
Акция «Дорога в школу»
С 1 августа 2022 года в Казахстане стартовала 

республиканская акция «Дорога в школу».  В текущем 
году она проводится в рамках реализации Года детей, 
объявленного Указом Президента Республики Казах-
стан. 

КГУ «Средняя школа №16» отдела образования по городу 
Риддеру Управления образования ВКО традиционно прини-
мает активное участие в данной акции. На просьбы админи-
страции школы откликнулись предприниматели,служащие 
государственных учреждений,депутаты городского масли-
хата,  педагоги школы. Администрация школы выражает 
сердечную благодарность  Гильдерман Г. М., Магамадову 
Б. С., Рахимжановой Э. М., Китаппаевой Г. С., Бекбосынову 
Д. Р.,Храмцовой Т. В., Серикбаевой Н. Н .,городской мечети 
имени Д. Кунаева, ПЧ № 14 и СПЧ № 1   за помощь, ока-
занную  детям из многодетных,малообеспеченных  семей , 
детям, оставшимся без  попечения родителей, всем тем, кто 
по разным причинам нуждаются в помощи при подготовке к 
школе. 

Благодаря акции «Дорога в школу» дети из социально 
уязвимых слоев населения чувствуют внимание, заботу и 
поддержку. Дорога в школу должна быть радостной. И это 
главная задача, которая стоит перед педагогами и всеми не-
равнодушными людьми.

Заместители директора  по воспитательной 
работе Айтқожанова О. С., Андреева М. А..
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Ответственность за несоблюдение
 законодательства о гражданстве

 Республики Казахстан
Статья 496 КоАП РК предусматривает нарушение 

законодательства РК о гражданстве. Часть 2 статьи 
496 КоАП предусматривает административную от-
ветственность за несообщение в установленные за-
конодательством РК сроки факта приобретения ино-
странного гражданства.

Специализированным судом по административным пра-
вонарушениям г. Риддера было рассмотрено дело об адми-
нистративном правонарушении в отношении гр. П. Судом 
установлено, что 09 июня 2022 года сотрудниками миграци-
онной  полиции Отдела полиции города Риддер был выявлен 
гражданин РФ, - П., который получив 27 апреля 2022 года 
гражданство Российской Федерации, в сроки, установленные 
законодательством РК, не сообщил о факте приобретения 
иностранного гражданства и не сдал документы Республики 
Казахстан, удостоверяющие личность, в соответствующие 
органы. На судебном заседании правонарушитель подтвер-
дил факты, изложенные в протоколе об административном 
правонарушении.

Правонарушитель  привлечен к административной ответ-
ственности, предусмотренной ст.496 ч. 2 КоАП РК и подвер-
гнут административному взысканию в виде административ-
ного штрафа в сумме 428820 тенге в доход государственного 
бюджета. 

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

г.Риддер, Сейтказина Э.Б.

Цифровизация судов РК
 Концепция электронного судопроизводства при-

обрела особую актуальность в Казахстане в связи 
с реализацией Стратегии-2050, направленной на 
дальнейшее продвижение судебной реформы в Ре-
спублике Казахстан, предусматривающей форми-
рование самостоятельной и независимой судебной 
власти.

Быстрое развитие электронных цифровых систем 
вроде информационных сервисов «Терелік», «Талдаү», 
«Судебный кабинет», система аудиовидеофиксации, за-
пущенных Верховным Судом, обеспечили  гражданам 
оперативный доступ к судебной практике по всем кате-
гориям дел, принцип доступности правосудия позволил 
снять большие барьеры  между гражданами и судами.

Используя современные мобильные устройства, участ-
никам судебного процесса необязательно присутствовать  
в зале судебного разбирательства, стороны могут прини-
мать участие в процессе, не являясь в суд.

В настоящее время суды полностью перешли на дис-
танционное рассмотрение дел посредством видеоконфе-
ренцсвязи. Благодаря новейшим технологиям иски можно 
подавать не на бумаге, а в электронной форме.Вертуаль-
ные заявления отправляются через сайт «Электронного 
правительства».

Ведущий специалист Специализированного суда 
по адм. правонарушениям г. Риддер ВКО 

Романико Т.В.

Применение аудивидеофиксации при рассмотрении дел
Аудио-видеозаписи судебных заседаний используются в целях судо-

производства для точного фиксирования хода судебного разбиратель-
ства. В ходе каждого судебного заседания суда первой инстанции ведется 
аудио-видеозапись судебного заседания.

Применение средст аудио-или видеозаписи в ходе судебного заседания осущест-
вляется непрерывно. Не является перерывом остановка средств аудио-видеозаписи 
с момента объявления присутствующим в зале судебного заседанияоб отложении 
судебного разбирательства,перерывов или удалении суда в совещательную комна-
ту для принятия судебного решения и до момента его объявления либо возобновле-
ния судебного разбирательства.

Применение средств аудио-видеозаписи, осуществляется секретарем судебно-
го заседания. В случае невозможности использования средст аудио-видеозаписи 
секретарь судебного заседания докладывает об этом судье с отражением причин в 
протоколе судебного заседания. После окнчания судебного заседания секретарь су-
дебного заседания ставит в известность заведующего канцелярией суда о техниче-
ских неполадках средств аудио-видеозаписи, который в свою очередь информирует 
главного специалиста по информационным технологиям канцелярии областного и 
приравненного к нему суда.

О применении судом средств аудио-видеозаписи указываются в кратком протоко-
ле  судебного заседания, в котором омечается наименование файла, содержащего 
аудио-видеозапись.

Озакомление лиц, участвующих в гражданском или уголовном деле, лица в от-
ношении которого ведется производство по делу об административном провона-
рушении, а также других участников производства по делу об административном 
правонарушении и их представителей с аудио-видеозаписью судебного заседания 
осуществляется по их ходатайству..

Ведущий специалист Специализированного суда
 по адм.правонарушениям г. Риддер ВКО  Романико Т.В.

Внимание, - мошенники! 

Уважаемые жители города Риддер!  Сегодня большинство из Вас регулярно сталкива-
ются с мошенниками в сети Интернет. Будьте бдительны, запомните несколько правил 
безопасности и расскажите о них своим близким, особенно детям и пожилым родственни-
кам:

— не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет. Чтобы не стать жертвой 
мошенников совершайте покупки в официальных интернет-магазинах, а оплату проводите только на 
защищенных сайтах;

— получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, что ваша карта заблокирована, 
либо на вас пытаются оформить онлайн кредит мошенники и вам необходимо выполнить ряд опера-
ций, не следуйте указаниям мошенника, прервите разговор, перезвоните в банк и сообщите о факте 
службе безопасности. Никогда и никому не сообщайте код с оборотной стороны банковской карты и 
секретные коды, которые приходят вам в смс-сообщений от банка, не предоставляйте персональные 
(личные) данные;

— не открывайте подозрительные ссылки из смс-сообщений, мессенджеров, электронной почты, 
не нажимайте на подозрительные баннеры на сайтах — вы можете установить вредоносное про-
граммное обеспечение на свое устройство. После установки таких вирусов мошенники могут полу-
чить 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, письмам, в 
которых сообщают, что вы стали победителем конкурсов, в которых не участвовали;

— в случае звонков якобы от сотрудников правоохранительных органов с сообщением о том, что 
в отношении вас совершены мошеннические действия, необходимо прервать разговор и незамедли-
тельно позвонить на телефон 102.   

Не предоставляйте персональные (личные) данные, помните сотрудники правоохранительных 
органов, служба безопасности и менеджеры банков никогда не потребуют от вас предоставления 
персональных данных. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!

(отдел Прокуратуры г.Риддер)


