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День страны

Во Дворце железнодорожников много-
национальный коллектив Алматинского
эксплуатационного локомотивного
депо в день старта широкомасштабной
республиканской акции вспоминал о
том, что сделано за годы независимо-
сти.  

Штат депо – одна большая семья.
Здесь на благо республики трудятся
представители более двадцати нацио-
нальностей. Первичная партийная
организация локомотивного депо явля-
ется одной из самых многочисленных в
Турксибском районном филиале НДП
«Нур Отан». 

Депутат городского маслихата, член
Ассамблеи народа Казахстана, дирек-
тор Алматинского эксплуатационного
локомотивного депо Болат Оспанов
начал свое выступление такими слова-
ми: «Путь, пройденный железнодорож-
ным транспортом вместе со страной за
20 лет независимости, – это путь осу-
ществления масштабных реформ в
отрасли, которые были направлены на
превращение железной дороги страны
в современную и высокоэффективную
службу». 

К знаменательной дате алматинские
железнодорожники пришли с достой-
ными показателями. Так, в начале
ноября АО «Локомотив ћџрастыру зыу-
ыты» выпустило сотый тепловоз. Про-
изводство магистральных тепловозов
этой серии по технологии известной
американской компании было начато в
октябре 2009 года. 

– Сотый тепловоз отечественного
производства – это яркое подтвержде-

ние успешной реализации государ-
ственной программы форсированного
и н д у с т р и а л ь н о - и н н о в а ц и о н н о г о
развтия страны, – сказал Болат Оспа-
нов. – Производством пассаржирских
вагонов занимается АО «Ырысты».
Отечественные вагоны впечатляют.
Они не уступают импортным, а по ряду
параметров даже превосходят их, имея
несколько концептуальных преиму-
ществ. Еще одно достижение – в Экиба-
стузе вагоностроительная компания
успешно занимается выпуском грузо-
вых вагонов.  

Новые электровозы и модернизиро-
ванные локомотивы пятого поколения
алматинские железнодорожники
освоили первыми в республике. Пре-
зентация этих машин, собранных в
Казахстане, состоялось два года назад в
Алматинском локомотивном депо.
Снижение потребления топлива и
современные технологии нового
тепловоза позволили уменьшить
выброс вредных веществ в атмосферу
на 40 процентов. К слову, именно на
базе алматинского депо готовят спе-
циалистов всех уровней для обслужива-

ния новой железнодорожной линии
Жетыген–Хоргос. 

В этот день на торжественном собра-
нии особо отличившиеся железнодо-
рожники были отмечены почетными
грамотами и благодарственными пись-
мами. В числе награжденных – маши-
нист-инструктор Артем Биккужин.  

– Машинист тепловоза – это настоя-
щая мужская профессия, – говорит он.
– Тяжело физически, к тому же боль-
шая психологическая нагрузка. Работа,
конечно, ответственная, требует вни-
мания: нужно постоянно следить за
сигналами семафора, положением
стрелок, людьми, сохранностью гру-
зов. Но в то же время она очень инте-
ресная и нужная людям и стране.  

При первичной парторганизации
создан и активно работает совет моло-
дежного крыла «Жас Отан». Жасота-
новцы стремятся при поддержке стар-
ших коллег-партийцев создать условия
для закрепления в депо талантливой
молодежи. Вот и  Дана Оралгалиева, –
лучшая студентка Казахской академии
транспорта и коммуникаций им. М.
Тынышпаева, после окончания вуза
мечтает работать в Алматинском
эксплуатационном локомотивном
депо. Будущего специалиста железно-
дорожники тоже пригласили на свой
праздник. 

Торжественное собрание заверши-
лось праздничным концертом, в кото-
ром приняли участие звезды казахстан-
ской эстрады. 

Мира МУСТАФИНА, 
фото Сергея ХОДАНОВА, Алматы

По рельсам независимости
АКЦИЮ «20 ВЕРШИН НЕЗАВИСИМОСТИ – 20 ЗВЕЗДНЫХ ДНЕЙ» АЛМАТИНСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
НАЧАЛИ С ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

ФАКТЫ

Вчера в региональном филиале НДП
«Нур Отан» прошел необычный «кру-
глый стол» с участием правоохрани-
тельных и местных исполнительных
органов, НПО и общественности обла-
сти. Впервые на обсуждение актуаль-
ной темы пригласили социальных
педагогов и председателей КСК, кото-
рые зачастую первыми узнают о семей-
ных проблемах соседей.  

Как известно, в соответствии с поло-
жением Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении
женщин, ратифицированной Казахста-
ном в 1998 году, ежегодно в ноябре
отмечается Международный день лик-
видации насилия в отношении слабого
пола с проведением акции «16 дней без
насилия». 

К сожалению, в Акмолинской обла-
сти немало фактов, подтверждающих,
что это зло еще не изжито. Бытовое
насилие увеличивает число неблагопо-

лучных семей, приводит к разводам,
лишениям родительских прав,
социальному сиротству, росту детской
преступности, суицидам, не говоря уже
об убийствах и причинении тяжкого
вреда здоровью и моральному состоя-
нию человека. Статистика приводит
цифры: в этом году в области зареги-
стрировано 1049 жалоб и заявлений по
фактам противоправных посяга-
тельств в отношении женщин, из них
754 – сфере семейно-бытовых отноше-
ний. По данным фактам возбуждены
24 уголовных дела, привлечены к адми-
нистративной ответственности 584
лица. Это притом, что многие факты
насилия в отношении женщин не
зафиксированы. Поэтому насилие в
семье все еще остается общей социаль-
ной проблемой современного обще-
ства, решать которую правоохрани-
тельным органам необходимо вместе с
местными исполнительными органа-

ми, органами образования и здравоох-
ранения, общественными организа-
циями и СМИ.

Основной целью акции является
ознакомление широких слоев населе-
ния с предупреждением, пресечением
насилия в отношении женщин, форми-
рованием системы, направленной на
осуществление индивидуально-профи-
лактической работы с лицами, склон-
ными к совершению насилия в отноше-
нии слабого пола. 

Во время акции в городах и районах
области планируются создание рабо-
чих групп из числа сотрудников поли-
ции, представителей НПО для реше-
ния организационных вопросов, изго-
товление билбордов, баннеров и выве-
сок, раздача памяток. Уже по улицам
курсируют выездные мобильные груп-
пы, оборудованные громкоговорителя-
ми. Также  будут проведены брифинги,
семинары, тренинги, «круглые столы»

на предприятиях, организациях и учеб-
ных заведениях с рассмотрением
вопросов насилия в отношении жен-
щин. Представители местных исполни-
тельных органов, комиссий по делам
женщин, органов образования, здраво-
охранения и неправительственных
организаций в эти дни пройдут с рейда-
ми по месту жительства лиц, состоя-
щих на профилактических учетах, а
также неблагополучных семей. 

Айли АЗИНА, Кокшетау

Милые бранятся?
В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ
«16 ДНЕЙ БЕЗ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН»

14–15 ноября в Российском государ-
ственном университете нефти и газа
имени И. Губкина прошла третья меж-
дународная студенческая научно-прак-
тическая конференция «Нефтегазовые
горизонты», в которой принял участие
студент IV курса химико-технологиче-
ского факультета ЮКГУ имени М. Ауе-
зова Станислав Степанов. Его работа
«Интенсификация процесса атмосфер-
но-вакуумной перегонки кумкольской
нефти при помощи активатора бензин-
отгон-гидроочистки дизельной фрак-
ции», прочитанная на английском
языке, заняла первое место. 

Признаться, самым удивительным
мне показалось то, что эту сложней-
шую тему с обилием «зубодробитель-
ных» терминов и формул наш студент
смог блестяще раскрыть на английском
языке. Оказалось, английским он овла-
дел  путем упорных занятий на курсах.
Сегодня Стас свободно разговаривает
по-английски и перевод своей научной
работы сделал самостоятельно. Науч-
ным руководителем Станислава являет-
ся доцент Сеиткали Танашевич Тана-
шев, которому он, пользуясь случаем,
выражает большую благодарность.      

Спонсорами московской конферен-
ции были американские специалисты
нефтегазового сектора, традиционно
поддерживающие студентов – будущих
нефтяников. Подобные форумы для
американцев – это возможность прис-
мотреться к талантливой молодежи,
очевидно, для дальнейшего перемани-
вания «золотых мозгов», потому что в
этой сфере, впрочем, как и везде,
кадры решают все. 

Соперниками Станислава на конфе-
ренции были студенты из Павлодара,
Алматы, Актобе, Москвы, Архангель-
ска, Альметьевска. Прочитанные ими
доклады были сильны, но, по призна-
нию судей, работа Степанова произве-
ла самое большое впечатление. 

Загадочный и интересный мир
химии манил Станислава с самого дет-

ства, ведь недаром он учился в шым-
кентском химико-биологическом
лицее имени Д. Менделеева. Еще
школьником несколько лет подряд
неизменно занимал первое место на
городской и областной олимпиадах по
химии, участвовал в республиканской
олимпиаде. 

Логическим продолжением увлече-
ния «наукой о веществах» стало посту-
пление в ЮКГУ, на кафедру техноло-
гии нефти, газа и полимеров. И здесь
он сразу вошел в обойму лучших студен-
тов, получает повышенную стипендию. 

Станислав отдает себе отчет в том,

что сейчас, когда учеба в вузе вышла на
финишную прямую, каждый день дол-
жен быть предельно насыщенным и
работать на будущее. 

Если относиться к учебе серьезно,
то  «четверокурсник» и «досуг» – поня-
тия в принципе не совместимые. Поэ-
тому после занятий в университете и
небольшого отдыха Станислав садится
за курсовые, штудирует книги по своей
будущей специальности. Может, кому-
то чтение про нефтепереработку и
кажется скучноватым, но для фанатов
химии – это интеллектуальные «рай-
ские кущи».    

В том, что с выбором профессии не
ошибся, Станислав окончательно убе-
дился во время производственной
практики, которую проходил на Шым-
кентском и Атырауском нефтеперера-
батывающих заводах.  

Но если раньше он хотел стать
только ученым, то теперь к этому при-
бавилось желание быть успешным
человеком. А это понятие сегодня
чаще всего ассоциируется с образом
менеджера, прекрасно знакомого с
основами рыночной экономики. В
современном нефтяном бизнесе надо
не только досконально знать техноло-
гический процесс, но и уметь кооп-
ерироваться с другими людьми, иначе
успеха не жди.

По словам Станислава, «нефтянка»
сегодня развивается семимильными
шагами. Нефть для нашей республики –
гораздо больше, чем просто экспорт-
ный продукт. Это важнейший символ
стабильности, с которым связаны перс-
пективы государства и общества. «Чер-
ное золото» – главное богатство и осно-
ва экономики Казахстана. Сбываются
слова главы нашего государства Нур-
султана Назарбаева, который назвал
нефть «не просто важной отраслью
отечественной промышленности, но и
символом независимого государства,
надеждой на лучшее будущее».

Как и многие люди, желающие мно-
гого достичь в жизни, Станислав изуча-
ет основы тайм-менеджмента. Ведь
можно задействовать огромные резер-
вы так называемого «мертвого време-
ни». «Например, в Москве в обще-
ственном транспорте  все читают, и я
решил взять на вооружение эту полез-
ную привычку», – говорит студент. 

По жизни у Станислава есть девиз:
никогда не сдаваться и не останавли-
ваться на достигнутом; помнить, что
испытания только закаляют характер.
Хорошие психологические установки
для сильного человека.  

Г. ГАЛКИНА

Вкус победы

При грамотно организованной 
профилактической работе болезни
можно предотвращать на ранней
стадии, поэтому в Казахстане
необходимо внедрить комплекс
национальных программ 
наблюдения за состоянием 
здоровья.

Н. НАЗАРБАЕВ
«Построим будущее вместе»

Независимость Республики Казах-
стан для всех казахстанцев символи-
зирует создание нового государства.
Президент Нурсултан Назарбаев в
своем послании народу Казахстана
подчеркнул, что одним из направле-
ний государственной политики на
новом этапе развития страны дол-
жно стать улучшение качества меди-
цинских услуг и развитие высоко-
технологичной системы здравоохра-
нения. 

В свою очередь, высокотехноло-
гичные системы здравоохранения
должны быть направлены на профи-
лактику заболеваний. В этой связи в
Государственной программе разви-
тия здравоохранения РК «Саламат-
ты Ћазаћстан» на 2011–2015 годы
предусмотрена реализация приори-
тетной задачи по совершенствова-
нию профилактической медицины,
основанной на разработке эффек-
тивной системы выявления и оцен-
ки факторов, вызывающих развитие
заболеваний, усиление профилакти-
ческих мероприятий и скрининго-
вых исследований. 

В Республике Казахстан показа-
тель смертности, по данным ВОЗ,
вследствие сердечно-сосудистой
патологии в 2 раза выше, чем в
странах Европейского региона.
Причем за последние 10 лет данная
патология имеет тенденцию к неу-
клонному росту, поэтому нужны
неинвазивные высокоинформатив-
ные методы диагностики с возмож-
ностью раннего выявления сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 

Традиционное использование
классической электрокардиогра-
фии, нагрузочных тестов и суточно-
го мониторирования ЭКГ требует
много времени, что ограничивает
их широкое применение в условиях
амбулаторного исследования и про-
филактических осмотрах. Кроме
того, следует отметить, что, к сожа-
лению, эти традиционные методы,
используемые в клинике, не всегда
позволяют выявить заболевания на
ранних стадиях. В связи с этим вне-
дрение новых неинвазивных техно-
логий, которые позволяют оценить
уровень здоровья и выявить началь-
ные признаки болезни, с высокой
пропускной способностью (в том
числе и при массовых осмотрах),
несомненно, актуально. 

В связи с этим Казахским нацио-
нальным медицинским университе-
том им. С. Асфендиярова предло-
жен научный проект «Внедрение
новых технологий в практическую
медицину» для усовершенствования
скрининговых исследований на
основе внедрения инновационных
технологий космической медицины
по раннему выявлению заболева-
ний сердечно-сосудистой системы.
Этими инновациями являются:
новые подходы и методы для оцен-
ки состояния здоровья; новые при-
боры и программы, которые позво-
ляют получить информацию о

состоянии здоровья с приемлемой
пропускной способностью при мас-
совых обследованиях, с возможно-
стью формирования базы данных
для динамической оценки эффек-
тивности лечебных и восстанови-
тельных мероприятий. Основными
задачами проекта являются иссле-
дование эффективности внедрения
и применения инновационных тех-
нологий в разных профессиональ-
но-региональных группах, разра-
ботка инновационных профилакти-
ческих программ и передача инно-
вационных технологий в практиче-
скую медицину.

Научным заделом для начала
больших работ по внедрению инно-
вационных технологий в практику
здравоохранения явилось участие
Национального медицинского уни-
верситета в международном проек-
те «Марс-500» по длительному изу-
чению состояния здоровья людей
разных профессионально-регио-
нальных групп совместно с зарубеж-
ными партнерами–соисполнителя-
ми проекта (Россия, Беларусь,
Чехия, Германия, Канада), где
приобретен опыт использования
инновационных технологий косми-
ческой медицины. 

Следует отметить, что иннова-
ционный проект охватывает не
только сферу здравоохранения, но
и другие отрасли, где труд человека
связан с высоким и длительным
психоэмоциональным напряжени-
ем. Данный выбор обусловлен тем,
что хронический стресс является
одним из основных факторов, при-
водящих к развитию сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Несомненно,
в условиях современной жизни хро-
ническому стрессу подвергается
большинство из нас, особенно кон-
тингент работающего населения,
но научно доказано, что к катего-
рии профессий, испытывающих
хронический стресс, относятся
пожарные, спасатели, летчики,
авиадиспетчеры, машинисты ско-
ростных поездов, водители город-
ского автотранспорта. Поэтому
одной из основных задач проекта
является исследование эффектив-
ности использования инновацион-
ных технологий в указанных про-
фессиональных группах двух горо-
дов страны – Астаны и Алматы. С
учетом результатов пилотного
апробирования исследований в раз-
ных профессиональных сферах пла-
нируется внедрение инновацион-
ных технологий в широкую практи-
ку здравоохранения. 

Выполнение инновационного
проекта внесет вклад в: развитие
профилактической медицины;
совершенствование скрининговых
программ; снижение сердечно-сосу-
дистой заболеваемости и смертно-
сти: эффективную оценку лечебно-
го и восстановительного процесса;
экономическую эффективность за
счет сбережения ресурсов на доро-
гостоящем медицинском вмеша-
тельстве. Все это может способ-
ствовать дальнейшему социально-
экономическому развитию Респу-
блики Казахстан.

А. Аканов, А. Каракушикова, 
А. Мустафина, А. Ешманова, 

А. Аканова
Казахский Национальный 
медицинский университет 

им. С. Асфендиярова

ВКЛАД ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЕКТА В ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ
МЕДИЦИНУ

НОВЫЙ ПОВОРОТ
Судьи Карагандинской области обеспоко-
ены низким уровнем дисциплины води-
телей общественного транспорта. 

На днях председатель регионального
административного суда Малик Жаркын-
беков обратился к прокурору области и
начальнику управления дорожной поли-
ции с просьбой провести срочную про-
верку всех автопарков области. 

– По числу нарушений Правил дорож-
ного движения водители общественного
транспорта бьют рекорды,  – говорит
Жаркынбеков. – Последнее время мы
стали рассматривать в несколько раз боль-
ше административных дел в отношении
шоферов автопарков, разъезжающих в
нетрезвом виде и пересекающих перекре-
стки на запрещающий сигнал светофора. 

С начала года дорожными полицей-
скими поймано более двадцати нетрез-
вых водителей автопарков региона. 

– Выход в рейс водителя общественно-
го транспорта в состоянии алкогольного
опьянения – это показатель разгильдяй-
ства и халатной работы должностных

лиц автопарка, – возмущается судья.
Множество аварий на дорогах регистри-

руется по вине водителей маршрутных авто-
бусов. Некоторые умудрялись нарушать
Правила дорожного движения по несколько
раз в месяц. Привлечение к ответственно-
сти водителей ничему не учит, и они наруша-
ют правила снова и снова. Сложившаяся
аховая ситуация, как говорит председа-
тель суда, требует вмешательства прокура-
туры для наведения порядка. Одна дорож-
ная полиция не справляется. Да и в силу
своих функций она работает уже после
случившегося ДТП, а не на опережение. 

Директор одного из местных автопар-
ков Олег Тен тоже высказал свое мнение
по поводу низкой дисциплины водителей.

– Прогулы, пьянство и несоблюдение
Правил дорожного движения – это голов-
ная боль автопарков. Мы увольняем нера-
дивых тружеников, но они идут в другой
автопарк и их там берут, потому что в
области есть острый дефицит водителей,
– сказал он.

Айнур БАЛАКЕШОВА, Караганда


