
№ 18 (883)
Среда* 04 МаяИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ2

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Т е х о с м о т р    а в т о т р а н с п о р т а  
 н а    г а з е    п р и о с т а н о в я т

МИИР РК подготовил проект приказа о прио-
становлении действий некоторых норм приказа, 
которым утверждены Правила прохождения обя-
зательного технического осмотра транспорт-
ных средств.

В частности, приостанавливается до 1 октября 2022 
года прохождение технического осмотра транспортных 
средств, на которых установлено газобалонное обору-
дование, за исключением механических транспортных 
средств и прицепов к ним Вооруженных сил, других во-
йск и воинских формирований, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, прохождение обязатель-
ного технического осмотра – действия, осуществляе-
мые владельцем механического транспортного сред-
ства и прицепов к нему как участника обязательного 
технического осмотра.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА 
для публичного обсуждения до 13 мая.

 zakon.kz

Президент вышел из  «партии»
26 апреля  состоялся  внеочередной  XXIII  съезд  

партии «Amanat», в котором  приняли  участие  главы  
областей, в том  числе  и аким ВКО Даниал Ахметов.

Президент Казахстана обозначил основные векторы 
дальнейшей модернизации партийно-политической сферы и 
либерализации выборного законодательства, а также оста-
новился на роли партии «Аmаnаt» в процессе кардинально-
го реформирования государства и общества.

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поблагодарил всех за 
поддержку на выборах и объявил о своём выходе из партии, 
и прекращении полномочий ее председателя. Президент 
страны предложил на пост председателя кандидатуру пред-
седателя Мажилиса Парламента РК Ерлана Кошанова, кото-
рую поддержали единогласно.

Глава государства также подчеркнул, что инициатива 
партии «Adal» об объединении с партией «Amanat» - это яр-
кий пример начавшихся в партийном поле изменений, соли-
дарности и мобилизации усилий общественно-политических 
сил страны.

 yk.kz

Максимальные  ставки  по  депозитам  
повышают

Казахстанский   фонд   гарантирования   депози-
тов   (КФГД)   утвердил   максимальные   рекоменду-
емые   ставки   по   депозитам   в   тенге   на   июнь   
2022 года. Так, максимальные ставки по сберегательным 
депозитам на 12 и 24 месяца были повышены на 0,1 п.п. 
и 0,2 п.п. соответственно, ввиду роста средневзвешенных 
рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка.

По депозитам на 12 месяцев без пополнения они соста-
вят 15%, по депозитам на 24 месяца - 12,4%.

Максимальные ставки по несрочным, срочным и сбере-
гательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным 
депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и 
были сохранены на уровне майских значений.

 
zakon.kz

Переименовать   слова:  «инвалид»,   
«слепой»,   «глухой»  и  «немой»

Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили по-
правки в законопроект по вопросам улучшения каче-
ства жизни лиц с инвалидностью.

Мажилисмен Елнур Бейсенбаев сообщил, что поправки в 
законопроект были инициированы депутатами парламента и 
направлены на улучшение качества жизни лиц с инвалидно-
стью.

Документ предусматривает внесение изменений в 75 за-
конодательных актов Казахстана, в том числе в 11 кодексов 
и 64 закона.

«В ходе работы над законопроектом депутатами внесены 
поправки, направленные на приведение законодательства в 
соответствие с концепцией законопроекта по изменению тер-
мина «инвалид» на «лицо с инвалидностью», терминов «сле-
пой», «глухой», «немой» на «лица с полной потерей зрения», 
«лица с полной потерей слуха», «лица с полной потерей 
речи», термина «индивидуальная программа реабилитации 
инвалида» на «индивидуальная программа абилитации и ре-
абилитации лица с инвалидностью», - сообщил депутат.

Кроме того, законопроектом предусматривается уточне-
ние периодов боевых действий, участники которых отнесены 
к «ветеранам боевых действий на территории других госу-
дарств».

На реализацию законопроекта предусмотрено 5,9 млрд 
тенге в пределах средств, предусмотренных в республикан-
ском бюджете на 2022-2024 годы. После обсуждения норм 
законопроекта депутаты одобрили законопроект в первом 
чтении.

 yk.kz

Нацбанк   повысил  базовую  ставку  
до  14 %

«Ставка по операциям постоянного доступа по предо-
ставлению ликвидности составит 15 процентов, а по опера-
циям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 13 про-
центов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу 
Нацбанка.

Решение повысить базовую ставку отражает приверженность 
Национального банка проведению антиинфляционной политики в 
условиях роста инфляционного давления на фоне реализации гео-
политических рисков, роста цен в мире, а также странах - торговых 
партнерах Казахстана и их переноса на внутренние цены. Значимым 
драйвером инфляционных процессов остается положительный фи-
скальный импульс, наблюдаемый третий год подряд», - говорится в 
сообщении.

По данным Нацбанка, годовая инфляция в марте 2022 года на 
фоне указанных факторов ускорилась до 12 процентов. Годовые 
темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные то-
вары достигли 15,4% и 10,9% соответственно. Стоимость платных 
услуг выросла на 8,3% .

«Устойчивый характер ускорения инфляции отражается в росте 
цен по широкому набору товаров и услуг, что подтверждается су-
щественным повышением показателей базовой инфляции в марте 
2022 года. Инфляционные ожидания не заякорены и продолжают 
демонстрировать высокую волатильность.

Результаты опроса в марте указывают на снижение оптимизма 
населения и существенное повышение инфляционных ожиданий, 
отражая ухудшение геополитической ситуации и ослабление обмен-
ного курса национальной валюты. Количественная оценка инфляции 
на год вперед составила 11,4 процента», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее спор из-за базовой ставки разгорелся в Ма-
жилисе. Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов заявил о необходи-
мости снизить базовую ставку, так как «попытка регулировать ин-
фляцию высокими учетными ставками сводится к нулю действиями 
правительства». В поддержку депутата выступил и заместитель пре-
мьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Мы должны создавать тренд для роста экономики, без нормаль-
ной процентной ставки мы не можем привлечь средства для креди-
тования экономики. Поэтому нужно тут будет с Нацбанком плотно 
поработать», - пояснил Жамаубаев.

С начала 2022 года Нацбанк повышал базовую ставку уже дваж-
ды. 24 января - с 9,75 до 10,25 процента, 24 февраля - до 13,5% 
годовых.

 tengrinews.kz

Производство  
мотоциклов  «Урал» 

перенесут  в  Казахстан
Производство   россий-

ских   мотоциклов   «Урал»   
перенесут   в   Казахстан. 
Об этом рассказал гене-
ральный директор компа-
нии Ural Motorcycles Илья 
Хаит, передаёт BaigeNews.
kz со ссылкой на «Коммер-
сантъ».

Сообщается, что произво-
дить мотоциклы будут в Пе-
тропавловске. К такому ре-
шению пришли из-за нехватки 
комплектующих, которые по-
пали под санкции, а также из-
за запрета на импорт техники 
из России. Известно также, 
часть сотрудников в России 
сократят, а компания наймёт 
новых в Петропавловске.

Напомним, Ural Motorcycles 
— преемник советской марки 
«Урал». Группа инвесторов в 
начале 2000-х годов выкупила 
обанкротившееся предприя-
тие в Ирбите. До санкций Ural 
Motorcycles продавал мотоци-
клы в США, Канаду и Мексику 
— в этих странах открыты ди-
лерские центры

 BaigeNews.kz

Повторной 
экологической выплаты 

не предусмотрено

С начала года реализуется 
пилотный проект по оказанию 
государственной услуги «Реги-
страция граждан, пострадавших 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском испыта-
тельном ядерном полигоне, 
выплата единовременной го-
сударственной денежной ком-
пенсации, выдача удостовере-
ний» посредством веб-портала 
«Электронное правительство» 
(Еgov).

Компенсация по экологии 
является единовременной. Дан-
ная выплата производится с 
1993 года по настоящее время, 
и для граждан, её получивших, 
повторной выплаты не предус-
мотрено.

Гражданам, имеющим эколо-
гическое удостоверение и ранее 
получившим единовременную 
государственную денежную 
компенсацию, обращаться по-
вторно не следует.
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