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

в обеспечении безопасности граждан нашего города.
Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности для того чтоб не стать жерт-

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

жертвой мошенников, приобретайте товары 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 заблокиро-
вана, либо на вас пытаются оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходимо выпол-
нить ряд операций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и сообщите о 
факте службе безопасности. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с оборотной стороны 
банковской карты и секретные коды, которые приходят вам в SMS от банка, не предостав-
ляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров, электронной почты, не 
нажимайте на баннеры на сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное обе-
спечение на свое устройство. После этого мошенники могут получить доступ к вашим лич-
ным 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 победе 
в конкурсах, в которых вы не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электронные 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 отпустить 
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)

КНБ   –   Как   Нам   Быть ? 
Многие казахстанцы, сейчас спрашивают, - кому можно 

верить? Как нам быть, если даже такой серьёзный орган, как 
КНБ РК, - потерял весь свой авторитет. Кому же тогда нам 
верить и,  как нам быть?...

Бывший глава КНБ Казахстана Нартай Дутбаев, который зани-
мал этот пост с 2001 по 2006 годы, прокомментировал возбужден-
ное против Карима Масимова уголовное дело. Дутбаев отметил, что 
Масимов является «более чем осторожным человеком».

« - Даже будучи премьер-министром, он всегда какие-то острые 
решения, которые требовали быстрого принятия, реализации каких-
то мер, он всегда откладывал это в ящик, для того, чтобы улежа-
лось, отлежалось потихонечку. Я думаю, что с такой характеристи-
кой Масимова, как менеджера, руководителя согласятся многие, кто 
с ним работал. И такое (дело о госизмене - Sputnik), мне трудно это 
понять», - сказал Дутбаев в интервью журналистке Гульнар Бажке-
новой.

Вместе с тем, есть другой факт. По словам Дутбаева, достовер-
ной является информация, что 4 января из КНБ поступила команда 
в областные департаменты с приказом не вмешиваться в ситуацию 
и просто наблюдать.

« - Пятого числа поступила команда в обед всем разойтись по 
домам до особого распоряжения. Сжечь дела, уничтожить, закрыть 
помещение. Ну, это чистое предательство. Потому что, что в орга-
нах МВД, что у КНБ всегда были планы в случае возникновения та-
ких атак… Сопряженных с тем, что угрожает жизни граждан, когда 
поджигают госучреждения и так далее. Вводятся эти планы и, соот-
ветственно, там все расписано: как силы распределяются, кто куда 
должен пойти, где он должен находиться, что делать», - продолжил 
экс-глава КНБ.

Если бы данные планы были реализованы, силовики должны 
были действовать согласно заранее утвержденному алгоритму, от-
мечает Дутбаев.

« - Для меня остается большой загадкой, и я никак не могу ее для 
себя разрешить. Почему вдруг весь КНБ не знал о том, что такое ор-
ганизовывается ?! Они должны были знать, что какая-то третья сила 
должна выйти и влиться в протесты. Должна была поступить опера-
тивная информация в органы обязательно. Я не могу поверить, что 
такой информации не было», - сказал он.

Дутбаев отметил, что заняв пост председателя КНБ, Масимов 
разрушил аналитические отделы комитета, информация из которых 
ранее была собрана в «единый кулак».

« - Мы пытались создать так называемую ситуационную комнату 
для главы государства, куда бы стекалась информация, разраба-
тывались алгоритмы, программное обеспечение, железо, чтобы на 
современном уровне видеть. И не только из закрытых сведений, но 
и из открытых источников - сопоставляя, выдавать наиболее досто-
верную информацию о возможных угрозах. Но эти вещи были по-
хоронены», - добавил Дутбаев.

Вместе с тем, он призвал «не шельмовать» всех сотрудников 
КНБ и делать из всех изменников родины.

«Я знаю массу хороших оперативных работников, которые пре-
даны своей стране, которые действительно стоят на защите нацбе-
зопасности, посвятив этому свою жизнь», - заключил Дутбаев.

Нартай Дутбаев был задержан КНБ Казахстана в декабре 2016 
года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных 
статьей «Разглашение государственных секретов» и статьей «Пре-
вышение власти и должностных полномочий» УК РК. Спустя чуть 
более года Дутбаева приговорили к семи с половиной годам лише-
ния свободы. Летом 2020-го Дутбаев вышел на свободу по УДО.

Карим Масимов 6 января был смещен со своего поста главы КНБ 
Казахстана, а затем арестован на два месяца.

Масимова подозревают в госизмене и действиях, направленных 
на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны 
и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ – на-
чальник Службы спецназначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет 
Ергожин.

Sputnik Казахстан

Задержан глава «Оператор 
РОП» и вице - министр экологии

По   подозрению   в   коррупции   в   Нур - Султане   задер-
жаны   вице – министр   экологии,   геологии   и   природных   
ресурсов   РК   Ахметжан   Примкулов   и   председатель   прав-
ления   ТОО   «Оператор   РОП  « Медет   Кумаргалиев.  Сооб-
щается, что оба водворены в ИВС в Нур-Султане.

ТОО «Оператор РОП» - это организация сбора, транспортиров-
ки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 11 января отметил недо-
вольство населения и бизнеса работой ТОО «Оператор РОП» и 
поручил передать его функцию по сбору и распоряжению утилиза-
ционным сбором госорганизации и пересмотреть ставки по утиль-
сбору.

Вскоре исполнение функций «Оператор РОП» было передано 
государственной организации – АО «Жасыл даму», как и активы, 
созданные за счет средств утилизационного сбора. Деятельность 
«Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбо-
ра и распоряжения соответствующими средствами прекращена.

В 2020 году в Казахстане общая сумма утилизационного сбора 
составила 58 миллиардов тенге, сообщил председатель правле-
ния ТОО «Оператор расширенных обязательств производителей 
(РОП)» Медет Кумаргалиев. В проекте «20:21» он рассказал, куда 
тратятся эти деньги, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Медет Кумаргалиев в эфире проекта BaigeNews.kz «20:21» в 
мае 2021 года заявил, что в 2020 году в Казахстане общая сумма 
утилизационного сбора составила 58 миллиардов тенге. При этом 
18 миллиардов тенге составляют корпоративный подоходный на-
лог, шесть миллиардов тратятся на выкуп старых автомоби-
лей у населения. Остальная сумма, по словам Кумаргали-
ева, идет на субсидии предпринимателям, занимающимся 
сбором и переработкой бытовых отходов, а также на другие 
проекты оператора.

BaigeNews.kz


