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Одиноким  пенсионерам  
предоставят  сиделок

Специальные   социальные   услуги   в   Казахстане   
теперь   будут   оказываться   на   дому   не   только 
одиноким   пенсионерам,   но   и   пожилым   людям,   на-
ходящимся   в   сложном   положении и   из-за   внутри-
семейного   конфликта,   оставшимся   без   помощи   
близких   родственников.

Соответствующие изменения предусмотрены в приказе 
Министра труда и социальной защиты населения РК «О 
внесении изменений и дополнений в приказ Министра тру-
да и социальной защиты населения РК от 29 августа 2018 
года № 379 «Об утверждении Правил деятельности орга-
низаций, оказывающих специальные социальные услуги».

Вышеуказанная норма предлагалась Уполномоченным по 
правам ребенка Аружан Саин, депутатами Мажилиса Пар-
ламента, известными общественными деятелями, предста-
вителями НПО и МИО.
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Борьба  с  инфляцией  принимает  характер  
войны  с  ветряными  мельницами

По мнению депутатов, в условиях постоянно растущей инфляции и крайней 
нестабильности ценовой ситуации это единственная возможность компенсации 
падения доходов казахстанцев. Такое мнение членов парламентской фракции «На-
родная партия Казахстана» высказал на пленарном заседании Мажилиса депутат 
Айкын Конуров.

В депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра страны Романа 
Скляра говорится, что борьба с инфляцией в Казахстане принимает характер войны с ветря-
ными мельницами. И потери в ней несет только простое население.

Национальный банк и правительство ежегодно делают совместные заявления, в кото-
рых постоянно говорится о необходимости снижения инфляции и приближении к целевому 
коридору, который когда-то прогнозировался в 2021 году 3-4%. Проводится так называемая 
политика инфляционного таргетирования.

В этом году было принято соглашение уже между тремя сторонами - Правительством, 
Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка о 
координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы, в котором говорится 
о снижении инфляции. В марте Национальный банк принял Стратегию денежно-кредитной 
политики до 2030 года, которая также нацелена на стабильность потребительских цен и сни-
жение инфляции с целевым значением на 2021-2022 годы 4-6%.

Реальные же результаты  мы видим. Наши избиратели постоянно задают вопрос об от-
рыве цен от доходов и официальной статистики от реального положения дел. Официальный 
показатель подорожания продовольствия на 11,4% - это и так очень много. Но даже эта 
цифра маскирует действительность. На некоторые важные группы товаров цены поднялась 
выше 50%. Поэтому возникает логичный вопрос - зачем нужны все эти декларативные доку-
менты, если они не исполняются? Почему никто не отвечает за провальные инфляционные 
прогнозы? - заявил депутат.

Сейчас принято оправдывать все общем мировым ростом цен на продовольствие. Но это 
инфляция спроса, вызванная снятием экономических ограничений и оживлением глобаль-
ных рынков в связи с ослаблением пандемии.

По мнению мажилисмена, в Казахстане складывается совсем другая ситуация. Нет ника-
кого бурного роста спроса, потому что не растут реальные доходы наших граждан. Не про-
изошло всплеска спроса на крупы, картофель, подсолнечное масло и яйца. По многим по-
зициям нет зависимости от мирового рынка. Так, по крупам обеспеченность отечественным 
производством составляет 96,4%, но при этом они подорожали на 22%, по растительному 
маслу обеспечиваем себя на 80,5%, цена выросла на 52%.

Происходящее никак не связано и с инфляцией предложения. У нас складывается осо-
бый характер инфляции, связанный с провалами рынка. Бизнес компенсирует свои затраты 
в обязательном порядке, повышая цены на конечную продукцию. Повышаются и налоговые 
отчисления, т.е. индексируются и доходы государственного бюджета, - уточнил депутат.

В сложившейся ситуации, по мнению депутатов, единственной проигравшей стороной 
выступают наши граждане, которые вынуждены платить необъявленный, скрытый инфля-
ционный налог, который при этом является регрессивным. Ведь чем меньше доход семьи, 
тем большую долю своего бюджета она расходует на продукты в то время, когда именно 
продукты питания являются наиболее быстро дорожающим товаром.

По информации Айкына Конурова, за период с января по июль 2021 года объем рознич-
ных продаж продовольствия составил 2 триллиона 314 миллиардов тенге, рост цен соста-
вил 10,6%, т.е. инфляционная надбавка только на продовольствие 245 миллиардов тенге.

Разработанный правительством очередной комплекс мер антиинфляционного реагиро-
вания, по мнению членов фракции «Народная партия Казахстана», несмотря на свою об-
ширность, лишь повторяет все старые неработающие рецепты.

Во-первых, фактически отсутствуют системные меры по сдерживанию непродоволь-
ственной инфляции, за исключением контроля цен на ГСМ и сырье.

Во-вторых, нет в принципе долгосрочных системных мер, связанных с развитием не- сы-
рьевого сектора экономики.

В-третьих, действия в других отраслях противоречат антиинфляционным мерам, по-
скольку раздувание непроизводительных государственных расходов, включая строитель-
ство дорогостоящих объектов, разгоняет инфляционные процессы.

В-четвертых, не предусмотрены меры антиинфляционной защиты потребителей.
В связи с этим мажилисмены просят уточнить, кто из ответственных лиц привлечен к от-

ветственности за провалы в борьбе с инфляцией.
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Не прячьте Ваши денюшки
В Казахстане разработаны поправки о мобильных перево-

дах, которые обяжут предпринимателей получать деньги за 
товар или услугу через специальный бизнес-счет, сообщил 
министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По его словам, Минфин совместно с заинтересованными госор-
ганами и Ассоциацией финансистов Казахстана подготовил соот-
ветствующие законодательные поправки.

«- Эти поправки сейчас находятся на рассмотрении парламента. 
Основной смысл в чем? Как вы знаете, у индивидуальных предпри-
нимателей и при занятии предпринимательством, и при совершении 
отдельных переводов финансы смешиваются на одном счете. Это 
не дает возможность для (налогового – Sputnik.) администрирова-
ния. Поэтому мы хотим прописать в законе, чтобы у предпринимате-
лей были счета: один – для ведения предпринимательства, а второй 
– для личных целей», - сказал Жамаубаев на пресс-конференции.

Он призвал не волноваться обычных казахстанцев – они по-
прежнему смогут совершать мобильные платежи в обычном поряд-
ке.

«С деньгами, которые они пересылают друг другу для ежеднев-
ных целей, ничего не будет. Весь процесс в этом случае будет со-
хранен в прежнем виде. Эти изменения нужны только для фиска-
лизация мобильных переводов (предпринимателей – Sputnik.)», 
- продолжил министр.

Он сообщил со ссылкой на Нацбанк, что за восемь месяцев 2021 
года объем платежей и переводов денег, совершенных онлайн-спо-
собом, составил около 36 триллионов тенге.

Как пояснили в четверг в пресс-службе Минфина, будет разра-
ботан специальный механизм, который позволит определить, что 
предприниматель получает доходы со счетов, не предназначенных 
для такой деятельности.

 Sputnik Казахстан

Руководителя «Азия Авто», воз-
можно, довели до самоубийства

 
24 сентября, журналист Михаил Козачков сообщил в сети 

интернета о том что в Восточно-Казахстанской области 
зарегистрировано уголовное дело по факту гибели руково-
дителя АО «Азия Авто Казахстан» Антона Ненахова. Рас-
следование проводится по статье «Доведение до самоубий-
ства».

Там же приводится документ, где Антон Ненахов указан в каче-
стве руководителя АО «Азия Авто». Поиск учётных документов в 
интернете также выдаёт справки с этой информацией.

До недавних пор Антона Ненахова не знали как главу предпри-
ятия казахстанского автопрома. Он был сотрудником компании, так-
же известен в соцсетях как талантливый фотограф.

Известно, что вчера, 23 сентября, Антона нашли повешенным в 
лесу за городом, его машина стояла на трассе. Накануне его вызы-
вали для допроса по делу «Бипэк Авто – Азия Авто».
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 Открывается аэропорт  
Усть - Каменогорска

Первого   октября   открывается    аэропорт.   
В   расписании   на   этот   день   уже   значатся   3   
авиакомпании.

Scat, Qazaq Air и Air Astana 1 октября уже полетят в 
Астану, Алматы и Караганду из Усть-Каменогорска – это 
указано в расписании на сайте аэропорта.

5 месяцев, с мая, аэропорт был закрыт для полётов: 
там вели капитальный ремонт взлётно-посадочной по-
лосы. Теперь она составляет в длину 2,1 км, в ширину 
– 60 метров, а значит, может принимать международ-
ные рейсы. С той же целью сейчас строится грузовой 
терминал и склад временного хранения.
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