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Цены на продукты,- загадка
Депутаты  призвали  Правительство изменить подходы 

к сдерживанию цен.

«Проблемой номер один для казахстанцев остается рост цен на 
продукты, которые они покупают каждый день. Нацбанк с прави-
тельством отчитываются, что инфляция составляет всего 7,2 про-
цента в годовом выражении, но в магазинах мы наблюдаем совсем 
другую картину. Цены на отдельные продукты питания растут двух-
значными цифрами.

Совсем недавно справедливое возмущение населения вызвало 
резкое подорожание картофеля до 500 тенге за килограмм. При-
меры можно продолжать. Считаю, что правительству необходимо 
внимательно следить за ситуацией и принять адекватные меры по 
сдерживанию роста цен на продовольствие», - сказал Аманжан Жа-
малов на заседании палаты, озвучивая запрос на имя вице-премье-
ра Романа Скляра и председателя Агентства по защите и развитию 
конкуренции Серика Жумангарина.

По мнению депутата, для борьбы с инфляцией в первую оче-
редь нужно разобраться с монополиями и картелями. Мажилисмен 
напомнил, что недавно премьер-министр России в качестве основ-
ной причины роста цен назвал жадность отдельных производите-
лей и торговых сетей.

«Это справедливо и для Казахстана. Чем занимается наше 
Агентство по защите и развитию конкуренции, остается загадкой. 
Министры также занимаются пояснением ситуации, но ощутимых 
сдвигов народ пока не видит. Совсем недавно Агентство по защите 
и развитию конкуренции рассказывало нам о новой практике недо-
пущения необоснованного роста цена. Они называют это практикой 
«мягкого права». На самом деле очень похоже на очередную ново-
модную «пургу», - добавил депутат.

По его словам, за четыре месяца антимонопольным органом 
выдано 48 уведомлений производителям и оптовым поставщикам 
яиц, подсолнечного масла, сахара, гречневой крупы, молочной про-
дукции, мяса кур, макарон (рожки) по признакам антиконкурентных 
согласованных действий, злоупотребления доминирующим или 
монопольным положением.

«Если посмотреть на статистику, то за последние 12 месяцев 
яйца подорожали на 33,7 процента, подсолнечное масло на 48 про-
центов, сахар на 26,3 процента, гречневая крупа на 29,4 процента. 
Это те товары, по которым агентством выданы уведомления. Зачем 
нам такое «мягкое право»? Считаю, что в такой ситуации надо дей-
ствовать более эффективно, а не заниматься имитацией бурной 
деятельности», - заключил депутат.

Мажилисмен призвал правительство проанализировать причи-
ны роста цен на социально-значимые товары, изменить действую-
щие подходы по сдерживанию роста цен, усилить работу по борьбе 
со спекулятивным повышением цен в результате сговора постав-
щиков и продавцов.

Кроме того, по его словам, в стране нужно разработать пред-
ложения по увеличению адресной социальной помощи, или введе-
нию продовольственных сертификатов для социально-уязвимых 
категорий населения, организовать реальное межведомственное 
взаимодействие для выработки энергичных и эффективных мер по 
сдерживанию цен (с персонализацией ответственности), организо-
вать широкое информирование населения о принимаемых мерах.

Ранее сообщалось, что цены на картофель взлетели до 500 тен-
ге за килограмм в регионах Казахстана.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров заявлял, что 
на рынках сложилась «сезонная ситуация», поэтому в Казахстане 
представлено много иностранной продукции.

По данным первого вице-премьера страны, в Казахстане будут 
повышены расходы на сдерживание цен на продукты. Сумму уве-
личат до 50 миллиардов тенге.

Министр торговли Бахыт Султанов заявил, что ситуация повто-
ряется из года в год, но Минсельхоз и акиматы не принимают долж-
ных мер.
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Деньги   на   борьбу   с  «КВ-19»   
украдены?

Счетный комитет выявил большие нарушения в рас-
ходовании средств, выделенных на антикризисные меры 
в Казахстане. И это, -  в самый разгар пандемии корона-
вируса(!).

Председатель Счеткома Наталья Годунова во время отче-
та об исполнении республиканского бюджета сообщила, что по 
использованию антикризисных средств у аудиторов возникли 
серьезные вопросы.

« - Из 6,9 триллиона тенге проверено 4,5 триллиона, из них 
по 2 триллионам проведен аудит. Уже на 355 миллиардов уста-
новлены нарушения. Еще 243 миллиарда перераспределено в 
ходе планирования, в ходе совместной работы вместе с прави-
тельством», - сообщила Годунова.

Как отметила глава Счеткома, несмотря на то, что в стра-
не удалось сохранить уровень безработицы на уровне 4,9%, 
первоначально значительная часть затрат по поддержанию за-
нятости направлялась на создание временных рабочих мест, 
средний период трудоустройства по которым составлял всего 
1-3 месяца.

Ранее сообщалось о возбуждении 5 уголовных дел после ау-
диторских проверок расходования денег, выделенных на анти-
кризисные меры.

Кроме этого, Наталья Годунова отметила, что 11 должност-
ных лиц наказано за неэффективное расходование бюджетных 
средств с начала года.

« - Объем неэффективно израсходованных средств, уста-
новленных всеми органами госаудита, составил почти 570 мил-
лиардов тенге(!). В то время, когда каждый тенге должен быть 
на счету, это непозволительно. Поэтому считаем крайне важным 
продолжить работу по усилению ответственности должностных 
лиц за неэффективное использование госресурсов, которую мы 
начали в прошлом году», – сообщила Годунова.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию  у 410.523 человека. 

На 22 июня 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, - 72495  человека, в Нур-Султане, - 60790, 
Кызылординская область, - 6905, Мангистауская область – 
7698, Туркестанская область, - 6703, в Актюбинской области 
– 11688 случай, Жамбылская область – 9569, в Шымкенте – 
12629, в Алматинской области – 27034, СКО, - 15124, Коста-
найская область –16480, ЗКО – 24101, Акмолинская область 
– 23466, Карагандинская область –36276, Атырауская об-
ласть –25260 случаев, Павлодарская область –25022 случай, 
в  ВКО –29283. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 56546  летальных случаев – около 900.

В РК зарегистрировано 4249 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 175  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  более 3,8  миллионов   человек.                                                                                                                                   

(по мат. эл. СМИ)

Почти 2,5 миллиона 
пенсионеров

Нас,  казахстанцев,  ско-
ро   будет  19  млн.  чело-
век.  Сколько  из  нас,  пен-
сионеров?  По  состоянию   
на  1  июня   численность  
пенсионеров   составляет  
2  млн  243 тыс.  человек. 
С января по май 2021 года из 
республиканского бюджета на 
выплату базовой пенсии было 
направлено 342,6 млрд тен-
ге, солидарных пенсионных 
выплат – 774,8 млрд тенге, 
передал МИА «Казинформ» 
со ссылкой на пресс-службу 
Министерства труда и соци-
альной защиты населения РК.

Средний размер пенсион-
ных выплат (с учетом базовой 
пенсионной выплаты) на 1 
июня 2021 года составил 100 
019 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 
года государственная базовая 
пенсионная выплата назна-
чается каждому получателю 
индивидуально, с учетом его 
стажа участия в пенсионной 
системе.

При этом в стаж участия в 
пенсионной системе включа-
ются трудовой стаж, вырабо-
танный в солидарной системе 
на 1 января 1998 года, а также 
периоды, за которые уплачи-
вались обязательные пенси-
онные взносы (далее - ОПВ).

Так, если стаж участия в 
пенсионной системе состав-
ляет 10 и менее лет, а также 
при его отсутствии размер 
базовой пенсии равен 54% от 
величины прожиточного ми-
нимума, далее за каждый год 
сверх 10 лет ее размер уве-
личивается на 2%. К приме-
ру, при стаже участия 20 лет 
базовая пенсия составит 74% 
от прожиточного минимума, 
30 лет – 94% от прожиточно-
го минимума. При стаже 33-х 
и более лет она устанавлива-
ется в максимальном размере 
– 100% от прожиточного мини-
мума.

«Если за один месяц в 
Единый накопительный пен-
сионный фонд осуществлено 
перечисление ОПВ несколько 
раз, период участия в накопи-
тельной системе составляет 
один месяц. Таким образом, 
чем регулярнее и в полном 
объеме уплачиваются обяза-
тельные пенсионные взносы, 
тем больше размер базовой 
пенсионной выплаты при до-
стижении пенсионного возрас-
та. В свою очередь размеры 
пенсионных выплат по возра-
сту зависят от трудового ста-
жа по состоянию на 1 января 
1998 года (требуется не менее 
6 месяцев) и среднемесячного 
дохода, полученного в пред-
пенсионный период «, - пояс-
нили в МТСЗН.
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Самый длинный
По поручению президента страны в Курчумском рай-

оне начато строительство мостового перехода через 
Бухтарминское водохранилище. Его длина превысит 
1,3 км, и если мост будет построен, то станет самым 
длинным в Казахстане.

Двухполосный автомобильный мост возводится на участ-
ке минимальной ширины искусственного водоема, у села 
Куйган. Проект предполагает прокладку подходов со сторо-
ны Курчумского и Кокпектинского районов. Подрядчик стро-
ительства ТОО «ОблШығысЖол» должен завершить работы 
до 2024 года.

- Проект имеет стратегическое значение. Он свяжет при-
граничные районы с остальными регионами области, люди и 
грузы смогут передвигаться проще и быстрее, сказал Даниал 
Ахметов на церемонии закладки капсулы.

Сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные ра-
боты, выполнено обустройство объездных и технологических 
дорог, строительство линий электропередач, организованы 
примыкания и устройство водопропускных труб. Одновремен-
но сооружают общежития для строителей моста, осуществля-
ется доставка материалов, спецоборудования и инвентаря.
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