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ИНФОРМАЦИЯ

Скотину, картофель
и морковь
– только себе !
Межведомственная комиссия
одобрила решение о запрете на
экспорт из Казахстана крупного
и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови.
Ограничения вступят в силу в
конце декабря, сообщила прессслужба министерства сельского хозяйства.
«Межведомственная комиссия
приняла решение одобрить введение полного запрета на вывоз с
территории РК крупного и мелкого
рогатого скота всех половозрастных
групп на 6 месяцев, а также картофеля и моркови сроком на 3 месяца», - говорится в сообщении.
В настоящее время на внутреннем рынке наблюдается рост цен на
мясо КРС и МРС. В ноябре текущего
года цена на говядину по республике составила в среднем 2 239 тенге
за килограмм. Цена с начала года
выросла на 15%, или на 292 тенге.
Средняя цена на баранину выросла на 21% (419 тенге) и составила 2 409 тенге за килограмм.
При этом загрузка мясоперерабатывающих предприятий остается
на низком уровне в 50%, за 10 месяцев текущего года переработано
173 тыс. тонн мяса, что составляет
всего 18% от общего объема производства мяса.
Также наблюдается увеличение
экспорта живых животных - бычков
и баранов. За 10 месяцев текущего
года вывезено 161 тыс. голов КРС,
или в 5,6 раза больше уровня 2020
года, вывоз МРС увеличился в 6,7
раза и составил 112 тыс. голов. При
этом до конца текущего года вывоз
может составить порядка 200 тыс.
голов КРС.
Это может стать привести к новому витку роста цен на мясо и мясопродукты, считают в Минсельхозе.
По данным ведомства, собранного урожая картофеля и моркови
в текущем году достаточно для внутреннего потребления и сохранения
экспортного потенциала.
«Однако следует учесть, что в
соседних странах наблюдается низкий урожай овощной продукции и
картофеля, что влечет повышенный
спрос и дополнительное давление
на цены на внутреннем рынке», - отметили в Минсельхозе.
В этой связи для исключения
возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен,
межведомственная комиссия приняла решение одобрить запрет на
вывоз крупного и мелкого рогатого
скота, картофеля и моркови с территории республики.
«При этом, учитывая важность
сохранения внешних экспортных
рынков сбыта, принимая во внимание что ограничения вступят в силу
в конце декабря, в течении месяца
министерством будет осуществляться ежедневный мониторинг и анализ
текущего положения», - указано в
сообщении.
В случае стабилизации ситуации по обеспечению внутреннего
рынка будет рассмотрен вопрос по
отмене ограничительных мер.

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную инфекцию у 976.327 человека.
На 6 декабря 2021 года в Казахстане зафиксировано,
- Туркестанская область, - 15696, Кызылординская область,
-19340, Жамбылская область – 21347, Мангистауская область
– 23407, СКО, - 33348, в Актюбинской области – 34897 случай, Костанайская область –40425, ЗКО – 39819, в Шымкенте – 42018, Акмолинская область – 48436, ВКО –49800,
Атырауская область –52031, Павлодарская область –56091
случай, в Алматинской области – 57440, случаев, Карагандинская область –107832. в Нур-Султане, - 151928, в Алматы, -182472 человека.
Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистрированных случаев – 82982 тысяч человек, летальных случаев – 5125 человек.
В РК зарегистрировано 12791 фактов смерти от
коронавируса. В мире, - более 266 миллионов заражённых
короновирусом, умерло уже, - более 5 миллионов человек.
(по мат. эл. СМИ)

Минимальная зарплата и
МРП - на 2022 год
Президент подписал закон «О республиканском
бюджете на 2022 – 2024 годы». Текст закона публикуется в печати.
С 1 января 2022 года устанавливаются:
- минимальный размер заработной платы - 60 000 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 19 450 тенге;
- минимальный размер пенсии - 46 302 тенге;
- месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления
пособий и иных социальных выплат, а также применения
штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 3 063
тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 36 018 тенге.
tengrinews.kz

Максимально плохое решение ?

Казахстанские эксперты высказались об увеличении
порога достаточности для снятия пенсионных накоплений.. Финансовый аналитик Андрей Чеботарев привел доводы о том, почему повышение порога достаточности - «максимально плохое решение».
«Признаться честно, до последнего мы думали, что это ошибка и
увеличение порог достаточности - просто баг, но... все действительно так. (...)
Увеличение никто ни с кем не обсуждал. Никто нигде не анонсировал. Никто нигде до сих пор не разъяснил. Это полный провал всей
коммуникационной политики как фонда, так и пенсионной системы.
Подобное увеличение не закрывает программу изъятия, оно ее
усугубляет тем, что теперь богаче будут становиться еще более богатые, а бедные только беднеть. Если раньше к излишкам имели доступ 7 процентов вкладчиков, теперь это будет меньше 3 процентов.
Если хотите минимизировать воздействие пенсионных на экономику
- закройте программу полностью.
Увеличение проведут раньше, чем примут закон о переводе
средств на жилищный депозит «Отбасы банка», таким образом разоSputnik Казахстан злив максимальное количество вкладчиков. Положительное влияние
на тех, кто стал работать в «белую», чтобы накопить, - полностью
перечеркнуто», - написал Чеботарев на своей странице в Facebook.
Своим мнением также поделился политический обозреватель Газиз Абишев.
«Государство проехалось по тем, кто не спешил снимать пенсионные накопления в надежде чуток докопить и потом приобрести жилье. ЕНПФ поднял пороги достаточности более чем на 70 процентов.
Перекачали строительный рынок деньгами, переопустошили пенсионную кубышку, дали высокооплачиваемым слоям окэшить накопления - пора включать осмотрительность и бережливость», - написал
эксперт в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Казахстане с 2022 года значительно
увеличат порог достаточности для снятия пенсионных накоплений.
Согласно данным на сайте ЕНПФ, с 2022 года для 20-летних порог
достаточности будет составлять 3,1 миллиона тенге. Сейчас - 1,7
миллиона тенге.
tengrinews.kz

ИИН для животных?
В Казахстане планируют каждому животному присвоить только один идентификационный номер на весь
период его жизненного цикла, как ИИН у человека, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил исполняющий обязанности
председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ
РК Бауржан Абызбаев.
«- Это создаст условия для искоренения существующей неразберихи в базе данных ИСЖ, а также недопущения фальсификации данных о животных из-за замены утерянных бирок. Для
этого предполагается идентифицировать животных посредством
введения подкожных чипов, а ушные бирки при этом станут дублирующими атрибутами идентификации», - пояснил спикер.
Также он отметил, что при разработке нововведения министерство опирались на опыт развитых стран: учтены особенности казахстанской животноводческой отрасли и специфика содержания скота в личных подсобных хозяйствах.

BaigeNews.kz

Незаконны свыше 14000
дел в отношении предпринимателей
Так, полицейские наказаны за то, что незаконно
накладывали штрафы на предпринимателей. Установлено, что чаще всего предпринимателей привлекали к ответственности незаконно.
По словам заместителя генерального прокурора Болата Дембаева, ответственность устанавливается только при
определении специальных мест для торговли.
«Их определяют областные, городские и районные акиматы (статьи 27, 31 Закона «О местном государственном
управлении»). Однако во многих регионах таких мест не
было, но людей штрафовали от 12 до 27 тысяч тенге», −
говорит он.
К примеру, в Карагандинской области места для торговли определены не были, несмотря на это предприниматели привлекались к ответственности. По мерам прокуратуры
прекращено 38 дел, в городе определены места торговли.
Также в Акмолинской области по акту прокурора определены торговые места, отменено 26 незаконных постановлений о привлечении.
В целом по мерам прокуратуры прекращено более 14
тысяч незаконных административных дел, решением акиматов во всех регионах страны установлено 4 126 торговых мест. Эта работа продолжается.
К дисциплинарной ответственности привлечены 87 полицейских и 26 сотрудников акимата.
По инициативе Генеральной прокуратуры Министерство
торговли и интеграции РК взяло этот вопрос на контроль.
BaigeNews.kz

Вывески и меню, - на казахском,
остальное - при «необходимости»
В ходе обсуждения одобренного Мажилисом законопроекта сенаторы заявили о необходимости внесения изменений.
В частности, верхняя палата Парламента внесла в законопроект поправки, связанные с вопросами рекламы.
Как подчеркнул министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, законопроект предусматривает размещение объявлений,
рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости - на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено
законодательными актами Казахстана.
« - Основные нововведения: предусмотрены нормы написания административных названий, единиц, географических и физических объектов. Написание населенных пунктов на русском или
других языках остается без изменений. Во-вторых, согласно ратифицированным Казахстаном соглашениям дорожные знаки будут
заполнены только на казахском языке, если иное не предусмотрено. Например, в маленьком селе Кызылординской области, если
есть объездная дорога, то сейчас в обязательном порядке на трех
языках пишут об этом. И согласно проекту закона, если это не международная трасса, если там нет туристических маршрутов, то допускается написание только на казахском языке. Но если эта международная трасса или важный населенный пункт, то сохраняется
возможность писать и на других языках», - добавил глава МОН.
По словам министра, нормы проекта закона позволят расширить применение государственного языка и минимизируют вероятность допущения ошибок при наглядной информации.
« - Теперь наименования негосударственных учреждений, например, парикмахерская «Айгерим», «Керуен»-дукени, должны
писать обязательно на казахском языке и при необходимости - на
русском, английском и других языках. Эта норма касается рекламы,
прейскурантов, объявлений, ценников, меню и другой наглядной
информации. Сейчас в населенных пунктах, где проживает только
казахоязычное население, мы требовали оформления, например
меню, на двух языках. Если не делали этого, то даже штрафовали.
Это требование приводило к тому, что предприниматели, даже если
нет такой необходимости, оформляли меню на двух языках», - добавил Асхат Аймагамбетов.
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