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Из-за отсутствия интернета не все  могут 
получать современное образование

Вице-спикер Мажилиса Парламента Владимир Божко, предложил 
правительству создать Межведомственную комиссию по информа-
тизации с активным режимом работы для решения проблем с обе-
спечением Интернета сельских населенных пунктов, 

Касательно этих  ресурсов Божко напомнил, что по ним зачастую идут 
горячие споры. Но, на его взгляд, это естественный процесс совершенство-
ваний этих ресурсов и в коем случае нельзя останавливаться, надо их дово-
дить до совершенства.

— Сегодня по республике 93 школы не подключены к интернету, хотя, по 
моим данным, им разработаны кейсы для учебы. Но объективно их обнов-
ление понятно не всегда будут успевать за изменениями, так что интернет 
в эти школы надо проводить. Нередки случаи сбоев интернет-соединений в 
районных центрах и сельских населенных пунктах. Это говорит или о недо-
статочном качестве оборудования используемого в сетях Интернета или о 
его низкой пропускной способности, что в значительной степени препятству-
ет получению в сельских школах качественного образования, создает за-
труднения работе социальных, медицинских и правоохранительных струк-
тур, — констатировал вице-спикер палаты.

Он призвал заинтересованные ведомства обратить внимание на то, что, 
построив сети, должны организовать и представлять необходимые сервис-
ные услуги.

— В связи с этим полагаю целесообразным особо заострить внимание 
на вопросах взаимодействия в деле доведения широкополосного интерне-
та до сельчан всех заинтересованных ведомств, как на центральном, так и 
местном уровнях при непосредственной координации министерства цифро-
вого развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Это работа 
всех министерств и ведомств, — пояснил Божко.

Он подчеркнул, что результаты должны способствовать сокращению 
разрыва в цифровом развитии между городом и селом.

— Думается, будет обоснованным решением предложить правительству 
создать Межведомственную комиссию по информатизации с активным ре-
жимом работы.. 

Zakon.kz

Ох уж, эти цифры
Мажилисмены возмутились тем, что их включили в спи-

сок должников по налогам. Депутаты нижней палаты парла-
мента потребовали навести порядок в базе данных, а также 
повысить уровень информационной безопасности.

 Депутаты мажилиса выразили возмущение тем, что их имена 
оказались в списке должников по налогам.

Как заверили народные избранники, они являются честными 
плательщиками налогов, сообщил телеканал КТК.

 «Я теперь каждый месяц проверяю, есть у меня долг или нет. 
Потому что к кому-то перенаправляют мою оплату и выставляют 
должником. Если мы не наладим эту простую систему, то зачем во-
обще нужен интернет? Зачем тратить столько денег, если в итоге 
это не работает?» — говорит депутат мажилиса Омархан Оксик-
баев.

Сообщается, что другому мажилисмену отправляли квитанции с 
несуществующей налоговой задолженностью.

В парламенте потребовали навести порядок в базе данных. А 
ведомству, которое отвечает за цифровое развитие, надо повы-
шать уровень информационной безопасности, заявили мажилис-
мены. По мнению депутатов, в утечке данных виноваты работники, 
которые не соблюдают правила конфиденциальности.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что у мажилис-
менов есть крупные непогашенные долги по налогам. Суммы до-
стигали 230 тысяч тенге (более 570 долларов).Спикер мажилиса 
возмутился тем, что базы данных вовремя не обновляются

Цифровая безопасность
Три дилеммы, о которых говорят в современном обществе, об-

суждаются уже достаточно давно: цифровая безопасность, транс-
формация рынка труда в связи с роботизацией и правовое регули-
рование. На самом деле, немногие понимают, насколько значительными 
являются эти жизненно важные проблемы. Как правило, люди просто отма-
хиваются от них, не задумываясь, что это может непосредственно коснуться 
их лично. 

Говоря о цифровой безопасности, Дмитрий Анатольевич Медведев, как-
то отметил: «... Прежде всего, это обеспечение национальных интересов 
страны. И с точки зрения экономики: ни один хакер не должен иметь воз-
можность обрушить, например, всю банковскую систему страны. И с точки 
зрения политики. Если мы доживём до того момента, когда у нас будет элек-
тронное голосование... то, естественно, эта система должна быть защище-
на от влияния извне. Здесь, кстати, возникает ещё один вопрос. Классиче-
ски всякое голосование в современных демократиях рассматривалось как 
голосование, которое должно обеспечить тайну волеизъявления. И в интер-
нете, несмотря на то что есть необходимый объём защиты и приватности, 
возникает вопрос, насколько вообще можно обеспечить эту самую тайну?

В принципе на эти угрозы человечество плюс-минус научилось пока ре-
агировать - на том технологическом уровне, которого мы достигли. Но сегод-
ня появились и другие вопросы. Например, защита персональных данных. 
Эти данные давно стали стратегическим ресурсом. 

Желающих завладеть такими огромными массивами данных в мире всё 
больше. По статистике, кибератаки происходят каждые 14 секунд. Кстати, 
за последнее время мы были свидетелями масштабных утечек данных и в 
таких крупных иностранных компаниях, как Facebook, Uber, и в некоторых 
банках.

Но, к сожалению, обеспечение тотальной безопасности в цифровом 
мире имеет и свою обратную сторону, свою цену - это угроза утраты приват-
ности личности, то есть, по сути, утраты частной жизни. Сейчас грань между 
частным и публичным пространством очень тонкая. Подчас её невозмож-
но измерить, невозможно почувствовать. Буквально любой шаг человека, 
его экономические и социальные действия фиксируются окружающими нас 
устройствами. Даже всё то, что происходит здесь, естественно, навсегда 
останется в памяти человеческой. А это создаёт риски ограничения свобод, 
риски манипулирования человеком. Необходимо выстраивать этот хрупкий 
баланс между безопасностью и гарантиями защиты частной жизни.

Конечно, безопасность, в том числе цифровая, - это всегда контроль 
и ответственность. Государство, если говорить о хранении персональных 
данных или защите приватности, должно для этого всё делать. Но в прин-
ципе это выбор и самого человека, какой след он готов о себе оставлять. 
Это зависит от наших внутренних устремлений, от того вообще, как мы себя 
позиционируем в мире. Речь о политиках, публичных людях, которые прак-
тически всё время находятся на виду. Но если раньше это касалось только 
довольно, что называется, раскрученных людей, то сейчас это касается лю-
бого человека. Ты сам должен решить, какой информацией хочешь делить-
ся - фотографиями, геотегами, контактами.

Хакеры - это не самое страшное. Достаточно одного продажного систем-
ного администратора, чтобы все данные оказались в ЦРУ и Пентагоне. При-
меров уже хватает, хотя бы недавний вопиющий случай утечки в Сбербанке. 
Сотрудник похитил данные 60 миллионов клиентов. А почему бы таким же 
образом, кому-то, не похитить сведения о миллионах граждан?

К сожалению, стратеги цифровой трансформации фактически лишают 
человека права выбора и защиты частной жизни.

С точки зрения светского права, в цифровом обществе человек из субъ-
екта общественных отношений превращается в объект жесткого управле-
ния, лишается богоданной свободы и возможности выбора. Он будет обязан 
жить по антихристианским законам и правилам, которые установят в обще-
стве богоборцы.

Поэтому, невзирая на обещания «инноваторов» о построении «рая на 
земле», желательно  остановить попытки установления тоталитарной циф-
ровой диктатуры и противостоять беззаконию. Твердо отстаивать свои кон-
ституционные права и свободы.

по  Мат.Эл.СМИ

Не реализовали
На программу «e-learning» уже  потратили, - 371 миллиард 

тенге, - но так и не запустили.На систему электронного об-
учения e-learning Министерства образования и науки потра-
тили 371 миллиард тенге, но так и не приняли в эксплуата-
цию. Об этом заявил депутат Мажилиса Мухтар Ерман..

«По данным Счетного комитета, ряд мероприятий программы 
«Цифровой Казахстан» реализованы не в полной мере. Разрабо-
танная Министерством образования и науки система электронно-
го обучения е-learning стоимостью 35 миллиардов тенге не была 
принята в эксплуатацию. Госорганы заявляли о выделении на про-
грамму 217 миллиардов тенге, тогда как по факту объем затрат со-
ставил, - 371 миллиард тенге с учетом республиканского и местного 
бюджетов, а также собственных средств организаций», - сообщил 
Ерман на правчасе в Мажилисе.

По его словам, программа «Цифровой Казахстан» предполагает 
финансирование в объеме 141 миллиарда тенге из средств респу-
бликанского бюджета и 169 миллиардов тенге средств квазигосу-
дарственного сектора.

Депутат также,  указал на 93 школы, не подключенные к Интер-
нету.

«Наибольшее их количество в Западно-Казахстанской обла-
сти - 30 школ. Также подобные школы есть в Туркестанской, Акмо-
линской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, 
Жамбылской и Мангистауской областях. Кроме того, 684 школы 
подключены к Интернету со скоростью менее 4 мегабит в секунду. 
Часто бывают сбои соединения в тех школах, где уже обеспечен до-
ступ к Интернету. Это говорит о недостаточном качестве и в значи-
тельной степени препятствует доступу к элементам цифровой об-
разовательной платформы и, таким образом, получению в сельских 
школах качественного образования», - заявил депутат.

Напомним, в 2014 году депутаты предлагали закрыть программу 
e-learning. Скандал вокруг проекта возник из-за заявлений разра-
ботчиков о том, что они не получили оплату.

tengrinews.kz

Премьер поддержал 
отмену роуминга в 

ЕАЭС
Начать поэтапную отмену 

роуминга в странах Евразийско-
го Союза предложил премьер-ми-
нистр Казахстана Аскар Мамин.

Аскар Мамин участвует в сове-
тах глав правительств СНГ и ЕАЭС.

«Евразийский экономический 
союз создавался, в первую оче-
редь, для наших граждан. Каждый 
гражданин должен ощутить прак-
тические выгоды от экономической 
интеграции. В этих целях считаю не-
обходимым начать работу по отме-
не роуминга мобильных операторов 
в рамках нашего интеграционного 
объединения», — заявил он.

С точки зрения технологий от-
личий для оказания услуги своим 
гражданам и гостям нет, продолжил 
он. Вопрос заключается в различиях 
законодательств и межоператор-
ских тарифов, считает премьер.

«Европейский союз, учитывая 
все это, в 2017 году отменил ро-
уминг. Предлагаю разработать и 
реализовать совместный план по 
поэтапной отмене роуминга, что по-
зволит избежать потерь для опера-
торов», — сказал он.

Мамин предложил создать спе-
циальную рабочую группу в крат-
чайшие сроки.

Но, ранее уже, о возможной 
отмене роуминга в странах ЕАЭС 
сообщал председатель коллегии 
Евразийской экономической комис-
сии Тигран Саркисян. Также, и заме-
ститель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы России 
Анатолий Голомолзин также заяв-
лял, что страны Союза обсуждают 
возможность отмены роуминга вну-
три объединения.

 Sputniknews.kz

Инвестируют
В сентябре текущего года 

Национальный банк Казахстана 
инвестировал 20 миллиардов 
тенге из ЕНПФ в облигации наци-
ональной компании «Казакстан 
темир жолы» с доходностью 
11,5% годовых.

Кроме того, сообщается, что 
финрегулятор также приобрел об-
лигации RBK Bank за 15 миллиардов 
тенге с доходностью 10, 95%, сооб-
щается в обзоре ЕНПФ.

По состоянию на 1 октября 2019 
года объем портфеля пенсионных 
активов ЕНПФ составил 10 426,3 
миллиардов тенге. Денежные сред-
ства и финансовые инструменты в 
национальной валюте составили 6 
850,6 миллиарда тенге или 65,7%, в 
иностранной валюте – 3 575,7 мил-
лиарда тенге или 34,3%.

В сентябре текущего года объем 
инвестирования пенсионных акти-
вов, номинированных в тенге, со-
ставил 55,3 миллиарда тенге.В сен-
тябре 2019 года Нацбанк погасил из 
средств ЕНПФ основной долг по го-
сударственным ценным бумагам ми-
нистерства финансов Казахстана на 
общую сумму 16,9 миллиарда тенге.

Кроме того, были произведены 
также досрочные частичные погаше-
ния основного долга по депозитам 
банков второго уровня Казахстана 
на общую сумму 1,4 миллиарда тен-
ге.

Доходность пенсионных активов, 
распределенная на счета вкладчи-
ков (получателей), с начала 2019 
года составила 4,98%.

 Sputnik Казахстан

Стала лучшей
Ольга Рыпакова стала 

победительницей Всемир-
ных военных игр.

Казахстанская легкоатлетка 
Ольга Рыпакова оформила «зо-
лото» на Всемирных военных 
играх, которые в эти дни про-
ходят в Ухане (Китай), передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой 
на Национальный олимпийский 
комитет РК.

Спортсменка стала лучшей 
в тройном прыжке. Золотую ме-
даль ей принес прыжок на 14.19 
метра. Второе место осталось 
за итальянкой Оттавией Цесто-
наро - 13.78. Третье место у Лю-
сии Хосе Тимы (Доминиканская 
Республика) - 13.54.

 
ИА «Казинформ»

Идёт работа
Определены окончательные сроки внедрения сети 5G в Казах-

стане.Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической 
промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о ходе работ по вне-
дрению сети 5G в Казахстане, «Министерством ведется работа по 
внедрению сети 5G в Казахстане. В связи с чем, утверждена дорож-
ная карта. В настоящее время проводится работа по определению стан-
дарта новой технологии мобильной связи 5G», - сказал Аскар Жумагалиев 
на правительственном часе в Мажилисе.

Министр сообщил, что тестовые испытания мобильной связи 5G уже 
проведены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

«По итогам испытаний будет проведен анализ возможностей примене-
ния технологии в развитии интернет-вещей, телемедицине, цифровизации 
промышленности, «умных» городов», - пояснил Аскар Жумагалиев.

Он также добавил, что в связи с большим объемом привлекаемых ин-
вестиций для внедрения технологии 5G на первом этапе внедрение этой 
технологии планируется в городах республиканского значения (Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент).

Таким образом, по словам министра, в результате работ по реализации 
вышеуказанных проектов 97% населения Казахстана до конца 2022 года 
получат широкополосный доступ к Интернету. Для оставшихся 3 % будет 
обеспечена техническая возможность применения спутниковой технологии.

 ИА «Казинформ»


