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И жён, задерживают тоже, …
Антикоррупционной     службой     начато     досудебное     

расследование     в   отношении     Кайрата     Сатыбалдыулы,    
его     бывшей     супруги   Гульмиры   Сатыбалды     и    других     
лиц     по     факту     рейдерского   захвата     бизнеса.  Об этом 
сообщили в Антикоррупционной службе.

«16 марта текущего года Г. Сатыбалды задержана в порядке 
статьи 128 УПК РК и водворена в изолятор временного содержания 
Нур-Султана. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная инфор-
мация в интересах следствия разглашению не подлежит», - гово-
рится в сообщении.

Напомним, Кайрат Сатыбалдыулы был задержан антикоррупци-
онной службой в минувшее воскресенье, 13 марта. Его задержали в 
аэропорту Алматы, когда он готовился вылететь в Дубай.

Его подозревают в причастности к фактам злоупотреблений 
должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтеле-
ком» в особо крупном размере.

Также сообщалось, что проверяется причастность К. Сатыбал-
дыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность госу-
дарства.

Кайрат Сатыбалдыулы является племянником первого прези-
дента Казахстана, Елбасы Нурсултана Назарбаева.

 Sputnik Казахстан

Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами оста-

ется одним из актуальных в обеспечении безопасности 
граждан нашего города.

Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасно-
сти для того чтоб не стать жертвой мошенников.

– не следует делать покупки у сомнительных продавцов 
через Интернет. Чтобы не стать жертвой мошенников, приоб-
ретайте 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 вы-
полнить 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 предоставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессен-
джеров, электронной почты, не нажимайте на баннеры на сай-
тах – вы рискуете установить вредоносное программное обе-
спечение на свое устройство. После этого мошенники могут 
получить доступ к вашим личным данным – с вашей банковской 
карты или мобильного счета могут быть списаны деньги, а так-
же получены пароли от социальных сетей и электронных по-
чтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях 
от банков и компаний, о победе в конкурсах, в которых вы не 
участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, элек-
тронные письма или сообщения в мессенджерах от «родствен-
ников» 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 пре-
доставления персональных данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!

(ОВД г.Риддер)

Электронное правосудие в судебной 
системе Республики Казахстан 

В свете, поставленных перед казахстанским обществом, целей и задач в виде построения полити-
чески сильного, экономически развитого и правового государства все его сознательные члены, как то 
физические и юридические лица, негосударственные и государственные органы  прилагают все усилия 
для осуществления всего задуманного и искоренения различного рода причин, препятствующих до-
стижения этого.

Судебная власть в Республике Казахстан осуществляется она от имени государства и  направлена, 
прежде всего, на защиту  прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечивая при 
этом исполнение норм Конституции, законов, иных нормативных  и правовых актов, международных 
договоров и т.п. Постоянное реформирование судебной системы в соответствии с передовыми миро-
выми стандартами показывает движение Казахстана вперёд                    к развитому правовому госу-
дарству, так как судебная система является главным гарантом и опорой законности в казахстанском 
обществе и никогда не останется в стороне от данных процессов, а развивается, согласно реалиям 
времени дальше. 

Одними из многочисленных целей, определённых реформированием судебной системы Республики 
Казахстан, являются : 1) сокращение до минимума бумажного документооборота в судах, 2) повсемест-
ное внедрение инновационных IT-технологий, делающих казахстанское судопроизводство максималь-
но доступным, открытым и прозрачным, а также позволяющим осуществлять значительную экономию 
бюджетных средств, 3 ) полное искоренение не процессуальных контактов с участниками судебного 
процесса, как коррупционной составляющей, 4) равномерная нагрузка на судей в целях улучшения 
качества отправления правосудия и т.д.  

Теперь, от « прозы » перейдём к « хлебу насущному ». 
Во-первых, в связи с внесенными в нормативно-правовые акты Республики Казахстан изменения-

ми и дополнениями, предусмотрена возможность отправки в суды различного рода корреспонденции 
физическими и юридическими лицами,  государственными органами и организациями, а также их пред-
ставителями и адвокатами не только посредством почтовой связи, нарочно или специальной фель-
дъегерской связью, но и через один из основных электронных сервисов судебной системы Республики 
Казахстан - « Судебный кабинет ». 

Во-вторых, в целях равномерной нагрузки на судей и улучшения качества отправления правосудия, 
а также полного искоренение не  процессуальных контактов с участниками судебного процесса, как 
коррупционной составляющей используется  автоматическое распределение дел, направленных для 
рассмотрения  в суд. При автоматическом распределении дела, направленного для рассмотрения в 
суд, специалист – оператор забивает все требуемые компьютерной программой данные, а она в свою 
очередь,  исключая человеческий фактор, в автоматическом режиме распределяет дело тому или ино-
му судье, который подходит по заложенным в неё параметрам. 

В-третьих, на всех стадиях судебного процесса, от начала и до окончания, в обязательном поряд-
ке производится его аудио и видео фиксация, а DVD-диск с его записью прилагается к делу, поэтому 
перед началом судебного заседания председательствующий по делу предупреждает участников про-
цесса об этом. Информация о фиксации судебного заседания с использованием технических средств 
отражается в кратком протоколе, подписываемом после прослушивания текста, просматривания виде-
озаписи, проверки соответствующего качества фиксации председательствующим по делу и секретарем 
судебного заседания. На сегодняшний день, в залах судебных заседаний судов Республики Казахстан,  
установлено новейшее оборудование, позволяющее фиксировать ход судебного заседания на каче-
ственном уровне, что, в свою очередь, дисциплинирует не только сотрудников суда, но и стороны, 
участвующие по делу.

Работа Верховного Суда РК по широкому внедрению инновационных информационных IT-
технологий в казахстанское судопроизводство постоянно продолжается, что явлется важным шагом 
для вхождения РК в число 30 самых разыитых государств мира, а также для повышения доверия фи-
зических и юридических лиц, негосударственных и государственные органов и всего мирового сообще-
ства к судебной системы РК.

       
Главный специалист канцелярии Специализированного суда 

по административным правонарушениям г. Риддера ВКО Тубеков М.Н. 

Благотворительная акция 
Региональный общественный фонд  имени  Героя 

России Ахмата  Кадырова провел  очередную  благо-
творительную акцию на Донбассе. Весь товар на 
рынке в Волновахе выкуплен у продавцов и передан 
жителям, сообщает глава Чечни Рамзан  Кадыров. Го-
рожане получили продукты питания и предметы пер-
вой необходимости.

«После зачистки населенных пунктов ДНР от бандеров-
ской и нацистской нечисти, а также шайтанов разных мастей 
местному населению нелегко наладить свой обычный быт. 
Денежные сбережения и запасы продовольствия после дол-
гих недель, проведенных в подвалах и укрытиях, у большин-
ства людей закончились», — пишет Кадыров в соцсетях.

По решению дорогой мамы, президента РОФ Аймани Не-
сиевны, весь товар, реализуемый на центральном рынке 
города Волноваха, был выкуплен у продавцов и передан жи-
телям. Город совсем недавно освободили от бандеровцев 
и нацистов. Люди получили капусту, картофель, мясо, лук, 
морковь, свеклу, а также хлебобулочные изделия, рыбную и 
молочную продукцию», — сообщил Кадыров.

Фонд регулярно оказывает продовольственную помощь 
детям Донбасса, вывезенным в Ростов-на-Дону, жителям 
освобождённых населённых пунктов ДНР и ЛНР, а также 
российским военным из Чеченской Республики, участву-
ющим в специальной операции на территории Донбасса и 
Украины.


