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Первым объектом пресс-тура 
стало крестьянское хозяйство «Аб-
дулла», которое начало строитель-
ство птицефабрики стоимостью 
4 миллиарда тенге. 2,8 миллиарда 
тенге из этой суммы предоставит 
на льготных условиях АО «Аграр-
ная кредитная корпорация», 
остальные – собственные средства 
предпринимателя. Предприятие 
планирует обеспечить мясом пти-
цы треть населения области. Как 
говорит представитель крестьян-
ского хозяйства Ерлан Пирманбе-
тов, ожидается, что птицефабрика 
начнет работать в сентябре ны-
нешнего года и ее годовая произ-
водительность составит 3500 тонн 
мяса птицы. Для местных жителей 
будет создано 120 рабочих мест. 
Сейчас здесь идут строительные 
работы.

Недавно в окрестностях район-
ного центра группа компаний «Хе-
вел» запустила солнечную элек-
тростанцию мощностью 10 МВт. 
Строительно-монтажные работы 
на площадке начались в сентябре 
2020 года, и уже в марте 2021 года 
станция была введена в эксплуа-

тацию. На станции «Жанакорган» 
установлены 25346 высокоэффек-
тивных гетероструктурных двусто-
ронних солнечных модулей. Они 
произведены по технологии HJT 
и обеспечивают дополнительную 
выработку электроэнергии за счет 
тыльной стороны. Эффективность 
солнечных панелей также усили-
вают трекерные системы слеже-
ния за движением солнца, что до-
полнительно позволяет увеличить 
выработку электроэнергии в сред-
нем на 20-25 процентов в срав-
нении со статическим способом 
расположения фотоэлектрических 
модулей. Прогнозная выработка 
электроэнергии составит 19,5 млн. 
кВт/ч в год, что позволит избежать 
порядка 10,5 тысячи тонн выбро-
сов углекислого газа в атмосферу. 

По информации инженера от-
дела капитального строительства 
ТОО «ХЕК КТ», которое являет-
ся дочерним предприятием ком-
пании «Хевел» в Казахстане Аята 
Кареева, при строительстве стан-
ции было задействовано более 100 
человек, к строительным работам 
привлекались местные подрядные 

организации. Со вводом ее в экс-
плуатацию создано 10 постоянных 
рабочих мест. Вся выработанная 
электроэнергия будет поступать в 
Единую энергетическую систему 
Республики Казахстан. 

Месторождение Шалкия – одно 
из крупнейших в мире. Разведан-
ные запасы полезных ископаемых 
составляют 120 миллионов тонн. В 
том числе 6,5 миллиона тонн цин-
ковой и 1,7 миллиона тонн свин-
цовой руды. Началом возрожде-
ния месторождения Шалкия 
можно считать 25 июня 2014 года. 
Именно в этот день владение ак-
циями АО «Шалкия-Цинк ЛТД» 
перешло к АО «Самрук-Казына». 
11 июля того же года акции АО 
были переданы в уставный капи-
тал АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Проект стоимостью почти в 
полмиллиарда долларов по модер-
низации, реконструкции рудника 
Шалкия, строительству здесь ин-
новационных объектов обогаще-
ния руды – один из важнейших 
в регионе. Перед АО ФНБ «Сам-
рук-Казына» и «Шалкия-Цинк 
ЛТД» стоит задача создать про-

изводство, которое оставалось бы 
рентабельным в самых трудных 
условиях на рынке цветных ме-
таллов. Правление АО «Шалкия- 
Цинк ЛТД» прекрасно понимает, 
что выполнить такую задачу мож-
но только, собрав здесь все луч-
шие технологии, используя при 
этом достижения казахстанских 
ученых.

 По информации руководителя 
производственно-технического 
отдела предприятия Сергея Баса-
кова, сейчас в АО «Шалкия-Цинк 
ЛТД» началось проектирование 
обогатительной фабрики мощ-
ностью 4 миллиона тонн руды в 
год. По итогам открытого тендера 
подрядчиком стало ТОО «Кара-
гандинский Институт Промстрой-
проект». Это один из ведущих про-
ектных институтов Казахстана, 
обладающий опытом работы на 
крупных промышленных и граж-
данских объектах на территории 
СНГ и бывшего СССР. После за-
вершения этапа проектирования 
и государственной экспертизы бу-
дет объявлен конкурс на 
строительство фабрики.

Несмотря на спад пандемии, корона-
вирус все еще показывает свой ковар-
ный нрав. По словам врача-терапевта 
горбольницы Жанат Омаровой, в по-
следнее время к ним поступают боль-
ные, переболевшие COVID-19, но уже 
с осложнениями. В первую очередь, бо-
лезнь бьет по сердцу. Поэтому больше 
всего страдают люди с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. У них выявляют 
легочную гипертензию, при которой у 
человека происходит сужение или об-
струкция легочных сосудов. 

– К счастью, сейчас как раньше нет 
большого наплыва носителей корона-
вируса или больных пневмонией, – го-
ворит Ж.Омарова. – В неделю выявляем 
один-два случая. 

Жанат Батырбаевна – врач с 11-лет-
ним стажем. Она окончила Казахский 
национальный медицинский универси-
тет имени С. Асфендиярова по специ-
альности «лечебное дело». Трудовой 
путь начала в качестве участкового вра-
ча-терапевта в алматинской городской 
поликлинике №5. Затем, спустя пять 
лет, с семьей вернулась в Кызылорду, 
где устроилась в городскую больницу на 
должность терапевта. 

По словам моей собеседницы, до мар-
та 2020 года, пока в области не был заре-
гистрирован первый больной COVID-19, 
жизнь врачей протекала в обычном рит-
ме. Постепенно среди пациентов один 
за другим стали выявляться больные 
коронавирусом или пневмонией. Что 
скрывать, в первое время врачи были 
растеряны и не знали ничего об этой бо-
лезни, тогда еще не использовался метод 
ПЦР-тестирования. Медики ставили 
опасный диагноз, основываясь лишь на 
некоторых симптомах. Отделение, где 
выявляли коронавирусного больного, 
закрывали на двухнедельный карантин. 
Врачи уходили на больничный. В конце 
марта–начале апреля болезнь у пациен-
тов еще протекала бессимптомно и без 
осложнений. Поэтому особых проблем 
не было, но уже с мая начался пик пан-
демии. В больницу сутки напролет по-
ступали тяжелобольные с температурой, 
одышкой, кашлем. 

– Работать в то время было нелегко, –  
вспоминает Жанат Батырбаевна. – 
 Врачи, как и весь медперсонал, соблю-
дали все меры безопасности: были об-
лачены в противочумные костюмы, но-
сили маски, перчатки, сапоги. Все это 
в кызылординскую жару сильно выма-
тывало медиков, у некоторых ослабевал 
иммунитет и как следствие появлялась 
болезнь. В то время большая часть вра-
чей ушла на больничный. Оставшиеся 
специалисты дежурили посменно по 8 
часов. Вместе с нашей героиней тогда 
неустанно работали ее коллеги – гине-
колог Майра Акмырзаева, терапевт-кар-
диолог Асель Жаканшаева, терапевт- 

узист Айгерим Алматова. Вместе они ра-
ботали в гинекологическом отделении, 
куда поступали представительницы пре-
красного пола, в том числе беременные 
женщины с коронавирусной инфекцией 
и пневмонией. 

– В сутки поступало по 10-15 чело-
век. Поначалу было сложно, ведь тогда 

протокола лечения COVID-19 у нас не 
было, – продолжает Ж.Омарова. – Ос-
новной упор в лечении врачи делали на 
противовирусные препараты. Если они 
не помогали, то дополнительно приме-
няли другие лекарства, которые показа-
ли хороший эффект в лечебной практи-
ке столичных коллег. К счастью, потом 
вышел протокол Министерства здраво-
охранения РК, что намного облегчило 
нам работу. 

Врачи старались не появляться дома 
из-за опасения заразить своих родных. 
Супруг Жанат и ее 3-летняя дочь Ай-
зере месяц жили без мамы. По ее сло-
вам, малышка сильно скучала. С близ-
кими удавалось общаться благодаря 
современным технологиям – видеосвя-
зи, мессенджеру WhatsApp. 

Врач говорит, что благодарна руко-
водству больницы за поддержку своих 
сотрудников, а также простым неравно-
душным людям, которые приходили и 
приносили горячие обеды, просто обод- 
ряли их теплыми словами. Все это при-
давало им сил для дальнейшей работы. 
К счастью, сейчас все трудности позади 
и жизнь вошла в нормальное русло. Но 
врач рекомендует не расслабляться. 

– Болезнь не щадит никого – ни мо-
лодых, ни пожилых, – говорит она. – 
Все подвержены заражению опасным 
вирусом. Поэтому, несмотря на смяг-
чение карантина, нельзя расслабляться. 
Нужно продолжать соблюдать меры без-
опасности. Ведь как говорится, болезнь 
лучше предупредить, чем лечить.

Айнагуль МАНАБАЕВА 

Двадцатого марта земледельцы 
области начали сев яровой пше-
ницы, сафлора, люцерны. Сев 
риса начнется в последней декаде 
апреля. Как отметил Ш.Койшы-
баев, сформирован необходимый 
запас семян риса, подготовлены 
техника, горючее, удобрения. 
Определен оператор по постав-
ке топлива – ТОО «Petrosun», 
земледельцам будет продано 7,3 
тысячи тонн горючего по 164 
тенге за литр. На 1 января 2021 
года аграрии области уже купили 
технику по линии АО «КазАгро-
Финанс» на 6,9 миллиарда тенге. 
Для проведения посевной земле-
дельцам нужно более 13 миллиар-
дов тенге. Из них 3 миллиарда –  
собственные средства, осталь-
ные сельхозпроизводители полу-
чают от микрокредитных орга- 

низаций, банков второго уровня. 
По словам Н. Аппазова, уче-

ные работали над производством 
новых сортов – это «КазЕр-6», 
«Салима», «Байконур», «Ай-Ке-
рим», «Сыр сулуы», «Ай-сара». 
Они адаптированы к нашему кли-
мату и обладают высокой урожай-
ностью. Как только улучшится 
материально-техническая база 
института, появится возможность 
заготовки большего количества 
семян этих сортов и обеспечения 
ими местных хозяйств.

Для улучшения плодородия, 
ученые предлагают земледельцам 
использовать изобретенный ими 
биочар и активированный уголь. 
Биочар – это биоуголь, получае-
мый при обработке отходов риса. 
Он позволяет азоту сохраняться в 
почве в допустимой для растений 

форме, удерживает в себе ионы 
натрия и отдает растению калий. 
Также сохраняет органическую 
часть почвы – гумус. За счет это-
го он повышает урожайность риса 
от 10 до 40 процентов. Достаточно 

один раз обработать землю этим 
продуктом, и его действия хватает 
на несколько десятков и сотен лет. 
В планах экспериментаторов –  
наладить в области промышлен-
ное производство биочара. 

В регионе в нынешнем сезоне 
будет посеяно более одной тыся-
чи гектаров риса местных сортов. 

Самые популярные из них –«Сыр 
сулуы» и «Ай-Керим» – уже не 
первый год выращиваются в хо-
зяйствах области. Кызылордин-
ские рисоводы используют сорта 
высшей репродукции и элитные. 

Более 70 процентов из них рос-
сийской селекции, а на долю 
местных приходится всего 10-12 
процентов. До 2022 года в области 
должен быть реализован план по 
обеспечению местных рисоводов 
кызылординскими сортами на 40 
процентов. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Болезнь легче предупредить Посевная идет по графику

Устойчивое развитие по всем направлениям

Несмотря на то, что сейчас наш регион находится в «зеленой» зоне 
по коронавирусной инфекции, медучреждения области закрыты на 
карантин. Сегодня Кызылординская городская больница поделена 
на «чистую» и «грязную» зоны. В первую направляются больные с 
отрицательным ПЦР-анализом. Во второй зоне пациенты находятся 
до получения результатов анализа на COVID-19. В случае, если он 
положительный, человека направляют в областную инфекционную 
больницу. 

В региональной Службе коммуникаций прошел бри-
финг с участием руководителя областного управления 
сельского хозяйства Шахмардана Койшыбаева и ге-
нерального директора ТОО «НИИ рисоводства имени 
И.Жахаева» Нурбола Аппазова. Они рассказали о ходе 
весенне-полевых работ и подготовки к севу основной 
сельхозкультуры региона – риса. 

В минувшую субботу 27 марта региональная Служба 
коммуникаций организовала пресс-тур в Жанакорганский 
район. Здесь представители СМИ ознакомились с ходом 
социально-экономического развития самого южного рай-
она области, побывали на ряде предприятий.

Открывая заседание, Касым- 
Жомарт Токаев выразил благодарность 
Главам государств за принятое предло-
жение Казахстана об участии в нефор-
мальном саммите Совета сотрудниче-
ства тюркоязычных государств.

– Мы планировали организовать 
эту встречу в священном для всех нас 
Туркестане. Однако из-за сложной 
ситуации с пандемией было приня-
то решение провести саммит в он-
лайн-формате. Я надеюсь, что после 
завершения эпидемии мы сможем 
встретиться лицом к лицу. Пользуясь 
случаем, еще раз поздравляю всех вас 
с Наурызом. Это особый праздник 
всех тюркских народов. Желаю про-
цветания братским странам, – сказал 
Президент Казахстана.

В своем выступлении Глава го-

сударства отметил, что для всех 
тюркских народов Туркестан явля-
ется землей отцов, благословенным 
местом и родным очагом. Известно, 
что наши предки получили здесь ду-
ховные знания от великого учителя 
Ходжи Ахмеда Яссауи и распростра-
нили тюрко-исламскую культуру в 
мире.

– Наша цель – превратить 
тюркский мир в один из важней-
ших экономических, культурных и 
гуманитарных регионов XXI века. 
Мы призываем начать модерниза-
цию тюркской цивилизации со зна-
комства мира с наследием Яссауи и 
священным Туркестаном. Поэтому 
сегодняшний саммит проходит под 
девизом «Туркестан – духовная сто-
лица тюркского мира», – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что по 
инициативе Елбасы Нурсултана На-
зарбаева город Туркестан кардиналь-
но преобразился и приобрел новый 
облик.

Президент Казахстана особо отме-
тил, что несмотря на то, что весь мир 
борется с беспрецедентными вызова-
ми, сотрудничество тюркоязычных 

государств не замедлилось. Между 
тем в этот сложный период госу-
дарствам нужно совместно искать 
новые импульсы для укрепления  
отношений.

По словам Касым-Жомарта Токаева,  

единственно верным способом оста-
новить пандемию является массовая 
вакцинация граждан. Исходя из об-
щих интересов, Президент полагает 
важным поддерживать друг друга и 
обмениваться опытом.

По его мнению, в борьбе с пан-
демией международное сообщество 
действовало разрозненно. Из-за про-
тиворечий между крупными страна-
ми начались так называемые «вак-
цинные войны». В этих непростых 
обстоятельствах Организация Объ-
единенных Наций также не смогла 
использовать свой потенциал.

Особую актуальность в текущей 
ситуации приобретают проблемы 
здравоохранения и биобезопасности.

– На 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН Казахстан иници-
ировал создание Международного 
агентства по биологической безо-
пасности. Уверен, вы поддержите эту 
идею. Несомненно, в перспективе 
Агентство будет способствовать пре-
дотвращению биологических угроз и 
обмену данными об опасных заболе-
ваниях, – считает Глава государства.

Пандемия вызвала невиданный 
ранее экономический кризис, кото-
рый привел к уменьшению взаим-
ного товарооборота. В прошлом году 
объем торговли между Казахстаном и 
странами-членами Тюркского совета 
составил около 7 миллиардов долла-
ров. Это на 11,2 % ниже показателей, 
которые были до пандемии.

– Одна из главных задач для на-
ших стран – увеличение 
товарооборота. 

Глава государства Касым- 
Жомарт Токаев принял уча-
стие на неформальном сам-
мите Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств в 
онлайн-формате.

Новые импульсы для укрепления отношений

Объявление
3 апреля в Кызылорде состоится ярмарка сельскохозяйственной 

продукции. 
Начало – в 9.00 часов. 
Место проведения: 
проспект Астаны  (между улицами Е. Кушербаева и А. Иманова).

Глава государства Касым- 
Жомарт Токаев направил теле-
грамму соболезнования родным 
и близким в связи с кончиной 
выдающегося архитектора, 
ученого, общественного дея-
теля и писателя Шот-Амана  
Валиханова.

«Шот-Аман Идрисович 
многое сделал для поступа-
тельного развития архитекту-
ры в нашей стране и ее выхода 
на новый уровень. Он являет-
ся автором многих уникаль-
ных зданий и замечательных 
памятников. В народе его 
хорошо знают как одного из 
авторов Государственного 
Герба. Посвятив свою жизнь 
творческому поиску и науч-
ным исследованиям, он пло-
дотворно трудился и в лите-
ратурной сфере. Он также 
внес значительный вклад в 
обогащение духовной жизни. 
Светлый образ Шот-Амана 
Идрисовича, оставившего 
неиссякаемое наследие, ни-
когда не будет забыт. Народ 
всегда будет чтить его имя», –  
говорится в телеграмме.

Народ всегда будет 
чтить его имя
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брифинги

Защити себя 
и своих  близких 

 Новые производства – новые рабочие места

Устойчивое развитие по всем направлениям
пресс-тур

О внесении изменений и дополнений
в некоторые постановления акимата

Кызылординской области

в соответствии с пунктом 3 статьи 65 Зако-
на Республики Казахстан  от 6 апреля 2016 года  
«О правовых актах» акимат Кызылординской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых 
постановлений акимата Кызылординской обла-
сти, в которые вносятся изменения и дополнения.

2. Коммунальному государственному учрежде-
нию «аппарат акима Кызылординской области», 
государственному учреждению «Управление эко-
номики и бюджетного планирования Кызылор-
динской области», государственному учрежде-
нию «Управление финансов Кызылординской об-
ласти», государственному учреждению «Управле-
ние цифровых технологий Кызылординской об-
ласти» принять меры, вытекающие из настоящего  
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя акима  
Кызылординской области тлешева н.Ш.

4. настоящее постановление вводится в дей-
ствие со дня подписания.

Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова

Утверждено
постановлением акимата

 Кызылординской области 
от 25 марта 2021 года № 246

Перечень некоторых постановлений 
акимата Кызылординской области, в которые 

вносятся изменения и дополнения
1. внести в постановление акимата Кызылор-

динской области от 1 июля 2013 года № 176 «О 
некоторых вопросах местного государственного 
управления» следующие изменения:

в приложении 2 к указанному постановлению в 
лимите штатной численности работников испол-
нительных органов, финансируемых из областно-
го бюджета:

строки с порядковыми номерами двенадцатая, 
тринадцатая изложить в следующей редакции:

« 12. государственное учреждение «Управление 
экономики и бюджетного планирования Кызыл- 
ординской области» 40 3 

13. государственное учреждение «Управление 
финансов Кызылординской области» 21 
2»;

строку с порядковым номером двадцать шестая 
изложить в следующей редакции:

« 26. государственное учреждение «Управление 
цифровых технологий Кызылординской области» 
10 1 ».

2. внести в постановление акимата Кызылор-
динской области от 19 сентября 2016 года № 584 
«Об утверждении Положения государственного 
учреждения «Управление экономики и бюджетно-
го планирования Кызылординской области» сле-
дующие дополнения:

в Положении государственного учреждения 
«Управление экономики и бюджетного планиро-
вания Кызылординской области», утвержденном 
указанным постановлением:

дополнить пункт 17 подпунктами 45-2), 45-3) 
следующего содержания:

«45-2) осуществляет проектное управление, 
финансируемое из местных бюджетов при раз-
работке, реализации и мониторинге докумен-
тов Системы государственного планирования  
Республики Казахстан, и других документов про-
граммного характера  с соблюдением требова-
ний законодательства о защите государственных  
секретов;

45-3) осуществляет проектное управление, фи-
нансируемое из местных бюджетов в рамках теку-
щей деятельности в целях изменения (совершен-
ствования) процессов их деятельности;».

3. внести в постановление акимата Кызылор-
динской области от 1 августа 2018 года № 1187 
«Об утверждении Положения государственно-
го учреждения «Управление цифровых техно-
логий Кызылординской области» следующее  
изменение:

в Положении государственного учреждения 
«Управление цифровых технологий Кызылордин-
ской области», утвержденном указанным поста-
новлением:

подпункт 27) пункта 16 исключить.

мнения

Постановление акимата Кызылординской области 
от 25 марта 2021 года № 246

Абдыгабит  АБЛАЗИМ, главный врач област-
ного фтизиопульмонологического центра:

- Два месяца назад в стране началась 
добровольная вакцинация населения против 
коронавирусной инфекции. вакцину от этой 
болезни все мы, медики, очень ждали, и поэ-
тому в числе первых сделали прививку. я по-
лучил ее 16 февраля, а второй компонент - че-
рез 21 день. Чувствую себя хорошо, побочных 
эффектов не было.     

люди по-разному относятся к вакцинации. 
некоторые казахстанцы выступают против 
нее, распространяя фейковую информацию о 
ее ужасных последствиях. Другие, напротив, 
призывают вакцинироваться из-за подъема за-
болеваемости коронавирусом в стране. на мой 
взгляд, бояться прививок не надо, так как ис-
пользуется хорошая двухкомпонентная вак-
цина российского производства «Спутник V». 
Она прошла все стадии доклинических испы-
таний по эффективности и безопасности.   За 
счет того, что ее делают в два этапа, организм 

человека не получает большую нагрузку. По-
сле первой прививки вырабатываются антите-
ла, организм подготавливается ко второй вак-
цинации. Через 21 день делается вторая при-
вивка, компоненты которой фиксируют устой-
чивость к вирусу на два года.  

нужно понять, что если мы вакцинирова-
ны, то защищаем не только себя, но и наших 
близких, родных людей. некоторым гражда-
нам, например, тем, кто серьезно болен, при-
вивки противопоказаны, поэтому их здоро-
вье зависит от остальных вакцинированных  
людей.

вакцинация – это безопасный и эффектив-
ный способ предотвращения болезней и спа-
сения человеческих жизней. в настоящее вре-
мя имеются вакцины для защиты как минимум 
от 20 болезней, таких как дифтерия, столбняк, 
коклюш, грипп, корь и других. ежегодно они 
спасают до трех миллионов человеческих жиз-
ней. все эти болезни мы одолели, надеюсь, по-
бедим и коронавирусную инфекцию. 

Обогатительная фабрика в Шалкие 
будет спроектирована с учетом лучших 
мировых практик и технологий в обла-
сти обогащения цинковой и свинцо-
вой руды. в каждый из этапов произ-
водства – от добычи до обогащения – 
будут максимально интегрированы 
элементы «Индустрии 4.0». Цифро-
визацией рудника также занимаются  
отечественные специалисты – инже-
неры «Казгипроцветмет». Работа по 
проектированию обогатительной фа-
брики является важным пунктом в 
стратегии реализации проекта. При-
оритетная задача - строительство и 
вывод на проектную мощность Шал-
киинского гОКа с высоким уровнем 
цифровизации, операционной эффек-
тивности, безопасности и экологично-
сти. ведется активная работа с евро-
пейским банком реконструкции и раз-

вития в части подготовки конкурсов на 
строительство рудника и поставку тех-
нологического оборудования.

 в настоящее время на предприятии 
трудятся 595 человек, которые заня-
ты обеспечением жизнедеятельности 
шахты и инфраструктурных объектов. 
Заработная плата работников обеспе-
чивается за счет средств аО «Самрук-
Казына». Отметим, что руководство 
аО «Шалкия-Цинк лтД» оказыва-
ет всестороннюю поддержку социа- 
льной сфере Жанакорганского района. 
так, жители поселка Шалкия, работ-
ники предприятий и организаций всех 
форм собственности пользуются пи-
тьевой водой на бесплатной основе — 
все расходы взяло на себя аО 
«Шалкия-Цинк лтД». К тому же вы-
деляется специальная техника при ре-
монте водопроводных труб.

в заключительной части пресс-тура 
журналисты приняли участие в цере-
монии закрытия и награждения побе-
дителей и призеров районной олим-
пиады по математике, посвященный 
памяти заслуженного учителя Казах-
стана Укибая Исаева. талантливый 
педагог посвятил любимой профессии 
полвека. После окончания Кызылор-
динского педагогического института 
имени н.в. гоголя  он начал работать 
сельским учителем в родном ауле.  За 
годы работы выпустил десятки мето-
дических пособий и книг по матема-
тике,  в различных научных журналах 
опубликованы более 30-ти его науч-
ных статей. в 1984 году в газете «Учи-
тель Казахстана вышла статья, расска-
зывающая о  талантливом педагоге, 
который  не раз признавался лучшим 
учителем области.

Участников математической олим-
пиады поздравили аким Жанакорган-
ского района Руслан Рустемов, вете-
раны труда Зинабдин Шермаганбе-
тов, нурхан ауелбекова. также при 
помощи системы ЗУм подключились 
академик аскар Жумадильдаев и де-
кан факультета механики и приклад-
ной математики КаЗнУ имени аль-
Фараби доктор математических наук, 
профессор Даурен Бахытбекулы.

в олимпиаде приняли участие 42 
школьника. Победителем признана 
ученица 11-го класса средней школы 
№56 акерке Жумадилла. ей был вру-
чен диплом и денежный приз в раз-
мере 100 тысяч тенге. Организаторы 
олимпиады планируют в следующем 
году провести  ее на областном уровне.

Максут ИБРАШЕВ
фото автора
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Как будут учиться школьники 
в четвертой четверти

Один из самых южных и наиболее густо-
населенных районов области имеет боль-
шой потенциал для экономического раз-
вития. в рамках второго пятилетнего пла-
на индустриально-инновационного разви-
тия в мае нынешнего года начнется строи-
тельство горно-обогатительной фабрики аО 
«Шалкия-Цинк лтД»  годовой мощностью 4,0 
миллиона тонн. Стоимость проекта 230 милли-
ардов тенге, из которых 47 миллиардов будет 
освоено уже в этом году. К строительству при-
влекут около 500 рабочих, большая часть из ко-
торых будет  из числа местных жителей.

тОО «Кызылорда AGROPlus» реализует 
проект по производству концентрированной 
томатной пасты. в текущем году для обеспе-
чения производственной мощности завода 
товарищество намечает посадить помидоры 
на площади в два гектара. Планируется, что 
завод будет производить до 24 тысяч тонн то-
матной пасты в год.   

Завершены строительные работы по про-
екту тОО «Куат Керамзит» по выпуску ке-

рамзитных блоков и кирпичей. Производ-
ство будет запущено после решения вопро-
сов с подведением природного газа, плани-
руется обепечить работой 20 человек.  Кре-
стьянское хозяйство «абдулла» намечает вве-
сти в строй птицефабрику производственной 
мощностью до 3,5 тысячи тонн мяса птицы в 
год. на реализацию важного для продоволь-
ственной безопасности проекта будет потра-
чено 4 миллиарда тенге.

Кроме того, в этом году начнется реализа-
ция еще двух проектов в сфере промышлен-
ного производства - по выпуску керамзито-
вых блоков и строительного кирпича.  

Один из долгосрочных проектов – строи-
тельство горно-обогатительного комбината 
по добыче и переработке полиметаллических 
руд тОО «Mining Consult Co». на сегодня 
проект находится в стадии разработки. Срок 
его реализации – 2022-2039 годы. Комбинат 
будет выпускать высококачественные цинко-
вый и свинцовый концентраты. Разведыва-
тельные работы начнутся в текущем году.  

в сфере малого и среднего бизнеса заре-
гистрировано 5238 субъектов. Их доля сре-
ди экономически активной части населения 
составляет 14,7 процента. надо отметить, что 
95 процентов зарегистрированных субъектов 
предпринимательства относятся к числу дей-
ствующих. По сравнению с прошлым годом 
количество действующих хозяйствующих 
субъектов увеличилось на 504 единицы. Обо-
рот розничной торговли равен 5,5 миллиарда 
тенге, по сравнению с прошлым годом рост 
составил 94,3 процента. 

 Особое внимание уделяется вопросам раз-
вития инфраструктуры, благоустройства на-
селенных пунктов. Из 26 аульных округов 
в 18-ти были асфальтированы дороги об-
щей протяженностью около 25 километров. 
в этом году будут очищены каналы четырех 
аульных округов,  в 10 населенных пунктах 
возведут спортивные площадки, будут уста-
новлены трансформаторы для уличного осве-
щения трех аулов.

в целом, как отметил Р.Рустемов, район 
имеет большие перспективы для развития ту-
ристической отрасли. на его территории рас-
положены   древние городища и поселения, 
захоронения религиозных и культовых деяте-
лей, имеющие сакральное значение. Совмест-
но с областным управлением культуры, архи-
вов и документации ведется работа по созда-
нию музея под открытым небом на городище 
Сыганак, подведению дорог для посещения 
туристами пещеры Катын камал.  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

в Жанакорганском районе намерены реализовать ряд крупных инве-
стиционных проектов, которые дадут возможность открыть новые рабо-
чие места и повысить уровень благосостояния жителей. Кроме того,  но-
вые производства повысят инвестиционную привлекательность района. 
Более подробно о проектах на брифинге в региональной Службе комму-
никаций рассказал аким Жанакорганского района Руслан Рустемов.  

Об этом на брифинге в реги-
ональной Службе коммуника-
ций рассказала руководитель об-
ластного управления образования  
акзира Касымова.  

- 29 марта было опубликовано 
постановление главного государ-
ственного санитарного врача Кы-
зылординской области, - напом-
нила она. - Согласно ему, начи-
ная с четвертой учебной четверти 
все школьники будут обучаться в 
традиционном и смешанном фор-
матах. в школах с численностью 
не более 300 детей обучение будет 
полностью проходить в традици-
онном режиме при условии, что в 
классе не более 25 учащихся.  

также, согласно новому поста-
новлению, в группах для дополни-

тельных занятий во внеурочное время теперь 
может заниматься до 15 человек, тогда как ра-
нее разрешалось не более пяти учеников.  

Для того, чтобы снизить риск зараже-
ния и распространения инфекции, школь-
ники проходят дезинфекцию, состоящую из 
пяти этапов, соблюдаются строгие санитар-
ные требования. во все школы закуплено  
дезинфицирующее оборудование. вход роди-
телей в учебное заведение запрещен. во вре-
мя перемен между занятиями не допускает-
ся встреча учащихся из разных классов. Про-
должительность урока составляет 40 минут.  

во всех городских и районных школах ра-
ботают столовые. Они могут заполняться 
только на тридцать процентов в зависимости 

от количества имеющихся в обеденном 
зале мест.   

Что касается школьной формы, то 
дети могут посещать учебное заведение 
в одежде делового или классического 
стиля, строгих требований  в этом пла-
не нет. 

- Прием документов детей, посту-
пающих в этом году в первый класс, 
будет проводиться как в бумажном, так 
и в электронном формате, - пояснила 
спикер. - Родители первоклассников 
из отдаленных населенных пунктов 
могут подавать документы в специаль-
но открытых в каждой школе уголках 
через портал egov.kz. в 2021-2022 учеб-
ном году планируется принять в пер-
вый класс более 19 тысяч детей. Прием 
документов начнется 1 апреля и прод-
лится до 1 августа. 

Инна БЕКЕЕВА

в школах началась четвертая четверть. такие предметы как «музыка», 
«художественный труд», «информатика», «основы права», «графика и про-
ектирование», «основы предпринимательства и бизнеса» учащиеся смогут 
изучать дистанционно. вопрос о том, какие именно предметы препода-
вать удаленно, каждая школа решит самостоятельно. а уроки физкульту-
ры предлагается проводить на свежем воздухе.

в областном акимате

Кадровые назначения

И.Кульшимбаев прибыл в регион с ра-
бочим визитом в связи с  кадровыми из-
менениями в подведомственных органи-
зациях. Приказом министра по чрезвы-
чайным ситуациям РК от 26 марта 2021 
года на должность начальника департа-
мента по чрезвычайным ситуациям Кы-
зылординской области назначен Руслан 
Кайракбаев.

 Р.Кайракбаев родился в 1981 году в 
Кызылорде. Окончил Кокшетауский тех-
нический институт по специальности 
«пожарная безопасность» и Кызылордин-
ский академический университет эконо-
мики, экологии и права по специально-
сти «юриспруденция». трудовую деятель-
ность начал в 2002 году старшим инжене-
ром пожарной части управления государ-
ственной противопожарной службы Кы-
зылординской области. С 2005 по 2019 
годы работал в департаменте по чрез-
вычайным ситуациям Кызылординской 
области оперативным дежурным, глав-
ным специалистом, начальником отдела, 
управления. С января 2019 года по насто-
ящее время занимал должность замести-
теля начальника областного департамен-
та по чрезвычайным ситуациям.

на должность руководителя департа-
мента Комитета промышленной безопас-
ности по Кызылординской области назна-
чен Жанмурат Балгабаев. 

Ж.Балгабаев родился в 1973 году в 
Западно-Казахстанской области. Окон-
чил Западно-Казахстанский аграрно-
технический университет имени Жангир 
хана по специальности «проектирование, 
строительство и эксплуатация газа, нефте-
проводов». трудовую деятельность начал 
в 1990 году рабочим совхоза «25 съезд» в 
Западно-Казахстанской области, с 1997 по 
2007 годы работал в частном секторе. С 2007 
по 2014 годы занимал руководящие долж-
ности в департаменте по чрезвычайным си-
туациям Западно-Казахстанской области. 
С 2014 года до назначения - руководитель 
департамента Комитета промышленной 
безопасности по Западно-Казахстанской  
области.

на встрече глава региона 
г. абдыкаликова поздравила Р.Кайрак- 
баева и Ж.Балгабаева с назначениями 
и выразила надежду, что они приложат  
свои опыт и знания в работе по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению промышленной безопасности 
в регионе.

в свою очередь, вице-министр 
И.Кульшимбаев отметил, что министер-
ство по ЧС РК и акимат Кызылординской 
области будут и впредь тесно сотрудни-
чать в деле по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Айдос АБСАТ

вчера аким области гульшара абдыкаликова приняла вице-
министра по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагима Кульшимбаева.

Новые импульсы для укрепления отношений
в этой связи хотел бы отме-

тить широкие инвестиционные и 
торгово-экономические возможно-
сти туркестана, исторически рас-
положенного на перекрестке путей. 
Учитывая его обширную ресурс-
ную базу, человеческий капитал и 
туристический потенциал, предла-
гаю создать в туркестанском реги-
оне «Специальную экономическую 
зону», объединяющую тюркские 
страны, - сказал Президент.

Касым-Жомарт токаев счита-
ет, что водно-энергетическая сфе-
ра также является неотъемлемой 
частью отношений тюркоязыч-
ных стран. водный вопрос в реги-
оне имеет очень важное значение 
и может вызвать серьезные про-
блемы. Эффективное и справедли-
вое использование трансграничных  
водных ресурсов – залог стабильно-
сти и процветания региона. Прези-
дент Казахстана выразил готовность 
совместно с соседними государства-
ми реализовать проекты по строи-
тельству гидросооружений.

глава государства призвал участ-
ников Совета сотрудничества тюр-
коязычных государств к реализации 
совместных проектов в таких сфе-
рах, как искусственный интеллект, 
анализ больших данных, цифрови-
зация, интернет-торговля. Он по-
лагает, что в век быстрого развития 
технологий данный шаг будет со-
действовать инновационному раз-

витию и укрепит конкурентоспо-
собность наших стран. Казахстан 
готов к взаимному обмену опытом 
внедрения электронного правитель-
ства, передовых технологий и циф-
ровых решений, которые широко 
используются в банковском секторе 
и финансовой системе.

также в выступлении отмече-
на необходимость ускорить ра-
боту по созданию тюркского 
инвестиционно-интеграционного 
фонда. Это первый совместный фи-
нансовый институт тюркоязычных 
государств.

- После того, как все государства-
члены проработают данную ини-
циативу, предлагаю разместить 
его штаб-квартиру в международ-
ном финансовом центре «астана». 
мФЦа – площадка, которая соеди-
няет лучший опыт финансовых ин-
ститутов международного уровня и 
современные инструменты. Здесь 
широко используются исламский 
банкинг и исламские облигации (су-
кук). Центр открывает большие воз-
можности для привлечения объем-
ных инвестиций в тюркские стра-
ны, - подчеркнул Касым-Жомарт 
токаев.

Сотрудничество в образователь-
ной сфере – основной фактор успе-
ха партнерства в будущем. Прези-
дент Казахстана считает важным 
сформировать общее культурно-
просветительское пространство. По 

его мнению, эту инициативу мож-
но реализовать через создание обра-
зовательного фонда «великие тюр-
ки». Он будет координировать вза-
имодействие между университета-
ми по вопросам академической мо-
бильности, стажировок, повыше-
ния квалификации. глава государ-
ства сообщил о готовности выде-
лить 50 грантов для обучения мо-
лодежи братских стран по програм-
ме бакалавриата в международ-
ном казахско-турецком университе-
те имени Ходжи ахмеда яссауи. Эти 
гранты получат название «стипен-
дия имени яссауи».

говоря об актуальности гума-
нитарного и академического взаи-
модействия в современном мире, 
Касым-Жомарт токаев отметил, что 
город туркестан, фундамент кото-
рого был заложен в средние века, с 
точки зрения археологии и науки в 
целом еще до конца не изучен.

– Очень важно, чтобы тЮРК-
СОЙ и тюркская академия уделя-
ли особое внимание проведению ар-
хеологических исследований в тур-
кестанском регионе. Кроме того, 
будет хорошо, если мы построим в 
туркестане общий архитектурный 
объект, символизирующий дружбу и 
единство тюркских народов, – зая-
вил Президент.

глава государства считает, что в 
целях повышения статуса и укрепле-
ния институциональной структуры 

Совета его трансформация в полно-
ценную организацию – требование 
времени. Президент предложил вне-
сти и утвердить данную инициативу 
в туркестанской декларации, кото-
рая будет принята по итогам сегод-
няшнего саммита.

- Для всех очевидно, что значе-
ние тюркского мира в современной 
международной политике возросло. 
есть все основания полагать, что со-
трудничество в рамках тюркского 
совета имеет большие перспективы. 
мы должны высказывать свою по-
зицию по региональным и глобаль-
ным вопросам. И наш голос должен 
быть сильным и ясным, - отметил 
Касым-Жомарт токаев.

на саммите выступили Пер-
вый Президент Республики Казах-
стан – елбасы, Почетный предсе-
датель Совета нурсултан назарбаев, 
Президент азербайджана Ильхам 
алиев, Президент Кыргызстана Са-
дыр Жапаров, Президент турции 
Реджеп тайип Эрдоган, Президент 
Узбекистана Шавкат мирзиёев, 
Президент туркменистана гурбан-
гулы Бердымухамедов, Премьер-
министр венгрии виктор Орбан, 
генеральный секретарь Совета со-
трудничества тюркоязычных стран 
Багдад амреев.

По итогам неформального сам-
мита Совета сотрудничества тюрко-
язычных государств была принята 
туркестанская декларация.
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По кровле палеозоя на структуре Дощан вы-
деляются два выступа – северо-западный по-
перечный (р-н 18, 14, 48) и юго-западный ду-
гообразный (р-н 3, 22, 23) с широкой мульдой 
посередине глубиной на отметке -1340 м.

Северо-западный свод – разной формы и 
ориентирования, с запада огибает центральную  
мульду, срезается разломом в районе скважины 
8 и соединяется с юго-западным поднятием на 
юго-востоке. 

Основной поперечный выступ простирает-
ся на северо-восток. Вершина северо-западной 
структуры широкая, плоская с мягкими очерта-
ниями, на отметке -860 м. в виде плато. Север-
ная периклинальная часть более пологая.

На восточном крыле подножие северо-за-
падного выступа с отметки -1100 м. переходит 
на другую структуру вытянутую на восток до от-
метки -1220 м. В районе скважин 14 и 16 кровли 
палеозоя на отметках -1105 м. и -1260 м. соот-
ветственно – структура постепенно погружает-
ся наносом в сторону грабен-синклинали. 

Узкое поднятие, протянутое с запада на 
юго-восток, осложнено мульдами с обеих сторон. 

Юго-западный выступ по поверхности пале-
озоя дугообразной формы, очень сложно по-
строенного геолого-морфологического релье-
фа. В целом разнонаправленная поверхность 
Дощанского блока образовалась из-за текто-
нической активности в домезозойский пери-
од. Наличие множественных разломов – пока-
затель высокой тектонической деятельности на 
этом блоке (рис. 1). Разломы f1, f2 вырисовыва-
ются в виде дуги, с внешних сторон резко об-
рываются. В промежутке между ними образова-
лась плоская  структура в виде мелкого горста. 
Разломы f1, f2 повторяют друг друга и просле-
живаются с запада на восток. В дугообразной 
внешней части разлома f1 картируется глубо-
кая депрессия. F1 резко поворачивая на юго-за-
пад, приближается к разлому f3, упираясь в него 
к юго-западу. Разлом f3 выходит с северо-запа-
да и изгибается на восток. Вдоль разлома f3 вы-
рисовывается узкая промоина.

Северное окончание (р-н 22) юго-западного 
выступа переходит в залив, на отметке -1180 м. 
вырисовывается в форме дуги вытянутой в се-
верном направлении. С запада на восток проис-
ходит постепенное погружение палеозоя. Сква-
жина 22 (-1016 м.) расположена на осевой ча-
сти структуры ближе к периклинали, скважина 
3 (-1111м.) – на восточном крыле, а скважины 
11 (-1518м.), 7 (-1860 м.), 34 (-2045м.) находятся 
на восточном склоне ступенчатого погружения 
поверхности палеозоя. 

На месторождении Дощан по накопленным 
на сегодня геолого-геофизическим данным 
построены новые структурные карты залежей 
нефти, приуроченных к среднеюрским, нижне-
юрским и палеозойским отложениям. 

Месторождение Дощан – критически слож-
ного строения. В результате обработки, интер-
претации и картирования выявлены разрознен-

ные перспективные ловушки (структуры):
1) в районе скважины 18 на восточном крыле 

в среднеюрских отложениях дощанской свиты. 
По замкнутой изогипсе -1120 м. размер струк-
туры 2,5 х 1,5 км. 

2) выклинивающаяся на выступ фундамен-
та в районе скважины 22 вытянутая структура, 
неизученная бурением. По замкнутой изогипсе 
-1161 м. размер структуры 2,5 х 2 км. 

3) в районе скважины 9 на крайнем юго-вос-
токе месторождения по среднеюрским отложе-
ниям дощанской свиты. Размеры структуры 3 х 
2,5 км.  на отметке изогипсы -1200 м.

В середине среднеюрского времени район 
скважин 18, 22 представлял собой открытый 
остров (сушу), обрамленный отложениями до-
щанской свиты в виде лагуны. В это время реч-
ными потоками откладывались континенталь-
ные лагунные отложения качественного хоро-
шо отсортированного песчаника до следующе-
го геологического периода (карагансая).

На протяжении всего западного борта Ары-
скумского прогиба Южного Торгая, осложнен-
ного палеоврезами, проникающими заливами, 
аккмулятивными конусами-выноса с запада в 
сторону глубоких грабен-синклиналей, обна-
ружено несколько месторождений углеводоро-
дов, такие как Дощан, Южный Дощан и Коныс. 

Вдоль западного борта, который слабо изу-
чен, возможно обнаружить новые структуры. 
Этому свидетельствуют эталонные залежи ме-
сторождения Дощан, которые требуют к себе 
особого внимания геологоразведки с целью об-
наружения перспективных зон нефтегазонос-
ности, их оценки  и получения прироста запа-
сов углеводородов. 
Отдел геологии и геофизики АО «ПККР»:  
Геолог                                            Шарменов Агзам
Руководитель группы                 Санкибаева Ляззат

Эталонные ловушки на западном борту Арыскумского 
прогиба Южного Торгая на примере месторождения Дощан

ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Структура Дощан в тектониче-
ском отношении расположена в 
центральной части западного борта 
Арыскумского прогиба на стыке его 
перехода на плато Нижне-Сырда-
рьинского горста, который разделя-
ет Арыскумский и Сырдарьинский 
прогибы на юго-востоке.

Когда берешь ипотечный заем, лучше за-
ранее знать, что вас может ожидать. Поэто-
му давайте на примере программы «7-20-25» 
разберем, на что следует обратить особое 
внимание при ипотечном кредитовании. 

Шаг 1. Ищем квартиру и бронируем жи-
лье. Первым делом вы должны найти квар-
тиру, подходящую под условия программы 
7-20-25.

Основные условия программы 7-20-25
Искать квартиру необходимо в ново-

стройках, введенных в эксплуатацию. Сто-
имость жилья по этой программе не долж-
на превышать:

- 25 млн. тенге в городах Нур-Султан, Ал-
маты, Атырау, Шымкент и Актау;

- 20 млн. тенге – в Караганде;
- и 15 млн. тенге – в других городах  

Казахстана.
После того, как вы нашли подходящую 

квартиру, забронируйте ее.
Обычно у каждой строительной компа-

нии свои условия бронирования. Некоторые 
компании требуют внесение задатка, поэто-
му важно внимательно изучить условия.

Шаг 2. Идем в банк. После того, как вы 
забронировали квартиру, выберите банк, в 
котором хотите оформить ипотеку.

По программе «7-20-25» кредитуют 9 ка-
захстанских банков: Народный Банк Казах-
стана, Банк ЦентрКредит, Сбербанк, АТФ-
Банк, Евразийский банк, Bank RBK, Jysan 
bank, Fortebank и Altyn bank.

Перед тем, как вы пойдете в банк, необ-
ходимо подготовить перечень необходимых 
документов:

- удостоверение личности;
- справка о наличии/отсутствии жилья на 

праве собственности;
- выписка пенсионных накоплений.
У каждого банка своя система оценки 

платежеспособности, поэтому у вас могут 
запросить дополнительные документы.

В банке вы пишете заявление на получе-
ние займа и сдаете документы.

Шаг 3. Ожидаем решения. На этом эта-
пе вам придется немного подождать. Банк 
должен рассмотреть ваши документы, что-
бы проверить на соответствие условиям 
программы. 

В среднем в зависимости от того, на-
сколько в банке автоматизированы процес-
сы, это займет от 1 до 7 рабочих дней. Как 
только банк одобрит заявку, он предоставит 
вам гарантийное письмо с указанием суммы 
займа.

Ценный совет. Попросите банк в гаран-
тийном письме указать, что квартира при-
обретается за счет жилищного ипотечно-
го кредитования. Это существенно сэконо-
мит вам деньги! Каким образом, вы узнае-
те в шаге 5.

Шаг 4. Заключаем договор купли-про-
дажи. С гарантийным письмом вы идете в 
строительную компанию. На основании 
этого представитель застройщика оформля-
ет договор купли-продажи.

В это время вы можете внести первона-
чальный взнос на счет застройщика. В кассе 
вам выдадут приходно-кассовый ордер с фи-
скальным чеком, который вы впоследствии 
предоставите в банк в качестве доказатель-
ства внесения первоначального взноса.

Еще один вариант – внести первоначаль-
ный взнос на ваш личный счет, открытый в 
банке, где вы планируете оформлять ипоте-

ку. Совет: обсудите заранее с застройщиком 
и банком, чтобы понять, что будет для вас 
выгоднее.

Шаг 5. Заверяем договор у нотариуса. До-
говор купли-продажи оформляется и заве-
ряется нотариусом. Расходы за услуги но-
тариуса покупатель несет самостоятельно. 
Если вы заранее попросили банк указать в 
гарантийном письме, что приобретаете жи-
лье по жилищной ипотечной программе, 
ваши расходы составят 4,5 МРП.

Нотариус зарегистрирует договор куп-
ли-продажи в органах юстиции и выдаст вам 
уведомление о том, что на ваше имя зареги-
стрировано недвижимое имущество.

Шаг 6. Снова в банк. С договором и пла-
тежным поручением о внесении первона-
чального взноса вы возвращаетесь в банк.

Здесь вы подписываете:
- договор займа;
- договор залога приобретаемого жилья;
- график платежей.
После подписания всех документов по-

требуется регистрация Договора залога в ор-
ганах юстиции. 

После завершения юридических проце-
дур вы пишете заявление, чтобы банк пере-
числил сумму займа застройщику. 

Шаг 7. Забираете ключи от новой квар-
тиры. После всех выполненных процедур 
в банке вы можете забрать ключи от новой 
квартиры у застройщика.

Еще один совет. В каждом банке свои 
процедуры, а значит сроки выдачи ипотеч-
ного займа. Поэтому, чтобы получить пол-
ноценную информацию, перед тем, как по-
сетить банк, заранее приготовьте все свои 
вопросы.

Кызылординская область рас-
положена в природном очаге кон-
го-крымской геморрагической ли-
хорадки (ККГЛ). В этом году не-
благополучными по ККГЛ в ре-
гионе признаны 113 населенных 
пунктов. Большинство из них рас-
положено в Жалагашском и Араль-
ском районах. В связи с началом 
эпидсезона в неблагополучных на-
селенных пунктах начались профи-
лактические мероприятия по борь-
бе с особо опасным инфекцион-
ным заболеванием.

Созданы 3 специальные рабо-
чие группы, состоящие из специа-
листов-энтомологов, ведется зоо- 
логическая разведка населенных 
пунктов. В ходе работы было со-
брано 2163 клеща, исследовано 226 
проб. Положительных результатов 
на ККГЛ не выявлено. Однако уста-
новлено, что взрослые и нимфовые 
(молодые) виды клещей стали ак-
тивными. Доказательством тому яв-
ляется то, что с начала года за меди-
цинской помощью с укусами кле-
щей обратились 2 человека, все взя-
ты под медицинское наблюдение. 

Ежегодно во всех неблагополуч-
ных населенных пунктах осущест-
вляются меры противоклещевой 
обработки для создания санитар-
но-защитных зон. В этом году 1 тур 
дезинфекционных работ будут про-
ведены с апреля по июнь.

На сегодняшний день в медицин-

ских учреждениях области сформи-
рован запас противовирусных пре-
паратов, иммунизированной плаз-
мы и других необходимых оборудо-
ваниий для лечения больных ККГЛ.

Основным носителем вируса 
ККГЛ являются иксодовые клещи. 
Заболевание передается при кон-
такте с выделенной от клеща био-
логической жидкостью,  с кровью 
больного человека. 

С наступлением весны люди на-
чинают активно выходить на при-
роду отдыхать. Если вы собрались 
на природу, вы должны правильно 
одеваться. Одежда должна закры-
вать ваше тело, верхняя одежда за-
правляется в штаны, а штаны за-
правьте в носки или в ботинки, са-
поги, рукава куртки, кофты, рубаш-
ки – с застёгнутыми на пуговицы и 
плотно прилегающими манжетами, 
на голову накиньте капюшон или 
головной убор. На светлой одежде 
клещ заметнее, так что желательно 
надеть светлую одежду. На откры-
тый участок тела следует нанести 
отпугивающие клещей репеленты 
(спиртовое вещество, одеколон) и 
использовать на одежде акарицид-
ные средства. Клеща нельзя трогать 
голыми руками и выдергивать. При 
стрижке животных необходимо ис-
пользовать перчатки.

Симптомы заболевания ККГЛ 
сходны с клиническими призна-
ками других инфекционных забо-

леваний: повышение температуры, 
головная боль,  отсутствие аппети-
та, боль в суставах. На следующий 
день появляются такие симптомы, 
как тошнота, рвота, понос, могут 
появиться синяки на месте укола. 
При дальнейшем обострении забо-
левания у больного начинают кро-
воточить нос, десны, кишечник, 
появляются кожные высыпания и 
синюшные пятна с подкожными 
кровоизлияниями. При появлении 
первых признаков заболевания не-
обходимо как можно быстрее на-
чать лечение, чтобы избежать ле-
тальных исходов. Поэтому, если вас 
укусил клещ или при эпидемиоло-
гических показаниях (выезд на при-
роду, участие в стрижках животных, 
убой, участие в уходе за животными 
и т.д.), просим в обязательном по-
рядке обращаться за медицинской 
помощью в лечебное учреждение по 
месту жительства. 

ККГЛ – это инфекция, которая 
может полностью излечиться при 
условии своевременного обраще-
ния к врачу, медицинского наблю-
дения и лечения в связи с клиниче-
скими показаниями.

Предостережение от данной ин-
фекции – в руках каждого человека!

Руководитель отдела 
Департамента санитарно-

эпидемиологического контроля 
Кызылординской области 

Ж. ЖЕТИЛЬГЕНОВА

КАК ОФОРМИТЬ ИПОТЕКУ ПО ПРОГРАММЕ 7-20-25: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ В КЫЗЫЛОРДЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ ПО ККГЛ ПРИЗНАНЫ 
113 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Так считает руководитель общественно-
го фонда "Жомарт" Майя Наримова. По ее 
словам, к такому выводу она пришла после 
довольно продолжительного периода ра-
боты с категорией людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, с семьями, 
воспитывающими детей с ограниченными 
возможностями, либо в которых родители 
сами являются инвалидами и не могут обе-
спечить своим детям благополучные усло-
вия жизни. 

– В наше время довольно часто путают 
волонтерство с благотворительностью, – 
считает она. – И если для того, чтобы быть 
волонтером больших финансовых затрат 
не требуется, а нужно время, которым вы 
готовы поделиться, чтобы оказать посиль-
ную помощь, то для благотворительности, 
конечно же, нужны большие деньги. Но са-
мое печальное, что они-то как раз глобаль-
но и не решают проблемы. 

Как вспоминает Майя Зулхарнаевна, 
свой первый волонтерский опыт она, как 
и многие ее сверстники, получила еще в 
школьном возрасте. Только тогда это на-
зывалось "тимуровским движением". Быть 
пионервожатой считалось почетным, зани-
маться с отстающими – нормой, собирать 
макулатуру и металлолом – что-то сродни 
современному тимбилдингу, эти меропри-
ятия очень объединяли школьные и трудо-
вые коллективы. Тимуровцы также наве-
щали ветеранов Великой Отечественной 
войны, помогали им по хозяйству, за чае-

питием слушали рассказы о нелегком воен-
ном прошлом.      

– В душе я все-таки тимуровец, и верю, 
что если каждый день прилагать неболь-
шие усилия, делать маленькие шаги, то 
мир станет лучше, – говорит она. – По 
специальности я инженер-строитель, но 
никогда не работала в этой сфере. По-
сле университета занялась частным 
предпринимательством. Параллель-
но, продолжила заниматься волон-
терской деятельностью и благотвори-
тельностью. Поскольку в последние 
годы в этом деле большую роль ста-
ли играть социальные сети, то я за-
регистрировалась в Facebook. Но де-
лать это под своим именем мне было 
неловко, поэтому создала страницу 
с названием Дом милосердия "Жо-
март". Работаю я не одна, у нас це-
лая команда единомышленников. Не 
раз мы собирали средства на лечение 
больным детям. Деньги при этом мы 
никогда не брали лично, давали номе-
ра счетов или банковских карт роди-
телей. Но наша конфиденциальность 
в итоге привела к тому, что нашим 
честным именем стали пользоваться 
мошенники и собирать деньги, яко-
бы для больных детей. Тогда мы и по-
няли, что пора работать открыто. Но и 
такое ведение дел вызвало также мно-
жество нареканий и упреков со сторо-
ны хейтеров.   

Майя Зулхарнаевна вместе с 
друзьями-бизнесменами не раз прово-
дили акции в детских интернатах, заводили 
там новых друзей, организовывали празд-
ники. Помимо этого, они помогали бед-
ным семьям продуктами, одеждой, быто-
вой химией и прочими необходимыми ве-
щами. Правда, спустя какое-то время ста-
ло понятно, что из года в год они оказыва-
ют помощь одним и тем же людям. И эти 
граждане далеко не всегда инвалиды, одна-
ко самостоятельно решать свои проблемы 
они не учатся.  

– Я поняла, что для изменения ситуа-
ции нужно изменить подход к решению су-
ществующих проблем, – говорит руково-
дитель фонда. – Чтобы узнать эффектив-
ные алгоритмы работы в социальной сфе-
ре, мне были необходимы новые знания. 
Я получила образование социального ра-
ботника, самостоятельно искала различ-
ные семинары, диалоговые площадки, чи-
тала тематическую литературу. Получен-
ными знаниями я охотно делилась. Также 
я пришла к решению, что мне пора зареги-
стрировать свою волонтерскую организа-
цию в качестве общественного фонда. Це-

левая аудитория у нас осталась прежняя –
семьи в трудной жизненной ситуации. А от 
предпринимательской деятельности при-
шлось отказаться. Семья поддержала мое 
решение. 

При работе не раз приходилось сталки-
ваться с межведомственными барьерами и 

отсутствием взаимодействия между разны-
ми управлениями и НПО для комплексно-
го решения проблем. А фрагментарные ус-
луги не способствовали улучшению раз-
личных сложных ситуаций.  

Как руководитель неправительствен-
ной организации М. Наримова принципи-
ально не участвует в конкурсах на реализа-
цию государственных социальных заказов 
и получение грантов, поскольку предпо-
читает в своей работе не зависеть от усло-
вий, оговоренных в них, и придерживаться 
своей точки зрения в решении спорных во-
просов. К тому же, не любит участвовать в 
различных советах и совещаниях, которые 
играют только номинальную роль и ниче-
го в реальности не решают. Благодаря по-
лученному опыту и экспертным знаниям ее 
стали приглашать в проекты, реализуемые 
другими НПО. 

За годы работы в социальной сфере 
наша героиня поняла, что не нужно пы-
таться решать проблемы людей вместо них 
самих. А необходимо давать им информа-
цию в юридической и практической сфе-

рах, чтобы они знали свои права и умели их 
отстаивать самостоятельно. И тогда она ре-
шила организовать специальные школы и 
обучающие курсы. 

– Для решения проблем необходимо не 
только наладить межведомственное вза-
имодействие, но и вести работу с населе-

нием, – говорит она. – Человек должен 
найти ресурсы в себе, должен хотеть из-
мениться, иначе любой эффект будет вре-
менным. Так появился безвозмездный во-
лонтерский проект школы для мам, вос-
питывающих детей-инвалидов. Наша ор-
ганизация не раз проводила различные 
акции, благотворительные ярмарки, мара-
фоны для сбора средств на лечение боль-
ных детей. Конечно, мы собирали неко-
торые суммы, но зачастую они были не-
достаточны. К тому же, лечение должно 
было быть систематическим, и прохожде-
ние одного курса терапии проблему в це-
лом не решало. 

В школе мам рассказывали, какая го-
сударственная поддержка им положе-
на, женщины обменивались опытом, ин-
формацией о стадиях болезни и реак-
ции на разные лекарства. В рамках про-
екта Майя Зулхарнаевна рассказывала, 
как собирать средства на лечение ребен-
ка через социальные сети, учила органи-
зовывать ярмарки, как писать письма до-
норам и фондам, клиникам, организаци-

ям, старалась помочь психологически. В 
процессе работы  школы мамы постепен-
но менялись, кто-то осознал, что болезнь 
ребенка не лечится в один день, они на-
шли в себе силы реализовать свой потен-
циал. Некоторые стали предпринимате-
лями, рукодельницами, смогли это мо-

нетизировать и сами нашли выход из 
своей непростой ситуации.  

– Никто не поможет кроме себя са-
мой, это нужно усвоить раз и навсег-
да, – считает М. Наримова. –  Я могу 
только направить, тащить на себе всю 
жизнь я не могу. Я поддерживаю хо-
рошие отношения с бенефициарами, 
многие поняли свои ошибки и сдела-
ли правильные выводы. К сожалению, 
мне не удалось привлечь должного 
внимания со стороны местной испол-
нительной власти к работе этой шко-
лы. Все считали ее просто очередным 
волонтерским начинанием. Хочу ска-
зать, что у нас было много отличных  
и нужных пилотных проектов. Их бы 
вывести на должный уровень и пол-
ноценно работать, но большинство из 
них временные. Только  наращивает-
ся потенциал, набираются обороты, 
но все заканчивается вместе с финан-
сированием. И те НПО, которые их 
реализовывали, тоже не имеют своих 
средств, чтобы их продолжать. К тому 
же, есть множество проектов, кото-
рые, на мой взгляд, годами работают 
только на бумаге.   

Общественный фонд «Жомарт» так-
же без финансирования реализует проект 
развития предпринимательства для подо-
печных детской деревни семейного типа 
«Атамекен».  М. Наримова является пред-
седателем попечительского совета этого 
учреждения. Цель проекта – научить де-
тей грамотно распоряжаться деньгами, по-
лучить первичные знания об основах пред-
принимательства, помочь стать финансо-
во независимыми, юридически грамотны-
ми и самостоятельными после выпуска из 
детской деревни. 

– Дети здесь полностью обеспечены 
государством и спонсорами, – говорит  
она. – Эта опека лишает их возможности 
получить эти навыки, которые потом при-
годятся им в жизни. Мы старались ком-
пенсировать этот пробел в их финансовой 
грамотности. Этот проект мы реализовы-
вали в партнерстве с областным управ-
лением образования и Кызылординским 
филиалом Национальной палаты пред-
принимателей. Бизнес-тренеры рассказа-
ли детям о том, как оплатить налоги, ком-
мунальные услуги, оформлять страховку, 

банковские карты, как вести семейный 
бюджет и много другой полезной инфор-
мации. Также специалисты НПП «Атаме-
кен» помогли с профориентацией, прове-
ли мастер-класс о том, с чего начать ком-
мерческое дело, руководители бизнеса на 
пальцах объяснили, как получить государ-
ственную поддержку и как ответственно к 
этому подходить. 

На сегодня в общественном фонде "Жо-
март" много волонтеров. Некоторые уча-
ствуют в разовых акциях, а кто-то старает-
ся не пропускать ни одной. И именно они, 
а их примерно семьдесят человек, и состав-
ляют костяк волонтерской организации. 

Как уже было сказано, в фонде не при-
нято собирать деньги на личный счет для 
помощи нуждающимся. Но есть специ-
альная волонтерская банковская карта, на 
которую ребята периодически перечисля-
ют разные суммы. И если кому-то срочно 
нужна помощь, то решение о ее оказании 
принимается коллегиально. 

Активисты-волонтеры фонда – Денис 
Пятибратов и Айгуль Доскужаева уже не 
первый год участвуют в акциях фонда. У 
них разные профессии, но их и других до-
бровольцев объединяет желание помогать 
людям. Команда волонтеров растет, появ-
ляются единомышленники, новые друзья. 
Все вместе они принимали участие в таких 
акциях, как «Новогодняя корзинка добра», 
проводили мероприятия в детской дерев-
не «Атамекен», организовывали выставки, 
ярмарки и концерты, создавали инклюзив-
ную комнату в детской больнице, помога-
ли гражданам другими добрыми делами. 
Эти неравнодушные люди, которые назы-
вают себя «Семья Жомартовцев», считают, 
что не надо стараться спасти или изменить 
весь мир сразу, достаточно помочь тем, кто 
рядом.  

Для получения новых профессиональ-
ных знаний, а также для передачи соб-
ственного опыта о практических алгорит-
мах работы Майя Зулхарнаевна сотрудни-
чает с общественным фондом "Семейная 
академия". В качестве тренера она обуча-
ет социальных работников и сотрудников 
НПО.   

– Для того, чтобы недовольное населе-
ние перестало приходить с разными тре-
бованиями к зданию акимата, необходи-
мо, чтобы оно было услышано на местах, – 
считает наша героиня. – Я не сделаю от-
крытия, если скажу, что единовремен-
ной помощью, выдачей пособий и разда-
чей продуктов проблем не решить. Надо 
искать другие пути решения. И делать это 
нужно в тесном взаимодействии государ-
ственных органов, неправительственных 
организаций и бизнес-структур. И, ко-
нечно же, нужны качественные знания 
специалистов всех структур и обществен-
ных объединений. 

Инна БЕКЕЕВА

Трудная жизненная ситуация – не приговор
Можно ли помочь людям, 

оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, решить свои 
проблемы раз и навсегда? Во-
прос этот не дает покоя мно-
гим как государственным, так 
и общественным деятелям. Но 
предпринимаемые шаги в виде 
реализуемых госпрограмм, 
спонсорской помощи, благо-
творительности, обучающих 
курсов, семинаров и тренин-
гов, к заветной цели пока ощу-
тимо не приближают. А в неко-
торых случаях даже порождают 
иждивенческие настроения.   

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
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ПАМЯТЬ В БРОНЗЕ И ГРАНИТЕ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
ПОМОГЛИ 

ПОСТРАДАВШИМ В ДТП
Как проинформировала редакцию 

«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» Га-
лия Нурсеитова, на прошедшей неделе 
зарегистрировано 9785 обращений, в 
больницы города доставлено 1155 кы-
зылординцев. Люди обращались, в ос-
новном, по поводу хронических сер-
дечных и простудных заболеваний.

Медики семнадцать раз выезжали 
на дорожно-транспортные проис-
шествия, где оказали первую меди-

цинскую помощь 22 пострадавшим, 
из них 3 – дети. 

Шесть раз работников «Скорой 
помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь само-
убийством. К счастью, помощь при-
шла вовремя, и все остались живы.

  
ПОЙМАН 

ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
По сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного дви-
жения. В частности, при управлении ав-
томобилем пользовались сотовыми те-
лефонами 125 водителей, не пристегну-
ли ремни безопасности – 330, скорост-
ной режим нарушили – 367, не уступи-
ли дорогу пешеходам – 50. 

В полицию с заявлением о краже 
обратилась жительница областного 
центра. Как оказалось, вечером из ее 
дома в дачном массиве «Эдельвейс» 
неизвестные, взломав замок от са-

рая, украли мангал, арматуру в ко-
личестве 5-6 штук и дверной замок. 

На место происшествия сразу 
же выехала оперативно-следствен-
ная группа и участковые инспекто-
ры Тасбогетского отдела полиции. По 
«горячим следам» они задержали зло-
умышленника. Им оказался 35-лет-
ний житель пригородного населен-
ного пункта Караултобе. Как выяс-
нилось, он уже успел сдать украден-
ное на металлолом. Задержанный со-
знался в содеянном и находится под 
подпиской о невыезде. Изъятые вещи 
возвращены законной владелице. Она 
выразила благодарность полицей-
ским за их оперативность. 

В отношении подозреваемого про-
водится досудебное расследование. 

УДАРИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
По сообщению пресс-службы проку-

ратуры комплекса «Байконыр», в право-
охранительные органы Республики Ка-
захстан для дальнейшего расследования 

направлено уголовное дело в отношении 
41-летнего местного жителя, который 
ударил полицейского при исполнении им 
должностных обязанностей. 

Следствием установлено, что в 
феврале 2021 года в одной из квар-
тир жилого многоэтажного дома об-
виняемый, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, ударил голо-
вой по лицу полицейского.

В настоящее время злоумыш-
ленник находится в изоляторе вре-
менного содержания УМВД Рос-
сии на комплексе «Байконыр». 

Уголовным законодательством  
Республики Казахстан максимальное 
наказание за применение насилия в 
отношении представителя власти при 
исполнении им должностных обязан-
ностей предусмотрено в виде десяти 
лет лишения свободы.

«STOP ТРАФИК»
Как проинформировала редакцию 

пресс-служба областного департамен-

та полиции, в ходе оперативно-про-
филактического мероприятия «STOP 
трафик» в Кызылорде за один день вы-
явлено три факта сводничества.

Администраторы нескольких саун 
за вознаграждение предлагали кли-
ентам девушек легкого поведения 
для оказания интимных услуг. Бы-
ли задержаны 35-, 38- и 40-летние  
кызылординки.

 По этим фактам начаты досудеб-
ные расследования. 

ЗАДЕРЖАН СЕРИЙНЫЙ ВОР
По информации пресс-службы об-

ластного департамента полиции, к 
стражам порядка поступило сообще-
ние от жителя областного центра о 
краже велосипеда стоимостью 38 ты-
сяч тенге. Он был припаркован перед 
парикмахерской в поселке Тасбогет.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейским удалось 
выйти на след злоумышленника. Им 
оказался 38-летний кызылординец. 

Он полностью сознался в совершен-
ном им преступлении и заявил, что 
сдал похищенное на металлолом. 
Велосипед возвратили владельцу. 

В ходе следствия выяснилось, что 
подозреваемый также причастен и к 
квартирной краже. Материальный 
ущерб, причиненный собственнику 
квартиры, составил 70 тысяч тенге.

По данным фактам проводится 
досудебное расследование. Подо-
зреваемый водворен в изолятор вре-
менного содержания.

Айна САГИНБАЙ

Защищая Родину
Приближается 76-ая годовщина Победы в Великой Оте-

чественной войне. В преддверии памятной даты мы вспоми-
наем подвиги отважных бойцов, сражавшихся за мир и по-
кой на родной земле и наше светлое будущее. Мы не забудем 
их мужество и героизм, не предадим забвению имена тех, кто 
погиб на полях сражений. 

В командном упражнении «трап» 
(траншейный стенд) среди женщин 
серебряную медаль завоевала на-
ша землячка, 4-кратная чемпион-
ка Казахстана, серебряный призер 
чемпионата Азии Айжан Досма-
гамбетова. Эта награда позволи-
ла ей выполнить норматив мастера 
спорта международного класса РК 
по стендовой стрельбе. Стоит отме-
тить, что три недели назад в Каире 
(Египет) на предыдущем лицензи-
онном этапе Кубка мира А. Досма-
гамбетова в составе женской сбор-
ной выиграла бронзовую награду.

В состязании среди мужчин в 
упражнении «трап» бронзовую на-
граду завоевал кызылординский 
мастер спорта международного 
класса, старший тренер области по 
стендовой стрельбе Максим Ко-
ломоец. После состязаний корре-
спонденту «КВ» удалось связаться с 
ним по мобильному телефону и по-
лучить ответы на ряд вопросов.

– Пандемия, безусловно, внесла 
существенные коррективы в жизнь 
не только стендовиков, но и пред-
ставителей других видов профес- 
сионального спорта области, – со-
общил М. Коломоец. – Но мы не си-
дели сложа руки. Во время локдауна 
разработали соответствующий план 
подготовки, новые упражнения в 
«домашних условиях». В частности, 
по тренировке определённых мышц 
спортсмена, нужных для стрельбы. 
Наши усилия дали свой результат. 
Например, в конце прошлого года, 
когда стендовикам разрешили выез-
жать на сборы и соревнования, наша 
команда довольно успешно высту-
пила на трех республиканских тур-
нирах. Поэтому, можно сказать, что 
прошлый год выдался для нас удов-
летворительным. 

– Максим, в этом году исполнит-
ся десять лет, как в нашей области 
стендовая стрельба стала культиви-
роваться на профессиональном уров-
не. Расскажите о ее состоянии на 
нынешнем этапе? Читателям «КВ» 
будет любопытно узнать о достиже-
ниях наших стрелков, о резерве.

– Судя по тому, что в последние 
годы в секцию стендовой стрель-
бы приходит записываться огром-
ное количество детей и молодежи, 
могу заявить, что этот вид спор-
та сегодня, что называется, в трен-
де. В Кызылорде очень перспектив-
ная молодежь. За короткий срок 
наши мальчики и девочки смог-
ли громко заявить о себе не толь-
ко на стрельбищах Казахстана, но и 
Азии и мира. У меня большая вера 
в то, что наши стрелки выстрелят и 
на чемпионатах мира и Олимпий-
ских играх. Для этого им необходи-
мо создавать условия. 

Отделение стендовой стрельбы 
действует в областной специализи-
рованной детско-юношеской шко-
ле олимпийского резерва №1. Вме-
сте со мной с юными спортсменами 

занимаются тренер высшей катего-
рии Алексей Колгин и начинаю-
щий тренер Айжан Досмагамбето-
ва. Сегодня мы с ней в ранге дей-
ствующих спортсменов. В отделе-
нии 59 воспитанников в возрасте от 
12 до 25 лет. 

За десять лет школа вырасти-
ла двух мастеров спорта междуна-
родного класса, пятерых мастеров 
спорта РК, 30 кандидатов в масте-
ра спорта, 15 перворазрядников. 
Выступая на чемпионатах стра-
ны по разным возрастам и дисци-
плинам, наши воспитанники за-
воевали в общей сложности 24 зо-
лотые, 23 серебряные и 38 бронзо-
вых наград. Среди титулованных 
участников различных соревнова-
ний (среди девушек) – Айжан Дос- 
магамбетова, Виолетта Ягодаро-
ва, Светлана Пенькова, Екатерина 
Ким, Галина Юн, а среди парней – 
Азамат Жалгасбек, Алишер Айсал-
баев, Илья Пеньков и другие. Здесь 
необходимо отметить перспек-
тивного и талантливого стрелка 
А. Жалгасбека, который выступа-
ет в очень сложной дисциплине – 
«Спортинге». Большие надежды 
возлагаю и на 19-летнего А. Айсал-
баева – члена сборной РК по «тра-
пу». В конце сентября 2021 года он 
должен выступить на юниорском 
Кубке мира в Алматы. В состязани-
ях в дисциплине «Скит» (круглый 

стенд) успешно себя показывает 
наш 17-летний И. Пеньков. 

– Похоже, что на Айжан Досма-
гамбетовой очень большая ответ-
ственность? Она, как и вы, действу-
ющий спортсмен и, параллельно, на-
ставник женской сборной области по 
стендовой стрельбе. 

– Совершенно верно. Она очень 
талантливая, а главное, трудолюби-
вая и целеустремленная девушка. У 
нее огромный потенциал, и как тре-
нера, и как спортсмена. Айжан – 
самый яркий спортсмен в стендо-

вой стрельбе в области и стране. Об 
этом говорят ее результаты. В марте 
на двух этапах Кубка мира она от-
стреляла на «бронзу» и «серебро» в 
«трапе». Впереди следующий этап 
Кубка мира, который состоится в 
мае в итальянском городе Лонато. 
Теперь после двух призовых мест 
ожидаем золотую медаль. Для до-
стижения этой цели проведём под-
готовку в Шымкенте, где находит-
ся замечательная учебно-трениро-
вочная база по стендовой стрельбе. 

 – Как обстоят дела в области с 
обеспечением стрелкового инвен-
таря, финансируются ли выезды на 
сборы и соревнования?

– Однозначно, что без поддержки 
областного управления физической 
культуры и спорта мы бы не прино-
сили в копилку медали. Глобальная 
пандемия повлияла на сокращение 
числа соревнований, что и говорить, 
отменены были даже Олимпийские 
игры. В силу всех этих обстоятельств 
финансирование сократилось, но это 
не только у стрелков. Несмотря на 
трудные экономические условия, ру-
ководство области и управление физ-
культуры и спорта принимают все 
меры для создания необходимых ус-
ловий для спортсменов, и успешного 
выступления на международной аре-
не. За что им огромная благодарность. 

– Команды каких областей на се-
годня в числе фаворитов в стендо-

вой стрельбе? Какую ступень зани-
мают в этой иерархии кызылордин-
ские стрелки?

– Безусловный лидер – Шым-
кент. Глядя на достижения шым-
кентских спортсменов, растет и 
наша молодежь. Ведь прогресс на-
ших стрелков очевиден. В послед-
ние годы мы неизменно в чис-
ле призеров, наравне конкурируем 
за призовые места со сборной Ал-
маты. Стендовики нашей области 
громко заявили о себе не только в 
Казахстане, но и в мире. Коман-
да Приаралья представлена во всех 
дисциплинах стендовой стрельбы. 
В каждом упражнении у нас свой 
чемпион и победитель этапов Куб-
ка страны, спартакиад, Молодеж-
ных игр и других турниров. 

– Максим, Вы – действующий 
спортсмен. Есть ли у Вас шанс вы-
ступить на Олимпийских играх-2021 
в Токио?

– К сожалению, нет. Дело в том, 
что путевка на Олимпиаду добыва-
ется на рейтинговых этапах Кубка 
мира. Один из них я пропустил в на-
чале прошлого года, когда перенес 
операцию. Из-за этого я опустился 
в рейтинге на десять пунктов вниз. 
Сейчас у меня есть цель – участие в 
Олимпийских играх в Париже в 2024 
году. Ради этого я буду максималь-
но работать. Моя задача – не просто 
участие, а борьба за медали главных 
стартов четырехлетия. И эта цель на 
сегодня выглядит реальной. К при-
меру, наша «бронза» на «трапе» на 
рейтинговом Кубке мира в Индии 
будет учитываться при розыгрыше 
лицензии на Олимпийские игры, 
которые состоятся в 2024 году. 

– Пандемия коронавируса вновь 
дает о себе знать. Вам приходит-
ся часто выезжать за рубеж. Скажи-
те, как наши спортсмены соблюдают 
меры предосторожности в условиях 
карантинных ограничений?

– ПЦР-тесты стали неотъемлемой 
частью в период международных со-
ревнований. Сдаем их за 24 часа до 
выезда, чаще всего в Алматы, так как 
больше всего вылетаем из этого горо-
да. По прилёте в страну-хозяйку со-
ревнований снова проходим эту про-
цедуру. Затем ПЦР-тестирование 
проводится для нас каждые три дня. 
Такие строгие требования и позво-
ляют организовывать соревнования. 
Помогает и то, что стендовая стрель-
ба – это бесконтактный вид спорта 
и проводится он не в помещениях, 
а на открытом воздухе. Здесь глав-
ное выдерживать социальную дис-
танцию, носить маски, пользовать-
ся антисептиком и строго соблюдать 
другие санитарно-эпидемиологиче-
ские требования. 

На всех состязаниях сейчас все 
строго контролируется, даже пра-
вильное ношение маски. Она обя-
зательно должна закрывать нос. Те-
перь это правило для нас неизменно. 
И от своих подопечных требуем, что-
бы эта мера безопасности стала нор-
мой жизни, залогом нашего здоровья 
и здоровья наших близких и родных. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Меткость кызылординцев 
известна миру

На завершившемся вчера в индийском городе Нью-Де-
ли очередном рейтинговом этапе Кубка мира по стендовой 
стрельбе большого успеха добились стрелки национальной 
сборной Казахстана, в составе которой выступали и кызылор-
динские спортсмены.

В «КВ» уже был опу-
бликован материал о 
бюсте советского снай-
пера Алии Молдагуло-
вой, которую в 19 лет 
посмертно удостои-
ли звания Героя Совет-
ского Союза. Нынеш-
ний материал посвящен 
первой казахской жен-
щине, которой присво-
или звание Героя Со-
ветского Союза, – Ман-
шук Маметовой.

Легендарная пуле-
метчица родилась 23 
октября 1922 года в ауле 
Жиеккум Урдинского 
района Уральской гу-
бернии. Она рано по-
теряла родителей, отец 
был репрессирован и 
пятилетнюю Маншук 
удочерила тетя. Детство 
девочки прошло в Ал-
ма-Ате. Она училась в 
средней школе, на мед- 
рабфаке и поступила в 
Алма-Атинский меди-
цинский институт. Од-
новременно работала в 
секретариате Совнар-
кома Казахской ССР. 
Словом, перед ней от-
крывались неплохие 
перспективы. 

Когда грянула война, 
Маншук уже окончи-
ла второй курс. Вместе 
с остальными она хотела попасть 
в ряды добровольцев, которых от-
правляют на фронт, а потому и при-
шла в военный комиссариат. Но 
поначалу девушке отказали. Одна-
ко Маншук продолжала настаивать 
и в итоге добилась своего. На фронт 
19-летняя девчонка отправилась в 
августе 1942 года. Сначала она слу-
жила писарем в 1-ой стрелковой 
дивизии, затем медсестрой. Позже 
на специальных курсах она хорошо 
изучила пулемет «Максим» и заре-
комендовала себя, как меткий стре-
лок. Маншук назначили первым 
номером пулеметного расчета 21-й 
гвардейской дивизии 3-й ударной 
армии Калининского фронта.

…В середине октября 1943 года 
войска вели ожесточенные бои 
за город Невель Псковской обла-
сти. Батальон, в котором служила 
Маншук Маметова, получил при-
каз отбить контратаку превосхо-
дящих сил фашистов. В команде с 
несколькими пулеметчиками она 
яростно отражала натиск врага. 
Когда всех ее однополчан убили, 
храбрая девушка поочередно нача-
ла стрелять из трех пулеметов. Она 
продолжала делать это даже по-
сле осколочного ранения в голову. 
По некоторым данным, в тот день 
старший сержант Маметова унич-
тожила около 70 фашистов. Ман-

шук пала смертью храбрых, ее по-
хоронили в Невеле. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 марта 1944 
года Маншук Маметовой было  
посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

В Кызылорде хранят память о ве-
ликой соотечественнице. Ее именем 
назвали одно из старейших учебных 
заведений – высший педагогический 
колледж. Его история берет начало с 
20-х годов прошлого столетия. 

 В 1978 году к 50-летию Героя 
Советского Союза Маншук Маме-
товой во дворе колледжа был уста-
новлен бюст легендарной пулемет-
чицы. Автор памятника – москов-
ский скульптор Ромуальд Степа-
нов. Скульптура высотой в один 
метр выполнена из гранита и уста-
новлена на небольшом бетонном 
постаменте, облицованном чер-
ной мраморной плиткой. Памят-
ник включен в предварительный 
список объектов историко-куль-
турного наследия и находится под 
охраной государства. Спустя годы 
перед бюстом появилась арка. Се-
годня у монумента проходят все 
значимые в жизни колледжа меро-
приятия, в том числе посвящение в 
студенты, вручение дипломов.

Айжан ЖАРМАНОВА
Фото автора
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