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П р о д л и т ь  м о р а т о р и й  н а  п р о в е р к и  М С Б 
д о  2 0 24  г о д а

МНЭ РК подготовило изменения и дополнения в Указ 
Президента РК от 26 декабря 2019 года «О введении 
моратория на проведение проверок и профилакти-
ческого контроля и надзора с посещением в Респу-
блике Казахстан». В частности, предлагается продлить 
мораторий на проверки МСБ до 1 января 2024 года..
Центральным  государственным  и  местным  исполни-
тельным органам прекратить  с 1 января  2023 года до 1 
января  2024 года  проверки  и профилактический  кон-
троль  с  посещением  субъектов  малого предпринима-
тельства,  в том числе  субъектов микро предпринима-
тельства, говорится в документе.
Исключение составят  внеплановые  проверки, проводи-
мые в соответствии с Предпринимательским  кодексом 
РК.
Как поясняется, внеплановые проверки могут проводить-
ся для устранения причин  условий совершения право-
нарушений  с целью их профилактики или устранения  
нарушений, которые  несут  возможную  угрозу  жизни  и 
здоровью  человека, окружающей  среде, законным ин-
тересам  физических  и юридических лиц, а также госу-
дарства.
Указывается, что мораторий  на  проверки  продляется в 
рамках  исполнения  поручения  главы государства, про-
звучавшего на совещании 19 мая 2022 года. Мораторий  
на  проверки субъектов предпринимательства действует  
в Казахстане  с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года.
Документ  размещен на сайте  Открытые НПА для пу-
бличного обсуждения до 2 ноября.

 zakon.kzПроблемы с сахаром,
 - из-за халатности Властей

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о возник-
шем ранее дефиците сахара в Казахстане. Касым-Жомарт 
Токаев  напомнил, что два  из  четырех  сахарных заводов в 
нашей стране расположены  в области Жетысу.

«Один  из  них – Аксуский  сахарный  завод - не работает. На-
чиная  с 2017 года на запуск завода из  областного бюджета  было 
потрачено 12 миллиардов  тенге(!). Однако динамичной  работы  
со стороны  соинвестора  нет. Этим  летом  в стране  резко подо-
рожал  сахар, и даже  возник  его дефицит. Все произошло из-за 
халатности властей. Приходилось  даже принимать  соответству-
ющие  кадровые  решения.

Необходимо в кратчайшие  сроки полноценно запустить  про-
стаивающий  завод. Если  потребуется, нужно рассмотреть  воз-
можность привлечения других  инвесторов. Кроме того, следует 
обеспечить  стопроцентную  загрузку  двух сахарных заводов  об-
ласти  и довести  объем выпускаемого там  белого сахара  до 
180 тысяч тонн  к 2026 году», - поручил Глава  государства в ходе 
рабочей  поездки в область Жетысу.

В Казахстане разработан комплексный  план по  развитию са-
харной  отрасли  до 2026 года, подчеркнул Президент.

«На его реализацию предусмотрено привлечение порядка 500 
миллиардов  тенге  инвестиций. В  ближайшие  5 лет  предпо-
лагается  увеличить долю отечественного сахара с 7%  до 43%.

В области Жетысу планируется  увеличить  посевные  площади  
под  сахарную  свеклу  в 2,5 раза (до 15 тысяч гектаров). Летний 
ажиотаж вокруг сахара показал  важность  поддержки  отечествен-
ных  аграриев. Мы  будем  помогать только казахстанским  ферме-
рам», - заявил Токаев.

Правительство продолжит оказывать  поддержку отечественно-
му агросектору, благодаря этому  область Жетысу  превратится  в 
один  из центров производства сахара в стране, добавил  Глава  
государства.
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Пока, - под домашним арестом,… 

Больше года прошло с тех пор, как  восемь топ-
менеджеров  компании  «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО»  были  
арестованы, а затем помещены в следственный изоля-
тор. Среди них – две женщины.

С конца октября 2021 года  бипэковцы были  за решеткой. 
Их  увезли  в Астану  и, по словам  родных, многократно  под-
вергали  пыткам, заставляя  подписывать  признания  в том, 
чего они  не совершали.

За более чем год  следствия  так  и  не было найдено дока-
зательств  их  вины. Люди  находились фактически  в тюремных  
условиях. Им  не давали  видеться  с  родными.

После 5 января  разрешили  редкие  встречи. Летом  всех  
перевели  обратно в Усть-Каменогорск, в «крепость» СИЗО. 
Семьи обивали  пороги всех учреждений, обращались к аки-
мам  и прокурору, устраивали  митинги, писали  письма.

Удалось перевести  под  домашний арест женщин – Еле-
ну Кузьмину и Галину Мокину. Одному  из  мужчин, Дмитрию 
Борзых, понадобилось медицинское  вмешательство, его также 
перевели. Сегодня родственники  бипэковцев сообщили, что 
под  домашний арест перевели  всех остальных.

Константин Лобанов, Игорь Потапов, Андрей  Рябец, Ержан  
Мандиев и Александр Толстиков вышли  из  СИЗО. Их  встрети-
ли родные. 81-летняя  мама Ержана  Мандиева, которая ранее 
выступала с обращением к президенту Токаеву,  дождалась 
момента, когда  смогла обнять  сына.

Дети увидели отцов спустя год. Жёны  обняли  мужей.
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Газопровод из Казахстана в Китай
Земли лесного фонда хотят отдать на нужды газовой маги-

страли Казахстан — Китай в Туркестанской области, передало 
информационное агентство КазТАГ со ссылкой на проект поста-
новления правительства.

В нем поручается перевести земельные участки общей площадью 
57,5559 гектара из земель лесного фонда, относящегося к Шардаринско-
му государственному учреждению по охране лесов и животного мира в 
Туркестанской области в категорию земель «промышленности, транспор-
та, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной 
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения».

Также правительство поручило акиму Туркестанской области обеспе-
чить предоставление «Азиатскому Газопроводу» земельный участок для 
обслуживания наземных объектов ниток «А», «В» и «С» магистрального 
газопровода Казахстан — Китай.

Согласно данным, 10,5082 гектара передаваемых земель покрыты 
лесом, 10,9466 гектара — не покрыты лесом, 6,6463 гектара занимают 
пастбища и 29,4548 гектара — дороги.

Также говорится, что «Азиатский Газопровод» по законодательству 
Казахстана должен возместить в доход республиканского бюджета по-
тери и убытки лесохозяйственного производства, вызванные изъятием 
лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением 
лесного хозяйства в размере 1,9 триллиона тенге, потери древесины в 
размере 45 729 тенге.

Протяженность магистрального газопровода Казахстан — Китай со-
ставляет 1304,5 километра. Казахстанская часть начинается от узбек-
ско-казахстанской границы у городка Сарыагаш (в 15 километрах от Таш-
кента) и проходит через Шымкент далее на 650 километров на восток по 
территории РК и заканчивается на казахстанско-китайской границе в рай-
оне пограничной заставы «Хоргос».

Газопровод состоит из двух участков, пропускная способность перво-
го, основного — 40 миллиардов кубических метров в год транзитного газа 
из Туркменистана, он идёт от границы Узбекистана и Казахстана до 
границы Казахстана и Китая.

 Экспресс К

Для прилетающих 
в РФ казахстанцев

 отменили ПЦР-тест
Россия отменила требо-

вание по предоставлению 
отрицательного резуль-
тата ПЦР-тестирования на 
COVID-19. Об этом говорится 
в новом постановлении Роспо-
требнадзора.  Как  сообщает 
Telegram-канал  посольства  
Казахстана  в России, прилета-
ющим  в Россию казахстанцам 
больше  не  нужен  ПЦР-тест.

Требование  отрицатель-
ного ПЦР-теста для граждан  
Казахстана  при въезде в  Рос-
сию  через  сухопутные  пун-
кты  пропуска  было отменено 
с 1 апреля 2022 года. Теперь 
прибывающим  в Россию  не-
обходимо только заполнить  
соответствующую анкету, – го-
ворится  в сообщении.

В то же время, согласно до-
кументу, во всех пунктах  про-
пуска через  государственную 
границу  России  организуется 
практика выборочного тести-
рования  на  коронавирус.
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Началась подготовка 
для строительства зоны 

отдыха в Новой Бухтарме

На месте будущего мас-
штабного строительства 
побывал глава области.

- Мы начинаем реализацию 
масштабного для региона про-
екта — это строительство зоны  
отдыха  на  побережье Бухтар-
минского водохранилища близи 
посёлка  Новая Бухтарма и бла-
гоустройство этого населенного 
пункта, - отметил  аким  обла-
сти.

В первую очередь, пред-
усмотрено строительство цен-
тральной  аллеи от стадиона  
непосредственно до берега. 
Здесь будут прогулочные  зоны, 
вело-и беговые дорожки, на 
месте  старого появится так  
называемый «сухой» фонтан, 
который  пришёлся  по душе 
детворе. В посёлке  появится 
новый торговый  центр, будет  
модернизирована  система  об-
щепита, организованы  места 
отдыха и  развлечения  для  на-
селения и  туристов, кроме того, 
будет открыт большой  пляж, 
где смогут отдохнуть  все  же-
лающие.

- Географическое  положе-
ние посёлка Новая Бухтарма 
крайне удобное – он  находится  
между  городами Алтай и Усть-
Каменогорск, не будет про-
блем с логистикой, тем  более, 
я  убеждён, что в следующем  
сезоне завершится строитель-
ство дороги  в обход Осиновско-
го перевала. Я дал поручение, 
чтобы за осенне-зимний  пери-
од  проект  новой зоны  отдыха  
и ПСД прошли все стадии  со-
гласования, и  уже в  мае  мы  
приступим к его реализации. 
Мы  готовы  выслушать  инте-
ресные  предложения  горожан 
по благоустройству и развитию 
социальной  инфраструктуры. 
Также из областного бюджета 
будут выделены  средства  на  
проведение  капительного ре-
монта  больницы  поселка, - ре-
зюмировал Даниал Ахметов.
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