
Визит мультимиллиардера
 - в Казахстан 

Стало известно, с какой целью приехал в Казахстан 
один из богатейших людей планеты. Касым-Жомарт 
Токаев принял президента компании Adani Group Гау-
тама Адани. Как отмечено на сайте Акорды, в ходе встречи 
были  рассмотрены  перспективы реализации долгосрочных  
и стратегически важных инвестиционных проектов.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал  планы индий-
ского  мультинационального  конгломерата Adani Group  по  
развитию транспортной инфраструктуры в регионе.

«Президент отметил, что Казахстан проводит работу над  
диверсификацией  транспортных направлений  и активно  
развивает Транскаспийский международный транспортный 
маршрут», — сказано в  сообщении.

Кроме того, Гаутам Адани  рассказал Касым-Жомарту То-
каеву  о заинтересованности компании в  установлении  со-
трудничества с  казахстанской стороной и  в  других  важней-
ших секторах  экономики, таких  как энергетика, нефтехимия 
и  возобновляемые  источники энергии.

Стоит отметить, что основатель и владелец  компании 
Adani Group Гаутам Адани является  самым богатым челове-
ком в  Азии и третьим богатейшим  человеком в  мире, с со-
стоянием в 129 млрд долларов, согласно журналу Bloomberg 
(136 млрд  долларов  согласно Forbes).
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Конкурс на занятие административной

 государственной должности
Занятие административной государственной должности осуществля-

ется на конкурсной основе, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Законом, а также случаев назначения местными представи-
тельными органами или избрания в соответствии с законами РК.  Отбор в 
кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А» прово-
дится в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.

Конкурс на занятие административной государственной должности обеспечивает 
право граждан РК на равный доступ к государственной службе. Конкурс на занятие 
вакантной и временно вакантной административной государственной должности 
корпуса «Б» проводится государственным органом. В конкурсе имеют право при-
нять участие граждане, получившие при прохождении тестирования оценки не ниже 
пороговых значений, устанавливаемых уполномоченным органом.

При проведении конкурса в центральных государственных органах, ведомствах и 
их территориальных подразделениях объявления публикуются на интернет-ресур-
сах центральных государственных органов и уполномоченного органа, а также в пе-
риодических печатных изданиях, определенных уполномоченным органом.

Объявления о проведении конкурса в исполнительных органах, финансируемых 
из местного бюджета, публикуются на интернет-ресурсах исполнительных органов, 
финансируемых из местного бюджета, и уполномоченного органа, а также в перио-
дических печатных изданиях, определенных территориальными подразделениями 
уполномоченного органа. В случае создания единой службы управления персона-
лом (кадровой службы) объявления публикуются на интернет-ресурсе государствен-
ного органа, в структуре которого она состоит.

Если конкурс проводится на временно вакантную административную государ-
ственную должность корпуса «Б», то данное условие должно быть указано в объ-
явлении о проведении конкурса. Порядок проведения конкурса и формирования 
конкурсной комиссии определяется уполномоченным органом. Конкурсная комиссия 
после собеседования с конкурсантом дает заключение.

Участник конкурса, получивший положительное заключение конкурсной комис-
сии, имеет право занятия административной государственной должности корпуса 
«Б».

Заведующая канцелярией специализированного суда 
по административным правонарушениям г. Риддера ВКО 

Ильбисинова Г.Б

Борьба с коррупцией
 С первых дней формирования Казахстана как независимого суверенного госу-

дарства борьба с коррупцией является одним из ключевых приоритетов государ-
ственной политики нашей республики. 

Одной из задач достижения этой цели выступает формирование системы добропоря-
дочности, антикоррупционной культуры, образования и воспитания. Без наличия у граждан 
антикоррупционной культуры, говорится в Стратегии, стойкого иммунитета к коррупции, ее 
публичного порицания невозможно достижение желаемого результата. Каждый казахстанец, 
каждая семья должны понимать, что борьба с коррупцией - дело всего общества.

Коррупцию невозможно искоренить за короткий срок, но можно посредством образования 
предотвратить и не дать ей пустить корни, и это особенно важно для подрастающего поко-
ления.

Одним из самых опасных последствий может стать социальная апатия, потеря веры в 
будущее, пассивность и индифферентность в восприятии коррупции. Молодые люди, встре-
чаясь с фактами коррупционной деятельности, могут в дальнейшем воспринимать корруп-
цию как естественное явление социальной среды, что усиливает негативные последствия 
коррупции. Борьба с коррупцией является одним из приоритетов стратегического развития 
страны. 

Ведущий специалист Специализированного суда по административным
 правонарушениям г. Риддера ВКО 

Романико Т.

Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничества-

ми остается одним из актуальных в обеспечении 
безопасности граждан нашего города.

Будьте бдительны, запомните несколько правил без-
опасности для того чтоб не стать жертвой мошенников.

– не следует делать покупки у сомнительных продав-
цов через Интернет. Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков, приобретайте товары в официальных Интернет-
магазинах, а оплату проводите только на защищенных 
сайтах с протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудни-
ка» банка, что ваша карта заблокирована, либо на вас 
пытаются оформить онлайн-кредит мошенники и вам 
необходимо выполнить ряд операций, не следуйте ука-
заниям лже-оператора, перезвоните в банк и сообщите 
о факте службе безопасности. Никогда и никому не со-
общайте CCV-код с оборотной стороны банковской кар-
ты и секретные коды, которые приходят вам в SMS от 
банка, не предоставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, 
мессенджеров, электронной почты, не нажимайте на 
баннеры на сайтах – вы рискуете установить вредо-
носное программное обеспечение на свое устройство. 
После этого мошенники могут получить доступ к ва-
шим 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 компен-
сациях 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 нуж-
на помощь, или от «сотрудников» правоохранительных 
ведомств, требующих взятку за то, чтобы отпустить за-
держанного родственника – проверьте эту информа-
цию, позвонив близкому человеку.

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

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мо-
шенников!

(ОВД г.Риддер)

Видеоконференцсвязь
Верховным Судом в целях обеспечения мобильного, прозрачного и до-

ступного правосудия реализуется задача по широкому внедрению в судах 
новых технологий.

К телекоммуникационным и информационным системам относится и видеокон-
ференцсвязь. Видеоконференцсвязь - это телекоммуникационная технология инте-
рактивного взаимодействия трех и более удаленных абонентов, при которой между 
нами возможен обмен аудио - и видеоинформацией в реальном времени, с учетом 
передачи управляющим данных. Приведем пример. Лицо стало участником судеб-
ного разбирательства в суде, который отдален от места нахождения данного лица, 
и в связи с этим участник не может посетить здание суда. Данное лицо посредством 
видеоконференцсвязи имеет возможность принять участие в судебном заседании, 
для чего ему необходимо явиться к близлежащей точке  доступа к видеоконферен-
цсвязи, сообщив об этом суду, рассматривающему дело. 

Мобильная  видеоконференцсвязь осуществляется через мобильное приложе-
ние. Для ее использования необходимо установить приложение « TrutConf » на свой 
смартфон, получив у специалиста суда доступ на участие в судебном заседании, не 
выходя из дома.  Таким образом, использование данной связи позволяет без посе-
щения здания суда реализовывать свои права и обязанности.

Ведущий специалист Специализированного суда по административным 
правонарушениям г. Риддера ВКО Романико Т.В


