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Символ воинской славы
Государственная дума (нижняя палата парламента) России одобрила в третьем 

чтении закон об ответственности за осквернение георгиевской ленты как одного 
из символов воинской славы. За её публичное осквернение будет грозить штраф до 5 
миллионов рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 
Об этом сообщено на  сайте Госдумы.

Согласно документам, поправки внесут в федеральные законы «О днях воинской 
славы и памятных датах России» и «Об увековечении Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В документе подчеркивается, что любая деятельность с использованием символики 
георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью, будет  пресекаться. 
Однако власти смогут использовать  ленты «во время проведения широкого круга меро-
приятий».

Законопроект о приравнивании  георгиевской ленты к символам воинской славы был 
внесен в Госдуму в апреле. Первое чтение проект прошел в сентябре. Авторами ини-
циативы выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и 
заместитель главы комитета Госдума по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Террористы?
Суд оправдал казахстанку, назвавшую тех, кто громил Алма-Ату в дека-

бре 1986 года,  - «террористами». В частной жалобе указано, что граждан-
ка Л. в присутствии группы людей допустила высказывание в отношении 
участников декабрьских событий - «они же террористы». Общественное  
объединение «JELTOQSAN 86» подало  в  суд  на  жительницу Акмолинской об-
ласти.

Желтоксановцы  потребовали  привлечь  её  к ответственности по статье 131 часть 
2 УК (Оскорбление, совершённое публично).

Суд назначил экспертизу в институте судебных экспертиз ЦСЭ министерства 
юстиции. Согласно выводам госэкспертизы, высказывание «террорист» не носит  
оскорбительный  характер и не  содержит  оценку  личности. За  отсутствием  со-
става  уголовного  правонарушения  суд признал гражданку Л. невиновной.

Cуд обратил внимание на ряд обстоятельств:
- спорные слова не были выражены в неприличной форме, то есть не содержали  

непристойную  лексику и фразеологию (нецензурную брань), что является обяза-
тельным признаком состава уголовного правонарушения по статье 131 УК;

- не установлен  прямой умысел Л. на оскорбление  конкретных  участников  со-
бытий;

- заключения  частного эксперта и специалистов, представленные обвинителем, 
судом  признаны недопустимыми доказательствами, поскольку  они  оформлены с 
нарушением  требований норм  уголовно-процессуального  законодательства. 
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Самая протяжённая в мире
Казахстан и Россия продолжают процесс демаркации границы двух стран на участке в 

300 километров, рассказал заместитель председателя комитета национальной безопас-
ности Казахстана — директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов. По его словам, 
на сегодняшний день спорных участков на государственной границе Казахстана нет. 
Сложность обозначения границы в Восточно-Казахстанской области связана со сложно-
стью климатических погодных условий и горного рельефа.

По Абайской области работы закончены, и идут работы в Восточно-Казахстанкой об-
ласти, «осталось примерно 50%», сказал Алдажуманов.

В декабре прошлого года казахстанский МИД сообщал, что казахстанско-российская 
граница — самая протяжённая непрерывная сухопутная граница в мире, 7500 киломе-
тров, — на сегодня «полностью делимитирована», добавляя, что завершается процесс 
её демаркации в соответствии с нормами международного права.

В 2021 году установка казахстанскими пограничниками ограждений вдоль берега 
узкой протоки между рекой Кигач и приграничного с Россией села Коптогай в Курман-
газинском районе Атырауской области вызвала недовольство местных жителей. После 
протестов сельчан появились сообщения о том, что ограждения убрали. Погранслужба  
объяснила  перемещение  пограничного забора необходимостью корректировки его про-
хождения и сообщила, что уступки территории не было.

(по мат. эл. СМИ)

Плохие дороги,…
В хорошем состоянии - чуть больше половины республиканских трасс. Сенатор Серик 

Шайдаров на Парламентских слушаниях в Сенате  заявил, что Казахстан в рейтинге 
стран с  дорогами уступил Азербайджану, Таджикистану, Грузии и Армении. Серик Шай-
даров отметил, что экономическое развитие регионов, как и страны в целом, напрямую 
зависит от состояния дорожной сети, в первую очередь, республиканского значения.

« - Сегодня только чуть более половины (52%, 12,8 из 22,5 тысяч км) респу-
бликанских автодорог находится в хорошем состоянии. Более того, большие 
вопросы вызывают сроки реализации многих значимых проектов. К примеру, 
таких как Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Караганда - Балхаш, Калбатау - 
Майкапшагай, Мерке - Бурылбайтал, Кызылорда - Жезказган, Караганда - Жез-
казган и Жезказган - Аркалык», - сенатор Серик Шайдаров.

По его словам, не лучше ситуация и с местными дорогами.
«- По официальным данным только 15% - 14 из 70 тысяч км местных дорог, 

находятся в ненормативном состоянии. Эта цифра, учитывая жалобы населе-
ния, вызывает определенные сомнения. Несмотря на единые для всех регионов 
подходы к ремонту дорог, отмечается существенный разрыв в их состоянии 
в разрезе областей. К примеру, если в Мангистауской области в нормативном 
состоянии находятся 95% дорог, то в Западно-Казахстанской этот показа-
тель в 2,5 раза ниже - только 39%. В целом, ситуация по развитию дорог при-
вела к тому, что в рейтинге стран с лучшими и худшими дорогами по версии 
Индекса глобальной конкурентоспособности Казахстан занимает только 93 
место, уступая даже Азербайджану, Таджикистану, Грузии и Армении», - сена-
тор Серик Шайдаров.

Для решения проблемы сенатор предлагает провести диагностику и паспортизацию 
всех участков местных дорог. Это, по  его словам, важно для определения текущего 
состояния и выработки оптимального механизма финансирования ремонтных работ.

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос создания Единого оператора с усиле-
нием дорожно-эксплуатационных управлений, выполнение работ которых будут кон-
тролировать и принимать местные исполнительные органы. Этот механизм, уверен де-
путат, нужен для совершенствования работы по содержанию и эксплуатации местных 
дорог, нами предлагается.

В Северо-Казахстанской  области сотни  миллионов бюджетных денег  ушли на стро-
ительство  дороги, которую  так и не построили.
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Жертвы: мирные и гражданские
Стравив, две, когда то братские страны, организаторы войны идут на всё, 

лишь бы продлить военные действия. С начала конфликта между России и 
Украиной, - погибли более восьми тысяч гражданских лиц, говорится в новом 
докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Наибольшее количество погибших и раненых зафиксировано в Донецкой и  Луган-
ской области. И это понятно. Как известно, в них стреляют с территории Украины уже 
девятый год: в этих регионах за указанный период погибли 4295 человек, ранены 7327 
человек.

Реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц, как уточнили 
авторы доклада, является значительно большим, поскольку многие сообщения о пред-
полагаемых случаях гибели или ранения гражданских лиц из некоторых мест всё ещё 
ожидают подтверждения. К таким населенным пунктам относятся Мариуполь (Донец-
кая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область).

Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения граждан-
ских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, 
в том числе обстрелы из тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а 
также ракетные и авиаудары. От этого вида вооружений погибли 6585 человек, полу-
чили ранения 12 635 человек, говорится в докладе.

Ранее Главное следственное управление Национальной полиции Украины (ГСУ 
НПУ) обнародовало данные о гибели более 16 тысяч мирных украинцев. Наибольшее 
количество погибших, зафиксированы в Донецкой области — 4746 человек. 

(по мат. эл. СМИ)

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 жертвой 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 заблокирована, либо на вас пытаются оформить онлайн-кредит мо-
шенники и вам необходимо выполнить ряд операций, не следуйте указаниям 
лже-оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе безопасно-
сти. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с оборотной стороны банков-
ской карты и секретные коды, которые приходят вам в SMS от банка, не пре-
доставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров, элек-
тронной почты, не нажимайте на баннеры на сайтах – вы рискуете уста-
новить 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 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 – про-
верьте 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)


