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ИТОГИ ТЕНДЕРА
ТОО «Л-ТВК» объявляет о результатах открытого тендера, про-

веденного 23.07.2019 г. по закупкам следующих товаров и услуг 
на 2019 год:

1. Уголь каменный марки Д (Q=4650 ккал/кг,) ) с ж/д доставкой 
до ст. Тишинская АО «НК «КТЖ» в количестве 3000 тонн.

Тендер признан несостоявшимся

Тендер признан несостоявшимся.

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

ОБЩИНА
В конце июня, впервые в городе Риддер, в одной из «христианских общин» был организован «День 

открытых дверей». Получив официальное «приглашение» не мог остаться в стороне, от этого со-
бытия. Надо сказать, что раньше никогда не был в этой «общине», и имел о её деятельности весьма 
смутные познания. 

Встретили хорошо, даже было немного весело. У всех было хорошее настроение, на лице только улыбки. 
Вежливые «организаторы» умело, и чётко проводили экскурсии по своему «царству». Никто меня не «укусил» и 
тем более, не агитировал на вступление в данную «общину», - и это конечно радовало.

В процессе общения, узнал много нового. Ознакомился с историей создания «общины» и с её основателями, 
узнал некоторые правила «общины» и сферы деятельности. Даже был продемонстрирован детский мультик, кото-
рый очень наглядно и поучительно показывал современное отношение детей к гаджетам.  

Законы РК в отношении религиозной деятельности и религиозных отношений достаточно четкие. Они пропи-
саны, как непосредственно в Законе «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», так и в Кодексе 
обадминистративных правонарушений Республики Казахстан. Но, как оказалось, есть определенные религиозные 
организации, которые под предлогом изучения Библии руководят нашим сознанием, лишая возможности прини-
мать самостоятельные решения, подчиняя волю и разум, воспользовавшись жизненными трудностями человека.  

Встретившись с одним из бывших членов данной общины, я узнал о  том, как работает в Казахстане эта орга-
низация. В материале мы изменили ее имя и представим ее, как Анастасия. В редакцию она решила обратиться, 
чтобы рассказать о своем неудачном духовном пути и важнейших принципах, на которых строится деятельность 
этой организации. Анастасия посвятила общине без малого двадцать лет, согласитесь, это немалый срок. Почти 
10 лет жизнь в общине для нее казалась безоблачной, пока в 2007 году она не познакомилась со своим будущим 
супругом. Он не был членом общины, их отношения не были официально зарегистрированы. В итоге по четким 
законам общины Анастасию исключили из собрания. Вскоре пара уехала в Риддер, там они строили семью и свой 
бизнес. В 2011 году Анастасия вновь стала поддерживать связь с «братьями» и «сестрами», еще и убедила своего 
супруга изучать Библию. В итоге, новая вера действительно изменила супруга, но отнюдь не так, как ожидала 
Анастасия. Он начал злоупотреблять спиртным, под влиянием сомнительных советов своих новых «братьев» 
супруг отрекся от семьи, забрал бизнес, оставив Анастасию с детьми. Ее вновь исключили из общины, но уже под 
надуманными предлогами.

- Спустя годы, я начала понимать, что члены организации воздействуют на подсознание человека, причем 
чаще всего они выбирают людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. «Братья и сестры», по сути, зани-
маются пропагандой в ущерб своей основной работе и интересам семьи. Лидеры принуждают членов общины 
к проповеднической деятельности, многие порой боятся быть привлеченными к ответственности, но у них нет 
выбора. Насколько я знаю, миссионерская деятельность без регистрации запрещена на законодательном уровне, 
но так сложилось, что многие годы моей жизни оказались связанными с этой организацией, поэтому о том, как 
они работают, я знаю не понаслышке. Но вот о том, какие новые техники сегодня применяют члены религиозной 
организации, мне рассказала «сестра по вере», которая все еще входит туда.  Она ознакомила меня с той особой 
«Инструкцией для прорабатывания участков в городе/поселке». Это их внутренний документ, которым они руко-
водствуются, - говорит Анастасия. 

- Раньше, к примеру, в 90-е годы  прошлого века, очень часто можно было увидеть их представителей, кото-
рые обходили дома и распространяли свое учение. Их всегда можно было узнать по внешнему виду, наличию 
литературы, которую они с собой носили, и особой навязчивости. Но потом вышел Закон «О религиозной дея-
тельности», и многое из этого оказалось под запретом. Как оказалось, помогают в этом так называемые «особые 
приемы», о которых и рассказала Анастасия.   

- Как раньше просто обходящих дома сторонников религиозного объединения вы не встретите. Но это не зна-
чит, что этого нет. Внутри организации есть четкие инструкции о том, как нужно проводить проповедь по домам. 
Это не хаотичное хождение, а четкая и систематичная работа, в которой  все участки строго распределены. При 
этом один и тот же человек не обходит, к примеру, весь многоэтажный дом, а заходит в каждую десятую квартиру. 
Такая система касается и частного сектора. Так эта работа становится более незаметной. При этом перед про-
ведением миссионерской деятельности внимательно изучаются участки, узнают, кто на каком языке говорит, готов 
ли общаться с посторонними людьми, какая у него религиозная принадлежность, и многое другое. Так их работа 
становится более эффективной, при этом не привлекая лишнего внимания общественности и правоохранитель-
ных органов, - говорит Анастасия.

Как оказалось, век современных технологий, современные достижения науки и техники тоже используются 
религиозной организацией. 

- Раньше приходилось носить большие сумки с многочисленными книгами и брошюрами, но сегодня это за-
прещено. Религиозная литература по закону должна распространяться только в разрешенных местах. Выход под-
сказали современные технологии. Теперь тем, достаточно зайти на их сайт. Вместо книг теперь смартфоны, нужно 
лишь перейти по ссылке, и все, - говорит Анастасия.  

Наверное, есть люди, которых «Община» сделал счастливыми. В любой религии есть, как любители, так и 
фанатики. Но так получилось, что в редакцию обратился ещё один житель нашего города по имени Александр, 
который посетовал на то, что его обманул один из членов данной «общины». Со слов риддерца, его любимая 
Тётя оставила деньги на свои будущие похороны одной из своих знакомых женщин. Сумма, - около полумиллиона 
тенге. Но так получилось, что знакомая женщина оказалась членом «общины». Проведя довольно таки скромные 
похороны, она отказалась отдавать родственникам усопшей оставшиеся деньги. Ситуация зависла. В декабре 
будет год, как состоялись «эконом-похороны», а деньги люди выходить не могут.

Остается отметить, что в настоящее время в мире отношение к членам «общины» достаточно неоднозначно. 
Есть ряд стран, в которых деятельность этой организации запрещена, но Казахстан к ним не относится. Часто 
ли граждане нашей страны сталкиваются с ее членами, на этот вопрос официальных данных нет, и многое в их 
деятельности остается неизвестным. Тем не менее, история Анастасии и других казахстанцев, может стать при-
мером, как один необдуманный шаг приводит к краху семейных ценностей. 

Евгений Родионов

Отменить техосмотр? 
Отменить техосмотр предложили в Казахстане.Исклю-

чить требования о прохождении технического осмотра 
личных автомобилей предложили в Казахстане,

Проектный офис «Адалдықалаңы», открытыйАгентствомпопро-
тиводействиюкоррупции, провелмониторингсферыпроведенияте-
хосмотра. Экспертынашлиряднарушений.

«Был выявлен и установлен факт прохождения техосмотра по 
WhatsApp без самой технической проверки. Данный факт был уста-
новлен в городе Талдыкоргане. Тайный покупатель смог за 6 тысяч 
тенге приобрести диагностическую карту, внесенную в единую 
информационную систему обязательного технического осмотра. 
Вопиющим фактом является то, что данный автотранспорт, про-
шедший технический осмотр, на тот момент был снят с учета еще 
в 2016 году», - рассказал руководитель республиканского проект-
ного офиса «Адалдықалаңы» МирасКаргабай.

Также на казахстанских сайтах обнаружены объявления о 
прохождении техосмотра автомобилей, состоящих на учете в 
Российской Федерации, Армении и Кыргызстане, без физического 
присутствия самого автотранспорта. Для получения услуги необ-
ходимо было направить фото документа на машину в WhatsApp. 
Стоимость услуги - 5 тысяч тенге.

По словам руководителя «Адалдықалаңы», с 2018 годавыявле-
но 724 нарушенияправилорганизациипроведенияобязательного-
техническогоосмотратранспортныхсредств.

«В этой связи проектным офисом «Адалдықалаңы» вносится-
предложениеорассмотрениивопросаобисключениитребованийпро-
хождениятехническогоосмотраличныхавтотранспортныхсредств. 
Оставитьданныетребованиятолькодляобщественныхтранспор-
тныхсредстви транспорта, состоящего на балансе государства», 
- сказал МирасКаргабай.

«Нужно признать, что техосмотр в сегодняшнем виде не испол-
няет те функции, которые на него были возложены. Мы считаем, 
что до тех пор, пока мы не выработаем общую концепцию, когда 
прохождение техосмотра было бы честным и открытым и испол-
няло бы те функции, которые на него возложены, необходимо 
уполномоченным органам решить вопрос. Мы считаем, это требует 
гражданско-общественного обсуждения», - добавил глава Департа-
мента антикоррупционной политики Агентства по противодействию 
коррупции ДаниярСабирбаев.

По его словам, альтернативных моделей очень много.
«У нас есть немецкий, китайский и грузинский опыт. Почему бы 

не взять за основу? Мы предлагаем начать по этому вопросу граж-
данские общественные слушания о необходимости сохранения 
того техосмотра, который сейчас у нас есть. Мы должны в диалоге 
с общественностью решить, какую модель мы выберем.

Я придерживаюсь грузинской. Грузинская модель - это когда 
просто отменили техосмотр. Сегодня они внедряют техосмотры на 
принципах ЕС.  Они не смогли  принять решение и придумать, как 
бы сделать техосмотр таким образом, чтобы он не превратился в 
то, что сейчас имеется у нас. До того момента, пока они не выра-
ботали модель, при которой не было бы возможности совершения 
коррупционных правонарушений, они приостановили прохождение 
техосмотра», - отметил Сабирбаев.
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Еще один мега-мост
Строительство моста на Сахалин и порта для его загрузки обойдется в 433 млрд рублей. 

Об этом говорится в презентации заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Александра Крутикова, которую он представил  на заседании общественного совета 
Минвостокразвития в Общественной палате РФ.

«Мост на Сахалин и глубоководный порт - 433,3 млрд (объем федерального финансирования до 
2025 года)», - цитирует ТАСС выдержку из презентации.

Проект перехода с Сахалина на материк рассматривался в двух вариантах — мост или тоннель. 
Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Общая 
длина железнодорожной линии должна составить 580 км. Ранее сообщалось, что ОАО «РЖД» оцени-
ло проект создания Сахалинского железнодорожного перехода с учетом железнодорожных подходов 
в 540,3 млрд руб.

Напомним, что переправу на Сахалин хотели сделать еще при Сталине — тогда хотели прорыть 
тоннель. Стройка была настолько секретной, что до сих пор информации о ней практически нет. Са-
халинский тоннель должен был стать частью железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре — По-
бедино, а его протяженность (от мыса Погиби на Сахалине до мыса Лазарева на материке) составила 
бы около 13 км. Разумеется, возводить тоннель должны были заключенные — в 1950 году они начали 
прибывать в район стройки. В 1953 году Сталин умер, и работы были остановлены. Стройку даже не 
замораживали, а попросту бросили. Кое-где можно прочитать, что тоннель был практически построен, 
но это не так. На самом деле было заложено лишь два шахтных ствола на мысах Лазарева и Погиби.

bnews.kz

«Криминальный» прогноз 
погоды

Экс-руководителей Казгидромета осудили на 10 
лет, сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-
службу суда.

"Решением специализированного межрайонного суда 
по уголовным делам Султанов Н. К. признан виновным по 
части 4 статьи 366 УК (получение взятки). Ему назначено 
10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права 
занимать должности на госслужбе. Андрианов Р. И. признан 
виновным по части 4 статьи 366 УК и приговорен к 10 годам 
лишения свободы с пожизненным лишением права зани-
мать должности на госслужбе", - сообщили в пресс-службе 
столичного суда.

Приговор суда не вступил в силу.
17 января сотрудники КНБ задержали ряд руководителей 

РГП "Казгидромет", которых подозревали в получении взят-
ки. Позже в Казгидромете сообщили, согласно уведомлению 
Комитета нацбезопасности, в качестве подозреваемых были 
задержаны директор филиала Казгидромета по Караган-
динской области Андрианов и заместитель генерального 
директора Казгидромета Султанов.
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