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Стали меньше покупать
В Казахстане уменьшилось количество зареги-

стрированных авто.За январь-июнь 2019 года в РК за-
регистрировано 404.916 легковых автомобилей, что 
меньше на 5,4% к соответствующему периоду про-
шлого года, передал Zakon.kz со ссылкой на Комитет 
по статистике МНЭ РК.

За январь-июнь текущего года было зарегистрировано 
6743 дорожно-транспортных происшествий, в которых по-
страдало 9437 человек. В сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года аварийность уменьшилась на 4,9% 
(по данным Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан).

По состоянию на 1 июля 2019 года страховыми организа-
циями по обязательному страхованию гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств было 
осуществлено 37672 страховых выплат на сумму 14,5 млрд. 
тенге (по данным Нацбанка РК).
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Средняя зарплата в 
Казахстане,-опять выросла

Среднемесячная зарплата одного работника (во вто-
ром квартале) составила уже 186,5 тысячи тенге, передал 
Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

По данным аналитиков, за год средняя заработная плата увели-
чилась почти на 15%. А реальное увеличение зарплаты составило 
почти, -9%. Это максимальный показатель в последние годы.

Наибольшая среднемесячная зарплата традиционно приходит-
ся на Атыраускую область: 325 тысяч тенге (годом ранее - 291 ты-
сяча). В первую тройку также вошли Мангистауская область и Нур-
Султан. Замыкают топ-5 Алматы и Западно-Казахстанская область. 
Наименьшая зарплата наблюдается в Жамбылской, Туркестанской 
и Северо-Казахстанской областях.
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Казахстан – центр Азии 

Не просто Республике Казахстан удерживать своё политическое равновесие в современном мире. 
Многие страны выражают Казахстану свою очевидную любовь и признание, но все ли эти проявления 
искренне? 

Например, США не выгодно 
возникновения в Евразии новой 
сверхдержавы.Появление подоб-
ного тяжеловеса могло бы в кор-
не изменить глобальный баланс 
сил и подорвать американское 
лидерство, отмечает руководи-
тель Центра европейских и аме-
риканских исследований. Тради-
ционное соперничество России и 
США за влияние в Центральной 
Азии осложнилось усилением по-
зиций Китая в регионе.

В эпицентре этого региональ-
ного противоборства трех держав 
остается Казахстан, отмечает ру-
ководитель Центра европейских 
и американских исследований 
Мурата Лаумулина в докладе 
«Центральная Азия и Казахстан 
в условиях обострения геополи-
тической турбулентности».

«К середине 2010-х годов Ка-
захстан и вся Центральная Азия 
оказалась перед выбором между 

тремя проектами – российско-казахстанским (региональный центр развития), американским (подклю-
чение к нероссийским транспортным коридорам), китайским (превращение региона в безопасную зону 
сухопутного транзита Китая в направлении Европы и Ближнего Востока). По словам главы Stratfor, од-
ной из важнейших стратегических целей США является недопущение возникновения в Евразии сверх-
державы, способной объединить население и ресурсы континента. Появление подобного тяжеловеса 
могло бы в корне изменить глобальный баланс сил и подорвать американское лидерство», – пояснил 
эксперт.

Автор доклада подчеркивает, что главная геополитическая цель Вашингтона состоит в том, чтобы 
«предотвратить возникновение российской «империи» на просторах бывшего СССР».

«Центральная Азия является одним из главнейших форпостов сдерживания России. Именно Мо-
сква рассматривает Центральную Азию как свою «сферу влияния», в то время как Китай (пока) не име-
ет планов по созданию зон контроля. Поэтому в ближайшем будущем Вашингтон будет рассматривать 
Москву в качестве главного конкурента. Если Запад может без особого ущерба для себя занять ин-
дифферентную по отношению к ЦА позицию, то Россия и Китай, в силу военно-стратегических причин, 
такого себе позволить не могут», – считает Лаумулин.

Наращивание партнерства с государствами региона в области безопасности и поиск возможно-
стей сохранения американского присутствия в Афганистане на неопределенную перспективу остаются 
главными императивами политики Вашингтона в Центральной Азии: «Замыкает этот круг т.н. стратегия 
«Нового Шелкового пути», призванная обеспечить экономическое и энергетическое сотрудничество 
стран Центральной и Южной Азии под эгидой Соединенных Штатов... Сегодня США заинтересованы 
и в создании в Центральной Азии регионального энергетического рынка, связанного с Афганистаном, 
Европой, Южной и Восточной Азией».

В докладе отмечается, что в случае резких изменений внутриполитической ситуации в Центральной 
Азии Вашингтон будет готов активно вмешаться в процесс: «США будут склонны к применению гибких 
методов воздействия, включающих в себя экономическое сотрудничество, культурные обмены и воз-
действие по каналам неправительственных организаций».

 Tengrinews

Нужны более жесткие требования к 
качеству молока 

С 1 января вступает в силу новый технический регламент Тамо-
женного союза о безопасности молочного сырья.С нового года сда-
вать на переработку домашнее молоко станет проблематично. С 1 
января вступает в силу новый технический регламент Таможенного 
союза о безопасности молочного сырья. Этим нормам не соответ-
ствует половина продукции, поступающей на отечественные заво-
ды.

В первую очередь, в нем не должно быть антибиотиков. А для того, чтобы 
следить не только за переработкой, но и за качеством входного продукта, 
в «Молочном союзе Казахстана» совместно с госорганами утвердили «До-
рожную карту». Сейчас заводы принимают на переработку сырье из мелких 
подворий, где часто не соблюдают санитарные нормы, и уже на предприяти-
ях доводят его до нужных стандартов. 90% этого молока не соответствует 
нормативам.

 Основные параметры, по которым есть отставание — Бактериальная 
обсемененность сырого молока, наличие соматических клеток, следы анти-
биотиков. Где практикуется ручная дойка, контакт с воздухом — это бактерии.

В «Молочном союзе» предлагают ускорить решение этой проблемы. Для 
этого обучить сельчан правильно доить коров, хранить и перевозить моло-
ко. В стране работают более 150 перерабатывающих предприятий, ежегодно 
принимающих по 1,5 млн тонн сырого молока.

До конца года на всех предприятиях страны проведут «стресс-тесты» 
для проверки соответствия сырья регламентам ЕАЭС. Как это уже сделали 
в столице, Шымкенте, Караганде, Алматы. Однако специалисты опасаются, 
что сельчане, чье молоко не будут принимать заводы, пойдут торговать на 
улицы. Ведь даже сейчас по статистике треть населения страны приобретает 
эту продукцию на стихийныхбазарчиках.
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За некоторые уголовные правонарушения 
(некоторым) казахстанцам,- можно выпла-
тить штраф, эта мера особенно нравиться 
провинившимся госчиновникам.На сегодняш-
ний день в судебной системе продолжается тен-
денция применения мер наказаний, альтернатив-
ных реальному лишению свободы.

Так например, Судом №2 г.Усть-Каменогорска 
за первое полугодие осуждены 228 лиц, из них 
66,2% назначены наказания, не связанные с ли-
шением свободы.

Среди прочих альтернативных мер наказания, 
- 37 лиц осуждены к штрафу. Общая сумма назна-

ченных штрафов составила 10 055 000 тенге. Но, 
добровольно осуждёнными пока оплачено 5 355 
600 тенге. По остальным штрафам выписаны ис-
полнительные листы, которые направлены судеб-
ным исполнителям для обращения к взысканию.

Применение штрафа как альтернативы лише-
нию свободы не только уменьшает затраты го-
сударства на содержание осужденного в местах 
лишения свободы, но и дает возможность лицу, 
привлеченному к уголовной ответственности, ис-
правиться без изоляции от общества.

 yk.kz

Шанс не для всех

Опять экспорт бензина
Казахстан возобновил поставки бензина спустя всего 9 месяцев после снятия за-

прета на экспорт, об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев,
Мораторий действовал 

с 2008 года из-за того, что 
отечественные нефтепе-
рерабатывающие заводы 
не покрывали потребность 
внутреннего рынка.

Только вот в июле 
2019 года ситуация изме-
нилась, - 20 тысяч тонн 
казахстанского топлива 
отправили в Таджикистан. 
С Кыргызстаном тоже уже 
идут переговоры. На оче-
реди — Узбекистан и Бе-
ларусь.

Возобновить экспорт 
удалось благодаря не 
снижающимся темпам до-
бычи нефти. За 7 месяцев 
этого года объем добыто-
го «черного золота» пре-
высил 52 миллиона тонн. Результат близок к прошлогоднему показателю. Больше всего нефти 
дало месторождение Тенгиз — 17,5 млн тонн. Далее Кашаган — 7,2 млн и Карачаганак — 6,9 
млн тонн.
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