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Ч т о  д е л а т ь  с  а в а р и я м и
 -  в  с и с т е м е  э л е к т р о с н а б ж е н и я ?

В конце августа состоялось очередное (16-ое) заседание 
Общественного Совета города Риддер.  В список обсуждае-
мых вопросов, попал и вопрос о принимаемых мерах по снижению 
аварийности  в системе электроснабжения  потребителей  города. 
Износ энергосетей, - наболевшая тема для многих в Риддере. Свет 
может  отключиться  в любое время. Особенно часто бывают  по-
рывы (и аварии) с сетями,  во время  всё  учащающихся  и учаща-
ющихся  штормов  и  ветров. 

В заседании приняли участие представители энергоснабжа-
ющих организаций. На  вопрос  из зала: - Почему стали чаще 
случаться аварии на сетях? – руководитель «ОЭСК риддеской 
РЭС» Думан  Кыдырбеков ответил: - Все наши электросети  
рассчитаны по старым ГОСТам. По ним, допустимое  усиле-
ние  ветра, всего 18 м./с. А сейчас бывают шторма  до 25-30 
м.с. Из-за  этого, и обрывы».

Говоря о трудностях  с персоналом, - Думан Нуркенович, уточ-
нил, что, - « - У нас, на сегодняшний день, не хватает – 23-х 
специалистов. Вакансии есть, - а людей нет. Первая  про-
блема, - нет жилья. Может  кто-то бы и приехал в Риддер, 
и стал бы работать у нас, но,… Нет  служебных квартир. 
Зарплаты  у нас, - и так, не высокие.  Может  бы, если бы 
нам, разрешили  повысить тарифы, - к нам бы и пошли 
люди, но,.. Тарифы нам не разрешают повышать, а значит, 
- будем  пока  работать так».

Члены  Общественного Совета, предложили улучшить взаимос-
вязь между энергоснабжающими  организациями  города  и  насе-
лением. Так было высказано мнение, о том, что когда  случается  
какая-та  авария  на сетях, то  очень трудно дозвониться (по един-
ственному официально  указанному номеру телефона) до диспет-
чера. Горожане  не знают, - на сколько отключен свет: на 5 минут, 
на час, или  из-за большой аварии - на 5-6 часов?

- Вы можете, к известному  уже  всем  номеру  городско-
го телефона (56-310) добавить хоть  один  номер сотового  
телефона? Что, трудно купить  одну «симку»? – прозвуча-
ло  из зала, - Опубликуйте  этот  номер  во  всех СМИ, - что 
бы люди  знали, что и где произошло. Более того, - перед  
плановым  отключением, - тоже  нужно давать информа-
цию - ВО  ВСЕХ  СМИ  города. Не только где-то на одном  из 
сайтов, или  по старинке, - листиками на заборе, - а именно, 
- во ВСЕ  СМИ. Что  здесь трудного, предупредить людей о 
плановых  работах?

Думан Кыдырбеков обещал подумать об улучшение связи меж-
ду жителями и их организацией.

После  вопроса  об  энергоснабжении, был заслушан  «отчёт»  
руководителя отдела  информационных технологий  и  мониторин-
га госуслуг Светланы  Анатольевны  Пересыпко. После  общего  го-
лосования членами Общественного Совета, -  «отчёт» был  принят.

Жорж Милославский

Касым-Жомарт Токаев 
провел встречу

 с Ильхамом Алиевым
Президент Казахстана поблагодарил Ильхама Алиева за 

приглашение посетить с официальным визитом Азербайд-
жанскую Республику, об этом передал МИА «Казинформ» 
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

« - Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказан-
ное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу 
страну в качестве Президента Казахстана с офици-
альным визитом. Несомненно, сегодняшний визит 
имеет для меня особое значение. По итогам сегод-
няшних переговоров будет подписан ряд документов. 
Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, 
казахстанско-азербайджанские отношения на новый 
уровень», — сказал Глава государства.

Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева 
то, что он принял приглашение и посетил с официальным 
визитом Азербайджан. Президент Азербайджана высказал 
уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку вне-
сет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух 
государств. Как сообщалось,  Касым-Жомарт Токаев был  с 
официальным визитом в Азербайджане.

BaigeNews.kz

Какие компании придут в Казахстан
Глава правительства Алихан Смаилов рассказал, какие 

крупные компании и производители планируют работать 
в Казахстане после ухода из России. О релокации  компа-
ний  в нашу страну премьер-министр рассказал в интервью 
Tengrinews.kz.

«Геополитическое противостояние, которое сегодня наблюда-
ется, вносит негативный  вклад  в целом  в мировое развитие. Ра-
стут  цены  на энергоносители, на продовольствие, разрываются 
логистические связи, торгово-транспортные. Все это негативным  
образом влияет  на  все страны. Во всем  мире  сейчас имеют  
место большие  инфляционные  процессы, и в Казахстане. Есть 
определенная  волатильность обменного курса, но мы принимаем 
меры, чтобы стабилизировать и обменный  курс, и  рост цен», - от-
метил  глава  кабинета  министров.

«Мы  сейчас проводим  работу  по релокации. В частности, бо-
лее 250 компаний, которые покинули  российский рынок, это в ос-
новном западные компании в несырьевых секторах. Мы составили  
таргет-лист, дали  информацию, что Казахстан заинтересован  в 
том, чтобы  они пришли  работать на наш рынок. Уже 45 компаний  
приняли  положительное решение по работе в Казахстане. Мы с 
каждой  компанией сейчас работаем», - сообщил в интервью Али-
хан Смаилов.

По словам премьера, некоторые компании уже начали работу в 
Казахстане, остальные переедут в нашу страну в ближайшее вре-
мя.

«Это Skoda, GE Healthcare, Philips, Honeywell, которая  открыла  
свое  производство в Алматы, и другие», - добавил  премьер-ми-
нистр.

tengrinews.kz

Казахстан на год приостановит
 экспорт военной продукции

В Акорде под  председательством  главы  государства 
состоялось заседание Совета безопасности, в ходе  кото-
рого обсуждались  вопросы производства  и закупок  во-
оружений, а также  экспортного контроля  в этой  сфере. 
После этого заседания,  - Премьер-министр РК Алихан Сма-
илов  - провел  заседание Комиссии  по вопросам  оборонной  
промышленности.

Участники  рассмотрели  предложение  министерства  инду-
стрии  и инфраструктурного развития приостановить  экспорт  во-
оружения, военной  техники  и  продукции  военного  назначения  
до конца  августа  2023  года. Предложение  членами  комиссии  
поддержано.

Кроме того, участники  заседания обсудили  планы  по  про-
ведению  ревизии  юридических лиц, имеющих  лицензии, и  вне-
сению  изменений  в Закон «О разрешениях  и  уведомлениях». 

У сил воздушной обороны  РК (СВО РК) например,  на сегод-
няшний день имеется: 23 единицы Су-30СМ, 18 единиц МиГ-31Б/
БМ/БСМ/ДЗ, 24 единицы Су-27/БМ2/УБ/УБМ2, 14 единиц МиГ-29/
УБ, 14 единиц Су-25/СМ/УБ/УБМ, 12 единиц МиГ-27, 2 единицы 
МиГ-23УБ, 17 единиц Aero L-39 Albatros (Чехословакия). Имеется 
также 20 единиц вертолетов Ми-24В.

За исключением российских Су-30СМ, все остальные лета-
тельные  аппараты  советской  постройки  и могут  быть проданы  
куда угодно и когда  угодно.

19 августа президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи  
Касымом-Жомартом Токаевым. Предположительно  лидеры  двух 
стран, обсуждали  эту пикантную  тему. 
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Как наказывают в РК 
за подстрекательство к 

терроризму 
и сопротивление 

полиции?
Как  наказывать за тер-

роризм и сопротивление 
полиции?  Какой срок лише-
ния свободы, должен  дать 
Суд, за  призывы  к сверже-
нию существующей  вла-
сти? 

Судом  города Усть-
Каменогорск  в отношении 3 
лиц  вынесен  приговор по уго-
ловному делу, связанному с 
январскими событиями, сооб-
щили в прокуратуре ВКО.

Уголовное дело рассматри-
валось по статьям 272 части 2, 
380 части 1 Уголовного Кодек-
са РК, то есть «Участие в мас-
совых беспорядках», «Приме-
нение насилия, в отношении  
представителя  власти». Со-
гласно приговору суда, выше-
указанными  лицами  с про-
куратурой  ВКО заключено,… 
процессуальное соглашение 
в форме сделки о признании  
вины.

С  учетом  смягчающих об-
стоятельств – чистосердечно-
го раскаяния, суд   назначил  
2 подсудимым  наказание в 
виде  всего 4 года лишения 
свободы, да и то, -  условно, 
с установлением  пробацион-
ного контроля, а одному под-
судимому - 4 года 2 месяца  
лишения  свободы, и тоже, 
- условно, с установлением  
пробационного контроля. При-
говор в законную  силу  ещё  
не  вступил.

yk.kz

Новшества ввели для
 казахстанских
 первоклашек

В Казахстане в первых 
классах будет «ступенча-
тый» режим учебных занятий. 
Уроки  будут  по 35 минут  в 
сентябре.

В сентябре – три  урока  по 
35 минут, с октября – по 45 ми-
нут с проведением  на  уроках  
физкультминуток  и  гимнасти-
ки  для  глаз - Пресс-служба  
Министерства  просвещения  
РК. Раньше уроки у первокла-
шек были по 40  минут.

Также в первых классах  
художественный  труд  бу-
дет  разделен  на 2 предмета: 
«Трудовое  обучение» и «Изо-
бразительное  искусство».

Продолжительность учеб-
ного года в 1 классах составит 
35 учебных  недель.

В школах с казахским  язы-
ком обучения  изучаются  пред-
меты «Әліппе» и «Ана тілі», в  
школах  с  неказахским  язы-
ком  обучения – «Букварь» и 
«Обучение грамоте», «Казах-
ский язык». В 1 классе оценка 
учащихся не проводится.
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