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Удойная сила
Казахстан ожидает молочный кризис.Около 90% сырья, поступающего на заводы от фер-

меров, не соответствует нормам техрегламента ЕАЭС. Он вступит в силу уже в январе. 
Тогда требования к качеству молока резко возрастут. Фермеров ждут дополнительные про-
верки. Специалисты уверены, такие изменения могут серьёзно ударить по всему молочному 
бизнесу. Сотни хозяйств не смогут сдавать сырьё, и производство резко сократится.

Молочный бизнес в Казахстане оказался под угрозой. Сотни фермеров и мини-хозяйств могут 
остаться без прибыли. Уже в следующем году их обяжут проверять молоко на содержание антибио-
тиков, бактерий и соматических клеток. Сделать это на дому практически невозможно. А ставить спец-
оборудование – дорого.

Главное требование техрегламента – качество. Оно должно быть на высшем уровне. Проверять 
молоко на всех этапах – главная обязанность переработчиков. Если в сырье найдутся несоответствия, 
его обязаны утилизировать.

Специалисты отмечают, молоко – очень нежный продукт. И испортить его можно на любом этапе. 
Неправильный сбор, хранение, переработка и даже фасовка. Всего один неверный шаг – если качество 
оказалось под сомнением, линию остановят.

С другой стороны – молочные переработчики, их в стране около 150. И далеко не у каждого есть 
собственные фермы. В основном крупные компании пользуются сырьём мелких предпринимателей. 
Они занимают порядка 70% рынка. Специалисты уверены, после введения новых требований большая 
часть предприятий может закрыться.

По данным Молочного союза, ежегодно в стране производят 5,5 миллионов тонн молока. Четверть 
из них низкого качества. Чтобы подтянуть его к новым стандартам, фермеров принялись обучать. Курсы 
прошли уже 120 мелких предпринимателей. Но специалисты уверены, этого недостаточно. Чтобы пере-
йти на обновлённую систему, европейским странам понадобился не один год.

 телеканал «КТК»

Всё заберут
В Казахстане ужесточили наказание за все виды 

браконьерства.О том, насколько ужесточили наказание, рас-
сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресур-
сов Ерлан Нысанбаев, передал МИА «Казинформ».

«Ранее была общая норма в Уголовном кодексе. Теперь есть 
точечные нормы. Мы будем иметь возможность конфисковывать 
имущество. Будут конфисковываться орудия охоты, ружье, транс-
порт, топор, рюкзак и другие вещи, которые будут изъяты при за-
держании», - сказал Ерлан Нысанбаев.

Он также рассказал и о других мерах по ужесточению наказания 
за браконьерство.

«Предусмотрены поправки в Уголовный кодекс РК в части уже-
сточения в области нарушений лесного, рыбного и животного мира, 
предусматривающие в первую очередь конфискации имущества. 
Кроме того, предусмотрено выдворение иностранцев за пределы 
страны сроком на 5 лет за совершенные проступки», - добавил Ер-
лан Нысанбаев.

Также, по его словам, расширены квалифицирующие признаки 
уголовного решения за незаконную охоту и увеличены санкции за 
эти деяния.

«К примеру, ранее по данной статье можно было привлечь толь-
ко когда охота производилась с применением взрывчатых устройств 
и иных средств уничтожения животных, снегоходного транспорта 
или маломерных судов. Теперь туда добавлены огнестрельное ору-
жие, пневматические ружья и холодное оружие, а также собаки и 
ловчие птицы. Существенно доработана основная статья 339, по 
которой привлекаются браконьеры. Ответственность становится 
более суровой. Если ранее было до 5 лет, то теперь до 12 лет лише-
ния свободы. Работа в части совершенствования законодательства 
продолжается», - резюмировал Ерлан Нысанбаев.

 ИА «Казинформ»

Инвестируют
В сентябре текущего года Национальный банк Казах-

стана инвестировал 20 миллиардов тенге из ЕНПФ в об-
лигации национальной компании «Казакстан темир жолы» 
с доходностью 11,5% годовых.

Кроме того, сообщается, что финрегулятор также приобрел 
облигации RBK Bank за 15 миллиардов тенге с доходностью 10, 
95%, сообщается в обзоре ЕНПФ.

По состоянию на 1 октября 2019 года объем портфеля пенси-
онных активов ЕНПФ составил 10 426,3 миллиардов тенге. Де-
нежные средства и финансовые инструменты в национальной 
валюте составили 6 850,6 миллиарда тенге или 65,7%, в ино-
странной валюте – 3 575,7 миллиарда тенге или 34,3%.

В сентябре текущего года объем инвестирования пенсион-
ных активов, номинированных в тенге, составил 55,3 миллиарда 
тенге.В сентябре 2019 года Нацбанк погасил из средств ЕНПФ 
основной долг по государственным ценным бумагам министер-
ства финансов Казахстана на общую сумму 16,9 миллиарда тен-
ге.

Кроме того, были произведены также досрочные частичные 
погашения основного долга по депозитам банков второго уровня 
Казахстана на общую сумму 1,4 миллиарда тенге.

Доходность пенсионных активов, распределенная на счета 
вкладчиков (получателей), с начала 2019 года составила 4,98%.

 Sputnik Казахстан

Только по-прежнему 
«Слуги народные», 

лучше хозяев живут,…
Осужденные казахстанские госчиновники коротают тюремный 

срок с телевизором, бешбармаком и виски.  В таких «блатных» ус-
ловиях в костанайской тюрьме отбывают срок бывшие чиновники, 
сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на канал «Астана.

Видео с осужденными сняли скрытно и слили в сеть. Автор ролика ут-
верждает, что трапеза проходила в колонии 161/2. На видео четверо аре-
стантов отбывают срок в комфортных условиях.В камере накрыт богатый 
дастархан, работает телевизор и висят шторы. Причем, как выяснилось, 
здесь сидит и экс-чиновник из Западного Казахстана.

Бывший руководитель управления спорта Муслим Ундаганов был при-
говорен к 12-ти годам за хищение свыше 200 миллионов тенге. По словам 
автора видео, беспредел в исправительном учреждении на этом не закан-
чивается. Лидерам преступных группировок администрация якобы предо-
ставляет льготы и закрывает глаза на то, что они нарушают режим.

Также называются имена сотрудников, которые обеспечивают им такое 
содержание. В местном департаменте УИС признали, такие факты дей-
ствительно имеют место быть. По ситуации в костанайской колонии уже 
возбудили уголовное дело. Указанный на видео факт имел место быть в 
учреждении УК-161/2 максимальной безопасности Департамента уголовно-
исполнительной системы по Костанайской области.В настоящее время по 
данному инциденту органами преследования возбуждено уголовное дело и 
начато досудебное расследование.

 Tengrinews
Это незаконно

Казахстанцы возмутились домашним заданием в школьном учебнике, где детей просят 
указать доход родителей и рассчитать семейный бюджет, передал BaigeNews.kz.

Фото в соцсетях опубликовал пользователь Борис Сартаев. Со слов мужчины, собирать инфор-
мацию о доходе родителей и семейном бюджете через детей незаконно. Кроме доходов родителей, в 
домашнем задании необходимо провести анализ семейного бюджета, указать сумму оплаты за комму-
нальные платежи, продукты питания и кредит, а также указать, наблюдается ли дефицит денег в семье.

"Приходит дочь ко мне, просит помочь сделать задание по познанию мира (есть такой предмет в 
4 классе), нужны некоторые данные. Это что за вопросы!!! Решили у всех через детей данные выпы-
тывать о семейном бюджете? Я против таких учебников и таких заданий. Это не от того, что мне есть 
что скрывать (типа моей "огромной " врачебной зарплаты), а просто это незаконно вот так через детей 
собирать информацию, как АНБ в штатах", - говорится в публикации.

В Министерстве образования сообщили, что выясняют наименование и издательство учебника.
Напомним, в одном из родительских чатов преподаватель школы Шымкента разъясняла новые пра-

вила о том, что перед сдачей детьми ЕНТ, - родители должны погасить долги по налогам. В Националь-
ном центре тестирования, подобные требования поспешилиназвали,… фейком.

До трех литров
В Казахстане предлагают упразднить транспортный налог для малолитражек.Владель-

цев автомобилей с объемом двигателя до 3 литров могут освободить от уплаты транс-
портного налога в Казахстане в случае повышения акциза на бензин, сообщил министр энер-
гетики Казахстана Канат Бозумбаев.

По его информации, в этом году цены на бензин и дизельное топливо меняться не будут. Однако в 
перспективе акцизы на топливо могут возрасти, и в этом случае Минэнерго предлагает льготы для со-
циально уязвимых слоев населения.

"Мы посчитали, что в этом году акцизы поднимать не надо. Если будем делать, считаем, что необ-
ходимо отменить налог на транспорт для малолитражных автомобилей, чтобы в какой-то степени ком-
пенсировать (затраты) для наиболее уязвимых слоев, которые владеют автотранспортом", - сообщил 
министр журналистам в кулуарах правительства.

Также Канат Бозумбаев проинформировал, что 22 октября министерство юстиции зарегистриро-
вало приказ об ограничении вывоза светлых и других видов нефтепродуктов с территории Казахстана 
автотранспортом.

 Sputnik Казахстан

Равнение на градусник
Стало известно, когда будут отменять уроки в этом сезоне.Приказ об этом издало об-

ластное Управление образования. От занятий в зимний период будут освобождены:
1-4 классы – при температуре минус 28°С и ниже;
5-9 классы – минус 32°С и ниже;
10-11 классы и 1-2 курсы колледжей – минус 34°С, если ветер небольшой. 
Когда его скорость будет выше 2 метров в секунду, показатели меняются:
1-4 классы – при температуре минус 23°С и ниже;
5-9 классы – минус 27°С и ниже;
10-11 классы и 1-2 курсы колледжей – минус 29°С.
На открытом воздухе можно заниматься лишь до -17°С и ниже, если нет НМУ, гололёда 

или сильного ветра.
Оповещение об отмене занятий будет поступать для первой смены – с 6:10 до 8:00, для 

второй – с 11:15 до 13:00.
 yk.kz


