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Д о п у с т и м ы е   з н а ч е н и я   п р е д е л о в  
к у р с а   в а л ю т ы

Постановление правления Нацбанка «Об установ-
лении пределов отклонения курса покупки от курса 
продажи иностранной валюты за тенге по операци-
ям, проводимым через обменные пункты» введено в 
действие с 11 апреля 2022 года, передает Zakon.kz.

Документом утверждены допустимые значения преде-
лов отклонения курса покупки от курса продажи наличной 
иностранной валюты по операциям, проводимым через об-
менные пункты уполномоченных банков и уполномоченных 
организаций.

Размер установленных пределов отклонения курса по-
купки от курса продажи иностранной валюты за тенге со-
ставляет для доллара США – 15 тенге, евро – 20 тенге, со 
сроком действия до 1 января 2023 года.

Отметим, что установленные ограничения не распро-
страняются на обменные операции, проводимые в безна-
личной форме.

 zakon.kz

Средняя зарплата выросла   
до 275.438 тенге

По   данным   Бюро   национальной   статистики,   
среднемесячная   номинальная   заработная   плата   
одного   работника   в   марте   2022   года   составила   
275.438   тенге.  При этом среднедушевые номинальные де-
нежные доходы населения по оценке Бюро в феврале 2022 
года составили 143 246 тенге (предварительные данные), 
что на 17,3% выше, чем в феврале 2021 года, реальные де-
нежные доходы за указанный период увеличились на 7,9%.

Численность безработных в марте 2022 года составила 
457,4 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. 
Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости 
в качестве безработных, на конец марта составила 175 тыс. 
человек или 1,9% к рабочей силе.
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Законопроект  о  блокировке  интернета
Сенаторы   предложили   пересмотреть   несколько   

положений   законопроекта. Депутаты сената верну-
ли законопроект о защите детей от кибербуллинга в 
мажилис. Спикер палаты Маулен Ашимбаев сообщил, 
что с учетом поступивших обращений депутаты 
предложили пересмотреть несколько положений за-
конопроекта.

В частности, сенаторами из законопроекта исключены 
широкие полномочия, позволявшие уполномоченному орга-
ну по своему усмотрению ограничивать доступ либо прио-
станавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей 
и мессенджеров.

«Акцент сделан на удалении во взаимодействии с пред-
ставителями онлайн-платформ только информации, при-
знанной экспертной группой кибербуллингом исключи-
тельно в отношении ребенка. Считаем, что такой порядок 
позволит найти разумный баланс между необходимостью 
оперативного реагирования на факты кибербуллинга в от-
ношении детей и потребностью общества в информации. 
На наш взгляд, такой подход соответствует концепции Но-
вого Казахстана и логике политических реформ, проводи-
мых в стране по инициативе главы государства», - сказал 
Ашимбаев на заседании палаты.

По предложению сенаторов министерство информации 
и общественного развития «не сможет по своему усмотре-
нию ограничивать или приостанавливать работу интернет-
ресурсов, социальных сетей и мессенджеров», а удалять 
можно будет лишь ту информацию, которую признают ки-
бербуллингом исключительно в отношении ребенка.

Что является кибербуллингом в отношении детей, а что 
нет, сенаторы предложили решать не самому госоргану еди-
нолично, а специально созданной экспертной группе.

Эти и ряд других изменений законопроекта переданы на 
рассмотрение депутатам мажилиса. В случае, если мажи-
лисмены согласятся с поправками сената, законопроект бу-
дет считаться принятым парламентом и направлен на под-
пись президенту.

Sputnik Казахстан

Казахстанцы  смогут  избирать 
 депутатов  Мажилиса

Министр   юстиции   Канат   Мусин   заявил,  что   часть   
депутатов   Мажилиса   казахстанцы   смогут   избирать   
прямым   голосованием. Глава ведомства отметил, что в 
соответствии с Посланием Президента в стране меняется 
система избрания депутатов.

«Если сейчас депутаты  Мажилиса избираются на партийной 
основе, то теперь 30 процентов депутатов будут избираться от 
территории, избираться непосредственно казахстанцами, а 70 
процентов будут избираться через партийные списки», - заявил он.

Мусин подчеркнул, что сегодня населением от территории из-
бираются депутаты Сената, но по квоте, определенной законом, и 
избираются они маслихатами, а не напрямую населением.

«Новые изменения позволяют избирать в Мажилис, это дру-
гая палата Парламента, 29 депутатов от территориальных изби-
рательных округов непосредственно прямыми выборами населе-
ния», - сообщил министр на брифинге СЦК, отвечая на вопросы 
журналистов.

По его словам, депутат, который избран от определенной тер-
ритории населением, в случае невыполнения своих обязанностей 
и предвыборных обещаний может быть отозван избирателями, то 
есть лишен депутатского мандата.

«Порядок формирования Сената тоже меняется. 10 депутатов 
вместо 15 назначаются Президентом, из них пять по его усмотре-
нию, пять - по представлению Ассамблеи народа Казахстана», - 
напомнил министр.

Напомним, в Послании народу Президент Касым-Жомарт Тока-
ев анонсировал «окончательный переход» от суперпрезидентской 
формы правления к президентской республике с сильным Парла-
ментом.

Парламенту придаются дополнительные полномочия по даче 
согласия на назначение высших должностных лиц в Конституци-
онном суде, Высшем судебном совете, решению вопроса о лише-
нии неприкосновенности уполномоченного по правам человека и 
заслушиванию Мажилисом два раза в год председателя Высшей 
арбитражной палаты. Это все, по словам Мусина, усилит роль 
Парламента.

«Может быть, оно и звучит так, что не видно, в чем это выра-
жается, но уверяю вас, баланс между ветвями власти существенно 
меняется. После того как изменения в Конституцию будут приняты, 
будут внесены законы о внесении изменений в конституционные 
законы о Парламенте и о выборах, по истечении срока полномочий 
депутатов 7-го созыва выборы будут уже проводиться по новой си-
стеме», - сказал он.

 tengrinews.kz

В  Казахстане  откажутся  от  хранения  
овощей  в  стабфондах

В  Казахстане планируют отказаться от хранения 
скоропортящихся продуктов (овощи) в стабилизаци-
онных фонда, так как оказывается, что продукты  их 
этих фондов - перепродаются бесконтрольно. Об этом 
на брифинге в службе центральных коммуникаций со-
общил заместитель председателя комитета торгов-
ли Минторговли Айдар Абилдабеков.

Сейчас в Казахстане работают 174 объекта хранения ово-
щей, рассчитанных на 1,8 тыс. тонн. По словам Абилдабе-
кова, стабфонды действуют с 2011 года, и если ранее они 
хорошо выполняли свой функционал, то в последние годы 
- акиматы  жалуются  на  низкую  ответственность предпри-
нимателей, которые якобы,  не  выполняют свои  договорные  
обязательства  и вместо поставок  в стабфонды  -  перепро-
дают  овощи  «на  лево».

«В целом мы хотим сократить финансирование стабфон-
дов. Мы разработали пакет мер и хотим стабфондам разре-
шить хранить только те продукты, которые можно хранить - 
рис, сахар, гречку, соль. А скоропортящиеся продукты отдать 
в оборотную схему», – сообщил замглавы комитета Минтор-
говли.

Представитель Минторговли уточнил, что если стабфон-
ды будут работать без оборотных сетей, то в Казахстане воз-
можен значительный рост цен на овощи. Если не будут рабо-
тать стабфонды и оборотные сети, то предсказать цены на 
продукты невозможно, так как рынок самостоятельно будет 
формировать цены.

По данным Минторговли, за минувшую неделю в Казах-
стане зафиксировано 231 нарушение по факту торговой над-
бавки.

Сейчас комитетом торговли продолжается координация 
местных сетей по соблюдению розничными объектами тор-
говли допустимой торговой надбавки. Так, рейдовыми меро-
приятиями за прошедшую неделю охвачено 30,8 тыс. магази-
нов «у дома», или 73% объектов торговли.

Для сдерживания цен всем регионам поручено завершить 
заключение форвардных договоров по поставке ранней капу-
сты, не менее 50%. Также до конца апреля довести объем 
финансирования «оборотной схемы» с 50 до 100 млрд тенге.

 Sputnik Казахстан

«Самопознание»  пере-
станет  быть  обязатель-

ным  предметом  в  школах
С  сентября  2022   года   

планируется   сделать   
«Самопознание»   предме-
том   по    выбору   в   школах   
Казахстана.  Как сообщили в 
Министерстве образования и 
науки, к ним поступают пред-
ложения об исключении пред-
мета из школьной программы.

«В настоящее время Наци-
ональной академией образо-
вания МОН внесен проект по 
переводу данного обязатель-
ного предмета для изучения в 
школе в разряд факультатив-
ных уже со следующего учеб-
ного года. То есть с сентября 
планируется сделать «Само-
познание» предметом по вы-
бору школьников и только в 
одном классе, а не с 1-го по 
11-й класс, как было раньше», 
- говорится в сообщении.

Перевод предмета в пере-
чень факультативных плани-
руют провести в рамках об-
новления учебных программ 
и мер по снижению учебной 
нагрузки школьников.

24  миллиона 
деревьев высадят в  

ВКО
Это   будут   ель,   сосна,   

пихта,   берёза   и   лиственни-
ца.  Высаживать их будут се-
янцами – молодыми пророст-
ками, всего запланирована 
посадка 24 миллионов 348 ты-
сяч деревьев на землях государ-
ственного лесного фонда общей 
площадью 5140 гектаров.

Об этом сообщил руководи-
тель областной территориальной 
инспекции лесного хозяйства и 
животного мира Дилдабек Ораз-
баев.

Он отметил, что в ВКО сосре-
доточено более половины запа-
сов леса от общего запаса респу-
блики, причем этот запас состоит 
в основном из древесины ценных 
хвойных пород – сосны, пихты, 
ели, лиственницы, сосны сибир-
ской.

Такие же породы и будут выса-
жены в этом году: ель, сосна, пих-
та, лиственница, а также берёза. 
Подсадки пройдут в 13 лесхозах 
и на 2 особо охраняемых природ-
ных территориях.

На территории 640 гектаров 
сеянцы посадят ручным спосо-
бом с помощью меча Колесова, 
а в резервате Семей орманы на 
территории 4500 гектаров - ав-
томатизированным способом, 
сеялками, - уточнили в инспек-
ции.
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