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«Подарки»  с неба
Алтайский регион находится прямо под траекторией по-

летов ракет с космодрома Байконур. Каждый раз, когда от раке-
ты отсоединяются топливные баки, пустые ракеты-носители и дру-
гие части, все это обрушивается на алтайский регион, пугая местных 
жителей, а иногда даже убивая местный скот и разрушая местные 
дома. Нередко правительству приходится возмещать деревенским 
жителям ущерб, если их имуществу нанесен серьезный ущерб.

Считается, что с момента открытия космодрома в 1955 года на 
землю упало более 2500 тонн различных частей ракет. Например, 
космонавт-испытатель С.В. Кричевский дал такие сведения: с 1986 
по 2001 годы по программе станции «Мир» было запущено 102 ра-
кеты-носителя, которые весили около 40 тысяч тонн. Но при этом 
полезный груз составлял только 2%, а остальное — это отходы, из 
которых 90% — это токсическое ракетное топливо, и 8% — это от-
работанные ступени носителей, падающие на землю.

Местных жителей предупреждают о новом запуске за сутки. 
Обычно такие отходы падают в более-менее предугадываемых об-
ластях, но бывают и исключения. В 2008 году, например, многотон-
ный металлический блок от ракеты упал прямо в деревню в непо-
средственной близости от жилого дома. В 2011 году на землю упали 
баки с топливом, которые взорвались при соприкосновении с зем-
лей, и от взрыва у всех домов в радиусе 100 км выбило окна.

Во время СССР, правительство было крайне заинтересовано, 
чтобы такие падающие обломки не попали в чужие руки — опасаясь 
западной разведки, которая могла бы узнать засекреченные техно-
логии, они старались найти такие падающие части ракет сразу же 
после их падения и эвакуировать их. Сейчас эту миссию неофици-
ально возложили на себя местные жители — но с совершенно дру-
гой целью.

После каждого запуска ракеты, местные жители выходят с би-
ноклями, пытаясь увидеть место приземления частей ракет. Они 
едут на джипах, на лошадях с телегами к месту падения и паяльны-
ми лампами вырезают все ценные материалы — медные провода, 
сплавы титана и алюминия. Все, что нельзя сдать как металлолом 
или продать, сельские жители используют для обустройства своих 
домов — из космических ракет делают крыши для сараев, стены для 
курятников, туалеты и даже санки для детей.

Такие «дары с небес» можно было бы считать отличным под-
спорьем в хозяйстве, если бы они не были такими опасными для 
здоровья. При запуске ракет используется токсичное топливо, в со-
став которого входит гептил и его производные, азотный тетраок-
сид, которые даже в самых минимальных дозах вызывают сильные 
патологии и у людей, и у животных. Например, местные активисты 
связывают именно с деятельностью Байконура то, что в мае-июне 
2015 года в Казахстане массово погибли сайгаки. С этим же связы-
вают повышение уровня заболевания иммунодефицитом и раком у 
местных жителей.

Такая проблема актуальна не только для России — китайский 
космодром также находится внутри континента, и все отходы от за-
пуска ракет также падают на населенные регионы. Считается, что 
вред от таких запусков можно (относительно) минимизировать, если 
запускать ракеты в непосредственной близости от океана. Другим 
способом решить проблему является разработка более безопасного 
топлива — над этим работают сейчас сразу несколько организаций, 
включая NASA и ESA. А пока проблемы остаются актуальными.    

             (по мат. эл. СМИ)

Безвизовый режим для граждан еще 12 стран
Казахстан открыл безвизовый режим для граждан 12 стран, об этом сообщил представитель МИД 

РК Айбек Смадияров, 
«Исходя из политической, экономической и инвестиционной целесообразности, а также других ин-

тересов Казахстана список стран с безвизовым режимом въезда в Казахстан расширен. В перечень 
из 45 государств дополнительно включены еще 12 стран. Среди них: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Ин-
донезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины. 
Постановлением предусмотрено, предоставление права на безвизовый въезд и выезд для граждан 
указанных стран, если период их пребывания в РК не превышает 30 календарных дней с момента 
пересечения государственной границы», — сказал официальный представитель МИД РК Айбек Сма-
дияров на брифинге.

По его словам, отмена визовых формальностей направлена на увеличение числа иностранных 
инвесторов, бизнесменов и туристов.

«Упрощение визового режима поспособствует созданию благоприятного инвестиционного климата 
в РК. Казахстан и вышеуказанные страны эффективно взаимодействуют и тесно координируют свои 
действия по урегулированию актуальных международных проблем», — заключил А. Смадияро

Kazinform

Новый томограф
Восточноказахстанцы смогут бесплатно пройти дорогостоящую диагностику на онко-

заболевания.
В Центр Онкологии и Хирургии было приобретено новейшее диагностическое оборудо-

вание «Магнитно-резонансный 
томограф 3 Тесла».

В Центре лучевой терапии скон-
центрировано медицинское обору-
дование для диагностики и лече-
ния онкологических заболеваний: 
компьютерный томограф 128 сре-
зов (уникальное оборудование, вы-
являющее заболевание на самых 
ранних стадиях новообразований 
до 0,5 мм), магнитно-резонансный 
томограф 3 Тесла (оборудование 
для точной, быстрой и эффектив-
ной диагностики ранних стадий 
онкозаболеваний), цифровой мам-
мограф со стереотаксической уста-
новкой, УЗИ экспертного класса, а 
также оборудование для лучевой 
терапии.

Для строительно-монтаж-
ных работ по подготовке по-
мещений были выделены сред-
ства благотворительным 
фондом «Парыз». На сегодняш-
ний день строительные работы подходят к завершению. Проводятся пуско-наладочные 
работы оборудования МРТ.

С 7 октября врачи Онкоцентра в рамках трехуровнего обучения пройдут повышение ква-
лификации в ведущих клиниках Израиля. После запуска магнитно-резонансного томографа 
восточноказахстанцы смогут пройти дорогостоящую диагностику онкозаболеваний бес-
платно.

 yk.kz

Одна сумма
В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на одинаковые суммы. 156.256.500 тенге 

тратится на содержание всех пожизненно заключенных в Казахстане, передал Zakon.kz.
В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РК отдельно от других осужденных в учрежде-

ниях чрезвычайной безопасности отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы, 
а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением 
свободы.

Согласно данным МВД РК, на сегодняшний день общее число пожизненно заключенных составляет 150 
человек. В Казахстане имеется два учреждения для отбывания наказания таких осужденных: УК-161/3 (г. 
Житикара, более известное как "Черный беркут") и УК-161/12 (г. Аркалык).

На содержание одного осужденного в сутки тратится 2 854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, 
медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое довольствие и т.п. Содержание одного осужденно-
го в месяц составляет 85 620 тенге.

К слову, средний размер пенсий в Казахстане – 85 785 тенге. Размер государственного пособия много-
детным семьям (без учета АСП) – 10 504 тенге. Работник ЖКХ зарабатывает от 50 тысяч тенге. Минимальный 
размер заработной платы в 2019 году - 42 500 тенге.

То есть, тот же самый сантехник, который устранит аварию в вашей квартире в случае чего, зарабаты-
вает меньше, чем тратится на содержание одного уголовного преступника.

Практически все время заключенные находятся в камере, около двух часов в день они выходят на про-
гулку. Помимо прочего, в учреждениях они могут работать, обучаться или даже заниматься творчеством.

zakon.kz

Уходят в прошлое
МВД перевело в электронный формат выдачу данных о реги-

страции граждан, передал Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ве-
домства. Там отмечают, что выдача данных о регистрации граждан 
является одной из самых востребованных государственных услуг.

- Ежегодно населением запрашивается более 10 миллионов адресных 
справок в государственные органы и организации для получения докумен-
тов, льгот, пособий и других услуг. При устройстве на работу, в школы, дет-
сады, поликлиники, банки и т.д. граждане вынуждены постоянно обращаться 
в ЦОН, госорганы, терять время в очередях. МВД интегрировало свои базы 
данных с другими государственными органами, что упростило механизм 
оказания государственных услуг населению. В частности, полностью отме-
няется выдача адресных справок, так как эти данные есть уже в базах всех 
госорганов, - сообщили в МВД.

Для исключения бумажной волокиты и сокращения времени получения 
госуслуг адресная справка теперь запрашиваться не будет.

- Сейчас вносятся соответствующие поправки в нормативно-правовые 
акты. При этом сами граждане сведения об адресе регистрации могут про-
верять у себя в личном кабинете на портале "электронного правительства". 
Собственники жилья также могут проверить через портал или мобильное 
приложение "электронного правительства" сведения о лицах, зарегистриро-
ванных у них по адресу. Отмена выдачи адресных справок сократит излиш-
ний бумажный документооборот и необходимость гражданам обращаться в 
ЦОНы за справками, - резюмировали в МВД.

Кроме того, МВД упростило и оптимизировало ряд других государствен-
ных услуг, связанных с регистрацией граждан.

- До конца года, в рамках программы "Цифровой Казахстан", МВД пла-
нирует перевести в электронный формат еще восемь услуг населению. Та-
ким образом, порядка 90% государственных услуг, оказываемых населению 
МВД, будут автоматизированы, - добавили там.

 zakon.kz

Ничего лишнего
За назначение лишних анализов врачей ждет наказание . Министр здравоохранения Казахстана Елжан Бирта-

нов напомнил, что после введения медстрахования в 2020 году недобросовестных медиков, назначающих лишние 
анализы, ждет административное наказание.

С введением обязательного медицинского страхования в 2020 году расширится перечень анализов, которые 
казахстанцы смогут сдавать бесплатно.

"В рамках медстрахования мы планируем расширить охват населения бесплатными услугами в том числе диа-
гностическими и лабораторными исследования. Но есть здесь и обратная сторона. Мы планируем в рамках наших 
законодательных инициатив повысить административную ответственность медицинских работников за назначение 
ненужных исследований", – сообщил глава Минздрава.

Министр пояснил, что наказание за лишние анализы будет аналогичным тому, которое врачи получают при не-
этичном продвижении лекарств.

 
Sputnik Казахстан

И вновь, - «посты-модули»
В Казахстане опять подняли разговор о полицейских « постах-модулях». Новые стационарные полицей-

ские посты модульного типа появятся в Казахстане в местах, наиболее подверженных правонарушениям, 
передал BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. 

Сообщается, что модульные посты будут оснащены всеми коммунальными удобствами (вентиляция, во-
допровод, канализация, отопление), системами коммуникации (компьютер, телефон, радиостанция) и без-
опасности (видеонаблюдение, система "вызовной домофон").

Службу на таких постах сотрудники полиции будут нести круглосуточном режиме. В дневное время, с 8.00 
до 20.00 час, на посту будет находиться участковый инспектор полиции и принимать обращения и заявления 
граждан.

Для охраны правопорядка и безопасности граждан на постах и прилегающих территориях будет органи-
зовано дежурство патрульной службы.

Ожидается, что нововведение обеспечит своевременное и качественное реагирование полиции на за-
просы граждан, повысит эффективность их защиты от преступных посягательств.

 baigenews.kz


