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Для стабильности
Нацбанк поставил цель снизить инфляцию до 3-5%.Коридор инфляции будет снижен до 

3-5% с 2022 года, передал Baigenews.kz.
«Основной целью денежно-кредитной политики Национального банка является обеспечение ста-

бильности цен. Цель по инфляции на 2020-2021 годы установлена в коридоре 4-6%, с 2022 года – 
3-5%», - сообщила заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова в Се-
нате на заседание Комитета по финансам и бюджету.

Ключевым инструментом денежно-кредитной политики будет оставаться базовая ставка Нацио-
нального банка. Финрегулятор будет устанавливать уровень базовой ставки в зависимости от разме-
ров складывающейся и ожидаемой инфляции в стране, а также с учетом внешних факторов.

При этом Абылкасымова заверила, что уровень базовой ставки в реальном выражении будет под-
держиваться на уровне 3-3,5%, что обеспечит сохранение инфляции в установленном целевом кори-
доре, а также поддержит устойчивые темпы экономического роста.

Ранее сообщалось, что инфляция по итогам текущего года сохранится на уровне 5,7-5,8%. Но в 
2020 году ожидается снижение с сохранением внутри целевого коридора 4-6%.

 baigenews.kz

Всё на еду
Казахстанцы работают за еду - эксперт о росте цен на продукты.Во втором квартале 

2019 года общий расход домохозяйств на продовольствие достиг показателя в 51,2%. Об 
этом сообщил финансовый эксперт Расул Рысмамбетов, передал Tengrinews.kz.

Расул Рысмамбетов привел данные Комитета по статистике МНЭ РК и сравнил статистические 
показатели расходов домохозяйств на продовольствие за этот и предыдущий годы.

«Еда - это продукт первой необходимости. В прошлом году при условной зарплате в 100 тысяч 
тенге на еду тратили 44 тысячи тенге. А в этом году на еду вы тратите уже 51 200 тенге. Если цены 
на продукты будут расти, то, условно, человек будет носить вещи до дыр. А рацион человека посте-
пенно будет упрощаться», - считает эксперт.

При этом он добавил, что это не связано с тем, что казахстанцы стали больше есть. Эксперт 
видит две основные причины сложившейся ситуации: продуктовая инфляция и меньшее количество 
местной продукции взамен привезенной.

«Получается, мы все больше тратим, чтобы выживать. Закупать еду, буквально. И все меньше - 
чтобы производить еду сами. Я вижу, что есть взаимозависимость роста цен на продукты питания от 
падающего курса тенге. В магазинах 30 % продуктов - казахстанские, 70% - импортные. И эти про-
дукты Казахстан закупает в долларах либо в рублях. Потребляй мы собственные продукты питания, 
такого роста цен не было бы», - уверен Расул Рысмамбетов.

На вопрос, почему местные производители не могут поставлять больше товара в магазины, экс-
перт пояснил, что зачастую местному производителю выгоднее отправить товар на экспорт, из-за 
отсутствия множества ограничений. Выходом из ситуации, по его мнению, может стать правильное 
развитие сельского хозяйства.

«Необходима поддержка тех, кто реально занимается сельским хозяйством. Нужно создать от-
крытый кадастр земель. Некоторые накупят сотни тысяч гектаров, а обрабатывать не могут. Сдают в 
субаренду и зарабатывают, ничего не делая», - сказал Расул Рысмамбетов.

При этом эксперт считает, что у Казахстана вполне есть возможность заменить импортные про-
дукты товарами от местных производителей.
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Новые водительские удостоверения 
Отпечатки пальцев казахстанских водителей внесут в водительские удостоверения, передает кор-

респондент Tengrinews.kz.
«Мы принимаем меры по усилению защиты водительских удостоверений и свидетельств о регистрации. Вводим 

чипы нового образца, они с большим объемом памяти. Это необходимо для внесения большой информации, так 
как планируем вносить в чипы биометрические данные владельцев транспорта и владельцев водительских удосто-
верений — отпечатки пальцев».

«Сам чип будет переводиться на обратную сторону. Новая форма водительских прав похожа на удостоверение 
личности. По свидетельству о регистрации планируем изменить цвет», — сообщил заместитель председателя Ко-
митета административной полиции МВД Алибек Кенисбаев.

Так как отпечатки пальцев вносить в удостоверения личности планируют с 2021 года, то и в этот период будут 
обновляться права и свидетельство.

Ранее появились эскизы нового дизайна водительских прав и техпаспорта. У водительского удостоверения 
предлагается изменить цвет, оно станет светло-фиолетовым. На техпаспортах появится штрихкод. В МВД обеща-
ют применить более качественную и технологичную продукцию для изготовления водительских удостоверений и 
свидетельств о регистрации транспортных средств.
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Разделяй и собирай
Жители областного центра сортируют пластик и бумагу на выброс.Раздельным сбором 

отходов в Усть-Каменогорске занимаются несколько частных компаний. Они за свой счёт уста-
новили во дворах контейнеры для бумаги и пластиковых бутылок. Горожане поддержали идею и стали 
сортировать мусор. Даже обижаются, если в каком-то дворе нет таких контейнеров.

- В городе 7 предприятий занимаются сбором раздельного мусора. Переработки практически нет, 
только в Семее – бумага, остальное везут в Нур-Султан и Алматы, - рассказал Дмитрий Кавригин, 
руководитель областного Департамента экологии. – Когда-то была возможность сдавать на переработ-
ку в Российскую Федерацию, и это было удобнее по логистике и выгоднее по ценам. Затем этот путь 
перекрыли.

За тысячу километров везти мусор, конечно, сложнее. Тем более что на предприятиях по пере-
работке не учитывают логистику и платят одинаково за сырьё, собранное неподалеку и привезенное 
с другого конца страны. Кроме того, трудна сама Алматинская трасса из-за её разбитого состояния. 
Поэтому местные сборщики стали реже вывозить пластик и бумагу, хотя по объёмам могут делать это 
буквально каждый день.
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Закон «обратной тяги»  
Освобожденную досрочно казахстанку вернули в колонию 

из-за,… бюрократической ошибки госчиновников. Адвокаты 
разводят руками, отмечая, что это, - беспрецедентный слу-
чай.

Из-за бюрократической ошибки жительницу Павлодара отправ-
ляют в колонию. И ей вновь предстоит пережить весь ужас пребы-
вания за колючей проволокой. Адвокаты разводят руками, отмечая, 
что это беспрецедентный случай, и четкого руководства к действию 
здесь просто нет, передал Zakon.kz со ссылкой на Первый канал 
«Евразия».

В 2017 году в жизни Александры Сорокиной случилась трагедия. 
А дальше — следствие, суд и приговор — шесть лет лишения сво-
боды. Отбывать тюремный срок павлодарку отправили в колонию 
Восточно-Казахстанской области. Через два года она добилась ус-
ловно-досрочного освобождения, начав жизнь с чистого листа. За 
шесть месяцев на воле Александра преобразилась: устроилась на 
работу и пыталась наверстать упущенное за годы разлуки с доче-
рью. А потом пришел участковый и заявил: пора возвращаться в 
колонию.

Алла Макогоненко — сестра Александры Сорокиной:— Можете 
себе представить, как чувствует себя человек, который вроде бы 
уже понес свое наказание за содеянное, и просто он старается, пы-
тается оставить это в прошлом. У нее шок полный. У нее, ее семьи. 
Дочь. 

В решении судебной коллегии говорится, что участники процес-
са, подписавшие Александре вольную, ошиблись. Они неправильно 
подсчитали сроки отбытого наказания, освободив женщину на 5 ме-
сяцев раньше.

Из постановления судебной коллегии по уголовным делам Вос-
точно-Казахстанского областного суда:«Постановление Жармин-
ского районного суда ВКО от 29 января 2019 года об удовлетво-
рении ходатайства осужденной Сорокиной о замене отбытой части 
наказания в виде лишения свободы ограничением свободы отме-
нить».

Родные Александры Сорокиной обратились за помощью к ад-
вокатам. Но те лишь развели руками, посоветовав готовиться к вы-
нужденной разлуке.

Татьяна Сорокина — мать Александры Сорокиной:— Это ад 
какой-то, я не знаю. Ребенок говорит, можно я буду спать в маминой 
ночнушке, потому что она пахнет мамой. Это вообще очень тяжело. 
И такое видеть, не дай Бог.

Сейчас Александра Сорокина, не успевшая попрощаться с до-
черью, уже находится в павлодарской колонии. Уже в эту субботу ее 
этапируют в Усть-Каменогорск досиживать тюремный срок.

Елдос Жумаксанов — официальный представитель областного 
суда ВКО:

— Прибудет в колонию, там администрация обратно пересчита-
ет. Ну, месяца через 3−4, думаю, вправе обратно подать  ходатай-
ство.

Судью, допустившего фатальную ошибку, наказывать почему-то 
никак, не будут. Санкции для таких проступков, не предусмотрены.
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Вопрос решается
Регистрировать автомобили с иностранными номерами в Казахстане хотят с 2020 года.Машины 

с армянскими, кыргызскими и российскими номерами могут начать ставить на учет в Казахстане с 1 
января 2020 года. Об этом сообщил депутат мажилиса Павел Казанцев.

Ранее у депутатов не было возможности синхронизировать базу данных силовых, государственных и специ-
альных структур, приводит слова Казанцева новостная служба «Қазақрадиолары».

«Сейчас у нас этот вопрос решился, то есть базы синхронизированы. Мы, не обижая добропорядочных граждан, 
можем проводить регистрацию, поэтому плавно можно этот процесс запускать. Надеюсь, что буквально в ноябре 
месяце будем уже инициировать эти поправки (в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты РК по вопросам транспорта»), чтобы с 1 января они начали работать», - сказал он.

Вопрос еще на стадии обсуждения, подчеркнул он.
Ранее в министерстве внутренних дел Казахстана предложили ввести временную регистрацию автомобилей из 

стран Евразийского экономического союза, если владелец задерживается в Казахстане более чем на десять дней.
Так как в стране нет базы данных машин с иностранными номерами, водители нарушают правила и чувствуют 

себя безнаказанными, заявили в ведомстве. В МВД говорили, что регистрация будет временной, а сама процедура 
– бесплатной и в режиме онлайн.

 Sputnik Казахстан

Областной спецЦОН готов
Наконец-то в Усть-Каменогорске выделено отдель-

ное здание для СпецЦОНа, где оформляют регистра-
цию и перерегистрацию транспортных средств, а 
также получают водительские права.

Оно находится по адресу пр. Абая, 203/3, район Гавани. 
По сообщению пресс-службе Правительства для граждан, 
там будут располагаться 15 окошек по перерегистрации, 3-4 
для выдачи водительских удостоверений, 10 мест для сдачи 
теории экзаменов по вождению.

Так как и в этом здании нет собственного автодрома, прак-
тическую часть экзаменов на права нужно будет сдавать, как 
обычно, на Учкомбинате.

Во всех крупных городах страны такие организации уже 
давно работают, а в Усть-Каменогорске почему-то его так и 
не построили. Пытаясь решить ситуацию, окошки спецЦОНа 
открывали в ЦОНе на КШТ и на базе ЦОНа №4, что вызвало 
ажиотаж посетителей в огромных очередях и недовольство 
окрестных жителей.

Теперь в филиалах на пр. Сатпаева и ул. Казахстан окош-
ки спец ЦОНа будут закрыты, там останутся обычные ЦОНы. 
Все услуги для автомобилистов будут оказываться только на 
Гавани.
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