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Не  защитили  позицию
  Государства

Президент   отчитал   членов   правительства   
за   дефицит   сахара.  Он объявил   выговор   гла-
ве   Минторговли    Султанову   и   министру   
сельского   хозяйства   Карашукееву.  На расши-
ренном  заседании правительства Токаев  сказал, что  
из  ранее  введенных 7 сахарных  заводов  сегодня 
действует  только  - 4. В Алматинской и Жамбылской  
областях  предприятия  загружены  лишь  на  треть - 
31%.
«- Минсельхозом планируется  увеличить долю  

свекловичного  сахара  в 6 раз  к  2026 году, с 7 
до 43%. Однако за последние  4 года  площади 
сахарной  свеклы  сократились  на  треть. Мы  
на  90%  зависим  от  импортного  сахара, здесь  
можно  ссылаться  на  решение  в  рамках  ЕАЭС, 
но в любом случае, это  серьезный  просчет  
правительства. Значит, не защитили  позицию 
Государства. Поэтому я  объявляю  выговор 
министрам  Бахыту Султанову  и  Ерболу Кара-
шукееву», - сказал  глава  Казахстана.
Президент  отметил, что в Казахста не  наблюдается  

замедление  темпов  роста  сельхозпроизводства  и  
отчеты  правительства  не  бьются  с реальной  карти-
ной,  сложившейся  в стране.

 Sputnik Казахстан

Административные  наказания  для  водителей
Глава   государства   подписал   поправки   в   Административный   кодекс   РК.  Теперь за  

езду без госномеров можно лишиться  водительских  прав. 
Также водителям  за  поддельные  госномера  теперь  грозит  арест  до  5  суток  с  лишением  прав  

на  год, если  правонарушение  совершенное повторно  в  течение  года  после  наложения  админи-
стративного  взыскания.

За управление транспортным  средством  с заведомо подложными или поддельными государ-
ственными  регистрационными номерными знаками (знаком), а  равно управление транспортным  
средством с  государственными  регистрационными  номерными  знаками, оборудованными  с при-
менением  устройств  и материалов, препятствующих  идентификации  государственных  регистра-
ционных  номерных знаков (знака) либо  позволяющих  их  видоизменить  или скрыть, – влечет  
административный арест до 5 суток  и лишение права управления транспортными  средствами  на 
срок 1 год.

Административный  арест за данное  правонарушение  не применяется  к беременным  женщинам  
и женщинам, имеющим детей  в возрасте до четырнадцати  лет, лицам, не достигшим  восемнад-
цатилетнего возраста, инвалидам 1-й и 2-й групп, а также  женщинам в возрасте  свыше 58  лет, 
мужчинам свыше 63 лет и мужчинам, в одиночку воспитывающим детей, не  достигших четырнад-
цатилетнего возраста. Они заплатят  штраф  в размере  - 40 МРП (122 520 тенге) и  их ещё и лишат  
прав на 1 год.

За  невыполнение требования  полицейского об остановке  транспортного средства - теперь  грозит  
лишь штраф  40 МРП (122 520 тенге). Как  ни  странно, но многим,  кто  время  от  времени  ездит  
за  рулём «под  градусом», эта  статья, что  называется, - на  руку. Для  них  проще  будет проехать  
мимо  инспектора, чем быть лишённым прав, или  откупаться  от  наказания.  За  повторное  это же  
нарушение  в течение  года – один  год  лишения прав с арестом до 5  суток.

Водителей, уже лишенных прав, за  это нарушение  будут  штрафовать  на  60 МРП (183 780)  либо  
арестовывать  на  срок  до 15 суток.

Данные  поправки  будут  действовать  с 11 сентября 2022 года.
 zakon.kz

ГУ «Риддерская городская территориальная инспекция 
Комитета ветеринарного контроля и надзор 

Министерства сельского хозяйства РК»
 ГУ «Риддерская  городская территориальная инспекция КВК и Н МСХ РК оказывает следу-

ющие государственные услуги:
1) Выдача ветеринарно-санитарного заключения на объекты гос. ветеринарно-санитарного контро-

ля и надзора
2) Выдача ветеринарного сертификата на перемещаемые (перевозимые) объекты при экспорте
3 ) Выдача разрешения на экспорт, импорт и транзит перемещаемых (перевозимых) объектов с уче-

том оценки эпизоотической ситуации на соответствующей территории.
4) Присвоение учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание живот-

ных, заготовку(убой) ,хранение, переработку и реализацию животных ,продукции и сырья животного 
происхождения , а также организациям по производству  ,хранению и  реализации ветеринарных пре-
паратов , кормов и кормовых добавок

    В случаях проявления коррупционных правонарушений со стороны государственных ветеринар-
но-санитарных инспекторов при оказании государственных услуг необходимо сообщить по телефо-
ну 40-521 или обращаться по адресу  : г.Риддер пр. Независимости 12 А пом.46 . Государственные 
служащие должны противостоять проявлениям коррупции  и не допускать коррупционных правона-
рушений. Получение взятки и дача взятки является коррупционным правонарущением, которое не-
обходимо искоренить из нашего общества.  Необходимо  формировать антикоррупционную  культуру 
в обществе. Обязанность  граждан является всеобщая борьба с коррупцией.

Руководитель ГУ «Риддерская городская территориальная инспекция
 Комитета ветеринарного контроля 

и надзор Министерства сельского хозяйства РК» Ускембаев Б.К.

Токае раскритиковал 
правительство

 из-за цен на продукты
Президент   подверг   критике   работу   правительства   из 

- за   роста   цен   на   продукты   в   Казахстане.
В ходе расширенного заседания правительства Глава государства 

отметил, что на сегодняшний день наиболее серьезной проблемой в 
стране является рост инфляции, передает Tengrinews.kz.

«На рост цен повлияла продовольственная инфляция. Ее уровень 
достиг 19,2 процента. В целом некоторые виды продуктов сразу по-
дорожали процентов на 80. Меры правительства, направленные на 
стабилизацию цен, оказались малоэффективными», - сказал Прези-
дент.

Правительство хочет остановить инфляцию по старинке, подчер-
кнул Касым-Жомарт Токаев.

«И даже тогда правительство выделяет дополнительные средства 
из бюджета и корректирует цену лишь искусственно. Иными слова-
ми, борьба идет не с причиной высоких цен, а со следствиями. А по 
факту должно быть наоборот. Правительство переложило всю ответ-
ственность на регионы. Они используют административный ресурс 
и ходят по магазинам. Других путей и новых идей нет. Такая работа 
никогда не была эффективной. Словом, нет новой позиции, отвечаю-
щей закону рынка», - добавил он.

В ходе заседания, в частности, Глава государства заявил, что ин-
фляция не стоит на месте. Сейчас этот показатель достиг 14,5 про-
цента, превысив уровень 2015 года, подчеркнул он.

 tengrinews.kz
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Создать  условия  для  компаний, 
 ушедших  из  России

По  мнению  президента,  сегодня   все  являются  свидетелями    глобаль-
ной   борьбы   за  инвестиционный   капитал. Каждая  вторая  из  почти 1 
400  крупных  зарубежных  компаний  приостановила  деятельность  или  
полностью  ушла  с  российского  рынка, сказал  глава  государства  Ка-
сым-Жомарт  Токаев  на  расширенном заседании  правительства.
Он  поручил  правительству  создать  благоприятные  условия  для  релокации  

зарубежных  компаний  в  Казахстан.
«Это  даст  нам  хорошие  возможности  для  наращивания  производства  товаров  

средних  и  верхних  переделов», - отметил Токаев.
Напомним, что ранее президент  уже  поручал  правительству  создать  все  усло-

вия  для  комфортной  релокации  в  республике.

Sputnik Казахстан


