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Упростить  получение 
 страховки  за  мелкие  ДТП

В   Казахстане   планируют   принять   Европротокол,   ко-
торый   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 известный как Европротокол, представ-
лен в большинстве стран Европы и ряде стран СНГ, таких как Рос-
сия, Беларусь, Украина, Армения, Узбекистан.

«На сегодняшний день на дорогах совершается много незначи-
тельных 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 законопроекта 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 вынесе-
ния решения суда», - рассказали в агентстве.

Предполагается применение Европротокола при следующих ус-
ловиях: ДТП произошло в результате столкновения двух транс-
портных средств; в результате ДТП вред причинен только транс-
портным средствам участников ДТП (при отсутствии потерпевших, 
которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало имуще-
ство третьих лиц);  наличие страхового полиса у обоих участни-
ков ДТП; отсутствие 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 со-
кратит срок оформления ДТП и получения страховой выплаты по-
страдавшими.

Оформление ДТП будет осуществляться посредством исполь-
зования мобильного приложения Единой страховой базы данных, 
вне зависимости от того, в какой страховой компании застрахова-
ны участники ДТП.

 tengrinews.kz

ТОО «Л-ТВК» г. РИДДЕР ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

об изменении тарифов c 22 апреля 2022 года
1. На услуги по Производству тепловой энергии по котельной Тишинского рудника в свя-

зи с увеличением стоимости стратегического товара «Уголь». 
В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных 

монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики РК по ВКО № 76 - 
ОД от 14.04.2022 г. тарифы:

  По группам потребителей составят:
Для бюджетных организаций – 293,46  тенге/Гкал без учета НДС,

Для ТОО «Казцинк» – 9 023,31 тенге/Гкал без учета НДС.

Прощай доллар
Санкции западных стран против России, включая валютные резервы Москвы, могут нару-

шить доверие к доллару и изменить глобальный финансовый пейзаж. Такую точку зрения 
высказала в четверг, 7 апреля, британская газета Financial Times.

Действия США с большой вероятностью будут способствовать появлению альтернативной эконо-
мической системы. Несмотря на заявления западных стран, действия России осудил далеко не весь 
мир, а лишь коалиция вокруг США, отмечает издание. Это может сильно повлиять на «будущее меж-
дународных финансов».

Газета отметила, что Китай строит долгосрочные планы по превращению юаня в более влиятель-
ную валюту в международных расчетах. В связи с реакцией западных государств на происходящее на 
Украине эти планы могут исполниться гораздо раньше. В частности, КНР может быстрее продвигать 
свою систему банковских переводов CIPS, которая используется в более чем 100 государствах и 
считается альтернативой SWIFT.

Как пример уничтожения эффекта санкций Запада против РФ издание назвало экономическое со-
трудничество России и Индии, которое может перейти на механизм расчета в национальных валютах. 
Газета отметила, что нынешняя «дедолларизация» экономики может превратиться в аналог Суэцкого 
кризиса 1956 года, только в экономике. Тогда британское влияние в глобальной политике сильно 
снизилось.

Не гоните беженцев
Совет Европы осуждает «повсеместное» выдворение бе-

женцев на европейских границах, сообщил Le Figaro.
Согласно отчету Совета Европы, число «беженцев, лиц, ищу-

щих убежища, и мигрантов», возвращенных на сухопутные и мор-
ские границы Европы, увеличилось, что говорит о явлении, которое 
стало «систематической общеевропейской проблемой». Хорватию, 
Италию, Австрию, Венгрию, Польшу, Литву, Латвию, Грецию, Кипр, 
Турцию, Болгарию или даже Францию и Испанию резко критикуют 
за отправку обратно в соседние страны мигрантов, пытающихся 
проникнуть на их территорию.

В Совете Европы указали на двойные стандарты с «те-
плым» приемом беженцев с Украины: европейские страны, открыв-
шие им свои объятия, продолжают выталкивать беженцев других 
национальностей.

Совет Европы, наблюдающий за соблюдением прав человека на 
континенте, просит государства-члены ЕС положить конец высыл-
кам и соблюдать свои юридические обязательства по отношению 
к беженцам.

Как сообщали ранее СМИ, министр внутренних дел Франции 
Жеральд Дарманен признался, что французские жандармы и маги-
страты Суда отправятся на Украину.

Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается одним из актуальных в обе-

спечении 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 мошенники и вам необходимо выполнить ряд опера-
ций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе безопас-
ности. Никогда 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, электронной почты, не нажи-
майте на баннеры на сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное обеспечение на 
свое устройство. После этого мошенники могут получить доступ к вашим личным данным – с вашей 
банковской карты или мобильного счета могут быть списаны деньги, а также получены пароли от со-
циальных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от банков и компаний, о победе в кон-
курсах, в которых вы не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электронные письма или сообщения в мес-
сенджерах 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 
– проверьте 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)

Смертность  в  стране  выросла  
на  13%

Аналитический   портал   привел   данные   по   причинам   смерт-
ности   среди граждан   Казахстана   за   2021   год.

В Казахстане в 2021 году умерли 183,4 тыс. человек, что на 
12,8% больше, чем в пандемийном 2020 году.

При этом по сравнению с показателями 2016 года, то есть пяти-
леткой ранее, численность умерших увеличилась сразу на 38,5%, 
отмечает портал Ranking.kz.

Несмотря на коронавирус, бушующий в мире, в РК, по офици-
альным данным, (среди известных причин смерти) чаще всего 
умирали от болезней системы кровообращения: 43,4 тыс. человек 
— сразу на 18,6% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку «популярных» причин заняли болезни органов 
дыхания: 20,8 тыс. человек, минус 11,1% за год. Далее, по стати-
стике, следует смертность от новообразований: 14,5 тыс. человек 
(большинство из них умерли от онкологических заболевний).

От инфекционных и паразитарных заболеваний умерли 1 375 
казахстанцев.

Насильственная смерть по численности отстает от смертности 
из-за различных заболеваний.

Так, за 2021 год были убиты 598 казахстанцев, покончили с со-
бой 2 145 человек. В ДТП погибли 2 314 человек.

В региональном разрезе наибольшая численность умерших при-
шлась на ВКО: 18,8 тыс. человек — на 13,1% больше, чем годом 
ранее. Далее идут Алматинская область (18,7 тыс. человек, плюс 
15,3%) и Алматы (18,4 тыс. человек, плюс 25,6%). Наименьшая 
численность умерших зафиксирована в Мангистауской области: 
4,5 тыс. человек — на 6,4% больше, чем годом ранее.

Наибольший рост численности умерших наблюдается в Алматы, 
наименьший — в Туркестанской области (на 4,3% за год до 13,6 
тыс. человек). Из 17 регионов только в одном — Кызылординской 
области — численность умерших за год сократилась — на 4,2%, 
до 5,8 тыс. человек.
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Ответные европейские меры 
Власти Польши приняли решение ввести запрет на поставки российского угля. Соответ-

ствующий закон был подписан президентом республики Анджеем Дудой.
Согласно информации, опубликованной на сайте главы государства, польская сторона запретила 

ввоз и транзит российского и белорусского угля, а также того, что был добыт на Донбассе. В случае 
нарушения запрета груз может быть изъят, а нарушителю грозит штраф, примерно 5 миллионов дол-
ларов.

Кроме того, подписанный закон позволяет польским властям замораживать активы организаций, а 
также физических и юридических лиц, которые будут внесены в специальный список польского мини-
стерства внутренних дел. В него должны будут войти те, кто поддерживает специальную операцию 
России на Украине.

(по мат. элю СМИ)

В Польше усомнились в достоверности 
украинского видео  

В Польше усомнились в достоверности видео из Бучи. Депутат сейма Польши Януш Кор-
вин-Микке усомнился в достоверности распространяемой украинской стороной информа-
ции, о якобы гибели мирного населения в Буче, активно освещаемой в западных СМИ.

Как могло так получиться, что гибель части населения произошла спустя 4 дня после ухода россий-
ских войск?

Корвин-Микке обратил внимание на то, что присутствующие на фотографиях и видео дома почти не 
пострадали. «Заметили ли вы, что дома почти не получили увечий? Держу пари, что нет. И почему 
родные не убрали тела с улицы?» - спрашивает польский депутат в своем Twitter-аккаунте.

Депутат призвал внимательнее изучать информацию в открытых источниках. «Смотрите и думайте! 
Это не больно», - написал Корвин-Микке.

(по мат. эл. СМИ)


