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Братские народы
Президент РФ Владимир Путин выступил 18 марта на 

праздничном мероприятии в Лужниках в рамках проведе-
ния Дней Крыма в Москве. 

- В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Совет-
ский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, пе-
редали значительные территории, геополитические простран-
ства в адрес квазигосударственных образований. А потом, 
развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив 
Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колос-
сальные территории и геополитические пространства, - цити-
рует Путина его пресс-служба.

Он отметил, что Россия готова «жить в новых геополитиче-
ских условиях».

Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как 
соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы 
этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и 
локоть, для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться даль-
ше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные воз-
можности, а их достаточно, - сказал президент РФ.

По его словам, Россия никогда не согласится только с одним.
- Чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки 

России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. 
Надеюсь, это будет услышано, - сказал Путин.
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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 беспеч-
ность. 

Лес - одно из ценнейших природных богатств. Это лёгкие нашей планеты, около 60% кис-
лорода поставляет он в земную атмосферу, потребляет 24 кг.углекислоты, которую выдыха-
ют 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 чело-
веком 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 посу-
ды. 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 ко-
стров - 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 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 воз-
никновении пожара 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 вре-
мя 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 тем-
пературой пламени 200-400 о С. 

Затушить небольшой низовой огонь (горящая трава, мелкий кустарник) можно пучком ве-
ток из лиственных 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»

До 1-го апреля 
В этом гому Комитет госдоходов впервые направит данные о предстоящих пла-

тежах по налогу на транспортные средства в бесплатное мобильное приложение 
КГД «Е-Salyq-Azamat».

Отправка предстоящих платежей будет осуществлена поэтапно с 18.03.2021г. до 
31.03.2021г. по областям. Необходимо учесть, что налог на транспортные средства фи-
зических лиц за 2020 год рассчитан на основании сведений Комитета административной 
полиции МВД, - сообщили в КГД.

Исчисленный налог на транспорт за 2020 год будет размещен в сервисе «Предстоящие 
платежи» мобильного приложения «E-Salyq Azamat».

Для входа в мобильное приложение в целях безопасности ваших данных, необходимо, 
чтобы ваш номер мобильного телефона был зарегистрирован на ваш ИИН в базе мобиль-
ных граждан (ЦОНе), - отметили в комитете.

Кроме того, узнать о предстоящих платежах можно на сайте КГД, портале «электронного 
правительства» (egov.kz), в мобильных приложениях банков (Kaspi.kz, Homebank).

При этом сумма исчисленного налога на транспортные средства в сервисе предстоящих 
платежей мобильных приложений КГД и банков отображается с учетом имеющейся оплаты 
(переплаты) на лицевом счете.

Вместе с тем сумма предстоящих платежей по налогу на транспортные средства не явля-
ется налоговой задолженностью, в связи с чем данная сумма не отображается в сервисе 
«Сведения о задолженности по налоговым и социальным платежам» мобильного приложе-
ния КГД, - пояснили в ведомстве.

Уплатить налоги физические лица могут и другими способами: наличными денежными 
средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью 
банковских карт в банкоматах и платежных терминалах. Для получения справочной инфор-
мации можно обращаться по бесплатному телефонному номеру единого Контакт-центра 
– 1414.
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Неэффективно потратили 1,8 
триллиона тенге

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного 
комитета по контролю за исполнением республиканского 
бюджета Наталью Годунову. Глава государства заслушал 
отчет председателя Счетного комитета об основных ре-
зультатах работы ведомства за 2020 год и задачах на пред-
стоящий период.

По данным  Годуновой, в отчетном году Счетным комитетом 
было проведено 18 аудиторских и экспертно-аналитических меро-
приятий, аудитом охвачено более 47 трлн тенге. Наблюдается рост 
в 1,5 раза нарушений, связанных с неэффективным планированием 
и использованием бюджетных средств до 1,8 трлн тенге, финансо-
вых нарушений – в 2 раза до 81 млрд. тенге.

Президенту также доложили о ходе реализации его поруче-
ния по контролю за эффективным использованием антикризисных 
средств, направленных на поддержку экономики в условиях панде-
мии, а также о проведенной оценке эффективности управления ак-
тивами квазигосударственного сектора.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал Годуновой ряд кон-
кретных поручений, в том числе по совершенствованию деятель-
ности органов государственного аудита и финансового контроля.

Sputnik Казахстан

Как получить прививку? 
Официальный представитель комитета санитар-

но-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев 
рассказал, что делать обычным казахстанцам, кото-
рые хотят получить прививку от коронавируса.

«В случае, если вы желаете получить вакцину от коро-
навирусной инфекции, вам следует сообщить об этом сво-
ему участковому врачу по телефону. Поликлиника включит 
вас в список и пригласит на получение прививки в порядке 
очереди», - написал он  в Facebook.

Байтанаев отметил, что на сегодняшний день по респу-
блике - около 5 тысяч поликлиник, проводящих профилак-
тические прививки от различных вакциноуправляемых ин-
фекций.

Из них более 700 поликлиник подготовлены к вакцина-
ции против коронавирусной инфекции.

В настоящее время в связи со сравнительно неболь-
шими объемами поступившей вакцины задействовано 347 
прививочных кабинетов.

Sputnik Казахстан

Хватит переименований 
Пресс-секретарь экс- Президента РК  Айдос Укибай 

прокомментировал информацию о возможном пере-
именовании спортивного комплекса «Абай Арена» в 
Семее в «Елбасы Арена». 

Он сообщил, что, по мнению Нурсултана Назарбаева, 
стадион должен сохранить имя великого казахского поэта 
и философа.

« - В социальных сетях и СМИ обсуждается предложе-
ние активистов ВКО касательно переименования стадиона 
«Абай Арена». Елбасы всегда выступает против подобных 
знаков «уважения» в свой адрес. По мнению Н. Назарбае-
ва, стадион должен сохранить имя великого казахского по-
эта и философа», - написал Айдос Укибай в соцсети.

BaigeNews.kz


