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До конца 2019 года большинство госуслуг будет доступно в 
электронном формате, заявила председатель Агентства по делам 
государственной службы Анар Жаилганова, передал Tengrinews.kz.По 
ее словам, обязательное условие по наличию электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) сдерживает развитие электронных услуг.

«Для многих затруднительно ее получение и применение. Для этого не-
обходимо посещение ЦОНа, наличие специального программного обеспече-
ния и технических характеристик компьютера, периодическое обновление. 
Предлагается значительно облегчить получение электронных услуг за счет 
использования в качестве методов аутентификации одноразовых SMS-
паролей либо метода единого идентификационного номера. Это практикует-
ся в таких передовых странах, как Великобритания, Франция, Южная Корея 
и Китай», - сказала глава агентства на пресс-конференции в правительстве.

В Казахстане SMS-пароли применяются лишь по 64 не самым популяр-
ным государственным услугам.

«Будет продолжена работа по отказу от электронной цифровой подпи-
си взамен на использование одноразового пароля по всем услугам реестра. 
Для комфорта наших граждан и быстрого получения госуслуг мы планируем 
исключить одноразовые справки из реестра госуслуг.

Будет проведена работа по исключению из реестра 62 видов различных 
справок, выписок и документов, которые необходимы для представления в 
качестве подтверждающих сведений в другие инстанции. В этом перечне 
такие востребованные справки, как об отсутствии судимости, о временной 
нетрудоспособности, о наличии либо отсутствии недвижимости, выписка из 
медицинской карты больного», - добавила Анар Жаилганова.

Эти документы организации будут получать самостоятельно из инфор-
мационных систем, не обременяя граждан потерей времени на их сбор.
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Сдерживает развитие

Всё пропало
Личные данные 11 миллионов казахстанцев утекли в Сеть.

Специалисты Центра анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА) 
обнаружили, что, в свободный доступ в мировой паутине попали 
личные данные 11 миллионов казахстанцев, фактически представ-
ляющих все совершеннолетнее население страны.

На опубликованные в открытом доступе персональные данные специ-
алисты в области кибер безопасности наткнулись на прошлой неделе, о чем 
сообщили на своем Telegram-канале.

«На прошлой неделе специалисты ЦАРКА обнаружили в Сети одну из 
крупнейших утечек персональных данных. База с полной информацией 11 
миллионов человек – это все совершеннолетнее население страны, на-
ходилась в общем доступе сети Интернет. Любой желающий мог свободно 
получать доступ к системе или полностью загрузить ее к себе локально», 
- говорится в сообщении.

По словам экспертов, данные базы – свежи: они были актуализированы 
около полугода назад.Этим вполне могли воспользоваться разного рода 
преступники-аферисты.Как долго информация была доступна любому 
пользователю Интернета, пока неизвестно. А вот тот факт, что она была «…
проиндексирована поисковыми системами Google и Yandex…» у специали-
стов сомнений не вызывает.

«Обстоятельства утечки данных выясняются», - говорится в сообщении 
Центра.

Также специалисты Центра анализа и расследования кибер атак сооб-
щили, что уже обратились в компетентные органы, чтобы выяснить природу 
произошедшей утечки.

 Sputnik Казахстан

Всё будем показывать
Поэтапный переход к декларированию начнется с 2021 года, 

передалТengrinews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.
Президент уже  подписал закон, согласно которому всеобщее де-

кларирование переносится с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года 
с последующим поэтапным переходом.

На первом этапе - с 1 января 2021 года декларацию представят:лица, 
занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;лица, 
уполномоченные на выполнение госфункций, и их супруги;лица, приравнен-
ные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 
и их супруги;лица, на которых возложена обязанность по представлению 
декларации в соответствии с Конституционным законом «О выборах» и за-
конами «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятель-
ности», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

На втором этапе - с 1 января 2023 года декларирование для работников 
государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов 
квазигосударственного сектора и их супругов.

На третьем этапе - с 1 января 2024 года декларирование руководителей 
и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпри-
нимателей и их супругов.

На четвертом этапе - с 1 января 2025 года декларирование остальной 
категории граждан.
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В Суд на Акимат
Казахстанец  отсудил у Акимата 1,4 млн тенге за яму на доро-

ге. Беспрецедентный случай произошел в Уральске. Автолюбитель 
смог доказать вину отдела пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог в повреждениях, которые получил его автомобиль, 
попав в дорожную яму.

Житель Уральска Николай Федоров попал в историю. Он стал первым 
автолюбителем в городе, который смог добиться возмещения ущерба от 
государственного органа, обеспечивающего безопасность дорожного дви-
жения. 

«2 марта на путепроводе в районе автобусного парка автомобиль “Toyota 
Camry 70” под управлением моего клиента въехал в яму по улице Сырыма 
Датова. Николай Федоров на машине двигался по крайнему левому ряду со 
скоростью в 50 км/час. На мосту была яма глубиной около 20 сантиметров. 
Машина получила повреждения подкрылка, бампера и рулевой тяги. Води-
тель вызвал на место происшествия сотрудников полиции, которые оформи-
ли протокол ДТП», — сообщил юрист Михаил Федулеев.

Юрист отметил, что его клиент поступил очень правильно. Он собрал 
весь необходимый пакет документов. Ремонт автомобиля, включая замену 
рулевой тяги обошелся ему в 1 млн 137 тысяч тенге.

«Судом № 2 было принято решение удовлетворить иск к отделу пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог. Они должны возместить 
полностью сумму ущерба, а также процессуальные издержки. В общей слож-
ности выходит 1,4 млн тенге», — сказал Михаил Федулеев.
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США будут 
помогать 
Казахстану 
в политике

США заявили, что готовы 
оказать содействие Казахста-
ну в реализации политических 
казахстанских  реформ. Об 
этом заявили Джон Болтон и 
Майкл Помпео.

В рамках официального визи-
та в США глава МИД РК Бейбут 
Атамкулов провел переговоры 
с советником президента по 
национальной безопасности Джо-
ном Болтоном и госсекретарем 
Майклом Помпео. В ходе встречи 
представители США приветство-
вали итоги внеочередных пре-
зидентских выборов в Казахстане 
и выразили готовность к дальней-
шему развитию взаимодействия 
по всему спектру двусторонних 
отношений. Атамкулов отметил, 
что избранный президент уде-
ляет особое внимание развитию 
расширенного стратегического 
партнерства с США.

Во время переговоров аме-
риканская сторона выразила 
поддержку программе социаль-
но-экономических и политиче-
ских преобразований Токаева 
и готовность оказать необходи-
мое содействие в реализации 
намеченных реформ. Болтон 
подчеркнул значимость, которую 
США придают расширенному 
стратегическому партнерству с 
Казахстаном.

Стороны провели обмен 
мнениями по актуальным вопро-
сам региональной и международ-
ной политике. Болтон и Помпео 
подтвердили приверженность 
дальнейшему наращиванию  
стратегического партнерства. 
Речь, в частности, шла о дивер-
сификации присутствия амери-
канских инвестиций и технологий 
в экономике РК в сферах энерге-
тики, транспорта, промышленно-
сти, инфраструктуры, финансов, 
фармацевтики, аэрокосмической 
отрасли, АПК, ВПК, IT-технологий, 
кибербезопасности.

Сторонами обсуждены со-
вместные усилия двух государств 
по борьбе с международным 
терроризмом, обеспечению реги-
ональной безопасности, стабили-
зации ситуации в Афганистане и 
другие международные вопросы. 
Договорились продолжить со-
вместные усилия по обеспечению 
устойчивого развития Афганиста-
на, реализуя социально-экономи-
ческие и гуманитарные проекты 
как в двустороннем формате, так 
и в рамках многосторонних плат-
форм. Особое внимание уделено 
важности дальнейшего развития 
региональной платформы «С5+1» 
между государствами Централь-
ной Азии и США.
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Казахстанцы снова вы-
шло на митинг. Выступа-
ющие спикеры требова-
ли изменений в системе. 
В  воскресенье, 30 июня, в 
Алматы состоялся санк-
ционированный митинг.

Перед собравшимися вы-
ступили  представителя мас-
лихата:

— Мы пришли, чтобы вме-
сте с вами участвовать в дис-
куссии, мы пришли, потому 
что мы так же беспокоимся 
за будущее, как и вы. Мы 
такие же казахстанцы, мы 
такие же алматинцы, — за-
явил представитель масли-
хата Марат Абдуллаев. — Я 
хотел бы вас поздравить с 
этим митингом, тем более 
что эти митинги будут иметь 
продолжение, они официаль-
но разрешены, и я уверен в 
том, что мы будем общаться, 
мы будем дискутировать, мы 
будем встречаться. Хотелось 
бы, чтобы мы законно, спо-
койно обсуждали проблемы, 
которые нас интересуют.

Также с речью на сцене 
выступила активистка Гуль-
жан Емгалиева.

— Сегодняшний митинг — 
это вынужденная мера вла-
сти уступить наконец закон-
ное место народу. Мы знаем, 
какая сегодня происходит си-
туация в стране. Из этой си-
туации есть только два выхо-
да. Первый выход — власть 
будет и дальше проводить 
давление, и запрещать на-
роду, и народ будет сопро-
тивляться, как это происхо-
дит сейчас. Или нужно вести 
серьезный, принципиальный 
диалог. Какие механизмы су-
ществуют у общества, чтобы 
такой диалог проводить?

Государственные органы 
не являются сегодня сред-
ством коммуникации и вла-
сти, заявила Емгалиева.

Выступающие спикеры 
требовали изменений в си-
стеме. Они выразили не-
удовлетворенность работой 
госаппарата, преследовани-
ями гражданских активистов 
силовиками, а также требо-
вали провести реформу кон-
ституции.
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 Всё для Народа!
АвтоЦОН в ВКО пока не открылся, но некоторые «изменения» 

уже есть, - как говорится, - «Всё для Народа!».
Часть функций регистрационно-экзаменационного подразделе-

ния МВД РК переданы ЦОНу на Сатпаева 34/2. Приём и выдача до-
кументов на получение водительского удостоверения и госномера, 
регистрацию авто ведётся (пока), - только там. Но вот услуги, по 
изготовлению прав и номеров по-прежнему,… осуществляют под-
разделения МВД.

Таким образом, людей, обращающихся по старой памяти в зда-
ние адмполиции, отправляют за оформлением документов на,… 
КШТ. Там гражданские сотрудники ЦОНа ведут приём и выдачу, а 
только потом, - всё передают полицейским.

Это вынужденная замена функций автоЦОНа, которого, как 
известно, из всех крупных городов страны, -нет только в Усть-
Каменогорске. Некоторые горожане поторопились обрадоваться, 
подумав, что он открылся – но нет. Изменения в регистрационной 
транспортной сфере произошли, но не настолько глобальные, как 
хотелось бы.

В ЦОНе на пр. Сатпаева, скорее всего, будет тесно, неудобно и 
негде парковаться, но вариантов больше нет, пока наконец не по-
строят здание автоЦОНа.
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Вернули Закон
Любят у нас в Казахстане принимать быстро  те, или иные За-

коны, а потом их же отменять. В РКопять вернули бесплатный 
провоз 20 кг багажа в самолетах.Министр индустрии и инфраструк-
турного развития РК своим приказом  внес изменения Правила пере-
возки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.

В правилах говорится, что каждому пассажиру, имеющему билет, за ис-
ключением несовершеннолетних пассажиров, перевозимых без предостав-
ления отдельного места в салоне, устанавливается бесплатный провоз руч-
ной клади и багажа весом не более 20 килограмм. Общий вес ручной клади, 
вносимой в салон воздушного судна, и его предельные габариты устанавли-
вается перевозчиком.
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Санкционированный митинг

Это стало известно по предо-
ставленной информации управле-
ния природных ресурсов и регу-
лирования природопользования 
Восточно-Казахстанской обла-
сти.

По данным ФРГП «Казгидромет» 
состояние атмосферного воздуха 
города Усть-Каменогорска по ито-
гам 2018 года  относится к высоко-
му уровню загрязнения. Состояние 
воздуха усугубляется тем, что значи-
тельную часть времени наблюдают-
ся неблагоприятные метеоусловия 
– безветрие. Так, количество дней 
НМУ в 2018 году составило 63 дня.

На финансирование природоох-
ранных мероприятий из бюджетов 
всех уровней  в 2018 году было вы-
делено более 5,1 млрд. тенге, из них: 
республиканский бюджет 1,6 млрд. 
тенге, областной бюджет – 2,6 млрд.
тенге, бюджеты городов и районов – 
0,9 млрд. тенге.

В 2018 году управлением при-
родных ресурсов и регулирования 
природопользования был реализо-
ван комплекс мероприятий, направ-
ленных на охрану атмосферного воз-
духа, в том числе функционирование 
Региональной автоматизированной 
информационной системы произ-
водственного экологического мони-
торинга в областном центре, которая 
позволяет мониторить уровень кон-
центрации 6 элементов химических 
веществ на 9 постах.
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В Усть-Каменогорске 
– высокий уровень 

загрязнения


