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Автомобиль не роскошь, 
а средство передвижения?

Спрос на электромобили в Казахстане сократился в 3,5 раза. Об 
этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Союзе пред-
приятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

По итогам 7 месяцев 2019 года полицией поставлено на учет 826 101 
автотранспортное средство всех типов, что на 12,3% выше аналогичного 
показателя прошлого года. Из них 770 640 авто пришлось на вторичную ре-
гистрацию техники, сменившей владельцев, что на 11,5% выше показате-
ля годичной давности (691 084 единицы). Вклад первично регистрируемых 
транспортных средств составил 55 461 единицу, что на 24,8% выше анало-
гичного значения 2018 года.

По итогам июля 2019 года количество поставленных на учет транспорт-
ных средств достигло 122 873 единиц, превысив прошлогодний результат на 
8,1%. Из них 113 772 единицы составили перепродажи на вторичном рынке 
(+6,9% к результатам июля 2018 года).

По результатам 7 месяцев 2019 года на территории Казахстана было за-
регистрировано всего 11 легковых автомобилей на электрической тяге про-
тив 39 проданных годом ранее.

Свыше двух третей (69,9%) транспортных средств, повторно зарегистри-
рованных с начала 2019 года, составила техника в возрасте старше 10 лет. 
Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (42,3% 
или 325 806 единиц), от 11 до 20 лет — 27,6% (212 493 единицы), от 4 до 7 
лет — 20,3% (156 083 единицы), от 8 до 10 лет — 5,9% (45 840 единиц), от 
1 года до 3 лет — 3,5% (26 980 единиц), в возрасте менее 1 года — 0,4% 
(3438 единиц).

Динамика сделок на автомобильном рынке по-прежнему свидетельству-
ет о тенденции планомерного старения отечественного парка. Так, доля 
транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке 
выросла с 39,6% в январе-июле 2018 года до 42,3% в отчетный период, а 
доля транспортных средств в возрасте от 1 до 3 лет сократилась с 4,5% до 
3,5%.

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам 7 месяцев 2019 
года зафиксировано в Алматинской области (118 904 авто), г. Алматы (94 
165 авто) и Туркестанской области (70 684 авто). Жители Алматинской обла-
сти также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств 
в возрасте старше 20 лет (68 314 авто; 21%).

Следом по этому критерию расположились Туркестанская область (34 
876 авто; 10,7%) и Алматы (27 642 авто; 8,5%). Наибольшее число транс-
портных средств моложе одного года повторно зарегистрировано в Алматы 
(815 авто; 23,7%), Нур-Султан (378 авто; 11,0%) одного года повторно за-
регистрировано в Алматы (815 авто; 23,7%), Нур-Султан (378 авто; 11,0%) и 
Атырауской области (369 авто; 10,7%).

Kapital.kz

Преступление и наказание
Уволенному за взрывы и погибших казахстанцев министру, - со-

хранят воинское звание и пенсионные выплаты. У экс-министра 
обороны Казахстана Сакена Жасузакова, которого на днях уволил 
из вооруженных сил глава государства, не будут забирать госнагра-
ды и он даже, - не будут лишать  воинского звания.Кроме того, - он 
даже, будет получать положенную ему пенсию. 

Также в министерстве проинформировали, что в связи со взры-
вами на складе боеприпасов в Арыси, «наказали» ещё несколь-
ко чиновников. Нескольких сотрудников ведомства, - освободили 
от занимаемой должности. Это начальник Тыла и вооружения ВС 
РК, начальник Главного артиллерийского управления и начальник 
управления боеприпасов управления начальника Тыла и вооруже-
ния ВС РК, командир в/ч 44859 (город Арысь). 

Поясняется, что за «ненадлежащий контроль и упущения по 
службе», они всего лишь, - лишились своих постов

 Nur.kz

Нужна осторожность
Директор Центра внешней политики американского фонда 

Heritage Люк Коффи в своей статье оценил отношения между Казах-
станом и США после смены власти и обозначил наиболее перспек-
тивные сферы для сотрудничества, передал Tengrinews.kz со ссылкой 
на TheNationalInterest.

По словам эксперта, Белому дому необходимо осторожно формировать 
свое отношение к проводимым в Казахстане реформам после прихода То-
каева к власти. Коффи отметил высокий уровень коррупции, социальную 
напряженность в обществе и изъяны в экономике страны.

"Токаев не изменит курс отношений Казахстана с США, которые долгое 
время были плодотворными. Поэтому администрация Трампа должна тесно 
сотрудничать с ним, чтобы найти пути улучшения взаимовыгодного сотруд-
ничества", - написал Коффи в своей статье.

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты будут стремиться ссотруд-
ничеству с наиболее конкурентоспособными государствами Центральной 
Азии, которые борются против радикального экстремизма и проводят ре-
формы.

"Казахстан был полезным партнером в Афганистане. Страна вложила 
десятки миллионов долларов в экономические и образовательные проекты. 
Возможно, самое важное, что Казахстан является неотъемлемым компонен-
том сети снабжения американских войск в Афганистане", - отметил специ-
алист.

По словам Коффи, Казахстан следует поблагодарить за организацию и 
проведение сирийских переговоров, несмотря на их результаты. Директор 
Центра внешней политики американского фонда Heritage также видит боль-
шой потенциал для сотрудничества в энергетической отрасли. Казахстан 
может помочь европейским союзникам США преодолеть энергетическую за-
висимость от поставок российской нефти и газа.

"В прошлом году соглашение о правовом статусе Каспийского моря сня-
ло серьезный барьер на пути строительства Транскаспийского газопровода 
для соединения восточного и западного берегов Каспия. Казахстан должен 
тесно сотрудничать с Туркменистаном и Азербайджаном, чтобы реализо-
вать этот проект", - сообщил американский эксперт.

По словам Коффи, американским политикам следует проявлять осто-
рожность при высказывании своего отношения к управленческим реформам 
в стране. США заинтересованы в стабильности в регионе.

"Некоторые казахстанцы недовольны медленными темпами проведения 
демократических реформ, что привело к недавнему всплеску протестов. Од-
нако важно отметить, что в стране с населением 18 миллионов человек на 
протесты вышли всего несколько тысяч протестующих. Политики США не 
должны попадать в ту же ловушку, в которую попали во время "арабской 
весны", когда уличные протесты использовались для проведения радикаль-
ных реформ", - сообщил американский специалист.

По его мнению, на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки по-
пытались провести в короткие сроки реформы, для реализации которых 
необходимо гораздо больше времени. В результате в регионе возникли 
конфликты и политическая нестабильность. Коффи отметил стремление 
Токаева провести реформы и его первые шаги в этом направлении. Эксперт 
советует Трампу запланировать поездку Казахстан в ближайшее время, что-
бы показать серьезное отношение Белого дома к региону.

 tengrinews.kz

Смещение ценностей
 
Чиновникам могут запретить покупать импортную мебель, об-

увь и одежду. Проект постановления Правительства о запрете импортных 
товаров опубликован для публичного обсуждения.Запретить покупать им-
портную мебель для чиновников предлагают в Казахстане, а также обувь, 
постельное белье и строительные материалы, сообщает Zakon.kz со ссыл-
кой на Первый канал «Евразия».

Данные товары иностранного производства намерены на два года ис-
ключить из списка государственных закупок. Проект постановления Прави-
тельства на стадии обсуждения.

Офисную мебель, постельное белье одежду, обувь и стройматериалы 
только с лейблом «Сделано в Казахстане» разрешат покупать через портал 
государственных закупок.

 Это толчок для развития отечественных предприятий и способ умерить 
аппетиты отдельных чиновников. О комфорте всех частей тела позаботи-
лись в акимате Павлодара и потратили почти 6 млн тенге на покупку элит-
ной офисной мебели. Объявление появилось на сайте государственных 
закупок. В технических требованиях говорится, что мебель должна быть 
выполнена из ценного сорта древесины с кожаными вставками и декоратив-
ными элементами. А в ноябре 2018 акимат города приобрел двухуровневый 
пентхаус за 50 млн тенге. В особняке площадью больше 200 кв.м планиро-
вал поселиться один из приезжих чиновников с семьей. Но после огласки 
пентхаус решили обменять на семь квартир для детей-сирот.После череды 
скандалов, связанных с расточительством, акима Павлодара АнуараКумпе-
кеева освободили от должности.

— У части государственных служащих есть определенные смещения 
ценностей. У них есть особая миссия, особая ответственность перед граж-
данами — они должны быть примерами патриотизма. Они должны быть 
более скромнее, быть интеллектуально и культурно выше, — говорит по-
литолог ЕрланСаиров.

А чтобы поддержать госслужащих в стремлении быть скромнее, пре-
мьер-министрнедавно подписал постановление, по которому в течение двух 
лет приобретать в рамках госзакупок иномарки — запрещено. А что касает-
ся импортной мебели — публичное обсуждение документа будет проходить 
до 13 августа этого года.Ранее казахстанским госслужащим запретили по-
купать иномарки

Zakon.kz

Ваша скорость
Знаки обратной связи установлены на шемонаихинской трассе.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО:

 
8 августа по предложению Управления административной полиции ДП 

ВКО и ВКОФ АО НК «Казавтожол» дорожной организацией установлены 
знаки обратной связи с водителями на 6 и 12 км автодороги республикан-
ского значения «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (аварийно-
опасные участки).

Знак показывает скорость проезжающего мимо средства в режиме рада-
ра. Если она в норме – цифры горят зелёным, если превышена – красным.

В полиции надеются, что он поможет привлечь внимание водителей и 
будут служить безопасности на дорогах.
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Только после
 «заявки»

В Казахстане продолжают 
вводить усиление контроля над 
валютными операциями. Ограни-
чить возможность покупки безналич-
ной валюты могут в Казахстане. На 
сайте электронного правительства 
появился совместный приказ и по-
становление министерства финан-
сов и Нацбанка, пишет NUR.KZ.

Согласно содержанию докумен-
та, все меры направлены на проти-
водействие отмыванию денег и фи-
нансированию терроризма.В случае 
утверждения приказа, казахстанцам 
придется за 3 дня до покупки безна-
личной иностранной валюты пода-
вать заявку на приобретение.

Кроме того, банкам необходимо 
будет дополнительно изучить опера-
ции по приобретению безналичной 
валюты в том случае, если пода-
вший заявку покупает безналичную 
валюту «систематически и (или) в 
значительных объемах».

«Банк в правилах внутреннего 
контроля определяет сумму, в соот-
ветствии с которой осуществляется 
дополнительное изучение операции. 
При этом, сумма заявок за послед-
ние тридцать дней не превышает: 
для физических лиц – 1 миллион 
долларов США, для юридических 
лиц – 5 миллионов долларов США", - 
говорится в постановлении.

Документ выставлен на публич-
ное обсуждение до 15 августа этого 
года.

nur.kz

Всё для Народа
Время работы обменников, 

почему-то планируется ограни-
чить.Национальный банк плани-
рует ограничить время работы 
обменных пунктов в Казахстане, 
передал Tengrinews.kz.

Пункт 33-2 в главе 5 "Требо-
вания к деятельности по осущест-
влению обменных операций с 
наличной иностранной валютой" 
гласит:"Режим работы обменного 
пункта (автоматизированного об-
менного пункта) определяется юри-
дическим лицом, имеющим право 
на осуществление обменных опе-
раций с наличной иностранной ва-
лютой, самостоятельно в пределах 
времени с 10 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут".

Также, власти планирует обя-
зать обменные пункты записывать 
данные казахстанцев при проведе-
нии обменных операций. Для этого 
пункт 51 предлагается изложить в 
следующей редакции:

"По каждой проведенной обмен-
ной операции в журнале реестров 
фиксируются: данные документа, 
удостоверяющего личность клиента 
(Ф.И.О. (при наличии) (имя, отче-
ство указываются полностью), вид 
документа, дата выдачи, номер до-
кумента, срок действия); ИИН кли-
ента (при наличии); юридический 
адрес клиента.

Для автоматизированного об-
менного пункта сумма однократно 
проведенной обменной операции не 
должна превышать эквивалент 500 
000 (пятисот тысяч) тенге по курсу 
проведения обменной операции".

tengrinews.kz

В электронном 
формате

Казахстанские ученики смо-
гут ходить в школу без некото-
рых учебников.С начала нового 
учебного года школьные рюкзаки 
казахстанских учащихся станут 
легче. Такая возможность появится 
благодаря общему доступу к учеб-
никам в электронном формате на 
сайте министерства образования и 
науки Казахстана.

Электронные учебники будут до-
ступны в формате EPUB (открытый 
формат электронных версий книг), 
что позволит школьникам пользо-
ваться учебниками через электрон-
ные устройства и тем самым облег-
чить вес школьного портфеля.

Согласно нормам по весу школь-
ного портфеля, одобренного Минз-
дравом, вес рюкзака учащихся 1-3 
классов не должен превышать двух 
килограммов. Вес портфелей учени-
ков 4-5 классов – 2,5 килограмма.

Дляобучающихся в 8-11 классах 
норма веса ранца установлена в 
рамках 4,0-4,5 килограмма.

 Sputnik Казахстан


