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В МВД разъяснили, как авто на иностранных номерах смогут 
пройти регистрацию.Данные о том, прошел ли иностранный 
автомобиль временную регистрацию будут доступны каждому па-
трульному полицейскому, об этом сообщил заместитель председа-
теля комитета административной полиции Алибек Кенисбаев.

Предполагается, что оформление иностранных транспортных средств 
будет осуществляться на бесплатной основе в течение 24 часов. В настоя-
щее время временная регистрация машин на иностранных номерах – лишь 
предложение, которое находится на стадии обсуждения.

«Никакие документы не нужно будет получать, статус зарегистриро-
ванных автомобилей мы будем видеть в наших информационных базах 
данных. Сведения будут вводиться в планшет каждому патрульному 
полицейскому, который сможет убедиться в том, что автомобиль прошел 
временную регистрацию. Таким образом, мы обеспечим учет иностранных 
автомобилей, которые эксплуатируются на территории республики», - рас-
сказал  АлибекКенисбаев.

Как сообщили в профильном ведомстве, необходимость введения 
института временной регистрации автомобилей из Армении, России и Кыр-
гызстана на территории страны обусловлено тем, что некоторые иностран-
ные нарушители ПДД покидают республику, оставаясь безнаказанными.

«На сегодняшний день мы, к сожалению, не владеем информацией, 
какое количество иностранных транспортных средств эксплуатируется в Ка-
захстане. В данном случае наша система фиксации оказывается неэффек-
тивной. То есть мы в автоматическом режиме фиксируем нарушение ПДД, 
но не можем установить владельца и оформить предписание», - пояснил 
АлибекКенисбаев.

По данным министерства внутренних дел, в прошлом году на дорогах 
страны было зафиксировано 40 тысяч нарушений правил дорожного движе-
ния с участием иностранных автомобилей на сумму 364,6 миллиона тенге 
(952 тысячи долларов) при этом, взыскано штрафов всего по 3,8 тысячам 
нарушениям на общую сумму 33,1 миллиона тенге (86 тысяч долларов).
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Временная регистрация
 автомобилей 

Приёмная на дороге 
Очередной этап республиканской акции «Приемная на дороге» прошёл 

в Риддере.
19-20 июля в ВКО и непосредственно в городе Риддер, прошла оче-

редная республиканская акция «Приемная на дороге», где граждане могли 
напрямую, без предварительной записи обратиться к руководству полиции 
для решения своих неотложных вопросов. Акция была проведена не толь-
ко в городе Риддер, но и во всех городах и районах области.

Прием граждан был проведён  руководством местной полицейской 
службы, административной полиции и миграционной службы. Граждане 
могли задать вопросы, касающиеся обеспечения дорожной безопасности и 
соблюдения миграционного законодательства, уплаты штрафов за админи-
стративные правонарушения, выдачи паспортов и удостоверений лично-
сти, организации дорожного движения, переоборудования транспортных 
средств, а также других видов оказания государственных услуг.

Сотрудники полиции изучили проблемные вопросы, касающиеся перео-
борудования транспортных средств, установки дорожных знаков, разметки, 
светофорных объектов, дорог областного и республиканского значения.

Широкомасштабная акция «Приемная на дороге» будет проходить еже-
месячно до октября.

Сколько алкоголиков и нар-
команов в Казахстане.Озвучена 
статистика по наркозависимым 
и алкозависимым в Казахстане, 
Сейчас в стране насчитывается 
около 20 тысяч людей с диагнозом 
«наркотическая зависимость» и око-
ло 100 тысяч граждан с алкогольной 
зависимостью.

Если посмотреть на возраст 
и социальную характеристику 
(наркозависимого), то в основном 
это молодые люди от 25 до 44 лет. 
Это люди, также имеющие среднее 
либо среднее специальное об-
разование, не имеющие в основном 
постоянного места работы. Среди 
наркозависимых растет количество 
людей, употребляющих синтетиче-
ские наркотики. Также выявлено три 
случая употребления синтетических 
наркотиков подростками.
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Реально 
зависимые

Где вы, воробьи?!
Куда делись все воробьи с наших улиц? Это вопрос не покидает 

головы многих казахстанцев. Действительно, ещё каких-то 20-30 
лет назад, эти птицы летали в наших дворах стаями, а сейчас  
даже одинокого воробья нигде не встретишь. Власти и учёные  по 
этому поводу молчат 

Но вот один из министров РК наконец-то обратил своё внимание на 
этих птиц. Министр экологии поручил выяснить причины гибели воробьев. 
Магзум Мирзагалиев пообещал, что результаты будут обнародованы.

Массовая гибель воробьев, зафиксированная в Западно-казахстанской 
области, привлекла внимание министра экологии, геологии и природных 
ресурсов МагзумаМирзагалиева.

В своем Twitter-аккаунте министр сообщил, что поручил разобраться в 
ситуации.

"Я дал указание Департаменту природных ресурсов и природопользова-
ния Западно-Казахстанской области определить причину массовой гибели 
воробьев в Аксайском районе. Результаты исследования будут обнародова-
ны, — написал Мирзагалиев.

Местное издание «Уральская неделя» сообщило, что представители 
районной санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) ранее указывали, 
что птиц, возможно, убило током. Горожане, отмечает газета, в ответ заяв-
ляют, что оголенные провода не могли убить такое количество воробьев.

«Кто-то считает, что птицы отравились чем-то в мусорке, кто-то заметил, 
что последний дождь был какой-то странный, кто-то думает, что был выброс 
сероводорода», — подчеркивает издание.По данным газеты, сотрудники 
СЭС отправили трупики птиц на экспертизу в Нур-Султан.

Sputniknews.kz

По средней скорости
МВД Казахстана начнет отслеживать превышение ско-

рости на трассах арифметическим путем.В Казахстане 
предложили фиксировать превышение средней скорости на 
загородных трассах арифметическим путем: когда извест-
но расстояние от А до Б, и время прохождения маршрута, 
то и среднюю скорость движения автотранспорта тоже 
узнать немудрено. Об этом рассказал заместитель пред-
седателя Комитета административной полиции МВД РК 
Алибек Кенесбаев.

«Каждое третье ДТП, зарегистрированное по вине водителей 
(или 33%), происходит по причине превышения скорости. В связи 
с этим, наряду с проводимой работой по увеличению численности 
стационарных систем фотовидеофиксации нарушений скоростно-
го режима в ходе круглого стола было предложено МВД прорабо-
тать вопрос введения понятия "средней" скорости», - рассказал 
А.Кенесбаев, отметив, что превышение средней скорости предло-
жено определять арифметическим путем.

По его словам, на практике это будет реализовано следующим 
образом: к примеру на трассе Нур-Султан – Боровое на выезде бу-
дет установлена камера фиксации, которая будет регистрировать 
марку, госномер и время выезда из города, условно из пункта А и 
уже к подъезду к Боровому будет установлена следующая камера, 
которая будут также фиксировать марку, госномер и время при-
бытия, условно в пункт Б. Пройденный путь автоматически будет 
делиться на время за которое проехал данный участок конкретный 
автомобиль. И если средняя скорость будет превышать разрешен-
ную, к примеру на указанной трасе 140 км/ч и составлять 141-150 
км/ч, то водитель будет привлекаться к ответственности.

При этом, предлагается системы контроля и измерения «сред-
ней» скорости внедрять исключительно вне населенных пунктов, в 
основном на дорогах республиканского значения. Это, по словам 
Кенесбаева, положительно повлияет на улучшение дорожной об-
становки, а также снижение количества ДТП и тяжести их послед-
ствий.

«Мы на первом этапе пока планируем внедрять их на заго-
родных трассах. В городе система фиксации устанавливается не 
только же на прямолинейных участках, на каждом перекрёстке. 
И вот эти системы фиксации, они универсальны. Они фиксируют 
как превышение скорости, так и проезд на запрещающий сигнал 
светофора, нарушение правил разметки. Поэтому в городе нет не-
обходимости измерять среднюю скорость, потому что у нас есть 
достаточно камер, которые измеряют моментально скорость. По-
этому основной акцент у нас идёт на загородные трассы, где мы не 
можем через каждый километр поставить эти измерители скоро-
сти, которые бы фиксировали моментально скорость», - добавил 
спикер.

Путём измерения средней скорости планируется вычислять на-
рушения разрешённой максимально допустимой скорости на кон-
кретном участке.

«Вопрос средней скорости будет регулироваться законодатель-
ным актом. То есть, здесь необходимо внести поправки в кодекс 
об административных правонарушениях. Сейчас подготовлены та-
кие предложения, дальше мы будем прорабатывать. Это уже будет 
осенью», - заключил он.
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Приравниваются к мопедам
Требования к электросамокатам могут разработать в Ка-

захстане. Меры по техническому состоянию самокатов плани-
руется выработать с учетом мнения общественности, сооб-
щил  заместитель председателя Комитета административной 
полиции МВД РК Алибек Кенисбаев, 

- Возникают вопросы регулирования и контроля. Действительно, 
согласно законодательству, права для управления самокатами и мо-
педами не требуются. Также не осуществляется контроль за конструк-
цией, техническим состоянием самокатов. Будем вырабатывать меры, 
регулировать данный процесс. Этот вопрос изучается с учетом между-
народного опыта. Такая проблема была не только в Казахстане, но и 
во Франции. Мы же с учетом общественности, с учетом нахождения в 
Таможенном союзе, будем вырабатывать меры. Естественно, будем об-
суждать, освещать в СМИ, а потом уже вырабатывать конкретные за-
конодательные меры, - сообщил Кенисбаев.

Электросамокаты согласно закону приравниваются к мопедам, как 
и другие двухколесные транспортные средства с максимальной скоро-
стью не более 50 км в час с электродвигателем, не превышающим 4 
кВт в час.

- К ним также приравниваются скутеры и другие транспортные сред-
ства с аналогичными техническими возможностями. Мы привыкли в 
обиходе называть самокаты, но по документам - это электрические ску-
теры. У нас установлены требования движения мопедов, которые так-
же распространяются на электрические самокаты. Согласно Правилам 
дорожного движения им разрешается двигаться по велосипедной до-
рожке, велосипедной полосе движения, если таковые отсутствуют, то по 
краю проезжей части. Либо по полосе для маршрутных транспортных 
средств, - пояснил замглавы Комитета адмполиции.

По его словам, электросамокаты стали популярны у граждан, так 
как они недорогие, не требуют больших средств для обслуживания, ими 
можно легко маневрировать и доехать до нужного места.

- Есть необходимость выработки дополнительных мер регулирова-
ния. Скорее всего, выработаем предложения в части управления транс-
портными средствами... Необходимо также выработать меры, чтобы 
лица, управляющие электросамокатами, были хотя бы минимально 
экипированы. Но в законодательстве нет требования, вот эти моменты 
мы будем регулировать и вырабатывать. Естественно, от самокатов мы 
будем требовать наличие фар, габаритных огней, тормозной системы, 
того же зеркала заднего вида, - сказал Кенисбаев.

Zakon.kz.

Второй инцидент
Утечка конфиденциаль-

ной информации о тысячах 
пациентах опять произо-
шла в Казахстане.В компании 
"Damumed" подтвердили, 
что утечка конфиденциаль-
ной информации действи-
тельно произошла. Вероят-
ным виновником мог стать 
некий «авторизированный 
пользователь».

"От лица компании центр 
информационных технологий 
"Даму" сообщаю, что произошел 
инцидент передачи третьим ли-
цам информации, содержащей 
конфиденциальные данные от 
лица, имеющего легальный ав-
торизованный пользовательский 
доступ в медицинскую информа-
ционную систему "Damumed"", 
- говорится в сообщении компа-
нии.

Отмечается, что медицин-
ская компания готовит материа-
лы для передачи в правоохрани-
тельные органы, чтобы провести 
тщательную проверку.

"Несколько дней назад ано-
ним информировал ЦАРКА и 
еще несколько других организа-
ций, о крупном инциденте - ме-
дицинская информация сотен 
тысяч пациентов сети клиник 
"Damumed" попала в сеть. Ви-
ной утечки стала элементарная 
ошибка – неавторизованный до-
ступ к медицинским документам 
организации", - говорится в со-
общении ЦАРКА, опубликован-
ном в Telegram.

Всего несколько дней назад 
ЦАРКА заявила окрупнейшей 
утечки личных данных казах-
станцев. В сеть попали сведе-
ния 11 миллионов казахстанцев, 
фактически представляющих 
все совершеннолетнее населе-
ние страны. И вот опять, похо-
жая история.
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