товаров – привозные. Чтобы насытить
рынок местными продуктами, в регионе до 2023 года должны заработать 45
проектов.
Пока суть да дело, в аулах открываются
мелкие, но стабильно работающие мини-цеха и магазины. Месяц назад представители
ТОО «Турмагамбет» Кармакшинского района запустили цех, в котором
выпускают пять видов макарон. По словам директора
товарищества Нуржана Пирмантаева, здесь установлено
итальянское оборудование, в
сутки есть возможность выпускать до 700 килограммов
продукции.
В 2021 году товарищество
кроме риса планирует выращивать сафлор и производить из него масло. Молочное производство здесь уже
налажено, с прошлого года
работает цех по переработке
молока.
ТОО «Акбарыс» имеет два
магазина в Кызылорде, куда
каждый день привозят конину и говядину, а также мясные изделия – фарш, казы,
карта и другие. Говядина в
этих торговых точках стоит
1650 тенге за килограмм, а
фарш от 1950 до 2500 тенге за
килограмм.
– Скорее всего, после нового года цены будут выше,
так как содержать скот на откормочной
площадке становится дороже, – говорит
директор товарищества Ербол Рсалин. – Не
только корм дорожает, но и электричество,
добавки, нужно повышать заработную плату
работникам, много разных расходов. Пока я
держу самые низкие цены в городе на мясо,
но работать с минимальной прибылью, а

иногда и без нее, уже в тягость. Ведь у меня
тоже есть семья, которую надо кормить.
Как отметили в областном управлении
сельского хозяйства, ежегодно в регионе

увеличиваются площади кормовых, масличных и зерновых культур. Уже два года кызылординские фермеры выращивают сою,
суданскую траву, сахарное сорго. Увеличиваются посевы люцерны и пшеницы, кукурузы. Это даст возможность разнообразить
кормовую базу.
Мира ЖАКИБАЕВА

COVID-19

Здоровье – основная ценность
Гульжаухар Сугирбаева – заведующая боксированным отделением областной инфекционной больницы, врач с
26 - летним стажем. Большую часть своей трудовой жизни она
проработала на одном из сложных участков. В боксированное
отделение поступают больные с особо-опасными инфекциями, кишечными, пищевыми отравлениями и казалось, ничто
не может напугать такого опытного врача. Но то, что происходило в период с мая по июль этого года, повергло в растерянность даже самых опытных медиков.
По словам врача, на тот момент
все сотрудники медучреждения
были готовы к приему носителей
COVID-19. В течение двух месяцев
они прошли тематические курсы,
изучили протокол Минздрава РК по
лечению коронавирусных больных.
Были развернуты ковид-отделения,
провизорные и карантинные стационары. В областной инфекционной
больнице были организованы 5 таких отделений по 40 коек. И в одном из них работала Гульжаухар
Калдыбаевна.
– Что скрывать, когда к нам в конце марта поступила первая больная с

COVID-19, поначалу был испуг, ведь
с такой инфекцией весь мир столкнулся впервые, – признается завотделением. – Но нужно отметить
героизм медработников, которые,
несмотря на риск заражения и даже
летального исхода, не покинули свои
рабочие места, напротив, объединились для борьбы с этим опасным
недугом.
Поначалу в стационар поступали больные с легким течением вируса. Как правило, они жаловались
на отсутствие обоняния, вкуса, на
слабость. У них был небольшой кашель, наблюдалась температура тела

БРИФИНГИ

Пожар на
месторождении
В результате пожара, который произошел на
месторождении Бектас-Коныс, погибли трое
рабочих. Об этом вчера в региональной Службе
коммуникаций сообщил исполняющий обязанности руководителя областного департамента по
ЧС Руслан Кайракбаев.
1 декабря 2020 года в 1.34
в общежитии контейнерного типа для проживания
рабочих на месторождении
Бектас-Коныс, что на 108
километре автодороги "Кызылорда-Кумколь", произошел пожар на площади
1200 квадратных метров.
Было отмечено, что месторождение находится на территории Сырдарьинского
района.
Общая площадь общежития 2500 квадратных метров.
Оно состоит из ста контейнеров, 48 из которых было
уничтожено огнем. Во время чрезвычайного происшествия в спальном городке
проживало тридцать человек. Той ночью на месте пожара были обнаружены три
тела. Предварительно, это
рабочие 1967, 1985 и 1970
годов рождения.
По информации Руслана
Кайракбаева, кроме трех
погибших,
пострадавших
нет. Все оставшиеся 27 рабочих размещены в столовой, расположенной почти

в двадцати километрах от
места пожара.
На место происшествия
выезжали девятнадцать сотрудников и три единицы
техники областного департамента по ЧС. Кроме того,
были задействованы девять
работников и две единицы техники НГПС ТОО
"ПожМонтажКурылыс", три
работника и одна единица
техники НГПС ТОО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз". Общими усилиями
пожар был ликвидирован
приблизительно к семи часам утра.
Сейчас на месте работают
специалисты департамента,
которые выясняют причину
несчастного случая. Одна из
основных версий – замыкание электросети.
Как сказал руководитель
следственного управления
областного
департамента
полиции Абдибек Жаназаров, по факту пожара на
месторождении возбуждено
уголовное дело.
Канат ЖОЛДАСОВ

не выше 37-38 градусов. Больных лечили согласно протоколу в течение
двух недель.
– О доме пришлось забыть, причем
на несколько месяцев, – рассказывает
Г.Сугирбаева. – Из-за риска распространения инфекции покидать стационар было запрещено. Мы сразу приступили к лечению больных.
Моя собеседница признается, что
тогда в марте во время отпуска ей
удалось побывать дома, повидаться
с родными и близкими. А вот, когда
летом началась вспышка заболевания, всему медперсоналу больницы
пришлось забыть об отдыхе.
В то нелегкое время на страже здоровья кызылординцев, рискуя своей
жизнью и здоровьем, находились
врачи Жансая Жанакова, Збира Айдарбекова, Канат Жукешев, Гульнар
Оспанова и другие. Среди медсестер
первыми, кто вошел в палату носителей COVID-19, были Гулайна Акишева, Сауле Тауекелова, Гульвира
Жайыкбаева и другие. Все они находились в стационаре сутки напролет.
Нелегко было и санитаркам, которые помогали в обслуживании тяжелых больных.
Нагрузка была большая. В сут-

ки поступало по 40-50 человек,
были среди них и пожилые люди, и
дети. В тот нелегкий период было
трудно не только физически, но и
психологически.
Некоторые больные поступали
в тяжелом состоянии: у них была
высокая температура, одышка, они
жаловались на нехватку воздуха.
Всех нуждающихся сразу же подключали к кислородному концентратору, проводили необходимое
лечение. Многие медработники в
тот период подхватили опасную
инфекцию, и им пришлось уйти на
самоизоляцию. Чтобы предотвратить нехватку кадров руководство
больницы пригласило на помощь
врачей-инфекционистов из районов. А с аппаратами искусственной
вентиляции легких помогли предприниматели, волонтеры и другие
люди, кому небезразлична судьба
окружающих. Врачи благодарны
руководству больницы, областному управлению здравоохранения,
компании «Магжан и К», предпринимателям, добровольцам и просто неравнодушным гражданам,
которые в сложное время пандемии поддерживали врачей морально,
обеспечивали их всем необходимым.
– В тот непростой период нам
всем пришлось нелегко, – продолжает наша героиня. – Я скучала по

своим родным и близким. У меня
четверо детей, младшему из которых
10 лет. Мы никогда так надолго не
разлучались. Помогала видеосвязь,
благодаря которой мы могли видеть
друг друга и общаться.

По словам Г.Сугирбаевой, она ни
о чем не жалеет. Заботиться о больных – это их профессиональный
долг. Врач уверена, что именно благодаря патриотизму, сплоченности и

Модернизация ЖКХ – путь
к комфортному проживанию
На прошедшем брифинге в региональной Службе
коммуникаций о проделанной работе по модернизации
систем тепло-, газо- и электроснабжения рассказали
заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ерлан
Жоламанов и начальник аварийно-диспетчерской
службы Базарбек Еримбетов.
Спикеры отметили, что на
сегодня доля обеспечения природным газом жителей области
составляет 63 процента. В прошлом году началась реализация
проектов газификации трех районных центров (Жосалы, Жалагаш, Теренозек) и поселка Жаксыкылыш Аральского района.
Летом нынешнего года поселок
Жаксыкылыш был подключен к
природному газу. По остальным
3 проектам строительно-монтажные работы ведутся согласно утвержденному графику работ. С 2021 года планируется
реализация проектов по газификации города Казалинска,
населенных пунктов Торетам
и Акай Кармакшинского и поселка Саксаульск Аральского
районов, а также пригородных
населенных пунктов Наурыз и
Махамбет. В свою очередь, это
будет способствовать улучшению социального положения
населения.
Кызылординская ТЭЦ на
сегодня является основным
источником, обеспечивающим
областной центр теплоэлектро-

энергией. Она была построена
в 1964 году. В разные годы проводилась реконструкция объекта, вводились в строй новые
котельные агрегаты, но ситуации это не меняло. В феврале
2019 года на заседании Совета
Безопасности РК был вынесен
вопрос о реконструкции объекта. В итоге было решено за счет
средств областного бюджета
провести модернизацию и расширение ТЭЦ. На сегодня уже
разработано технико-экономическое обоснование и получено
экспертное заключение, ведутся работы по разработке проектно-сметной документации.
Реализация этого проекта планируется в ближайшие три года
в рамках реализации Комплексного плана социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022
годы.
Что касается системы электроснабжения области, то уровень износа электрических
сетей на сегодня составляет
69 процентов. За последние
пять лет в Аральском и Каза-

линском районах реконструированы подстанции «Арал»,
«Жанаказалы», а в Кызылорде
электроустановки «Тасбогет»,
«Арай», «Орталык», «Шымбай», «Жанарык», «котельная».
Кроме того, модернизированы
пункт оперативного управления
и трансформаторные установки на подстанции «Теренозек»
Сырдарьинского района.
Работа по улучшению качества подачи электроэнергии
проводится и в поселке Торетам.
Здесь реализуются проекты по
расширению и реконструкции
электрических сетей непосредственно в самом поселке и аульном округе Акай. Кроме того, в
поселке Торетам модернизируется подстанция. Средства на
эти цели выделены в рамках государственных программ.
Эти проекты позволят повысить надежность и энергоэффективность
обеспечения
потребителей электроэнергией,
снизить затраты за счет оптимизации режимов энергопотребления и использования современного оборудования и новых
технологий, препятствующих
дефициту электроэнергии.
АО «КРЭК» проводит также
работы по модернизации ветхих систем электроснабжения
в Жалагашском районе. Жители двух населенных пунктов
уже подключены к обновленным электросетям, в четырех
аулах строительные работы
продолжаются.
Наталья ЧЕРНЕЙ

вере в лучшее медики общими усилиями смогли победить болезнь, и
их жизнь вновь вернулась в прежнее
русло.
Однако опасность заражения
COVID-19 все еще остается. По словам врача, сейчас важно, чтобы
люди продолжали соблюдать все
меры предосторожности. Сегодня в реанимационном отделении
инфекционной больницы лечится один больной коронавирусом,
есть еще 10 постковидных пациентов, которые болеют пневмонией. Результаты на COVID-19 у них
отрицательные. Врачи делают все
необходимое, чтобы вылечить их.
– Необходимо воздержаться от посещений мест массового
скопления людей, различных семейных торжеств и других мероприятий, – рекомендует завотделением. – Нужно соблюдать меры
индивидуальной защиты: носить
медицинские маски, периодически пользоваться дезинфицирующими средствами, проводить санитарную обработку помещений.
Только при соблюдении и выполнении всех этих требований удастся избежать второй волны коронавирусной инфекции. А это значит, что
будут сохранены жизни наших родных и близких людей.
Айнагуль МАНАБАЕВА

Как не попасть в
трудовое рабство
Второго декабря отмечается Международный
день борьбы за отмену рабства. О том, какая работа проведена в регионе в этом году по предотвращению применения незаконной рабочей силы на
брифинге в региональной Службе коммуникаций
рассказал руководитель областного управления по
контролю в сфере труда Тореахмет Жолымбетов.
– Торговля людьми занимает третье место по доходам
в мире и распространена во
всех странах, – сообщил он. –
Особенно тревожит мировое сообщество тот факт, что
жертвы подобных сделок помолодели. В качестве основного вида торговли людьми
признается принудительный
труд. Борьба с преступлениями, связанными с попытками продажи, эксплуатации,
соблазнения, перевозки, сокрытия людей, носит жесткий характер. Это вопрос
защиты конституционного
права людей на жизнь, свободу, охрану здоровья.
Управление
совместно
с уполномоченными государственными
органами
регулярно проводит работу
по противодействию трудовому рабству. Ведется разъяснительная работа среди
частных предпринимателей
на фермах и строительных
площадках. Кроме того, на
официальном сайте управления и в социальной сети
Facebook публикуются видеоролики,
инфографика,

статьи по вопросам борьбы с
торговлей людьми.
Как сообщил Т. Жолымбетов, за 11 месяцев 2020 года
в управлении не зарегистрировано обращений от физических и юридических лиц
по фактам принудительного
труда и эксплуатации детей,
не достигших 14 лет, субъектами предпринимательства.
Проверено около трех тысяч
крестьянских хозяйств, и ни
в одном из них не выявлено
подобных случаев.
– Для того, чтобы не стать
жертвой торговли людьми
нужно соблюдать определенные правила, – пояснил
руководитель управления. –
Прежде всего, важно зарегистрироваться в миграционной службе, подписать
трудовой договор, получить
информацию об организации, где собираетесь работать, и ни в коем случае
нельзя отдавать личные документы другим лицам. Соблюдая эти правила можно
обезопасить себя от неприятных ситуаций.
Инна БЕКЕЕВА
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И не запомнить всех людей спасенных лица...
Одна из основных задач на современном этапе – воспитание в подрастающем поколении патриотизма, любви к Родине. А это возможно благодаря
изучению истории родной земли.
В каждом городе, районе есть свои
особенности и исторические факты, которые формируют в человеке интерес к
родному краю, пробуждают патриотические чувства. И в этой статье хотелось
бы рассказать об одной важной странице истории нашей области в годы Великой Отечественной войны, о вкладе нашего региона в победу над фашизмом.
Немало испытаний выпало на долю
казахстанцев, в том числе и кызылординцев, в годы войны. И хотя КзылОрдинская область находилась в глубоком тылу, жители земли Сыра не остались в стороне от общего дела. На фронте и в тылу они боролись с фашизмом.
На территории области в военные
годы действовали госпитали, в которых оказывали медицинскую помощь
раненым офицерам и солдатам. Немало времени и сил изучению этой
темы посвятили кызылординские ученые Айтжан Оразбаков и Кунимжан
Кудайбергенова.

В начале войны эвакогоспитали подчинялись двум структурам: главному
военно-санитарному управлению Советской Армии и Народному комиссариату здравоохранения. Однако в октябре 1941 года они были объединены и
переданы в подчинение Народному комиссариату здравоохранения. 10 октября 1941 года было создано управление
эвакогоспиталей под руководством заместителя Народного комиссара здравоохранения СССР С.И.Миловидова. В
Казахстане, в частности, в Кзыл-Орде,
было организовано управление эвакогоспиталей. Для качественного оказания медицинских услуг раненым при
каждом лазарете был создан Совет
госпиталя. Был сформирован Всесоюзный комитет по оказанию помощи раненым и больным. Его работой руководил секретарь ЦК ВКП (б) А.А.Андреев.
Комитет оказывал поддержку в ремонте
зданий лазаретов, решал вопросы с поставкой дров и прочее. Именно при помощи Кзыл-Ординского комитета трем
городским госпиталям были выделены
стройматериалы для проведения текущего ремонта помещений. В 1942 году
в Жанакорганском лазарете №3980 заново были сложены печи, проведена система отопления в отделение, где лечили при помощи грязи,
наладили
водоснабжение.
Население области также помогало
раненым воинам. Школы и другие учебные заведения, взяв шефство над госпиталями, устраивали концерты. Труженики сел поставляли в госпитали продукты питания. Председатель колхоза
имени Сталина Сырдарьинского райо-

на Ыбырай Оразбаков вспоминал: «Когда поспевали дыни и арбузы, мы грузили
их на телеги и отправляли в госпитали,
которые находились в Кзыл-Орде. Руководство лазарета, узнав о бесплатной
помощи колхозников, тут же устраивало во дворе внеочередной обед для раненых. Так, наши люди помогали всем
госпиталям города».
По словам Ы. Оразбакова, в годы войны они отправили в лазареты города немало таких караванов, продолжалось это
и зимой – раненым привозили сушеные
дыни, талкан и просо.
К октябрю 1941 года в Казахстане были развернуты эвакогоспитали на
6400 мест. До конца года открыли еще
несколько лазаретов на 5800 мест и еще
6 на 910 мест создали на базе домов отдыха и санаториев Казахстана. В общей сложности из 13110 мест в госпиталях Казахстана, которые были развернуты до конца 1941 года, около двух тысяч
приходились на долю кызылординских

госпиталей. Это отчетливо видно в постановлении Кзыл-ординской комиссии по обустройству эвакуированных от
11 октября 1941 года, согласно которому в Кзыл-Ординской области дополнительно должны были развернуть 1500
мест для раненых. На выполнение этого
постановления отводилось 2 дня. Основной причиной столь массового открытия госпиталей в Кзыл-Орде явилось то,
что областной центр располагался вдоль
железной дороги «Оренбург – Ташкент»
и по сравнению с городами Восточного, Центрального и отчасти Южного
Казахстана, путь в действующую армию
отсюда был намного короче.
В декабре 1941 года с Северного Кавказа в Казахстан были эвакуированы 20
госпиталей на 9150 мест, из которых три
лазарета на 1800 мест расположились на
территории нашей области. 22 декабря
1941 года три госпиталя, работавшие в
Кзыл-Ординской области, были закреплены за эвакуационным пунктом №60,
который базировался в Ташкенте. В последующем расположение эвакопункта
вдали от Кзыл-Орды и на территории
другой республики отрицательно сказалось в снабжении госпиталей медицинскими препаратами и другим необходимым. Поэтому спустя год, в декабре 1942
года, Кзыл-Ординский областной комитет партии обратил внимание Ташкента
на эту ситуацию.
Большую помощь работавшим в
Кзыл-Орде госпиталям оказали представители Крымского медицинского института, которые при переезде в областной центр полностью сохранили штат
преподавателей, включая 21 профессо-

ра, всех заведующих кафедрами. В
первый год в Кзыл-Орде обучалось
530 студентов, в их числе было много наших земляков. За годы войны
институт произвел 4 выпуска по 200
человек, половина из которых была
направлена на фронт, остальные
распределены по республике и на
освобожденные территории СССР.
Кроме этого институт работал как
лечебно-хирургический госпиталь.
Эвакогоспитали Кзыл-Орды стали своеобразными клиническими
базами института. Надо сказать, что
в годы войны 38,8 процента врачей,
работавших в Казахстане, в том числе и в Кзыл-Орде, имели высокую
квалификацию. Они были эвакуированы из оккупированных немцами городов. Еще одной когортой медицинских работников, пополнивших ряды казахстанских медиков,
были представители депортированных в Казахстан народов.
Госпитали стали местом, где
ученые-медики претворяли в жизнь
свои научные изыскания. В короткие сроки внедрялись в практику
новые достижения медицины. Такими центрами были и госпитали
Кзыл-Орды
№№3978,
3979 и расположенный в Жанакоргане №3980. Кроме
этих лазаретов на территории области работали госпитали №№1581, 2061, 2103, а
также лечебные учреждения
в Аральске и Казалинске.
Медперсонал эвакогоспиталя №3978 с 1941 по 1944
годы лечил раненых на базе
городской больницы. По
данным на 24 ноября 1941
года, здесь на излечении
находилось 557 солдат и
офицеров.
Эвакогоспиталь №3979 с
1941 по 1944 годы лечил раненых на базе сельскохозяйственного техникума. По
данным на 24 ноября 1941
года, здесь на лечении находилось 247 раненых.
Эвакуированный в КзылОрду Крымский медицинский институт более двух
лет работал как лечебнохирургический госпиталь.
Эвакогоспиталь
№3980,
впоследствии больница при санатории,
находился в поселке Жанакорган и с 1941
по 1945 годы работал на базе санатория
«Жанакорган».
В
Аральске
находился
филиал Военно-ветеринарной академии и
военно-лечебный госпиталь, в Казалинске – военно-санитарный пункт наблюдения на 500 человек.
На территории области с 8 ноября
1941 года по 20 августа 1942 года
работал эвакуационный госпиталь №1581, с 26 июня 1941 года
по 22 августа 1942 года – госпиталь №2061, с 6 ноября 1941 года
по 20 августа 1942 года – эвакогоспиталь №2103. К сожалению, места их расположения
неизвестны.
Большую помощь в лечении
раненых бойцов оказало наличие медицинских препаратов,
особенно витаминов, многие
из которых выпускались в Казахстане. Например, медикифармацевты наладили на мясокомбинатах Алматы, Уральска и
Кзыл-Орды производство гематогена, необходимого раненым.
20 января 1942 года в Казахстан прибыло дополнительно 55
эвакуированных госпиталей на
26600 мест, которые распределили по областям. С одной стороны, эти лазареты пополнялись
местными кадрами и налаживали работу на местах, с другой –
часть их отправлялась на фронт
вместо потрепанных в боях госпиталей
или же для вновь сформированных частей и соединений. В 1941 году из Казахстана на фронт было отправлено 26 лазаретов на 9350 мест,
а в январе 1942 года еще 13
на 3900 мест.
Во
второй
половине
1942 года, когда на фронте
ситуация
стабилизировалась, отпала необходимость
отправлять раненых в госпитали, находившиеся в глубоком тылу, например, в Казахстане. Сюда продолжали
привозить только тяжело раненых, по которым специализировались казахстанские
госпитали. В связи с этим 24
сентября 1942 года СНК Казахстана принял постановление о сокращении мест в
госпиталях страны с 23475
до 15500. Если учесть число прибывавших в Казахстан
и отправлявшихся на фронт
госпиталей, то в 1942 году
в республике работало 106
эвакогоспиталей на 43310
мест. А всего с 1941 по 1945
годы в Казахстане насчи-

тывалось 155 эвакогоспиталей на 59465
мест, из них 110 непосредственно принимали раненых.
В казахстанских госпиталях раненые
находились на лечении в среднем 72 дня.
В основном, это были бойцы, лечившиеся в прифронтовых лазаретах. В большинстве случаев комиссии, проверявшие госпитали, в своих отчетах указывали, что в лазаретах много вылечившихся солдат и офицеров. Думается, членам
комиссий они казались здоровыми, однако лечащие врачи хорошо знали их
истинное состояние и старались полностью вылечить воинов.
В 1942 году Правительство и Совет
профсоюзов Казахстана приняли решение продолжить лечение побывавших в
госпиталях раненых в санаториях и домах отдыха Казахстана. Для этого было
решено открыть несколько госпиталей
на 1560 мест.
Согласно решению Правительства
№581, 12 декабря 1942 года в поселке
Жанакорган была открыта больница на
300 мест для лечения раненых грязью.
Лечебному учреждению передали материальную часть расформированного
госпиталя №3980 и подсобное хозяйство
курорта «Жанакорган». С января по сентябрь 1942 года здесь прошли лечение
796 раненых. В Жанакорганский госпиталь привозили самых тяжелых, поэтому в строй возвращались только 30 процентов пациентов, 8 процентов направлялись в нестроевые части, а 59 процентов признавались временно негодными
к строевой службе.
В годы войны Кзыл-Ординский об-

фессионализму, а также сотрудников государственных учреждений и помощи
жителей. По количеству вернувшихся
в ряды военнослужащих Казахстан был
третьим после России и Украины.
В годы войны 2 миллиона 576 тысяч
офицеров и солдат Советской Армии
стали инвалидами, поэтому с 1942 года
по поручению Советского правительства при госпиталях были открыты центры, кружки, где инвалиды могли освоить новую профессию. Здесь готовили
ювелиров, писарей, счетоводов, парикмахеров, учителей, электромонтеров,
киномехаников, музыкантов, скульпторов и других специалистов. Для незрячих инвалидов был открыт кружок баянистов. Благодаря этому с 1942 по 1945
годы дополнительную специальность
получили 28483 человека из 83359 инвалидов Казахстана.
С 1942 года такие кружки начали работать и в госпиталях Кзыл-Орды. Этой
работой напрямую занимались руководители лазаретов и социальные службы
города и области. Они организовывали
не только кружки, но и занимались трудоустройством инвалидов.
В областном центре на старом христианском кладбище по улице Журбы покоятся солдаты, умершие от ран в госпиталях. Поименный список 69 умерших в госпиталях Кзыл-Орды был опубликован в
книге памяти «Боздақтар», которая была
издана благодаря сотрудничеству историков и ветеранов области. Могил на этом
кладбище могло бы быть и больше, если
бы не самоотверженный труд медицинских работников в годы войны.

ластной отдел здравоохранения оказывал посильную помощь госпиталям региона специалистами, лекарствами и
всем, в чем нуждались лазареты. Созданные отделом здравоохранения комиссии проводили аттестацию выздоравливающих и находились на постоянной связи с госпиталями.
После сокращений, произошедших в
1943-1944 годах, в 1945 году в Казахстане
работало 11 госпиталей на 850 мест. Они
находились в Акмоле, Западном Казахстане, Семипалатинске, Южном Казахстане и Алматы. Лазареты Кзыл-Орды
прекратили работотать в 1944 году.
С окончанием войны госпитали на
территории области были расформированы, однако больница в Жанакоргане продолжала принимать выздоравливающих раненых. Не все лазареты в Казахстане были закрыты, в Актюбинске,
Акмоле, Джамбуле, Семипалатинске и
Павлодаре (всего 8 госпиталей) они переключились на обслуживание пленных.
Военнопленные, находившиеся в КзылОрде, получали медицинскую помощь в
городской больнице.
55,5 процента раненых, поступивших
в госпитали Казахстана в годы войны,
вновь возвратились в строй. Это произошло благодаря слаженной работе медицинских работников, их высокому про-

История госпиталей, работавших в
годы Великой Отечественной войны на
территории Кзыл-Ординской области,
еще не полностью изучена. Основная
причина – отсутствие источников информации, так как в годы войны лазареты подчинялись эвакуационному пункту №60, располагавшемуся в Ташкенте
и, естественно, все отчёты и материалы,
касающиеся их работы, направлялись
туда. Сейчас доступ в ташкентские архивы для казахстанских ученых ограничен.
Относительно численности тех, кто
находился на лечении в госпиталях области, данных нет. Однако, если провести небольшие расчеты, с учетом того,
сколько в среднем дней раненые находились на лечении и сколько времени работали госпитали области, можно предположить, что лечение в лазаретах области получили около 15 тысяч
раненых солдат и офицеров Советской
Армии.
Отрадно сознавать, что эти люди вернулись к своим семьям. Хочется верить,
что солдаты и офицеры, вылеченные в
Кзыл-Ординских госпиталях, на всю
жизнь запомнили и с благодарностью
вспоминали нашу область, в том числе
дыни и арбузы, которыми их кормили
кызылординские дехкане.
Канат ЖОЛДАСОВ
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футбол

«Кайсар». как много в этом звуке
Контракт с главным тренером футбольного клуба «Кайсар»
Стойчо Младеновым продлён не будет. Он не выполнил задач,
которые были поставлены перед командой в прошедшем сезоне. На этот пост рассматриваются кандидатуры местных специалистов. Об этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта Жаксылык Оспанов.
На встрече с журналистами подведены итоги завершившегося чемпионата Казахстана по футболу. О планах
работы футбольного клуба на следующий год рассказал директор ФК
«Кайсар» Серик Досманбетов.
Как отметили спикеры, на слабое выступление команды в этом году
оказала влияние мировая пандемия.
Карантинные меры внесли серьезные
коррективы в календарь и условия
проведения чемпионата, повлияли на
подготовку игроков, бюджет команды, сроки контрактов и многое другое.
Кызылординский «Кайсар» по
итогам чемпионата набрал 24 очка с 6

победами, 6 ничьими, 8 поражениями
и финишировал на 7 месте в турнирной таблице среди 11 команд. В связи с пандемией на 34 процента был
оптимизирован
запланированный
годовой бюджет клуба в 4 миллиарда тенге. Он был сокращен до 1 миллиарда 362 миллионов тенге. Из-за
продления сезона до декабря в клубе
возникли сложности со сроками действия контрактов тренеров и многих
игроков команды. Поэтому кайсаровцы завершали сезон практически
местными футболистами, срочно вызванными из команды «Байконур».
Однако неоднозначный сезон по-

зади. И сегодня нужно думать о будущем. Как заявил глава областного
спорта Ж.Оспанов, в следующем сезоне в «Кайсаре» грядут изменения.
Во-первых, в связи с кризисом оптимизируется бюджет клуба почти на
два миллиарда 337 миллионов тенге.
Сэкономленные средства пойдут на
строительство спортивного комплекса, включенного в перечень Проектов Министерства культуры и спорта РК на 2019-2021 годы по поэтапному строительству 100 физкультурнооздоровительных комплексов, а также
на компенсацию арендных платежей и
расходов на содержание 7 спортивных
комплексов в рамках государственночастного партнерства. В 2021 году в 57
спортивных секциях, которые будут
созданы по 7 таким проектам, будут
охвачены 685 детей.
– Планируется, что в следующем году бюджет ФК «Кайсар» составит 1 миллиард 600 миллионов тенге. На пост главного тренера рассматриваются кандидаты местных специалистов Султана Абильдаева, Ерлана Шойтымова и Каната
Шеримбетова, – добавил Ж.Оспанов. –

Также предпринимаются попытки сохранить важных игроков в команде.
На сегодня пришли к соглашению Думан Нарзилдаев, Ильяс Амирсеитов,
Шокан Абзалов, Марсель Исламкулов
и Нурымжан Салайдин. Ведутся переговоры с Элгуджей Лобжанидзе, Багдатом Каировым, Александром Марочкиным, Александром Заруцким.
Из команды «Байконур» на сборы в
«Кайсар» будут приглашены местные
игроки - Елжас Сарбай, Ерболат Серик, Аян Кулмаганбетов, Руслан Дуйсенбаев и Бекзат Курманбекулы.
Как заверил директор ФК «Кайсар» С.Досманбетов, в следующем
сезоне кызылординская команда на
60 процентов будет укомплектована
местными воспитанниками. А ведущего футболиста, игрока национальной сборной Казахстана Асхата Тагыбергена болельщики в форме «Кайсара» вряд ли увидят, так как клуб «не
потянет» его зарплату.
Отвечая на вопросы журналистов,
руководитель областного управления физической культуры и спорта
Ж.Оспанов дал низкую оценку выступлению «Кайсара» в 2020 году.

Учитывая, что в прошлом году «Кайсар» выиграл Кубок страны и пробился в квалификацию Лиги Европы, а в
казахстанской Премьер-лиге занял 6

место, нынешнее 7 место в чемпионате далеко не тот результат, которого ждали болельщики и специалисты.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

память в бронзе и граните

экология

Системный анализ
улучшит здоровье

Мустафа Шокай: вся жизнь борьба за правду

Экология Приаралья уже не первое десятилетие является предметом пристального внимания экологов и медиков многих стран мира.
Высохшее дно Аральского моря, космодром «Байконур», урановые
месторождения и бывший биохимический полигон на когда-то существовавшем острове Возрождения - все эти объекты в разной степени
влияют на экологию региона и, как следствие, на здоровье населения.

Приближается один из главных праздников нашей
страны - День независимости Казахстана. Это великое
событие, знаменующее воплощение многовековой мечты наших предков. На пути к этой цели наш народ пережил немало трудностей и лишений, прошел тернистый
путь. Благодаря его бесконечной любви к своей родине сегодня мы - процветающая страна. Говоря о личностях, внесших вклад в обретение Казахстаном независимости, нельзя не вспомнить Мустафу Шокая.

Изучение показателей, характеризующих состояние окружающей среды и
их влияние на здоровье людей, является основной работой общественного объединения «Региональный центр экологии и охраны здоровья населения Приаралья». Как рассказал его руководитель
Смагул Сеитов, объединение существует
почти десять лет. И все это время занимается сбором, анализом и предоставлением
конкретных достоверных данных о вредном воздействии экологических факторов
на здоровье людей, а также дает рекомендации по профилактике ущерба, наносимого здоровью. С.Сеитов является доктором медицинских наук и кандидатом
экологических наук, он заслуженный врач
и заслуженный эколог РК.
- Когда речь заходит о Приаралье,
то многие ошибочно считают, что под
этим подразумевается только Аральский
район, - говорит Смагул Сулейменович. А ведь это понятие намного шире. Эта
трагедия известна всему миру. Постепенное умирание Аральского моря началось с
70-х годов прошлого столетия.
В результате реализации крупномасштабного проекта «Регулирование русла
реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря» значительно улучшилась экологическая обстановка в нижнем течении Сырдарьи. Восстановлен Северный Арал, где наблюдается снижение
солёности воды, восстанавливается кормовая база моря, флора и фауна. Улучшились микроклимат и социальные условия
в казахстанской части Приаралья.
Но в целом общая площадь Арала за 40
лет сократилась в несколько раз. Дно моря
превратилось в безжизненную пустыню ядовитый солончак. Ежегодно с бывшего
морского дна в небо ветром поднимается ядовитый субстрат из соли, песка и пестицидов, попавших сюда вместе с водами

зяйственных и экологических проблем
бассейна Аральского моря и Приаралья.
Аральскому району оказывается существенная помощь со стороны мирового сообщества и международных финансовых
институтов.
Совместные усилия способствовали тому, что фонд получил статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее
ООН. Трансграничные водные ресурсы
Центральной Азии являются общим достоянием, всеми государствами ведется активный поиск решений, генерируются рациональные идеи и конкретные
проекты.
За годы работы Международного фонда спасения Арала были реализованы программы по экологическому оздоровлению
и решению социально-экономических
проблем Приаралья. К примеру, в 2017
году прошел Аральский международный
форум устойчивого развития. В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, послы ряда зарубежных стран,
представители центральных и местных государственных органов, международных и
неправительственных организаций, ученые и эксперты.
На встрече было отмечено, что трагедия Аральского моря является одной из
самых серьезных экологических бедствий
и стала наглядным примером того, к чему
может привести бездумное отношение к
природе.
- Правительство принимает комплексные меры для спасения Аральского моря и
улучшения экологической ситуации в регионе, - отмечает С.Сеитов. - Но последствия катастрофы все-таки оказывают существенное влияние на здоровье населения. В числе неблагоприятных экологических факторов - высокий уровень минерализации воды, активная солнечная радиация, наличие в воздухе солепылевых

рек с хлопковых и рисовых полей. Все это
уносится на тысячи километров, достигая
Западной Европы и вершин Гималаев.
- Восстановление моря - задача сверхтрудная, - отмечает руководитель общественного объединения. - И Первый
Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев внес большой вклад в
это непростое дело. По его инициативе
был создан фонд спасения Арала. С первых дней функционирования этой важной общерегиональной площадки ведётся
работа, направленная на решение сложных социально-экономических, водохо-

частиц, выносимых с бывшего морского дна. Из-за этих факторов увеличилось
число заболеваний органов дыхания, зрения, кроветворения и мочекаменных болезней. Это напрямую связано с вредным
воздействием отрицательных экологических факторов. Поэтому необходим их
постоянный глубокий мониторинг и выработка рекомендаций по профилактике
воздействия последствий экологического
кризиса на здоровье населения региона.
В объединении работают два врача, два
эколога и один лаборант. Для своих исследований они несколько раз в год выез-

жают в районы. Врачи обследуют людей,
а экологи собирают пробы почвы, воды
и воздуха. Потом все анализируется, полученные результаты объединение предоставляет в заинтересованные государственные структуры - управления здравоохранения, экологии и др. Свои исследования они проводят регулярно в течение десяти лет и стараются наиболее точно отразить реальное положение вещей.
- Для более успешной и регулярной
работы нам нужна передвижная лаборатория, - делится проблемами своей организации С. Сеитов. - Пока же мы пользуемся чужими лабораториями, а это не
всегда удобно. Надеемся, что в будущем
нам удастся решить этот вопрос в рамках государственно-частного партнерства и тогда наша работа станет еще более
эффективной.
В перспективе руководитель объединения планирует расширить мониторинг состояния экологии и сотрудничать в этом
плане с другими странами Средней Азии,
которые также находятся в непосредственной близости от Аральского моря.
- Мы хотим выработать общие подходы, методики и критерии оценки состояния окружающей среды и ее влияния на здоровье населения, - сказал Смагул Сулейменович. - Также хотелось бы
проводить скоординированные экологомедицинские исследования, применяя
международный опыт в решении проблем
экологии и здравоохранения.
По итогам проведенных исследований
общественная организация создала базу
данных об экологическом состоянии территории области для оценки и прогнозирования ущерба, наносимого здоровью
населения в результате обмеления Аральского моря, запусков ракет с космодрома «Байконур», бывшего биологического полигона на острове Возрождения, деятельности на урановых месторождениях
в Шиелийском районе, а также на месторождении полиметаллических руд Шалкия в Жанакорганском районе. По мнению С. Сеитова, это поможет в профилактике заболеваний. Центром создана карта региона в разрезе районов по заболеваемости в зависимости от вредных воздействий экологических факторов.
По словам С. Сеитова, центр также занимается изучением влияния гептила, используемого при запуске ракет с космодрома, на экологию региона и здоровье
населения.
Работа центра была по достоинству
оценена - на республиканском конкурсе их проект «От экологически кризисного региона к возрождению и процветанию Приаралья» был признан лучшим и
награжден почетной грамотой и кубком
Министерства труда и социальной защиты населения. Также объединение было
награждено дипломом как лучший социальный проект области от руководства
региона.
Инна БЕКЕЕВА

Казахский общественный и политический деятель, публицист,
идеолог борьбы за свободу и независимость единого Туркестана,
этот человек оставил яркий след
в истории как демократ, энциклопедист, просветитель, широко
освещавший историю и культуру народов тюркского мира. Всю
свою жизнь он посвятил единению и процветанию тюркского
сообщества. Сегодня его имя носят улицы, оно внесено в учебники истории, М. Шокаю возводят памятники, о нем снимают
фильмы.
В 1998 году центральную площадь поселка Шиели украсил памятник М. Шокаю. Это была первая композиция, посвященная
видному общественному и политическому деятелю. В 2015 году
в рамках празднования 125-летия политика на его родине - в
ауле Сулутобе - земляки установили бюст М. Шокая. На фасаде здания бывшего училища Перовска (ныне здесь торговый
дом) есть памятная доска. Слова, высеченные на ней, напоминают, что с 1899 по 1902 годы
здесь учился Мустафа Шокай. В
2017 году к столетию движения
«Алаш», участником которого он
был, на центральной аллее Кызылорды установили бронзовый
памятник М. Шокаю. В преддве-

Турции и Узбекистана.
Монумент, который создал
член Союза художников Казахстана, скульптор Кошер Байгазиев,
имеет высоту 12 метров, М. Шокай в полный рост стоит на гранитном постаменте. На создание
памятника из областного бюджета
было выделено 49 миллионов тен-

рии торжественного события состоялась международная научнотеоретическая конференция «Наследие Алаша и независимый Казахстан». В ней приняли участие
ученые-историки из Казахстана,

ге. Не остались в стороне и представители «Общественного фонда
имени Мустафы Шокая».
Мустафа Шокай начальное образование получил в русской школе. В 1910 году окончил Ташкент-
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скую гимназию, с 1910 по 1917 годы
учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. В студенчестве занимался
общественно-политической деятельностью, участвовал в движении студентов-мусульман на стороне Турции в Балканских войнах. В 1916 году был назначен секретарем мусульманской фракции
государственной думы России. В
составе думской комиссии расследовал причины национальноосвободительного восстания в

Туркестане, занимался возвращением казахов, мобилизованных на фронт. В 1917 году в Туркестане стал одним из лидеров
либерально-демократического
движения, руководителем партии «Шура-и-Ислами» и редактором газеты «Бірлік туы» («Знамя
единства»).
В правительстве Кокандской
республики Мустафа Шокай исполнял обязанности министра
иностранных дел, затем премьерминистра. На втором Всеказахском съезде в Оренбурге было
принято решение о создании
Алашской автономии, утвержден
состав его правительства, куда вошел и Мустафа Шокай. Весной
1918 года он тайно покинул Ташкент и присоединился к оппозиции, выступавшей в годы Гражданской войны против Советской власти. В 1921 году эмигрировал в Стамбул, затем в Париж.
Находясь в эмиграции, с целью
просвещения народов Туркестана
М. Шокай организовал выпуск газет и журналов, в которых публиковались статьи о Средней Азии,
теоретические исследования, политические обзоры.
В 1940 году после захвата Парижа немецкими войсками был арестован и заключен на несколько
месяцев в концлагерь. Погиб в декабре 1941 года в Берлине при невыясненных обстоятельствах. Похоронен там же на мусульманском
кладбище. Всю свою жизнь он посвятил борьбе за правду, за достоинство и честь народов Средней
Азии и Казахстана.
Подготовила
Айжан ЖАРМАНОВА
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