
Дорога в школу
С 1 августа по 30 сентября 2022 года в рамках реализации Года детей в школах города Рид-

дера стартовала Республиканская акция «Дорога в школу» под девизом «Дорога в школу-Добро 
без границ».

Цель Акции: оказание материальной поддержки учащимся из малообеспеченных и многодетных се-
мей, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, во время подготовки к началу учеб-
ного года.

В течение проведения акции планируется провести «Собери ребенка в школу»; рейды «Безопасная 
дорога», «Дети в ночном городе», «Подросток»; творческие конкурсы среди учащихся «Моя дорога в шко-
лу», «Первый раз в первый класс»; обеспечить бесплатной школьной формой и обувью детей из много-
детных и малообеспеченных семей.

Коллектив КГУ «Школа-лицей №1 отдела образования 
по г. Риддеру Управления образования ВКО»

Судебный кабинет
Один из основных сервисов  судебной системы  это 

- «Судебный кабинет» - дал возможность гражданам, 
их представителям и адвокатам подавать в суд иско-
вые заявления, апелляционные жалобы, ходатайства 
о пересмотре судебного акта в кассационном порядке 
и заявления в электронном виде, оплачивать государ-
ственную пошлину в онлайн режиме, просматривать 
судебные документы, а также статус по делу и мно-
гое другое. Все указанные действия возможно выполнить 
при наличии компьютера, интернета и электронной цифро-
вой подписи, ЭЦП  необходимо получить в ЦОН-ах страны.

        Для удобства населения и в целях перехода к еди-
ному стандарту, в сервисе «Судебный кабинет» изменен ме-
ханизм авторизации и подписания подаваемых документов.

        Теперь авторизация и подписание документов воз-
можна через Face ID и Touch ID мобильного приложения 
eGov mobile (сканирование QR-кода). Внедренное новше-
ство в значительной степени упростило работу с сервисом. 
Преимущества новшества:

 1.Получение ЭЦП через eGov mobile;
 2.Отсутствие необходимости в ЭЦП на компьютере 

(снимается вопрос по проблеме подписания через неста-
бильный NCALayer);

 3.Отсутствие необходимости в дополнительных на-
стройках мобильных гаджетов; 

 4.Авторизация и подписание документов через мо-
бильный гаджет.
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Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами 

остается одним из актуальных в обеспечении без-
опасности граждан нашего города.

Будьте бдительны, запомните несколько правил безопас-
ности для того чтоб не стать жертвой мошенников.

– не следует делать покупки у сомнительных продавцов 
через Интернет. Чтобы не стать жертвой мошенников, при-
обретайте товары в официальных Интернет-магазинах, а 
оплату проводите только на защищенных сайтах с протоко-
лом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» 
банка, что ваша карта заблокирована, либо на вас пытают-
ся оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходи-
мо выполнить 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, ко-
торые приходят вам в SMS от банка, не предоставляйте пер-
сональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессен-
джеров, 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 списа-
ны деньги, а также получены пароли от социальных сетей и 
электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсаци-
ях 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 по-
мощь, или от «сотрудников» правоохранительных ведомств, 
требующих взятку за то, чтобы отпустить задержанного род-
ственника – проверьте эту информацию, позвонив близкому 
человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас 
предоставления персональных данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенни-
ков!

(ОВД г.Риддер

Блогеров могут наказать за сбор денег нуждающимся
Чтобы собирать деньги для нуждающихся, волонтёры обязаны заключить с ними до-

говор. Иначе  действия  добровольцев  могут квалифицировать как  мошенничество. 
«Теперь такая деятельность  (сбор средств в поддержку нуждающегося - Авт.) бу-

дет осуществляться только при наличии заключённого гражданско-правового договора. 
Между самой  благотворительной организацией  и волонтёром, либо между  волонтёром  
и физлицом, которое действительно нуждается в той  или  иной  помощи. Волонтёрам 
благотворительности должно быть не менее 18 лет. Мы  видим, что сегодня огромное  
количество людей под  видом  волонтёрской  деятельности, благотворительности  выхо-
дят  и у населения  просят деньги. Или  мы видим в магазинах, в различных учреждениях  
какие-то ящики, люди  просят оказать  помощь, например, для проведения  какой-то опе-
рации.  Вся  эта  деятельность  должна быть сегодня  регламентирована  и в этой части 
в законе есть такие нормы», - сказала  депутат Мажилиса  Вера  Ким.

Это же будет  касаться и  блогеров, которые  используют  свою популярность, чтобы  
помочь  нуждающимся  собрать необходимую  сумму для операций. Перед  тем  как объ-
явить сбор, блогер должен  заключить договор с человеком,  которому  нужны  эти  день-
ги. Если  такого  договора не будет, то сбор будет  считаться  незаконным.

Министерство в рамках поправок  - разрабатывает положение  по присуждению почёт-
ного  звания  за занятие  благотворительностью. Вера Ким добавила, что для волонтёров 
и зоозащитников будут предусмотрены  премии.

«Для зоозащитников, и волонтёров тоже вводится  строка, благодаря  которой  волон-
тёрские организации  и зоозащитники  смогут точно также претендовать по отдельному 
направлению на получение премии  для  НПО. Это  тоже  очень  важно. Также  внесли  
поправку  по  учёту волонтёрской  деятельности  при  поступлении  на  гражданскую  
службу. Мы знаем, что  сегодня  есть  уже  некая  преференция, когда учитывается  опыт 
волонтёрской  деятельности  при  поступлении  на  госслужбу. На  сегодня  внесена  нор-
ма, которая сможет  давать  некий приоритет  для  поступления  на гражданскую службу», 
- сказала  Вера Ким.

12 июля также  был  подписан  закон, согласно которому за рекламу финансовой  пи-
рамиды  блогеров  могут  осудить  на 7 лет с конфискацией имущества.

Кто в очереди - на льготное жилье?
Большую часть составляют социально уязвимые слои населения и,… госслужащие. В Ка-

захстане  на  сегодняшний  день 614,7 тыс. человек состоят в очереди на получение  льготного  
государственного жилья. Из  них  40%  составляют  социально  уязвимые  слои  населения, еще 
35,3% – государственные  служащие.

Согласно данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, количество очередников 
стабильно растет. В 2016 году  их численность составляла 365,6 тыс. человек, таким образом она увели-
чилась на 68,1%. Наибольший прирост наблюдался в 2017 году – количество очередников  увеличилось 
на 62,8 тыс. человек. При  этом на текущий  момент за  весь  период  жильем обеспечены  лишь 61 тыс. 
человек.

Эксперты отмечают, что основная причина  низкого темпа обеспечения льготным  жильем – недоста-
точный объем  строительства государственного жилья. За период 2016–2022 годов в эксплуатацию было 
введено 10,7 млн квадратных метров льготного жилья.

Также встречались случаи  незаконного получения  квартир вне очереди. В 2020 году прокуратура  
сообщила, что в Карагандинской области в очереди  на  жилье  незаконно стояли 1 200 человек. Такая 
же  ситуация наблюдалась и в ВКО, где 600  госслужащих  незаконно стояли  в очереди  на  получение  
жилья.

«По стране также  наблюдались случаи  сдачи  государственного жилья в аренду  третьим  лицам, 
незаконное  распределение квартир  по государственным программам, а также  перепродажа  льготного 
жилья  на  рынке по  завышенной  цене. Таким  образом,  государственная поддержка  распыляется, 
и льготные  квартиры  получают  граждане, которые  вовсе  не нуждаются  в  такой  поддержке», – 
рассказали в finprom.kz.

Эксперты отмечают, что решением  проблемы  может  быть  опыт  Сингапура, где  госжилье  находится  
в управлении  Совета  по  жилищному строительству и развитию (HDB) на  условиях 99-летней  аренды. 
На  сегодня  более 80%  населения  Сингапура  живет в квартирах, построенных HDB. Льготную недвижи-
мость получают только определенные категории граждан, и продать ее можно только внутри  этой  экоси-
стемы  и  по истечении  определенного  периода  времени. Таким образом, уровень владения жильем  в 
Сингапуре достигла 91%, это – один  из  самых высоких  показателей  в мире.

Sputnik Казахстан


