
День журналистики

В день профессионального праздника « Дня журналистики » коллектив специ-
ализированного суда по административным правонарушениям города Риддера по-
здравил представителей средств массовой информации г. Риддера. 

В своем выступлении пред-
седатель суда Жунусова Ж.Н. 
пожелала благотворного со-
трудничества в совместной ра-
боте судов и средств массовой 
информации, творческих успе-
хов, реализации самых сме-
лых замыслов и планов, ново-
стей положительных и ярких, а 
также крепкого здоровья, до-
бра и благополучия в семьях. 

Также отметила, что этот 
день объединяет людей твор-
ческой беспокойной профес-
сии. 

Это праздник работников, 
которые своим трудом вносят 
весомый вклад в формирова-
нии общественного мнения, 
воспитывают людей высоких 

моральных качеств, способствуют развитию государства. 
Кроме того, верно поданная информация о деятельности судебной системы че-

рез средства массовой информации формирует сознание и понимание ситуации у 
населения, а также способствует формированию позитивного имиджа улучшению 
мнения населения о судах, их роли и социальной значимости,  и  повышает право-
вой уровень населения. 

В ответном слове представители средств массовой информации поблагодари-
ли за внимание и пожелали дальнейшей тесной работы с судами города. 

Председатель Специализированного суда по адм. правонарушениям г. 
Риддер  ВКО Жунусова Ж.Н.

Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами 

остается одним из актуальных в обеспечении без-
опасности 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 това-
ры в официальных Интернет-магазинах, а оплату проводите только 
на защищенных сайтах с протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, 
что ваша карта заблокирована, либо на вас пытаются оформить он-
лайн-кредит мошенники и вам необходимо выполнить ряд опера-
ций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и 
сообщите о факте службе безопасности. Никогда и никому не сооб-
щайте CCV-код с оборотной стороны банковской карты и секретные 
коды, которые приходят вам в SMS от банка, не предоставляйте 
персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессендже-
ров, 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 со-
циальных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от 
банков и компаний, о победе в конкурсах, в которых вы не участво-
вали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электрон-
ные письма или сообщения 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 предо-
ставления персональных данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!
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Жильё в новых областных центрах 
подорожало в 2 раза

Квартиры в городах, недавно ставших областными центрами, значи-
тельно подорожало. Только  с  начала  июня жилье  выросло  в цене на 20 
процентов, заявили  риелторы, передал BaigeNews.kz  со ссылкой на теле-
канал «Астана»

В Жезказгане за однушку уже просят  от 9 до 15 миллионов тенге.
«До того, как Президент указал, что Жезказган стал областным центром, одно-

комнатная квартира стоила 5 миллионов  тенге, средняя цена. А сейчас — 10 мил-
лионов. Получается в 2  раза увеличилась стоимость квартиры», — сказал директор 
агентства недвижимости Жумажан Койшан.

Ранее сообщалось о том, что ажиотаж  на рынке недвижимости  можно считать 
завершенным. По данным Бюро нацстатистики, в мае заключено почти в два раза 
меньше сделок, чем в апреле. В сравнении с июнем минувшего года количество 
сделок сократилось на 37%.

Однако эксперты  сходятся во мнении, что говорить о снижении  цен на квартиры 
ни сейчас, ни в долгосрочной перспективе не придётся.

Уважаемые жители города Риддер!
 
Приближается отопительный сезон 2022-2023 годов. Во избежание ажиотажа, 

при покупке угля в осенний период, призываем жителей частного сектора заблаго-
временно закупить уголь на предстоящий отопительный сезон. 

Тел для справок: 42-952
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог г.Риддер»

Позиции  русского  языка,  
-  не  уменьшились

Президент   ответил   на   вопрос   о   положении   
языков   в   Казахстане.  Он  подчеркнул,  что  те,  кто  
утверждает, что  позиция  русского  языка  в Казах-
стане  уменьшились, -  сузились,  и  тем  более -  стали  
ущербными, и очень  сильно  -  идут  против  истины.

«- Это все рассуждения от лукавого в целях  политизации 
той или иной ситуации. Зачем это делается, это другой во-
прос. Я в принципе, знаю ответ  на него. Но  сейчас  это, - не  
предмет  нашей  беседы», - сказал  Токаев  в  интервью  жур-
налисту Андрею  Кондрашову  на «Россия 24».

Президент  добавил, что позиции  русского языка  в Казах-
стане  не претерпели  какого-либо  ухудшения.

« - Я  в этом,  - уверен. Что  касается  количества  школ, 
где  идет обучение  на  русском  языке, то  они  остались -  в 
прежнем  объеме. Другое  дело, и  это  реальность, -  что  воз-
никает  все  больше  спрос  на  получение  образования  на 
казахском  языке. Это  тоже  надо  учитывать. В  конце  кон-
цов, Казахстан - в  самом  имени  нашего  государства  звучит 
«казах». То  есть  мы  должны  обеспечивать  интересы  тех  
людей, которые  желают  изучать  казахский  язык, отдавать 
своих  детей  в казахские детские  сады  и  в  казахские  шко-
лы. Тут мне кажется,  абсолютно все понятно. У  нас  есть  
четкое  понимание, что без русского языка, конечно же, каза-
хам  будет  очень сложно географически», - отметил Токаев.  

Касым-Жомарт Токаев  подчеркнул, что  Казахстан  и Рос-
сия - «богом  данные  соседи».  Преемственность  дружбы  и 
союзничества  сохраняются  в полном объеме. Я  как  глава  
государства, -  буду  делать  все  возможное  для  сохранения  
поистине  дружественных  отношений  между  нашими  стра-
нами», - сказал президент. Дружба  РК  и  РФ должна  носить  
вечный  характер, отметил  он.

« - Казахам  нужно  хорошо  владеть  русским  языком, но  
при  этом  знать  и свой  язык», - заключил Президент.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ  СЛУШАНИЯ
9 августа 2022 г. в 11:00 ч. по адресу: г. Риддер, село Лесное, ул. Сосновая 45А, РГУ «Ре-

спубликанская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в го-
роде Риддер», Актовый зал, будут проведены общественные слушания в форме открытого 
собрания по материалам для получения экологического разрешения на воздействие к про-
ектам «Нормативы допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух» и «Нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступаю-
щих в водный объект со сточными водами «РГУ РСШИКОР в г. Риддер» на 2022-2031 год.

Регистрация участников ведется за час при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.

Заказчик:  РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-кол-
лежд олимпийского резерва в городе Риддер», РК, ВКО, г.Риддер, село Лесное, БИН 
020940002854, тел 8 (72336) 30346

Разработчик проекта: ТОО «Институт промышленной экологии»,     БИН 
150640001376, тел. 8 (7232) 766 222

Местный исполнительный орган – ГУ «Управление природных ресурсов и регу-
лирования природопользования ВКО», тел. 8 (7232) 257206. Документация по про-
екту размещена на ЕЭП  https: //ecoportal.kz и на сайте МИО e-priroda.gov.kz, в раз-
деле «Общественные слушания».

Замечания и предложения принимаются по электронным адресам: info@rsshicor.
kz,  тел. 8 (72336) 30346;  a.abdraeva@akimvko.gov.kz, тел. 8(7232)257206


