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Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается одним из актуальных в обеспе-

чении безопасности граждан нашего города.
Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности для того чтоб не стать 

жертвой мошенников.
– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет. Чтобы не стать 

жертвой мошенников, приобретайте товары в официальных Интернет-магазинах, а опла-
ту проводите только на защищенных сайтах с протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, что ваша карта забло-
кирована, либо на вас пытаются оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходимо 
выполнить ряд операций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и 
сообщите о факте службе безопасности. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с обо-
ротной стороны банковской карты и секретные коды, которые приходят вам в SMS от 
банка, не предоставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров, электронной почты, 
не нажимайте на баннеры на сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное 
обеспечение на свое устройство. После этого мошенники могут получить доступ к вашим 
личным данным – с вашей банковской карты или мобильного счета могут быть списаны 
деньги, а также получены пароли от социальных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от банков и компаний, о по-
беде в конкурсах, в которых вы не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электронные письма или сообще-
ния в мессенджерах от «родственников» о том, что кто-то попал в беду и нужна помощь, 
или от «сотрудников» правоохранительных ведомств, требующих взятку за то, чтобы от-
пустить задержанного родственника – проверьте эту информацию, позвонив близкому 
человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предоставления персональных 
данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!

(ОВД г.Риддер)

Опасные следы военных биологов

Многие граждане заметили, как только  на  Украине в результате специаль-
ной военной операции  российских войск  по защите населения Донбасса  было 
рассекречено и  разукомплектовано большинство биолабораторий, в которых  
разрабатывалось  новые штаммы  опасных вирусных болезней, в России и на 
прилегающих к ней территориях  инфекция COVID -19  пошла на спад. И это 
не выдумка  врачей или фейковая информация, а  признанный факт.  Сегодня 
уже в большинстве российских областей, в том числе и в столице РФ, в связи с 
улучшением  ковидной ситуации отменены практически  все  защитные меры. 
Люди сняли маски и перчатки и вздохнули свободно.

Российские ученые-медики раскрыли  тайны бактериологических исследова-
ний, которые много лет под патронажем Пентагона  биологи проводили  смер-
тельно опасные эксперименты над живыми людьми, многие из которых умер-
ли. Более 30 биолабораторий  на Украине  прекратили своё  существование.

Однако военные медики из США  не оставили своих намерений.  Обнару-
жено  несколько таких учреждений и в Средней Азии. Там действует три уч-
реждения, оборудование для которых поставлено из Франции (медицинская 
фирма «Not Burg») и США. И ситуация  ухудшается. По некоторым  данным, в 
результате таких «исследований»  уже погибло более 70 человек. 

То есть, опасность новых непонятных  простому человеку инфекций  только 
нарастает. Стало известно, что возобновили свои исследования под эгидой 
Красного Креста инфекционисты  США, Канады, Нидерландов и в Монголии. 
Как видим, на всём приграничном протяжении России продолжаются  иссле-
дования по применению новых видов бактериологического оружия. Нетрудно 
догадаться: для чего  всё это делается. Только заложниками этих опасных 
исследований  американских биологов  в первую очередь  становятся мирные 
жители  Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии. Но Пента-
гону всё нипочём, главное - воплотить в жизнь необъявленную гибридную во-
йну, развязанную  против России. Неужели мирное  сосуществование  хуже, 
чем война?  Большинство мировых стран, и их лидеры, поддерживают мирное 
развитие на нашей планете. Человечество не должно погибнуть как вид. Бе-
регите мир!

(по мат. эл. СМИ)

Плановая  рубка  леса
Хорошо, что есть неравнодушные люди в нашем городе. Обращая внима-

ние на те, или иные (по их мнению) недостатки в благоустройстве, они сра-
зу же  сигнализируют об этом. Так, например, было недавно с нашей  мест-
ной ТЭЦ. Правда  после  тщательного разбирательства, стало ясно, что 
не так уж там,  всё и плохо. А руководство ТЭЦ и Администрация  города  
приняли  все меры  к завершению отопительного сезона.

Недавно от жителей  города опять, поступил «сигнал» о якобы, - незаконной вы-
рубке леса. Общественный Совет  города  Риддер, оперативно отреагировал на это 
замечание и направил на эти  участки своих представителей. После осмотра (лес-
ной) территории, был составлен «запрос» в  соответствующие  структуры. В корот-
кое  время, был  получен  «ответ», который  мы  и  публикуем. И спешим успокоить 
риддерцев,  рубка  леса  идёт, - согласно плану.

Председателю общественного совета города Риддер Русину В. Ф.
На Ваше письмо от 25.04.2022г. № 17/07-05 «Касательно вырубки леса в окрест-

ностях г. Риддер» РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная ин-
спекция лесного хозяйства и животного мира» (далее Инспекция) сообщает: что 26 
апреля сотрудником инспекции совместно со специалистами отдела внутренней 
политики акимата г. Риддер, правоохранительными органами и представителями 
общественности был проведен мониторинг участков на которые указала обществен-
ность. 

Были осмотрены 3 участка в Центральном лесничестве КГУ «Риддерское лесное 
хозяйство»: 

1) В районе кладбища, квартал 16 выдел 11. Рубка на данном участке проводится 
на основании лесорубочного билета № 139322 от 18.03.2022г. Проводится сплошная 
санитарная рубка на площади 1,6 га. Объем вырубаемой древесины составляет 94 
м3 . Рубка проводится на основании лесопатологического обследования, цель про-
ведения расчистка гари 2021г. 

2) Участок в пойме реки Тихая расчистка под карьер, квартал 17 выдел 3 на участке 
рубка проводилась на основании лесорубочного билета №138158 от 06.12.2021г. на 
площади 1 га, объем вырубаемой древесины 115м3 . При осмотре данного участка, 
но уже на прилегающей территории в квартале 17 выделе 5, была обнаружена не-
законная рубка 3 деревьев породы сосна. Работниками КГУ определен объем неза-
конно срубленной древесины который составил 5,89 куб.м, и ущерб причиненный 
лесному хозяйству который составил 36,082 тыс. тенге. Материалы направлены в 
отдел полиции г. Риддер. 

3) Расчистка под линией электропередач в районе базы отдыха «Синегорье», квар-
тал 29 выдела 13, 18, 19, 20, 23; квартал 30 выдела 1-9, 12, 13, 17, 18, 23, 29, 30; 
квартал 31 выдела 6, 19, 20, 31. Рубка на данном участке проводится на основании 

лесорубочного билета № 139296 от 10.02.2022г. на общей площади 5 га. Объем вы-
рубаемой древесины составляет 165 м3 . 

Направляем информацию по Вашим вопросам. 
1 О соответствии действующему законодательству процедуры проведения сани-

тарного лесопатологического обследования и выбора вида рубки на территории, 
после пожара. При проведении лесопатологического обследования на территории, 
пройденной пожаром, на площади 2,31 га с запасом 20 м3 запланировано проведе-
ние выборочных санитарных рубок, на остальной территории 234 га был установлен 
5 балл санитарного состояния насаждения. В связи с этим согласно п.149,150 «Пра-
вил рубок леса на участках государственного лесного фонда» утвержденных при-
казом Министра сельского хозяйства РК от 30.06.2015 года № 18-02/596 в данном 
насаждении была назначена сплошная санитарная рубка.

 2 О соответствии действующему законодательству мероприятий по отведению и 
таксации лесосек под проводимую санитарную рубку в зоне подверженной лесно-
му пожару. Отвод участков, пройденных пожаром, под рубку производился согласно 
Правил отвода и таксации лесосек на участках государственного лесного фонда (ут-
верждены приказом исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства РК 
от 27 февраля 2015 года № 18-02/161).

 3 Кому выписан лесорубочный билет, и кто производит рубку? На 26.04.2022 года 
выписано 35 лесорубочных билетов на площади 111,64 га с запасом 8206 м3 . Все 
лесорубочные билеты выписаны на КГУ «Риддерское лесное хозяйство» УПР и РП 
ВКО, валкой леса занимается КГУ «Риддерское лесное хозяйство» УПР и РП ВКО. 
Трелевкой и вывозкой древесины занимаются индивидуальные предприниматели 
по договорам купли-продажи древесины. Также заготовленная древесина, согласно 
поступающим заявлениям. реализуется местному населению города Риддера. 

4. Какие объемы древесины подлежат вырубке? В 2022 году, приказом Комитета 
лесного хозяйства и животного мира № 27- 5/304 от 30.12.2021 года в рубку было на-
значены насаждения, пройденные пожаром на площади 208,25 га с запасом 10463 
м3

5 О соответствии производства рубок Санитарным Правилам в лесах. Согласно п. 
7 «Санитарных правил в лесах», утвержденных приказом Министра сельского хозяй-
ства РК от 17.11.2015 года № 18-02/1003 лесозащитные мероприятия назначаются в 
первую очередь в насаждениях, поврежденных или ослабленных пожаром, ветрова-
лом, снеголомом, засухой, вызвавших повреждение и гибель деревьев в размерах, 
угрожающих устойчивости насаждений, нарушению их целевых функций, а также 
в профилактических целей. После вырубки леса, пройденного пожаром, на данной 
территории будет осуществляться посадка лесных культур. 

 Заместитель руководителя Е. Умутов
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Тайны  «голодомора»
Сегодня ни для кого не секрет, что  в СССР в начале 30-х годов  прошлого века  из-за  перехода  страны на индустри-

альные рельсы, политики раскулачивания и раскрестьянивания сельского населения, составлявшего большинство  тер-
ритории 1/6 части земного шара,  страна испытала сильнейший дефицит продовольствия. В городах и селах не хватало  
хлеба, молока, мяса. Естественно, началась миграция   семей в поисках более сытой  и спокойной жизни. 

Дефицит продовольствия  ощущался во всех областях РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызтана, респу-
блик Закавказья. Фактически голодали все народы, населявшие тогда СССР. В советское время  как-то не принято было 
вспоминать те сложные годы. 

А вот в период демократических  перемен об этом  нам напомнили. И кто первым закричал о том тяжёлом периоде? 
Конечно же, западные  политики и  псевдоисторики. Вбросили  липовые факты  тех  тяжёлых для всей страны лет в наше 
общество. На Украине это имело серьёзный резонанс, который отчасти привёл к майданным настроениям. 

А вот координатором так называемого  казахстанского «голодомора»  выступил  один из преподавателей  универси-
тета Джорджа Вашингтона и Мэрилэндского университета. Он стал автором  монографии  «Голодная степь: насилие и  
создание советского Казахстана».  Но, учёный, выполняя заказ американских политиков, перестарался и назвал явно  
завышенные цифры, последствий  казахстанского  «голодомора». Якобы с 1920 по 1930 годы от голода  в казахстанских  
степях  умерло  более  полутора миллионов человек.  Но это не совсем так.

Посудите сами. «Согласно Всесоюзной переписи населения  СССР 1926 года, казахов  в СССР насчитывалось 3 968 
289 человек, а согласно переписи 1939 года — 3 100 949 человек. То есть за период с 1926 года по 1939 год численность 
казахов на территории СССР по данным переписей сократилось на 867 340 человек. При этом с начала 1930 года  до 
середины 1931 года  с территории Казахстана откочевало 281 230 крестьянских хозяйств, значительная часть — на тер-
риторию Китая, Ирана и Афганистана. Всего за пределы республики в голодные  годы откочевало 1 миллион 130 тысяч 
человек, из них 676 тысяч безвозвратно и 454 тысячи впоследствии вернулось в Казахстан.  То есть, в Казахской ССР  к 
концу 30-х годов  проживало 3 миллиона  554  тысячи  человек. Часть казахов, откочевавших в смежные с Казахстаном  
регионы СССР,  возвратилась в 30-е годы, а часть из откочевавших в Китай — вернулись лишь в 1962 году.  Тогда СССР 
разрешил переход государственной границы всем желающим из Китая». Тогда о каких полутора миллионов человече-
ских потерь от «голодомора», идёт речь?

Но, чтобы окончательно  определиться  с датой  «казахстанского голодомора»  - в Алматы 31 мая 2017 года был открыт 
памятник жертвам голода начала 1930-х годов. Он  расположен в Сосновом парке, рядом со зданием бывшего республи-
канского управления НКВД.  В Нур-Султане памятник «жертвам голода» в Казахстане 1932—1933 годов представляет  
скульптурно-художественную композицию и  установлен  на пересечении проспектов Республики и Абая. В  Павлодаре 
подобный памятник  находится   у входа на старое мусульманское кладбище, на котором   производились массовые за-
хоронения.  Если рассудить  с точки зрения исторической правды, подобные  памятники «голодомору»  вряд ли отражают 
истинное положение дел тех далёких лет, но могут лишний  раз подчеркнуть  настроения политиков.  А нам  всем,  очень  
бы  хотелось  сохранить наши дружественные отношения между  Россией и Казахстаном.

(по мат. эл. СМИ)


