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ИНФОРМАЦИЯ

Секреты «Сергека»:)

В компании-разработчике
«Коркем Телеком» ответили
на частые вопросы о работе
системы
видеонаблюдения
«Сергек».

Миф: Сергек штрафует за отсутствие страховки.
Реальность: это не так. Штрафовать за отсутствие страховки, по закону, может только инспектор полиции.
Благодаря интеграции баз данных эта
информация доступна полицейским
через мобильные планшеты.
Миф: Сергек может найти любой
автомобиль.
Реальность: это так. Функционал
системы позволяет проводить оперативно-профилактические мероприятия и останавливать автомобили, находящиеся в розыске, скрывающиеся
от уплаты алиментов или штрафов. А
ещё Сергек может определять авто с
подложными и иностранными номерами.
Миф: Сергек штрафует за не пристегнутый ремень и разговоры по
телефону.
Реальность: это не так. В автоматическом режиме нельзя выписать
штраф за подобные нарушения. Сделать это может только сотрудник полиции при остановке автомобиля.
Сергек фиксирует превышение
скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований дорожной разметки
и движение по полосе общественного
транспорта (где она предусмотрена).
Миф: Сергек распознает лица.
Реальность: это не так. Технически специалисты компании могут
сделать такой функционал. Но практически, пока распознавание лиц не
регулируется законодательно, – такие
практики в системе Сергек не применяются.

Без документов

Для водителей!

Можно ли избежать штрафа, если забыл права и техпаспорт?
Можно, но, впрочем, у полицейских осталось формальное право
водворить машину на штрафстоянку. Интересную информацию
для водителей опубликовал в Facebook адвокат Джохар Утебеков, сообщил zakon.kz.
Он считает, что за то, что водитель забыл права или техпаспорт, по
сути, отменен штраф. Но уточняет, что возить их с собой все еще обязательно.
С 16 января 2020 года вступили в силу поправки в часть 1 статьи 612
КоАП РК, которая регулирует ответственность за отсутствие при себе
ВУ и/или СРТС. В ее санкцию к штрафу добавилось предупреждение.
— В силу ч. 2 статьи 43 КоАП при отсутствии отягчающих обстоятельств инспектор обязан выбрать из взысканий именно предупреждение. В этом случае отягчающие обстоятельства практически всегда
отсутствуют. Поэтому инспектор может выписать водителю только письменное предупреждение, но не штраф! — пишет адвокат и добавляет,
— Поначалу патрульные полицейские могут не знать это новшество.
Новое знание вам в помощь.
Но у полицейских по КоАП РК осталось формальное право водворить машину на штрафстоянку, если у человека нет с собой прав или
техпаспорта. Эту норму МВД и депутаты исключить не захотели.
-Никакого смысла в штрафстоянке в этой ситуации, конечно, нет! Гаишник и так может с планшета проверить по базе наличие у водителя
прав и принадлежность машины.
Гаишник хочет поживиться с того, что вы забыли права, и угрожает
вам штрафстоянкой? Звоните 102 или в Управление собственной безопасности полиции, жалуйтесь его начальству.
Далее Джохар Утебеков пишет, что хотел бы, чтобы в скорейшем
времени штрафстоянку за отсутствие прав и техпаспорта из КоАП исключили. Теперь правительство должно до конца выполнить поручение
президента по решению вопросов с ношением документов водителями.
— У нас в последние годы последовательно отменили обязанность
водителей таскать доверенность, талон техосмотра и страховку. Стало
хуже? Нет, только легче!
Осталось исключить требование возить права и техпаспорт! Ждем.

Zakon.kz

yk.kz

Генерала, в отставку
Рашид Жакупов освобожден
от должности заместителя министра внутренних дел в связи с достижением пенсионного возраста.
Такое распоряжение подписал глава государства, сообщила прессслужба Акорды.
Жакупов Рашид Тауфикович
родился 7 октября 1959 года в
ВКО. В 1981 году окончил Казахский государственный университет
имени С. М. Кирова по специальности «юрист». Генерал-майор полиции (06.05.2013).
С 1981 по 1985 годы — Следователь прокуратуры Уланского
района ВКО.
С 1985 по 1994 годы — Старший следователь по особо важным
делам прокуратуры Восточно-Казахстанской области, прокурор
Уланского района Восточно-Казахстанской области, прокурор
Ульбинского района города УстьКаменогорска.
С 1994 по 1995 годы — Заместитель прокурора ВКО, заместитель начальника Управления
Государственного следственного
комитета по ВКО. С 1995 по 1997
годы — Служба в Государственном
следственном комитете.
С 1997 по 1998 годы — Начальник Управления внутренней безопасности Управления внутренних
дел ВКО.
С 1998 по 2006 годы — Заместитель начальников Управления
внутренних дел Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей,
Юго-Восточного
Департамента
внутренних дел на транспорте. С
2006 по 2011 годы — Заместитель
начальника Департамента внутренних дел ВКО. С 2011 по 2014
годы — Начальник Департамента
внутренних дел ВКО.
С 2014 по 2020 годы — Заместитель министра внутренних дел
Республики Казахстан.
Медали: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10
жылдығы», «Ерекше қызметі үшін».
Награды МВД Республики Казахстан: «Құқық тәртібін қамтамасыз
етуде үздік шыққаны үшін», «Ішкі
істер органдарының ардагері»,
«Ішкі істер органдарындағы мінсіз
қызметі үшін» III и II степеней;
«Заслуженный работник МВД»,
«Қазақстан полициясына 15 жыл»

Миллиарды на праздник
Казахстан планирует потратить, - 3 миллиарда тенге на
празднование 175-летие Абая.
На празднование 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева из бюджета страны потратят 3 миллиарда тенге (7,8 миллиона долларов).
Об этом заявил вице-министр культуры и спорта Казахстана Нургиса Дауешов.
В рамках празднования юбилея в стране и во всем мире пройдут свыше 80 мероприятий, сообщил вице-министр. В их числе
международные и республиканские общественно значимые, научные, просветительские мероприятия, конференции, симпозиумы и
другое.
Знаковыми проектами 2020 года являются - перевод и издание
на 10 иностранных языков собраний сочинений Абая, производство
трех документально-постановочных фильмов о жизни, творче-

стве, наследии и роли Абая.

В Казахстане вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за нарушение правил дорожного движения в алкогольном опьянении, сообщил zakon.kz.
За управление транспортом в состоянии опьянения усилена административная, а также вводится уголовная ответственность (новая ст. 345-1
Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения).
Если водитель сел за руль в состоянии опьянения, то даже не совершив
аварии и не причинив вреда гражданам, он будет подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен прав на 7 лет (ст. 608 КоАП).
При повторном нарушении арест будет увеличен до 20 суток, а срок лишения прав - продлен еще на 8 лет (ст. 608 КоАП).
При совершении ДТП с причинением вреда здоровью граждан пьяный
водитель будет наказываться в уголовном порядке на срок до 3 лет лишения
свободы и лишением прав на вождение транспорта на 10 лет, а в случае
причинения смерти - на срок до 10 лет лишения свободы и лишением прав
на срок от 10 лет до пожизненного.
Лица, лишенные водительских прав, за совершение аналогичных нарушений будут нести не административную, а только уголовную ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с обязательным пожизненным
лишением прав на вождение транспорта.
Изменились и суммы штрафов за допускаемые нарушения. Наиболее
частые из них:
1.
Превышение установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч
влечет штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге).
2.
Превышение установленной скорости движения от 20 до 40 км/ч штраф в 10 МРП (26 510 тенге).
3.
Превышение установленной скорости движения более чем на 40
км/ч влечет штраф в 20 МРП (53 020 тенге).
За повторные нарушения (от 20 км и выше) в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в 30 МРП (79
530 тенге).
Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией влечет штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге). За повторное нарушение в течение года - штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге).
При этом указывается, что во время управления транспортным средством разрешается пользоваться телефоном либо радиостанцией посредством применения наушников или громкой связи.
За несоблюдение требований по перевозке пассажиров и пользование
ремнями безопасности предусмотрен штраф в размере 5 МРП (13 255 тенге).
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также
остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге).
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС - штраф в размере
10 МРП (26 510 тенге).
Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для
остановки или стоянки ТС инвалидов - штраф в размере 10 МРП (26 510
тенге).
Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи
607 настоящего Кодекса, влечет штраф в размере 10 МРП (26 510 тенге).
За повторное нарушение - штраф в размере 15 МРП (39 765 тенге).
Так, нарушение, повлекшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных
и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный
ущерб, влечет штраф в размере 25 МРП (66 275 тенге) или лишение права
управления ТС на срок до 6 месяцев.
Те же действия, повлекшие причинение потерпевшему легкого вреда
здоровью, влекут штраф в размере 40 МРП (106 040 тенге) или лишение
права управления ТС на срок до 9 месяцев.
Если совершивший подобные нарушения не имел прав либо был их лишен, то предусмотрен штраф в 60 МРП (159 060 тенге).
Так, оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся,
— лишение права управления ТС на срок 1 год.
За повторное нарушение грозит штраф в размере 100 МРП (265 100 тенге) либо административный арест на 30 суток.
Если же водитель оставил место ДТП в связи с оказанием медицинской
помощи пострадавшему, то он освобождается от ответственности по настоящей статье.
zakon.kz

Sputnik Казахстан

Достигли предела

Большинство казахстанцев чувствуют себя обманутыми? Политолог Ерлан Саиров считает, что большинство
казахстанцев чувствуют себя обманутыми государством. .
«Мы достигли предела роста. Наша страна после обретения независимости обеспечивала социально-экономический рост за счет
экстенсивных экономических методов, освоения не возобновляемых природных ресурсов, продажи (приватизации) крупных сырьевых предприятий зарубежным «инвесторам», перераспределения
ренты от освоения месторождений между государством и крупным
(зарубежным) бизнесом», - написал Саиров у себя на странице в
Facebook.
Он напомнил, что главным индикатором развития считался рост
ВВП на душу населения. Вопрос равномерного и справедливого распределения ВВП не рассматривался.
«Поэтому этот рост проходил «мимо кошелька» большинства населения. Люди этот рост не чувствовали и не осязали в собственных
материальных мерах. Образно говоря, есть виртуальная крупная
цифра развития ВВП страны, но нет осязания его гражданами. Поэтому большинство простых граждан чувствуют себя обманутыми
собственным государством», - считает политолог.
По его мнению, «исходя из этого, социально-экономический рост
страны, основанный на старых принципах, не может удовлетворять
базовые социальные и духовные потребности большинства людей.
Необходимо перейти от методов экстенсивного роста к методологии
интенсивного развития».
NUR.KZ
baigenews..

В конце
Казахстан мало делает для воспитания детей. Казахстан занял 73-е место в рейтинге «Лучших стран для воспитания детей». Такие данные представило издание US News,
передал Tengrinews.kz.
Рейтинг «Лучших стран для воспитания детей» 2020 года основывается на глобальном опросе, а также из совокупности баллов
за 8 различных показателей: забота о правах человека, уважение к
семье, среда для достижения гендерного равенства, уровень счастья, равенство доходов, уровень безопасности, развитость государственного образования и системы здравоохранения.
В пятерку лучших стран рейтинга вошли: Дания, Швеция, Норвегия, Канада и Нидерланды. С 6-го по 10-е места заняли: Финляндия, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Австрия.
Казахстан расположился на 73-й строчке из 73 стран списка.
Отмечается, что в 2019 году Казахстан занимал 74-е место из 80
стран, представленных в рейтинге.
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