
Акция – «Заплати штраф»
В целях своевременного исполнения принятых по делу по-

становлений по делу об административном правонарушении, а 
также разъяснение гражданам действующего административ-
ного законодательства, в период с 31 января по 04 февраля те-
кущего года на территории города Риддер  организовано про-
ведения, акции «Заплати штраф». 

В рамках акции совместно с представителями прокуратуры и част-
ных судебных исполнителей будут проведены рейдовые мероприятия 
по выявлению лиц своевременно не исполнивших постановление о на-
ложении административного штрафа. 

Также, добровольно неисполненные постановления будут направ-
лены по месту работы правонарушителей, а также частным судебным 
исполнителям, сформированы списки автотранспортных средств долж-
ников, привлеченных к административной ответственности для их за-
держания и водворения на специализированные стоянки. 
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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 

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 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 по-
беде 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 за-
держанного 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)

Берегите лес от пожара! 
«Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!» Этот лозунг известен всем с 

детства. Но из года в год с приходом весны и жарких солнечных дней - горят леса 
по всей стране. И одна из основных причин лесных пожаров - человеческая беспеч-
ность. 

Лес - одно из ценнейших природных богатств. Это лёгкие нашей планеты, около 60% кис-
лорода поставляет он в земную атмосферу, потребляет 24 кг.углекислоты, которую выдыха-
ют пять тысяч человек. За год гектар леса «отфильтровывает» 50 - 70 т. пыли. Лес - земная 
кладовая, из которой черпают сырьё почти все отрасли народного хозяйства. 

У леса есть злейший враг - огонь. И всё то, что создано природой или посажено чело-
веком за долгие годы, может погибнуть от огня в течение нескольких часов. Лесной пожар 
страшен. Уничтожены деревья, птице негде свить гнездо, прочь уходят звери. Лесной пожар 
называют стихийным бедствием. Но так ли уж оно стихийно? 

Так, из-за ударов молнии и самовозгорания торфа возникает 10% лесных пожаров, а 
остальные 90% - по вине человека. Причиной пожара могут стать осколки стеклянной по-
суды. Они смогут «сработать» как линзы - сконцентрировать солнечные лучи. 

Костер служит мощным источником теплового излучения. Жар от него распространяется 
не только вверх, но и в стороны. Стволы деревьев, находящиеся неподалёку от огня, сильно 
нагреваются в нижней части. Что приводит к отмиранию живых тканей ствола. От сильного 
огня погибают также корни деревьев, расположенные около поверхности почвы. Всё это, в 
конечном итоге, вызывает гибель деревьев. Такие мёртвые деревья - жертвы лесных ко-
стров - мы встречаем в лесу. Это немой укор людям, которые не берегут лес. Чтобы стволы 
деревьев не пострадали от нагревания тепловыми лучами.костёр должен быть разведён не 
ближе 10 метров от деревьев. Огонь отпугивает всех лесных обитателей. Это всегда сигнал 
тревоги для диких зверей, птиц, насекомых. Обычно, увидев его, они спасаются бегством. 
Если в лесу горит костёр, то в радиусе 100 - 150 метров покидают гнёзда совы, дрозды и 
другие птицы, покидают надолго, и насиживаемые яйца успевают остыть, кладка погибает. 

Нарушители правил пожарной безопасности в лесу могут быть оштрафованы. При воз-
никновении пожара возбуждается уголовное дело. Нарушители жестоко наказываются. 

Наиболее частая причина бедствий в лесу: незатушенные костры, брошенные окурки, 
спички, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул 
огонь, особенно в хвойном лесу. 

Помните! Лесной пожар легче потушить в первые минуты его возникновения. Если вре-
мя упущено, на тушение пожара потребуется много людей, техники, что принесет большой 
ущерб. При низовом пожаре огонь высотой до 1 метра движется со скоростью 1 км/ч с тем-
пературой пламени 200-400 о С. 

Затушить небольшой низовой огонь (горящая трава, мелкий кустарник) можно пучком ве-
ток из лиственных пород. Надо по кромке огня с внешней стороны от пожара наклонно бить 
ветвями, несколько прижимая их к кромке и сметая огонь внутри пламени. 

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»

Из зала суда
Статья 73 Кодекса об административных правонарушениях 

предусматривает административную ответственность за 
противоправные действия в сфере семейно-бытовых отноше-
ний. Специализированным судом по административным правонаруше-
ниям г. Риддера  9 января 2023 года рассмотрено дело об администра-
тивном правонарушении по статье 73 части 2  КоАП  РК в отношении 
гражданина Б.

 Данный гражданин, будучи привлеченный 11 октября 2022 года к 
административной ответственности по части 1 статьи 73 КоАП, вновь 
26 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут, находясь по месту житель-
ства в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал, выражался 
нецензурной бранью в адрес своей супруги Г., на замечания и уговоры 
не реагировал, то есть повторно в течение года после наложения ад-
министративного взыскания, совершил действия, предусмотренные ча-
стью 1 статьи 73 КоАП, тем самым умышленно совершил администра-
тивное правонарушение, предусмотренное статьей 73 частью 2 КоАП.

В судебном заседании гражданин Б. вину в совершении правона-
рушения признал, пояснив, что он выражался в адрес своей супруги 
нецензурной бранью, скандал произошел из-за того, что он в тот день 
слишком много выпил спиртное и на этой почве поругался с супругой. 
Но на данный момент примирился с ней. В отношении гр. Б. вынесе-
но постановление о наложении административного взыскания 
в виде административного ареста сроком на 1  (одни) сут-
ки. 

Гл. специалист - секретарь судебного заседания 
специализированного суда по адм правонарушениям 

г.Риддер ВКО Сейтказина Э.Б.

Мажилис ждёт ответа 
- от «силовиков»

Депутаты пригласили руководителей силовых структур прийти 
на пленарное заседание Мажилиса, чтобы задать им вопросы о рас-
следовании январской трагедии в Казахстане. Члены депутатской 
группы «Жаңа Қазақстан» Мажилиса адресовали генеральному 
прокурору Казахстана депутатский  запрос

«На карту была поставлена незыблемость нашего  госу-
дарства. В январские дни мы  ощутили важность именно не-
зависимости. Были предприняты разного рода моменты, и 
поэтому здесь хочу сказать, что январские события в Ман-
гистау, протест начался с того, что цены на  газ должны 
быть снижены, мирно  начатый протест  был использован 
провокаторами, которые использовали  профессионально 
обученных бандитов и головорезов. В крупных городах про-
изошли бои. Самое ужасное, что наши внутренние и внешние 
враги совершали преступления против власти, они органи-
зовали  безжалостные нападения на государственные учреж-
дения, стратегические объекты. Это было  опасно: угроза 
для нашего государства», - заявил мажилисмен Едил Жанбыр-
шин.

Жанбыршин напомнил, что в начале года  депутатами был на-
правлен запрос  генпрокурору для открытого  обсуждения  январ-
ских событий  с учетом  требования  народа.

«Правоохранительные органы отчитались об  итогах 
расследования, на тот  момент озвучили 238 погибших и бо-
лее трех  тысяч единиц оружия. Если на некоторые вопросы 
мы получили ответы, то на некоторые, нам  обещали дать 
после следственных действий. Глава  государства в Посла-
нии от 16 марта сказал: заверяю, что все виновные понесут 
наказание, какие бы должности  ни занимали», - сказал он.

Жанбыршин также подчеркнул, что у населения много вопросов, 
на которые до сих пор  нет  ответа. По его словам, в отсутствие  офи-
циальной информации в обществе распространяются домыслы.

«У населения много вопросов, на которые до сих пор нет 
ответа. Кто это все организовал, потому что во всех реги-
онах одновременно вспыхнули волнения, какова была их цель, 
какие убытки причинила январская трагедия, какая помощь 
близким погибших наших граждан. Нужно полное понимание 
произошедшего.

Откровенно говоря, сейчас в обществе ходят разные слу-
хи, это дает ложные представления и способствует рас-
пространению фейковой информации. Следует открыто 
констатировать обстоятельства и дать оценку. Учитывая 
важность вопроса, соответствующие госорганы должны 
прийти на пленарное заседание Мажилиса в начале года и от-
крыто от---ветить на вышеуказанные и другие вопросы», - 
заявил он.

Инициативу депутатов поддержал председатель Мажилиса Ер-
лан Кошанов.

«Аппарату поручаю, чтобы должностные лица пришли в Мажи-
лис и дали ответы на вопросы», - сказал он.

Напомним, в марте депутаты уже приглашали руководителей 
силовых структур в Мажилис, чтобы задать вопросы о расследова-
нии январских событий. Тогда парламентарии опасались, что в от-
сутствие официальной информации в обществе распространяются 
домыслы.

 tengrinews.kz


