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Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается одним из актуальных в обе-

спечении безопасности граждан нашего города.
Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности для того чтоб не стать жертвой мо-

шенников.
– 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 мошенники и вам необходимо выполнить ряд опера-
ций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе безопас-
ности. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с оборотной стороны банковской карты и секретные 
коды, которые приходят вам в SMS от банка, не предоставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров, электронной почты, не нажимай-
те 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 банков-
ской 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 кон-
курсах, в которых вы не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электронные письма или сообщения в мес-
сенджерах 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 
– 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)

Участников январских 
событий хотят трудоустроить,… 

на заводы
В   основном   это   молодые   сельчане,   кото-

рые   не   хотят   трудиться   в   селе.  Аким ВКО 
Даниал Ахметов на встрече с населением сказал, 
что в основном в рядах протестующих были мо-
лодые люди, приехавшие из села, но не нашедшие 
себя в городе.

- Основному контингенту в протестных событиях 
мы предложили работу на заводах, на ведущих пред-
приятиях, - сообщает Даниал Ахметов. – При этом за 
каждым будем следить, развитие цифровизации это 
позволяет.

Среди перечисленных предприятий – Казцинк, УМЗ, 
УК ТЭЦ. Не уточняется, на каких именно позициях там 
могут работать молодые люди, не захотевшие оста-
ваться и трудиться в сельском секторе.

 yk.kz

Что такое медиация
 Термин « медиация » происходит от латинского 

слова « mediare », что означает посредничать, высту-
пать в роли лица, при участии которого ведутся пе-
реговоры. Понятие « медиация » законодатель определяет как 
процедуру урегулирования спора ( конфликта )  между сторонами 
при содействии медиатора  в целях достижения ими взаимоприем-
лемого решения, реализуемую по добровольному согласию сторон 
( пункт 5 ) статьи 2  Закона Республики Казахстан « О медиации ».

Медиация, как и любой вид деятельности, осуществляется на 
основе определенных принципов, выражающих взгляды и пред-
ставления об организации и порядке урегулирования споров при 
содействии медиатора.

Медиация может применяться в спорах по гражданским, трудо-
вым, семейным и иным правоотношениям, а также по уголовным 
делам небольшой и средней тяжести. При активном обращении к 
медиации, как граждан, так и юридических лиц можно существенно 
снизить нагрузку на судебную систему,  тем самым повышая каче-
ство решения наиболее крупных дел. 

В Казахстане Закон « О медиации » вступил в силу 5 августа 
2011 года. Настоящий Закон регулирует общественные отношения 
в сфере организации медиации в Республике Казахстан, определя-
ет ее принципы и процедуру проведения, а также статус медиатора.

Основополагающие принципы медиации : 1) добровольность,  2) 
конфиденциальность, 3) взаимоуважение, 

4) равноправие сторон,  5) нейтральность и беспристрастность 
медиатора,  6) прозрачность процедуры.

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

 Романико Т.В.

Готовимся к службе в Армии, - заранее! 
17 марта 2022 года   по инициативе комитета солдатских матерей и отдела по делам 

обороны города актовом зале РАТК состоялась встреча   со студентами 4 курса  и их роди-
телями.  Тема:   Армия и  общество, весенний призыв в армию. 

Представители военного ведомства города: военком  подполковник  Бахтияров  Ермек  Алтынбеко-
вич, представитель погранзаставы «Ульба»- сержант  Тюменцев Андрей Владимирович и начальник 
группы  комплектования в военкомате сержант  Аморбаев Айдос Нурлыбекович  поделились своим 
видением современного состояния вооруженных сил в Казахстане. 

Разговор   шел  о реформах в армии, об ответственности военнослужащих от солдата до генерала 
за  сохранность  республики, как государства, о защите населения этого государства. А это мы с вами, 
наши семьи: дети, внуки. Это память преемственности поколений защитников Отечества.

Пронзительно точно, откровенно рассказал Тюменцев Андрей Владимирович о важности армей-
ской службы в жизни каждого мужчины на примере своей собственной жизни. Его  поддержали отцы, 
сами отслужившие в армии.

Родителей  интересовали  сроки призыва их сыновей, которые завершают обучение в колледже, 
куда они могут быть направлены на срочную службу, безопасность самой службы в современных 
условиях и какие льготы планирует министерство обороны  отслужившим  срочную   службу для 
дальнейшего  обучения в ВУЗах.

Разговор получился  серьезным и важным, как для призывников-студентов РАТК, так и их родите-
лей.  Ермек Алтынбекович подробно ответил на многочисленные вопросы 

Обсуждали   так же  возможности  контрактной  службы  в ВТШ ( военно -технических школах),   
особенностях срочной службы   и  активность гражданского контроля  со стороны родителей через 
деятельность организации солдатских матерей.

Особую благодарность хочется выразить организатору этих мероприятий в напряженном ритме 
занятий и прохождения практики студентов  4 курса  и возможности собрать родителей   Сауле  Ка-
деновне.

Председатель комитета солдатских матерей Л.А.Вильт 

За неуважение к Суду
 - административная ответственность

Судебная власть в Казахстане принадлежит только 
суду в лице постоянных судей.  Судебная власть осу-
ществляется посредством гражданского, уголовного 
и иных установленных законом форм судопроизвод-
ства, и в этой связи суд, является одним из значимых 
институтов государственной власти, поэтому судьи 
наделены необходимыми полномочиями по обеспече-
нию правосудия.

Одной из таких форм судопроизводства является администра-
тивное производство, задачей которого является охрана обще-
ственного порядка  и безопасности, установленного порядка осу-
ществления государственной власти, в том числе и за проявление 
неуважения к суду.  

Так, согласно диспозиции статьи 653 КоАП неуважение к суду 
может быть выражено в уклонении без уважительных причин участ-
ников процесса и иных лиц от явки в суд по повестке, извещению, 
уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотре-
ние дела в их отсутствие представляется суду невозможным; не-
подчинении распоряжениям председательствующего в судебном 
заседании; нарушении порядка в помещении суда и иных действий 
( бездействий ) явно свидетельствующие о неуважении к суду и ( 
или ) судье. 

Мерами административного взыскания являются предупрежде-
ние либо штраф в размере 20 МРП либо административный арест 
на срок до 5 суток, а частью 2 данной статьи предусмотрен штраф в 
размере 30 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.

В настоящее время для предупреждения и соблюдению лицами, 
участвующими при рассмотрении дела, порядка в ходе судебного 
разбирательства залы судебных заседаний судов области оснаще-
ны системой аудио-видео фиксации, тем самым привлечение лиц 
к административной ответственности за проявление неуважения 
к суду может быть одним из рычагов воздействия для укрепления  
авторитета судебной власти и укрепления доверия граждан к су-
дебной системе.

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

 г. Риддер   Кашкумбаева Д.К..


