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В особо крупном
По подозрению в хищении бюджетных средств во время 

строительства учебного корпуса новой школы в Риддере за-
держаны спортивные чиновники.

Бывший и действующий заместители председателя комитета 
по делам спорта и физической культуры министерства культуры и 
спорта Казахстана задержаны по подозрению в хищении около 400 
миллионов тенге.

«Антикоррупционная служба по Восточно-Казахстанской области 
в ходе досудебного расследования по факту хищения бюджетных 
денежных средств в особо крупных размерах задержала бывшего 
и действующего заместителей председателя комитета по делам 
спорта и физической культуры министерства культуры и спорта», 
- сообщил на брифинге следователь по особо важным делам перво-
го департамента Агентства Казахстана по противодействию корруп-
ции Данияр Бигайдаров.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания 
в Усть-Каменогорске.

В отношении одного из задержанных суд санкционировал меру 
пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.

«Задержанные подозреваются в хищении бюджетных средств  
при строительстве учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республи-
канская специализированная школа-интернат-колледж олимпий-
ского резерва в Риддере» путем незаконного их перечисления на 
счет подрядчика без фактического выполнения работ», - пояснил 
Бигайдаров.

По данным фактам проводится досудебное расследование. По 
словам следователя, другая информация не подлежит разглаше-
нию. Окончательные решения в отношении подозреваемых с опре-
делением степени их виновности вынесет суд.

 Sputnik Казахстан

Парад Победы – состоится
Президент Казахстана получил приглашение от главы 

России принять участие в Параде Победы в Москве.
В ходе состоявшегося 26 мая, телефонного разговора с Прези-

дентом России В. Путиным получил приглашение принять участие 
в качестве почетного гостя на Параде Победы на Красной площа-
ди 24 июня. С благодарностью принял приглашение, — написал 
Касым-Жомарт Токаев в сети интернета.

 26 мая, стало Владимир Путин заявил о том, что Парад Победы 
пройдет 24 июня в Москве. Шествие «Бессмертного полка» — 26 
июля.
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Одинаково для всех
Казахстанцам запретят шуметь с 22:00 и до 9:00. Одо-

бренные поправки по вопросам здравоохранения на пленар-
ном заседании Мажилиса Парламента, предусматривают 
изменение времени режима тишины.

В целях соблюдения требований статьи 14 Конституции РК о 
равенстве всех перед законом и судом установлено для всех оди-
наковое время по соблюдению режима тишины», - сказала депу-
тат Зауреш Аманжолова, выступая по проекту закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам здравоохранения».

Она сообщила, что тем временем вводится отдельно один ре-
жим тишины по времени для рабочих дней и отдельно другой - 
для выходных и праздничных.

В поправках содержится норма, устанавливающая одинаковое 
для всех время режима тишины: в рабочие дни - с 22:00 часов до 
9:00 часов, в выходные и праздничные дни - с 23:00 часов до 10:00 
часов, - указала парламентарий.

Напомним, ранее в Кодексе об административных правонару-
шениях время тишины было установлено с 23:00 до 6 утра, и при 
том разделения на рабочие и выходные дни не было.
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Опять смертельное ДТП
Высокопоставленный полицейский сбил человека насмерть и уехал. В Акмолинской обла-

сти начальник линейного отдела полиции насмерть сбил человека, сообщил КТК.
ДТП произошло на автобане - при въезде на курорт Боровое. Сообщается, что 53-летний мужчина 

стоял у терминала для оплаты, когда неожиданно его сбил Mercedes. По словам очевидцев, шансов 
выжить у него не было. Более того, предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП.

«На 40-47 метров он отлетел. Водитель был пьяным, нам сказали. И он не остановился, с места 
преступления уехал, - рассказала дочь погибшего Маржангуль Нукенова. – (Отца) мы не видели. Его 
привезли уже с морга на улицу сразу. Сказали: «Лицо разбито, вы не увидите. Рука, нога - все сшито 
(…). Мозга нет, мозг отлетел».

Позже выяснилось, что за рулем Mercedes был начальник линейного отдела полиции Макинска.
Был ли полицейский пьян, следователи не уточняют.
Пресс-секретарь департамента полиции на транспорте МВД Ляззат Касымжанова сообщила, что 27 

мая начальник линейного отделения полиции на станции Макинка уволен из органов внутренних дел. 
Также работы лишился начальник линейного отдела полиции на станции Кокшетау.

В настоящее время высокопоставленный полицейский арестован. Дело завели по статье «Наруше-
ние правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

baigenews.kz

Берегите лес от пожара! 
«Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!» Этот лозунг известен 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 постав-
ляет он в земную атмосферу, потребляет 24 кг.углекислоты, которую выдыхают пять тысяч человек. За год 
гектар леса «отфильтровывает» 50 - 70 т. пыли. Лес - земная кладовая, из которой черпают сырьё почти 
все отрасли народного 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 деревья, 
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. Причиной 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 около 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 бе-
регут лес. Чтобы стволы деревьев не пострадали от нагревания тепловыми лучами.костёр должен быть 
разведён не ближе 10 метров от деревьев. 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 по-
жара возбуждается уголовное дело. Нарушители жестоко наказываются. 

Наиболее частая причина бедствий в лесу: незатушенные костры, 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 потребуется 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 кустарник) можно пучком веток из листвен-
ных пород. Надо по кромке огня с внешней стороны от пожара наклонно бить ветвями, несколько прижимая 
их к кромке и сметая огонь внутри пламени. 

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»

Штрафы остаются
Штрафы без ЧП «дороже», чем при нём? Теперь нарушители ограничительных мер бу-

дут оформлены за неповиновение властям. С 11 мая в стране прекращён режим ЧП, но для 
жителей ВКО практически ничего не изменилось в сторону послаблений, даже наоборот. 

По факту, отмена режима обозначает, что, несмотря на продолжение карантинных мер, больше 
выплат по 42 500 не будет. Также не будет штрафов за нарушение режима ЧП по ст. 476 КоАП РК, 
которая предусматривала наказание 10 МРП.

Отныне те, кто нарушит ограничительные меры или предписания санврача, могут быть оштрафо-
ваны по ст. 667 КоАП – «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (во-
еннослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной 
полиции, судебного пристава, судебного исполнителя».

Наказание по этой статье – штраф 20 МРП или арест до 5 суток, также может быть предупрежде-
ние.

Кроме того, может быть применена статья 425 КоАП РК – «Нарушение требований законодатель-
ства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нор-
мативов».

Наказание – штраф от 30 МРП (для физлиц), 230 МРП (для субъектов малого бизнеса), до 1600 
МРП (крупный бизнес).

Так как кроме режима ЧП, в области больше ничего не отменено, следует продолжать выходить и 
ездить по пропускам и четности/нечетности номеров, не появляться на улице после 21:00, соблюдать 
масочный режим и прочие предписания санврача, в том числе то, которое до сих пор не опубликова-
но, хоть и широко распространено.
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