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Д о р о г о е  -  Т Е П Л О
То, что происходило и происходит в ВКО городе Риддере, 
начало происходить и в городе  Экибастузе. Только в Рид-
дере пока (слава Всевышнему!),  обошлось  без  жертв. А 
вот в  Экибастузе, начальник участка городской  теплоэнергоцен-
трали (ТЭЦ) Сергей Видлог найден мертвым. Здесь,  с конца про-
шлой недели пока ещё, не полностью  восстановлено  подключе-
ние жилых домов к системе отопления, пишут местные СМИ.
«4 декабря в 21.25 в гараже  гаражного общества  «За рулем»  
в салоне  автомашины «ВАЗ-21099» обнаружен труп Видлога 
С.В., 20 августа  1989 года рождения, начальника  участка  ТОО 
«ТЭЦ»», — говорится  в копии рапорта, который распространяет-
ся в интернете.
Сообщается, что тело было обнаружено без признаков насиль-
ственной смерти, и  указано, что возбуждено  уголовное  дело  по 
статье уголовного кодекса «Доведение  до самоубийства».
«Данный факт  зарегистрирован в  УП (управлении полиции. – 
КазТАГ) города  Экибастуза. Проводится проверка», — подтвер-
дили в полиции города.
Это второе сообщение о смерти за последние сутки из Экибасту-
за, города на севере Казахстана, который с 27 ноября отрезан 
от системы отопления. Утром 5 декабря сообщалось, что житель 
Экибастуза  умер в своей квартире. В полиции заявили, что при 
жизни пенсионер страдал из-за повышенного  кровяного давле-
ния.
В ночь на 27 ноября в городе с 150-тысячным населением из-
за разрыва экранных труб остановился котлоагрегат на местной 
ТЭЦ, после чего остановились еще три агрегата «из-за большо-
го расхода сетевой воды». В результате аварии сотни домов, в 
основном многоквартирных, остались без тепла в 30-градусный 
мороз.
Из-за повреждений на тепломагистралях в Экибастузе власти 
объявили режим ЧС. На фоне сообщений о том, что ситуация в 
городе близка к катастрофической, аким Павлодарской области 
Абылкаир Скаков был уволен. Временно исполняющим обязан-
ности акима Павлодарской области назначен его заместитель 
Олег Крук.
После ситуации в Экибастузе пользователи  говорят о нехватке  
прозрачности в  управлении  теплосетями, которые  были пере-
даны в частные руки, и возможной коррупции.
Власти говорят, что причиной повреждения тепловых сетей стали 
«ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномо-
ментному резкому повышению давления в сети», что привело к 
«многочисленным порывам на тепловых сетях».
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Диплом перестанет быть преимуществом 
при трудоустройстве?

При трудоустройстве  работникам придется подтверж-
дать свои навыки на практике и получать сертификат  
от работодателя, независимо от наличия диплома. Такие 
требования будут закреплены проектом закона о профес-
сиональных квалификациях.

Об изменениях на рынке труда  рассказала министр труда  и 
социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на прави-
тельственном часе в Мажилисе Парламента РК.

«Следует признать, что сегодня наличие диплома не является 
подтверждением уровня квалификации, поэтому при приеме на 
работу большая часть работодателей выдвигают  требования  о 
наличии  опыта. Это становится препятствием при  трудоустрой-
стве молодежи. В связи с этим, разработан закон о профессио-
нальных  квалификациях, который  свяжет систему образования 
с  требованиями работодателей через  развитие национальной  
системы квалификаций» - Тамара Дуйсенова.

По ее словам, в Казахстане будет внедрена система  сертифи-
кации  и оценки навыков  и компетенций.

Сертификаты будут выдаваться  после оценки знаний и трудо-
вых навыков и  квалификаций, которые необходимы на  практи-
ке. Сертификаты будут предоставляться не только тем, кто имеет 
формальное, но и неформальное (вне системы образовательных 
учреждений, на курсах онлайн и др.) и информальное (обучение 
на рабочем месте) образование.

«Таким образом, если преимуществом для трудоустройства 
было наличие диплома, то с принятием закона преимуществом 
станет наличие сертификата, подтверждающего навыки и компе-
тенции работника». Тамара Дуйсенова.

Кроме того, она сообщила, что для стимулирования работо-
дателей на обучение своих работников предлагается при  опре-
делении казахстанского содержания включить не только число  
казахстанских работников, но и долю сертифицированных работ-
ников.
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Иностранные авто могут обязать 
проходить техосмотр

Проверке не будут подлежать машины, находящи-
еся в РК менее 90 дней. В статью  88 закона «О дорож-
ном движении» планируется внести изменения, обя-
зывающие проходить техосмотр все автомобили, 
в том числе зарегистрированные в других государ-
ствах, ездящие по Казахстану более 90 дней. Не подле-
жат техосмотру автомобили, возраст  которых не превышает 
7 лет, включая год  выпуска, не используемые в предпри-
нимательской деятельности в сфере автомобильного транс-
порта.

Проходить техосмотр водители из других республик  
смогут как у себя на родине перед въездом в Казахстан, 
подтверждая факт проверки диагностической картой, так 
и в нашей стране. Для этого  параллельно внесут измене-
ния  в отечественные правила  организации и проведения 
обязательного техосмотра.

Информация о прохождении техосмотра  иностранцами 
станет отражаться в казахстанской  единой базе, к которой 
имеют доступ  полицейские. И они после корректировки  за-
кона  смогут штрафовать гостей за езду  на непроверенном 
авто (по статье 590 КоАП РК — штраф 5 МРП).

Изменения  в закон в данное время рассматриваются 
в сенате. После их одобрения документ уйдёт на подпись 
президенту.
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Наказывать олигархов за плохое 
состояние ТЭЦ

Депутат мажилиса Ерлан Саиров выразил мнение, что в связи 
с ЧП на ТЭЦ в Экибастузе, Риддере и других городах правитель-
ству и генеральному прокурору необходимо рассмотреть вопро-
сы привлечения к ответственности владельцев ТЭЦ.

«Считаем, что правительству необходимо провести 
полный технический  аудит  предприятий  энергетики, 
определить, куда делась инвестиционная  часть  тари-
фов, взимаемых с населения, определить степень из-
носа ТЭЦ и магистральных труб. Также рассмотреть 
правовую  ответственность  акционеров предпри-
ятия  за техническое состояние ТЭЦ и магистралей», 
- озвучил Ерлан Саиров, обращаясь к главе правительства и 
генпрокурору Казахстана.
Он напомнил, что еще до начала отопительного сезона в ряде 
регионов  страны вышли  из  строя  теплоэлектростанции, 
сложилась ситуация техногенных  аварий в  Риддере и Эки-
бастузе.
Мажилисмен  подчеркнул, что проблемы сферы энергетики  
заключаются в том, что магистральные  сети  изношены. На-
пример, в Экибастузе степень  изношенности сетей  состав-
ляет 91%, отсутствует  процесс  капитальной модернизации 
самих ТЭЦ, не хватает инвестиций в данную инфраструктуру.
«Олигархические  группы, которые различными непри-
глядными путями, несправедливыми  методами  за-
владели  стратегическими объектами, десятилетия-
ми  эксплуатируя  это  народное  достояние, получая 
прибыль, не  хотят вкладывать в  модернизацию маги-
стральных сетей и ТЭЦ по всей стране. Это минимум 
несправедливо и в отношении граждан, и государства. 
Такое ощущение, что олигархи  плевать  хотели на ин-
тересы простых  людей. Они, как пиявки, высасывали  
выгоду из  этих  объектов, а теперь  хотят  переки-
нуть  проблему  на  государство и население», - возму-
тился депутат.

Паромная переправа 
в ВКО переехала

Теперь паром ходит в рай-
оне строящегося моста 
через Бухтарминское во-
дохранилище. 1 декабря в 
связи с резким понижением 
температуры воздуха, а также 
образованием ледового покро-
ва был осуществлен перенос 
паромной переправы Кызыл 
ту в район строящегося моста 
через Бухтарминское водохра-
нилище. В связи с чем была 
изменена схема подъезда к 
указанной переправе.
При движении со стороны с. 
Кулынжол поворот к перепра-
ве осуществляется на 8 км ав-
тодороги «Подъезд к Казнаков-
ской переправе», а со стороны 
с. Курчум подъезд осущест-
вляется на 117 км автодороги 
«Большенарым - Курчум».
Сотрудники Управления ад-
министративной полиции про-
вели обследование данных 
подъездных путей, в ходе чего 
был осуществлен контроль за-
ходом установки технических 
средств организации дорож-
ного движения на подходах к 
переправе.
Участников дорожного движе-
ния просят соблюдать требо-
вания установленных дорож-
ных знаков.
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Новая партия
«БАЙТАК» 

В Казахстане зарегистри-
рована новая политическая 
партия «Байтак», пере-
дал КазТАГ.

«Впервые в истории Ка-
захстана появилась Зеленая 
партия, и впервые за послед-
ние 20 лет  официально заре-
гистрирована новая партия 
— «Байтак», — сообщает лидер  
партии  эколог Азаматхан Амир-
тай.

Амиртай в этом году стал чле-
ном Национального курултая при 
президенте, ранее был членом  
совета директоров АО «Нацио-
нальный управляющий холдинг 
«КазАгро»» и Национального со-
вета общественного  доверия  
при  президенте.

В конце сентября стало из-
вестно, что «зеленые» провели 
учредительный съезд партии 
«Байтак». Партия заявляет, что 
«стремится объединить экологов 
и выступать за чистые  экологи-
ческие условия, ответственный 
бизнес, модернизацию предпри-
ятий, безопасные  условия  труда 
и другие  экоинициативы».

По информации Минюста, с 
2019 года на регистрацию в стра-
не подали  заявки по крайней 
мере 18 политических партий. В 
прошлом месяце Минюст сооб-
щил, что около 10 партий добива-
ются официальной регистрации. 
Но пока, регистрацию удалось 
пройти только одной партии.

В марте нынешнего года То-
каев заявил, что порог для реги-
страции партий будет снижен с 20 
до пяти тысяч членов. В августе 
соответствующий проект закона 
появился в списке рассматрива-
емых на сайте мажилиса парла-
мента. 

Токаев, который получил ман-
дат на семь лет после победы на 
объявленных им досрочных пре-
зидентских выборах 20 ноября, 
предложил провести в 2023 году 
досрочные парламентские выбо-
ры. По закону избраться в ниж-
нюю палату парламента и в мас-
лихаты могут только кандидаты, 
выдвинутые зарегистрированны-
ми партиями.


