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Городской конкурс чтецов 
«Живое  слово Абая»

ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культу-
ры и спорта г.Риддера», ГККП «Дом дружбы народов гРид-
дера» 15 августа провели в городском ДК, -  конкурс  чтецов  
художественного  слова  имени  Абая «Живое слово  Абая».

Директор «Дома Дружбы» Климова Н.В. обратилась 
с привественным словом и к участникам и зрителям. На-
дежда Васильевна пояснила, что цели проведения данного 
конкурса, это способствовать формированию этнической 
культуры, общечеловеческих ценностей, воспитание и ува-
жение к творчеству великого казахского поэта, философа, 
композитора;  реализация триединства языков   в РК; повы-
шение культуры речи;  пропаганда художественной литера-
туры;  выявление талантливой молодежи.

Выступление участников проводилось на одном из трех 
языков: казахском, русском и английском языках. В рамках 
конкурса свои музыкальные композиции  показали и озву-
чили, также ансамбли «Берегиня» и «Сударушка». 

Критерием  оценки участников были, -  выбор художе-
ственного текста и мастерство чтения; правильное озвучи-
вание; сценическое мастерство исполнителя, внешний об-
лик конкурсанта.

Самой маленькой участнице читавшей наизусть стихи 
Абая, Морозовой Варваре, - 9 лет. Талантливая девочка 
заняла 3 место в конкурсе. Первое место заняла - Сере-
брякова Татьяна.

Победители городского конкурса были награждены дипло-
мами и ценными призами.

Жорж Милославский

Госчиновники –
 с поддельными дипломами 

Прокуратурой  города Риддер ВКО,  в ходе  прове-
дённого анализа  соблюдения законности  порядка  
назначения  на  руководящие  должности  и сотруд-
ников  государственных органов, государственных 
предприятий  на праве  хозяйственного ведения, 
коммунальных  государственных предприятий  и ор-
ганизаций  города  Риддер выявлены 3 факта предо-
ставления  подложных дипломов о высшем образо-
вании.

При приеме  на  работу в КГП на ПХВ  «Водоканал» на 
должность  директора, КГКП «Дворец  культуры  города 
Риддер» на  должность главного бухгалтера, ГУ «Отдел  
внутренней  политики  города  Риддер» на должность ста-
тистика  были  предоставлены  подложные  документы об 
образовании. Факт  выдачи данных документов  их обла-
дателям образовательные  организации  не  подтвердили.

Данные факты зарегистрированы в КУИ прокуратуры  
г.Риддер и материалы направлены в ОП г.Риддер.

В настоящее время  начаты  3 досудебных расследова-
ния  по ч.3 ст.385 УК РК, т.е. использование заведомо под-
ложного документа.

Уголовные дела находятся в производстве ОП 
г.Риддер.
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ПАМЯТКА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  
ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ

    
 Компания АО «ОЭСК» обращает внимание, что в связи с наступлением сезона массового выезда 

населения на природу, началом полевых работ и работ, связанных со строительством различных 
объектов повышается опасность травмирования от воздействия электрического тока.  АО «ОЭСК» 
просит соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи воздушных линий электропередач 
(ВЛ), трансформаторных пунктов (ТП, КТП), подстанций (ПС) и другого электрооборудования, на-
пряжением выше 42 вольт.

     Характерной особенностью поражения электрическим током является скрытая опасность - нель-
зя увидеть, услышать, отсутствует запах, нет видимого присутствия электричества, а когда мы при-
ближаемся к электроустановкам находящимся под напряжением, менее допустимых величин, ста-
новится уже поздно.

     После сильного ветра с падением деревьев и тяжелых сучьев на провода воздушных линий, 
родителей просим не отпускать своих детей одних играть на улице без присмотра до полного устра-
нения обрывов проводов на воздушных линиях 0,4-6-10-35кВ, так как не всегда хватает условий для 
срабатывания защиты, отключающей воздушную линию и провода могут находиться под напряже-
нием длительное время.

     Под проводами воздушных линий, а также в охранной зоне ВЛ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить какие 
либо жилые и хозяйственные постройки; складировать дрова, сено; разжигать костры; запускать 
воздушных змеев; разгружаться большегрузным автомобилям и проезжать негабаритным транс-
портным средствам, если габарит до проводов воздушной линии составляет менее 1 метра (п.475 и 
приложение 4 ПТБ РК).

     Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ ЗАПРЕЩЕНА! – это не просто слова, а предупреждение о ре-
альной опасности, игнорирование которой привело к нескольким смертельным несчастным случаям 
в ВКО в период 2013-2022 годов.

     Запрещается посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых 
сооружений, производить самовольные переключения и подключения в электрических сетях. Запре-
щается открывать двери ограждения электроустановок и проникать за ограждения и барьеры. Это 
может привести к поражению электрическим током, при этом летальность достигает 70%. 

     При замыкании на землю в электроустановках 0,4-6-10-35кВ, например, при обрыве провода воз-
душной линии или при падении дерева на провода образуется так называемое шаговое напряжение 
(растекание опасного потенциала по поверхности земли), при котором запрещается приближаться к 
месту замыкания на расстояние менее 8 метров.

     Если же вы заметили этот провод слишком поздно, постарайтесь отойти от него, не отрывая 
ступни от земли и друг от друга, не создавая разрыва между стопами ног.

     Систематически предупреждайте детей об опасности поражения электрическим током и за-
прещайте им влезать на опоры линий электропередачи, проникать в трансформаторные пункты и 
высоковольтные подстанции, а также в технические подвалы жилых многоквартирных домов, где 
находится вводное распределительное устройство (ВРУ). 

 
Особое внимание обращайте на предупреждающие плакаты на электрооборудовании и опорах  

воздушных линий «ОСТОРОЖНО - высокое напряжение!» - желтый треугольник с молнией и знак 
«НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЕТ».

    Согласно Правил технической эксплуатации, в этих местах должны 
быть нанесены предупреждающие или запрещающие специальные знаки 
или плакаты. Они предупреждают человека об опасности поражения элек-
трическим током, и пренебрегать ими, а тем более  снимать их, ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ.

 
Внушите детям огромную опасность попадания под действие электриче-

ского тока. Действующие электроустановки - не место для игр и развлече-
ний. 

        
       ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ
        - розетки должны быть установлены как можно дальше от раковины или 

ванны, чтобы исключить возможность одновременного прикосновения к метал-
лическим заземленным частям и электроприборам;

       - после окончания работы с удлинителем сначала отключите его из розет-
ки, а затем собирайте в транспортное положение;

       - не вбивайте гвозди в стену, если не знаете, где проходит скрытая 
электропроводка;

       - следите за тем, чтобы розетки и другие разъемы не 
искрили, не грелись, не потрескивали во время эксплуата-
ции;

       - следите, чтобы провода электроприборов не оказа-
лись защемленными мебелью, дверью, оконной рамой, не 
касались водопроводных труб и батарей отопления;

      - не рекомендуется ходить под высоковольтными лини-
ями электропередачи, создаваемое ими в воздухе электри-
ческое напряжение вредно действует на организм.

     КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- играть вблизи и на территории электрических подстан-

ций, трансформаторных пунктов, под проводами воздуш-
ных линий;

- влезать на опоры воздушных линий, разбивать изоля-
торы, набрасывать на   провода, какие-либо предметы или 
проволоку;

- подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 
8 метров;

- приближаться на недопустимое расстояние (менее 1 ме-
тра) к провисшим проводам воздушных линий;

- заходить в помещения ПС, ТП (КТП), РУ с действующим 
электрооборудованием;

- влезать на дерево, если вблизи от него проходит воз-
душная линия или провода проходят в ветвях деревьев;

- доставать предметы, попавшие на территорию электри-
ческих подстанций;

- самостоятельно ремонтировать электроприборы и до-
машнюю электропроводку;

- перегружать бытовые сети - это приводит к короткому 
замыканию и пожарам;

- прикасаться к электроприборам, если у вас мокрые руки;
- прикасаться к оголенным проводам, напряжением более 

42В;
- открывать лестничные электрощиты и вводные щиты, 

находящиеся в подъездах домов;
- в качестве предохранителей использовать некалибро-

ванные  плавкие вставки (жучки);
- использовать автоматические выключатели с завышен-

ным номинальным током.
В случае поражения человека или животных электриче-

ским током, а также при обнаружении провисшего или обо-
рванного провода, упавшего на землю, открытых дверей 
электроустановок, поврежденной опоры необходимо как 
можно быстрее сообщить об этом диспетчеру электросетей 
по телефону, указанному на корпусе КТП, дверях подстан-
ции или в квитанции на оплату электроэнергии, а также в 
скорую помощь по телефону 103 или 112. 

        Администрация  АО «ОЭСК»


