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Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается одним из актуаль-

ных в обеспечении безопасности граждан нашего города.
Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности для того чтоб 

не стать жертвой мошенников.
– 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 мошен-
ники и вам необходимо выполнить ряд операций, не следуйте указаниям лже-
оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе безопасности. Ни-
когда 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, электрон-
ной почты, не нажимайте на баннеры на сайтах – вы рискуете установить вре-
доносное программное обеспечение на свое устройство. После этого мошен-
ники могут получить доступ к вашим 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 компенсациях от банков и ком-
паний, 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 нужна помощь, или от «сотрудников» правоохранительных ведомств, 
требующих взятку за то, чтобы отпустить задержанного родственника – про-
верьте 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)

Турецкие  военные  беспилотники 
 будут производить  в  Казахстане

Об этом сообщили в пресс-службе национальной компании «Ка-
захстан Инжиниринг». 10 мая в Анкаре подписан меморандум о 
военно-техническом сотрудничестве между АО «НК «Kazakhstan 
Engineering» и «Turkish Aerospace».

Согласно документальному соглашению, в Казахстане на базе дочер-
ней компании Kazakhstan Engineering будет организована линия сборки 
и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппа-
ратов ANKA.

Соглашение о совместном производстве беспилотников ANKA в Ка-
захстане подписано в рамках визита казахстанской делегации в Анкару 
председателем правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Темиржаном 
Абдрахмановым и президентом «Turkish Aerospace» (TUSAŞ) профессо-
ром Темелем Котиль.

В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в об-
ласти совместного производства БПЛА, а также передача технологий и 
обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА 
для Вооруженных сил РК. Казахстан стал первой зарубежной страной, 
где будет налажено производство беспилотников ANKA», — сообщили в 
пресс-службе АО НК «Казахстан Инжиниринг».

Гендиректор TUSAŞ Темел Котиль выразил гордость ростом интереса 
зарубежных партнеров к беспилотникам ANKA.

«Новое соглашению будет способствовать дальнейшему укреплению 
дружественных связей с братским Казахстаном», — подчеркнул Котиль.

Разведывательно-ударный беспилотник Anka создан в Турции в 2013 
году. Был испытан в боевых условиях. БПЛА имеет максимальный взлёт-
ный вес 1 700 килограммов, способен нести полезную нагрузку до 350 
килограммов. Время полёта — до 30 часов на максимальной высоте до 
девяти тысячи метров. Размах крыла составляет 17,5 метров при длине 
около восьми метров.
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Увольнять  акима,   или   голосовать  за  него ?
Заместитель   директора   КИСИ   при   президенте   РК,   политолог   

Сабина   Садиева    высказалась   о   возможных   поправках   в   Кон-
ституцию   Казахстана.

«Статья 32 фактически закрепляет процесс ввода выборности акимов. И 
этим формулировкам – духу и букве основного закона – уже будет соответ-
ствовать весь остальной массив законодательных актов. Текущий консен-
сус общий по пересборке вертикали власти таков – президент предлагает 
кандидатов в акимы регионов (две кандидатуры на выбор маслихата), а все 
акимы на нижестоящих уровнях исполнительной власти – избираются,» - пи-
шет эксперт в своем телеграм-канале, передал BaigeNews.kz.

По ее словам, в республике есть два вида акимов.
«Первое - аким, который управляет административным образованием, 

Второе - аким, который управляет населенным пунктом. Критическая раз-
ница тут в людях. У акима второго вида есть люди, живущие в рамках границ 
НП, есть конкретные местные сообщества со своими повестками и, значит, 
есть напрямую вовлеченные в электоральные действия избиратели. Акимы 
«административных единиц» управляют не жизнью сообщества, а именно 
развитием территории (регион, большой район). Тут часто возникают зада-
чи, не связанные напрямую с жизнью местных сообществ. Если посмотреть 
на акимов так, то понятно, что выборность нужна там, где будет этот актив-
ный процесс торга «наш голос в обмен на результаты». В случае с акимами 
регионов это еще и вопрос унитарности политики», - подчеркивает Садиева.

Как отмечает политолог, на данный момент уволить акима может как пре-
зидент, так и маслихат.

«Маслихат большинством голосов от общего числа его депутатов вправе 
выразить недоверие акиму и поставить вопрос о его освобождении от долж-
ности». Именно эта норма приводила к тому, как маслихаты формируются 

сейчас – тщательно взвешенная смесь бизнесменов (получают заказы), ру-
ководителей госучреждений (подконтрольны), НПО (получают госсоцзаказ). 
Если у нас произойдет «разгосударствление» партий, и они начнут работать 
на улицах как общественные организации, то и маслихаты могут изменить-
ся. И это даже важнее, чем выборность акимов (да, я еще раз это напишу, 
возможность уволить акима важнее, чем возможность один раз проголосо-
вать за него)», - пишет она.

Высказалась она и о возможных изменениях в статье 44 об изменении наи-
менования «Счетного комитета по контролю за исполнением республикан-
ского бюджета» в «Высшую аудиторскую палату».

«Счетный комитет теперь будет проверять не только деньги республикан-
ского бюджета (РБ), но и местных бюджетов (МБ). Если на уровне РБ наш 
Счетный уже вышел на уровень аудита эффективности, считал там эффек-
тивность, сравнивал показатели стратегии, то на уровне местного бюджета 
им придется просто пока давить на инспекцию и предотвращение хищений.

Счетный комитет де-факто давно вышел за рамки «контроля за республи-
канским бюджетом», он старался проверять и ТОХИ (трансферты из респ 
бюджета в нижестоящие), и заходить в нацкомпании, которые получали по-
полнение уставных капиталов из РБ (мы все помним про «Зерде» и очень 
ждем, чем закончится история, да?). Проверял по поручениям использова-
ние средств Нацфонда, какой-то экстренный аудит по нацкомпаниям. Те-
перь же можно спокойно, без административных препятствий делать это же 
самое, и акимы уже не смогут ограничивать их, аргументируя «это местный 
бюджет!» - резюмировала она.

По ее мнению, для начала необходимо дождаться концепции по Высшей 
аудиторской палате и решений по ревизионным комиссиям в регионах.
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Упростить  получение  страховки  за  мелкие  ДТП

В   Казахстане   планируют   принять   Европротокол,   который   позволит оформлять   
документы   для   получения   страховой   выплаты   после   мелкого   ДТП   без   ожидания   
полицейских  и   решения   суда.

Как пояснили в агентстве, упрощенный порядок урегулирования страхового случая, более извест-
ный как Европротокол, представлен в большинстве стран Европы и ряде стран СНГ, таких как Рос-
сия, Беларусь, Украина, Армения, Узбекистан.

«На сегодняшний день на дорогах совершается много незначительных ДТП без пострадавших и 
без ущерба имуществу лиц, не являющихся участниками ДТП. Для получения страховой выплаты 
участники ДТП ожидают приезда сотрудников дорожной полиции, заполняют протоколы и ожидают 
решения суда. Зачастую данный процесс занимает по времени почти два месяца.

В ходе рассмотрения законоп-роекта по развитию страхового рынка депутаты Мажилиса подняли 
вопрос об упрощении порядка получения страховой выплаты при мелких ДТП по принципу Евро-
протокола без участия сотрудников дорожной полиции и вынесения решения суда», - рассказали в 
агентстве.

Предполагается применение Европротокола при следующих условиях: ДТП произошло в результа-
те столкновения двух транспортных средств; в результате ДТП вред причинен только транспортным 
средствам участников ДТП (при отсутствии потерпевших, которым причинен вред жизни и здоровью, 
не пострадало имущество третьих лиц);  наличие страхового полиса у обоих участников ДТП; от-
сутствие разногласий у участников ДТП в вопросе, кто является виновником ДТП; оформление ДТП 
осуществляется без судебного решения и участия сотрудников органов внутренних дел; страховая 
выплата осуществляется в пределах 100 МРП (306 тысяч тенге в 2022 году) по одному страховому 
случаю.

Данная процедура, как заверили в агентстве, существенно сократит срок оформления ДТП и полу-
чения страховой выплаты пострадавшими.

Оформление ДТП будет осуществляться посредством использования мобильного приложения Еди-
ной страховой базы данных, вне зависимости от того, в какой страховой компании застрахованы 
участники ДТП.
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