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Берегите лес от пожара! 
«Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!» Этот лозунг из-

вестен всем с детства. Но из года в год с приходом весны и жарких 
солнечных дней - горят леса по всей стране. И одна из основных 
причин лесных пожаров - человеческая беспечность. 

Лес - одно из ценнейших природных богатств. Это лёгкие нашей 
планеты, около 60% кислорода поставляет он в земную атмосферу, 
потребляет 24 кг.углекислоты, которую выдыхают пять тысяч чело-
век. За год гектар леса «отфильтровывает» 50 - 70 т. пыли. Лес - 
земная кладовая, из которой черпают сырьё почти все отрасли на-
родного хозяйства. 

У леса есть злейший враг - огонь. И всё то, что создано природой 
или посажено человеком за долгие годы, может погибнуть от огня в 
течение нескольких часов. Лесной пожар страшен. Уничтожены де-
ревья, птице негде свить гнездо, прочь уходят звери. Лесной пожар 
называют стихийным бедствием. Но так ли уж оно стихийно? 

Так, из-за ударов молнии и самовозгорания торфа возникает 
10% лесных пожаров, а остальные 90% - по вине человека. При-
чиной пожара могут стать осколки стеклянной посуды. Они смогут 
«сработать» как линзы - сконцентрировать солнечные лучи. 

Костер служит мощным источником теплового излучения. Жар 
от него распространяется не только вверх, но и в стороны. Стволы 
деревьев, находящиеся неподалёку от огня, сильно нагреваются в 
нижней части. Что приводит к отмиранию живых тканей ствола. От 
сильного огня погибают также корни деревьев, расположенные око-
ло поверхности почвы. Всё это, в конечном итоге, вызывает гибель 
деревьев. Такие мёртвые деревья - жертвы лесных костров - мы 
встречаем в лесу. Это немой укор людям, которые не берегут лес. 
Чтобы стволы деревьев не пострадали от нагревания тепловыми 
лучами.костёр должен быть разведён не ближе 10 метров от дере-
вьев. Огонь отпугивает всех лесных обитателей. Это всегда сигнал 
тревоги для диких зверей, птиц, насекомых. Обычно, увидев его, они 
спасаются бегством. Если в лесу горит костёр, то в радиусе 100 - 
150 метров покидают гнёзда совы, дрозды и другие птицы, покидают 
надолго, и насиживаемые яйца успевают остыть, кладка погибает. 

Нарушители правил пожарной безопасности в лесу могут быть 
оштрафованы. При возникновении пожара возбуждается уголовное 
дело. Нарушители жестоко наказываются. 

Наиболее частая причина бедствий в лесу: незатушенные ко-
стры, брошенные окурки, спички, сжигание сухой травы. В жаркую, 
сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул огонь, особенно в 
хвойном лесу. 

Помните! Лесной пожар легче потушить в первые минуты его 
возникновения. Если время упущено, на тушение пожара потребует-
ся много людей, техники, что принесет большой ущерб. При низовом 
пожаре огонь высотой до 1 метра движется со скоростью 1 км/ч с 
температурой пламени 200-400 о С. 

Затушить небольшой низовой огонь (горящая трава, мелкий ку-
старник) можно пучком веток из лиственных пород. Надо по кромке 
огня с внешней стороны от пожара наклонно бить ветвями, несколь-
ко прижимая их к кромке и сметая огонь внутри пламени. 

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»

Независимо от дохода
Новые правила выдачи соцпомощи введут в Казахстане. Министр труда и соцзащиты Биржан Ну-

рымбетов рассказал о новых подходах к выплатам адресной соцпомощи с 2020 года – теперь пособия 
будут рассчитываться для семей иначе.

Согласно предлагаемым правилам, теперь все дети из многодетных семей получат поддержку государства 
независимо от дохода семьи. АСП на саму семью будут рассчитывать отдельно, так как «детская» выплата станет 
гарантированной.

При этом отдельно появится новое государственное пособие для многодетных семей – от 42 500 тенге до 
73 370 тенге: 42 500 тенге – для семьи с 4-мя детьми; 53 125 тенге – для семьи с 5-ю детьми; 63 750 тенге – для 

семьи с 6-ю детьми; 73 370 тенге – для семьи с 7-ю детьми.
Отдельно будет рассчитываться и АСП – его вернут к традиционной схеме. То есть, как и раньше его будут 

рассчитывать как сумму, которая составляет разницу между среднедушевым доходом семьи и чертой бедности в 
стране.При этом АСП снова начнут выплачивать раз в квартал – то есть на следующие 3 месяца.

Обязательное правило – трудоспособные члены семьи должны работать. В случае, если они отказываются от 
предложенных им мер занятости, все члены их семьи теряют право на АСП.

Гарантированный соцпакет станет третьей ступенью помощи для детей из малообеспеченных семей – в него 
войдут детское питание, гигиенические средствами и прочее для детей до 6 лет, школьная форма и учебные при-
надлежности, бесплатное горячее питание, возмещение затрат на проезд на городском транспорте для детей 
школьного возраста.

 nur.kz

Уволить Первого руководителя? 
Или открыть, новый «департамент»?

 О том, что казахстанских руководителей отправят в отставку за коррупцию их под-
чиненных, разговор уже идёт давно. Но пока, эта хорошая идея остаётся только идеей. Вместо 
того, что бы прислушаться наконец, к Президенту РК, чиновники открывают всё новые и новые,… 
«департаменты».

Недавно, уже  новому Президенту вновь отчитались о работе  по противодействию коррупции и о 
создании новых департаментов в антикоррупционном ведомстве.  Президент РК  встретился с главой 
агентства по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым, сообщила пресс-служба Акорды.

Токаев ещё раз, указал на важность, - введения института отставки первых руководителей госор-
ганов за коррупцию подчиненных, восстановления антикоррупционной экспертизы НПА, ответствен-
ности за незаконное обогащение и публикации госслужащими деклараций о доходах и расходах.

Президенту доложили о работе по борьбе с коррупцией за 7 месяцев 2019 года и по формированию, 
ещё одного антикоррупционного ведомства. Шпекбаев отчитался о создании в агентстве ещё 5(пяти)  
новых департаментов: превенции, добропорядочности, партнерства, выявления и расследования кор-
рупционных преступлений в квазигосударственном секторе, правоохранительных и судебных органах.

Sputniknews.kz

Казахстанский Суд госчиновникам, - не Указ
 Решение акимата об отказе в митинге суд признал незаконным. Постановление 

акимата об отказе группе местных активистов в проведении митинга признали 
незаконным в суде в Шымкенте.

Решение было вынесено 1 октября. Сообщается, что активисты Данияр Байтилеу, 
Ергали Кулбаев и Нуржан Мухаммедов обратились к местным властям за разрешени-
ем на проведение митинга 4 августа текущего года. Они хотели поднять вопрос реали-
зации права на свободу мирных собраний. Но, власти почему-то отказали активистам.

Тогда  казахстанцы отправились в Суд. Издание пишет, что в Суде было вынесе-
но определение в отношении заместителя руководителя аппарата акима Шымкента 
Гульнур Асылбековой. Сообщается, что она  даже, - не являлась в Суд.

Также акимат обязали отчитаться о предпринятых по этому поводу мерах. По ин-
формации издания, активисты еще 3 раза обращались в акимат после отказа, однако 
ситуация не менялась. Они всё равно, - провели митинги 25 и 30 августа, несмотря 
даже на запрет. Задержаний не было.

Nur.kz

Оборотни в погонах
80 начальников из органов внутренних дел попались на 

коррупции. Только за последние годы изобличено 80 долж-
ностных лиц начальствующего состава(!). Статистика за 
8 месяцев этого года гласит – в 60% уголовных дел фигури-
руют взятки.

По данным агентства по противодействию коррупции, за послед-
ние годы изобличено более 80 должностных лиц, из них 6 - респу-
бликанского значения, 22 - областного и 53 - городских и районных 
уровней.

В их числе председатель Центральной военно-врачебной ко-
миссии МВД - полковник полиции Исабеков, начальник УБОП ДВД 
на транспорте МВД Орманов, заместитель начальника УВД Атырау 
Кайралапов и другие.

В 2019 году на руководителей разных уровней в ОВД также за-
ведены уголовные дела по взяткам, хищениям и злоупотреблении 
должностными полномочиями. «Зарегистрированы уголовные дела 
в отношении руководителей областного, городского и районного 
уровней.

В их числе – замначальника по оперативной работе Астанинско-
го района УП Актобе, руководитель Атюбинского филиала АО «Өрт 
сөндіруші», командир батальона УССО Алматы и его заместитель, 
заместитель начальника ОП Таласского района Жамбылской обла-
сти, начальник ОАП ОП Панфиловского района Алматинской обла-
сти, начальник ОП Казалинского района Кызылординской области и 
другие», - заявил следователь первого департамента АПК Кайсар 
Баржаксынов.

60% преступлений – это взятки, 20% - злоупотребления долж-
ностными полномочиями, 17% - хищения.
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ОПМ «Браконьер» 

В период с 5-го октября 2019 года, в выявления и пресечения фактов браконьер-
ства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов, - проводится опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Браконьер». За нарушения природоохранного 
законодательства РК предусмотрены уголовно и административная ответственность. На 
территории г.Риддер и его окрестностях отделом полиции организовано проведение опера-
тивно-профилактического мероприятия по выявлению и пресечению фактов браконьерства 
в отношении редких и исчезающих видом животных и растений, в том числе незаконной до-
бычи рыбных ресурсов, охоты, а также, незаконной порубки деревьев и кустарников.

Ст. инспектор ГПП МПС ОП г.Риддер майор полиции Оразбаев С.Б. 

Приём граждан
Жители города Риддера!  Специализирован-

ный административный суд г. Риддера сообщает, 
что 9 октября 2019 года в 11-00 часов председа-
телем Восточно-Казахстанского областного суда 
Н.М. Каирбековым проводится прием граждан 
в онлайн режиме через мобильное приложение 
«TrueConf» и по средствам видеоконференц свя-
зи.

Для записи на прием председателя обласного 
суда необхадимо зарегистрироватся в специали-
зированном административном суде г. Риддера  
расположенного по адресу ВКО г. Риддер ул. Тох-
тарова 15, телефон для справок 8-72336-42-767.

Риддер қаласының 
тұрғындары!

 
Риддер қаласының мамандандырылған 

әкімшілік соты, 2019 жылдың 9 қазаны күні сағат 
11:00-де Шығыс Қазақстан облыстық сотының 
төрағасы Н.М. Қайырбеков онлайн режимде 
мобильдік «TrueConf» қосымшасы және бей-
неконференцбайланыс арқылы азаматтарды 

қабылдайтынын хабарлайды.
Облыстық соттың төрағасының қабылдауына 

жазылу үшін Риддер қаласы, Тохтаров көшесі, 
15 үйде орналасқан Риддер қаласының 
мамандандырылған әкімшілік сотында тіркелу 
қажет. Анықтама телефоны: 8-72336-42-767.


