
Дефицит в миллион школьных 
мест прогнозируют в Казахстане

Министр просвещения Асхат  Аймагамбетов  сообщил, 
- что к 2025 году в Казахстане  прогнозируется  дефицит  
порядка  миллиона ученических  мест  в  школах. По словам 
Аймагамбетова, только на сегодня - дефицит  ученических  
мест составляет  более  260  тысяч  мест.

«Прогнозируется, что к 2025 году у нас может возникнуть дефи-
цит порядка миллиона  ученических мест. Для  того  чтобы  этого 
дефицита не было, Президент поставил задачу по строительству 
тысячи школ, одного  миллиона  мест. В прошлом году построено 
277 школ. Никогда за один год 277 школ еще не строили», - сказал 
глава Минпросвещения.

По словам Аймагамбетова, в 2022 году стоит задача ввести в 
эксплуатацию 225 школ.

«Теперь Президент дал задание, -  нужен отдельный националь-
ный проект «Комфортная школа». То  есть  он  решает  вопрос  800 
тысяч мест. Будут совершенно другие требования к оснащению  
этих школ. Мы сейчас  видим  же школы «Бином», другие школы. 
Там совершенно другое оборудование. Они полностью соответ-
ствуют нашим государственным общеобразовательным стандар-
там. Если нужен кабинет робототехники - есть кабинет робототех-
ники. Кабинет физики, кабинет химии... Все самое современное. А  
почему  такие школы не должны быть для всех? Сейчас в рамках 
проекта «Комфортная школа» это  есть и в обычном проекте школы. 
Это оборудование составляло порядка 6%, в проектах новых школ - 
порядка 16%. Мы будем обеспечивать весь необходимый стандарт-
ный набор оборудования», - добавил министр.
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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

ВНИМАНИЕ ДЕТИ! 
Сотрудниками ОП г. Риддер в период с 22.08.2022 г. по 31.08.2022 г. на территории г. Рид-

дер проводится оперативно-профилактические мероприятия по недопущению дорожно-
транспортных происшествий на территории города, «Внимание дети». 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  -  проблема всего об-
щества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с самого 
раннего возраста.

Задача педагогов и родителей – воспитать из детей грамотных и дисциплинированных участ-
ников дорожного движения. 

Значительный пласт работы это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма   
и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Возрастающая плотность 
уличного движения делает дороги более опасным для детей и, соответственно, вопросы профи-
лактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности. Основное 
количество пострадавших на дороге детей попадает под машину из-за отсутствия главного транс-
портного навыка: предвидение скрытой опасности.  Устранить эту причину, ограничиваясь только 
беседами с детьми, словесными наставлениями, невозможно. При движении на дороге, как и 
при любом движении, действуют не столько знания, сколько привычки, стереотипы. 

Наиболее распространенные причины дорожно-транспортных происшествии:
- Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом 

(мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, 
внимательно её осматривать контролировать ситуацию слева и справа во время движения).

- выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия (наши дети не привык-
ли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или осматривать проезжую 
часть).

- игра на по проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место для 
игр).

- ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть детей имеет 
привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со всевозможными нарушениями) 

Так же причинами детского травматизма при дорожно-транспортных происшествия является, 
это отсутствие детских удерживающих устройств в автомашинах, выезд на проезжую часть на 
велосипедах, самокатах, скутеров и мопедов.

Дорожно–транспортный травматизм детей в значительной мере обусловлен такими особен-
ностями их психофизиологического развития, как незрелость; неспособность правильно оцени-
вать обстановку; быстрое образование условных рефлексов и быстрое из исчезновение; потреб-
ность  в движении, которая преобладает над осторожностью; стремление подрожать взрослым; 
переоценка своих возможностей; специфичность реакции на приближающийся автотранспорт. 
Таким образом, обучение детей правилам безопасного поведения на дороге может уменьшить 
тяжелые последствия и возможность попадание его в ДТП. 

Единственный, кто может его об этом убедить, -взрослый человек, своим личным примером, 
директорам школ на постоянной основе проводить разъяснительные работы с участием учащих-
ся, а так же их родителями, по соблюдению правил дорожного движения несовершеннолетни-
ми и разработать график проведения лекции по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, при необходимости с приглашением сотрудников полиции ОП г. Риддер.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!!
 
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс-

порта и автомобильных дорог г. Риддера» информирует: согласно ин-
формации представленной ТОО «Компания ЛК  ГЭС» для проведения 
многофакторного обследования и ремонтов подводных частей гидро-
технических сооружений Хариузовской  ГЭС согласно Приказу МСХ РК от 
31.03.2015 г. №19-4/286 «Об утверждении Правил обеспечения безопасно-
сти водохозяйственных систем и сооружений» п. 17 и «Правил техниче-
ской эксплуатации электрических станций и сетей РК» п. 1.5.1 о прекра-
щении подачи воды потребителям ТОО «Компания «ЛК ГЭС» с 08:00 часов  
22.08.2022 г. до 08:00 ч. 28.08.2022 г.

 На указанный период будет подключен подземный водозабор, для 
обеспечения жителей и гостей города Риддера водой. Во избежание ажио-
тажа просим жителей города иметь необходимый запас воды. 

 Районам: «Таловка», «Полярная», «Гавань» будет организована до-
ставка воды. 

Тел. для справок: КГП на ПХВ «Водоканал» - 43-289, сот: 8-777-406-25-82; 
ТОО «Компания ЛК ГЭС» -  21-614;

ГУ «Отдел ЖКХ ПТ  и АД г. Риддера» 42-952.


