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В Усть-Каменогорске поставят 30-ти 
метровый монумент Независимости

Он  будет  установлен  в  19  микрорайоне  города  в  честь  30-летия  
Независимости  страны.

 
Многофигурная 30-метровая скульптурная композиция «Монумент независимо-

сти» символизирует собой историю становления Казахского государства, сообщает 
в своем Инстаграм-аккаунте глава области Даниал Ахметов.

Центром композиции является вертикальный монумент на шестигранном основа-
нии, высотой 12,6 и диаметром 11,3 метра. В нижней части композиции находится 
барельеф с историей развития Казахстана.

В центральной части монумента расположены три верховных бия: Толе би, Ка-
зыбек би, Айтеке би, символизирующие собой единство и независимость казахского 
народа. По сторонам монумента написаны фрагменты свода законов «Жеты жар-
гы», принятый в Казахском ханстве.

Монумент завершается основателями казахского ханства – Кереем и Жанибеком 
с установкой символического флага Казахстана.

Скульптуры будут выполнены в бронзе, а отделка стен монумента из белого мра-
мора. Площадь составляет 6756 м2.

- Отмечу, что логическим продолжением данного комплекса будет новая аллея 
имени Сагадата Нурмагамбетова и памятник, который будет установлен в честь 
Халық Қаһарманы, Героя Советского союза, Первого министра обороны страны Са-
гадата Кожахметовичу, - добавил Даниал Ахметов.
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Новая форма
Когда полицейские в Казахстане наденут новую форму, рассказал ми-

нистр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
«В конце года мы будем одевать патрульных полицейских и участковых инспекто-

ров, которые непосредственно несут службу на улице. Форма уже апробирована, 
она очень удобная, комфортная. Именно для несения службы на улицах вводится 
новый элемент – обувь в виде кроссовок, берцев, которая необходима для поли-
цейских, так как (есть) пешие патрули, оперативные патрули, которые работают с 
населением», - ответил Тургумбаев .
На новой форме патрульной полиции очень много отражающих элементов, чтобы 

в ночное время их было видно издалека, добавил он.
Осенью прошлого года сообщалось, что министр внутренних дел представил гла-

ве государства новую форму полицейских.
«Стоимость форменного обмундирования не превышает ту, которая была. Все в 

рамках того же финансирования, которое у нас было. Дополнительные средства 
мы не просим. На каждую одежду идет свой срок носки. По истечении какого-то пе-
риода времени одежда форменная должна списываться, как раз в этот период бу-
дет выдаваться новое форменное обмундирование. И так поэтапно в течение двух 
лет мы полностью переоденем всю казахстанскую полицию», - сказал Тургумбаев.
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В Казахстане не смогли изучить 
траты Минздрава, на «КВ-19»

Счетный комитет Казахстана пока не смог изучить 
траты из республиканского бюджета, выделенные в 
2020 году министерству здравоохранения на борьбу с 
пандемией коронавируса.

В среду в мажилисе парламента Казахстана рассмотрели 
отчет Cчетного комитета по контролю за исполнением респу-
бликанского бюджета. Доклад зачитала председатель счет-
ного комитета Наталья Годунова.

«Что касается использования антикризисных средств на 
борьбу с пандемией министерством здравоохранения, то 
там документы изъяты правоохранительными органами. Как 
только будут завершены процессуальные действия, мы про-
ведем аудит эффективности», - сказала Годунова на засе-
дании.

В Казахстане в настоящее время идет судебный процесс 
в отношении бывшего председателя «СК-Фармации» Бери-
ка Шарипа. «СК-Фармация» занимается закупом лекарств и 
медизделий в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и в системе обязательного социально-
го медицинского страхования.

Берика Шарипа подозревают в злоупотреблении полно-
мочиями при закупе медицинских изделий в период чрез-
вычайного положения, который действовал в стране из-за 
пандемии. Антикоррупционная служба назвала заражение 
врачей одним из результатов действий Берика Шарипа.
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Зона ядерной безопасности в 
ВКО

В   Мажилисе   презентовали   законопроекты,   
предусматривающие   создание Семипалатинской   
зоны   ядерной   безопасности.

Как сообщил вице-министр энергетики Кайрат Рахимов, 
основной целью законопроекта является создание Семи-
палатинской зоны ядерной безопасности на загрязненных 
землях, определение оператора, ответственного за выпол-
нение работ на Семипалатинском испытательном полиго-
не, реабилитацию загрязненных участков и строительство 
пункта хранения исторически образованных радиоактив-
ных отходов.

Вице-министр обозначил ряд проблемных вопросов:
«Первое, земли Семипалатинского полигона относятся 

к землям запаса, находящихся в ведении местных испол-
нительных органов, что осложняет контроль за действия-
ми сторонних лиц и событиями, происходящими на данных 
территориях. Кроме того, земли полигона расположены 
на административных границах трех областей, что также 
усложняет решение вопросов по обеспечению безопасно-
сти её территории. Отсутствие непрерывного мониторинга 
уровня радиоактивного загрязнения служит причиной от-
сутствия актуальных данных по миграции радиоактивного 
заражения в населенные пункты.

Второе, население имеет беспрепятственный доступ к 
загрязненным площадкам полигона, что создает предпо-
сылки для получения вреда здоровью. Открытый доступ к 
полигону создает вероятность распространения радиоак-
тивных отходов в злоумышленных целях. Отсутствие ре-
абилитации и рекультивации сверхнормативно загрязнен-
ных земель полигона.

Третье, отсутствует четкая картина радиоэкологическо-
го состояния полигона, что усложняет передачу земель по-
лигона в хозяйственный оборот ввиду отсутствия разделе-
ния между зараженными и чистыми землями. В результате 
значительная часть потенциально пригодных земель поли-
гона на сегодня простаивает», - сказал Рахимов.

Для решения поставленных задач разработаны два за-
конопроекта - «О Семипалатинской зоне ядерной безопас-
ности» и сопутствующий законопроект «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные акты по 
вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности».

Семипалатинский испытательный полигон - первый и 
один из крупнейших ядерных полигонов СССР. Располо-
жен на границе Восточно-Казахстанской, Павлодарской и 
Карагандинской областей, в 130 километрах Семея. Был 
официально закрыт в 1991 году.
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