
ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ 3

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается одним из актуальных в обеспе-

чении безопасности граждан нашего города.
Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности для того чтоб не стать 

жертвой мошенников.
– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет. Чтобы не стать 

жертвой мошенников, приобретайте товары в официальных Интернет-магазинах, а оплату 
проводите только на защищенных сайтах с протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, что ваша карта забло-
кирована, либо на вас пытаются оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходимо 
выполнить ряд операций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и со-
общите о факте службе безопасности. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с оборот-
ной стороны банковской карты и секретные коды, которые приходят вам в SMS от банка, 
не предоставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров, электронной почты, не 
нажимайте на баннеры на сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное 
обеспечение на свое устройство. После этого мошенники могут получить доступ к вашим 
личным данным – с вашей банковской карты или мобильного счета могут быть списаны 
деньги, а также получены пароли от социальных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от банков и компаний, о по-
беде в конкурсах, в которых вы не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электронные письма или сообщения 
в мессенджерах от «родственников» о том, что кто-то попал в беду и нужна помощь, или 
от «сотрудников» правоохранительных ведомств, требующих взятку за то, чтобы отпустить 
задержанного родственника – проверьте эту информацию, позвонив близкому человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предоставления персональных 
данных.

Россия  сняла  ковидные  ограничения  
в  отношении  Казахстана

Глава    правительства   РФ   подписал   распоряжение   
об   утверждении   перечня    иностранных   государств,   в   
отношении   которых   сняты   временные   ограничения   на   
транспортное   сообщение. В список попал Казахстан.

Кроме того, в документе названы Абхазия, Беларусь, ДНР 
и ЛНР, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия.

Днем снятия ограничений является дата включения в 
перечень. Документ опубликован на официальном портале 
правовой информации.
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Президент  подписал  Указ 
 о реформировании  КНБ

Как  сообщается  на  сайте  КНБ, 17 мая  2022 года 
Президент  страны  подписал  указ  № 893 « О неко-
торых  вопросах  Комитета  национальной безопас-
ности  Республики  Казахстан». Документом  вносятся  
поправки в 15 указов Президент, предусматривающие  со-
вершенствование  деятельности  органов  национальной 
безопасности.

«Утверждена  обновленная  структура  КНБ. Реоргани-
зованы  и  оптимизированы  отдельные  государственные  
учреждения КНБ», - говорится в сообщении.
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Все  доходы  -  на  питание
Сенатор   Ахылбек   Куришбаев   в   своем   депутатском   запросе   попросил   пре-

мьер - министра   Алихана   Смаилова   ответить   на   вопрос,   почему   на сегодня   
Казахстан   достиг   рекордных   показателей   по   продовольственной   инфляции.

Рост цен на продукты питания стал главной проблемой для наших граждан. Надо ска-
зать, что многие семьи сейчас с трудом растягивают свои деньги от зарплаты до зарплаты, 
тратя все доходы только на питание. Почему Казахстан достиг рекордных показателей на 
сегодня по продовольственной инфляции? Почему будучи аграрной державой, входя в 10-
ку мировых экспортеров основных видов с/х продукции, мы по уровню продовольственной 
инфляции опережаем многие страны? -  спросил депутат Сената Парламента РК Ахылбек 
Куришбаев.

По его словам, госорганы работают методом пожаротушения: их действия направлены не 
на принятие мер профилактического характера, а только на реагирование на возникшую 
ситуацию.Сенатор отметил, что введение запрета и квоты на экспорт сельскохозяйствен-
ных товаров можем довести фермеров до банкротства и свернуть развитие отечественного 
АПК.

У нас нет системности в вопросах обеспечения продовольственной безопасности стра-
ны. Необходимо на законодательном уровне более точно определить понятие «продоволь-
ственная независимость», так как нынешняя формулировка не в полной мере соответству-
ет реальной ситуации. Например, на бумаге мы обеспечиваем свою продовольственную 
безопасность, хотя на самом деле страна все еще остается импортозависимой по многим 
видам продовольствия. Поэтому нам нужны новые подходы к прогнозированию изменения 
уровня обеспеченности населения основными видами продовольственных товаров - Ахыл-
бек Куришбаев.

Депутат указал и на необходимость принятия доктрины  продовольственной безопасности, 
с определением его конкретных показателей, критериев оценки и механизмов обеспечения.

Как можно управлять вопросами продовольственной безопасности страны, если у нас до 
сих пор нет полноценной методики ее мониторинга? Во всех развитых странах эти вопро-
сы решаются за счет установления долгосрочных хозяйственных связей, развития фор-
вардных и фьючерсных контрактов по фиксированным ценам. Поэтому у них стабильные 
объемы поставок на внутренний рынок продовольственных товаров практически по фик-
сированным ценам. Поэтому у них продовольственная инфляция так не скачет, как у нас 
- Ахылбек Куришбаев.
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Россия - стратегический партнер 
Казахстана

В ходе встречи с представителями отечественного 
бизнеса Касым-Жомарт Токаев высказался об отно-
шениях нашей страны с Россией. Отрывок из его вы-
ступления приводится на официальном сайте президента.

В частности, Токаев остановился на перспективах сотруд-
ничества казахстанского бизнеса с соседней страной. По 
его словам, Россия продолжает оставаться нашим страте-
гическим партнером.

« - Недавно в Москве у меня была встреча с президен-
том Владимиром Путиным. Мы детально обсудили целый 
ряд вопросов, в том числе нерешенных, для наращивания 
нашего торгово-экономического и промышленного сотруд-
ничества. Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, 
сохранив налаженные связи и цепочки», — подчеркнул Ка-
сым-Жомарт Токаев.
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Старые  суммы  штрафов  и  налогов 
 -  оставят  в  Казахстане

Для   расчета   штрафных   санкций   и   налогов   в   Казахстане   не   будут   
применять   обновленный   МРП..   Об этом сообщили в Комитете государствен-
ных доходов. В ведомстве напомнили, что в апреле правительством совместно 
с Нацбанком принято решение об уточнении расчетных показателей за 2022 год.

«С 1 апреля  увеличены  месячный  расчетный  показатель с 3 063 тенге до 3 180 тенге  
и величина  прожиточного минимума с 36 018 тенге до 37 389 тенге, применяемые для ис-
числения  всех  социальных  выплат, размеры пенсионных  выплат и пособий  повышены  
дополнительно на 4%», - говорится  в сообщении.

В совокупности  в 2022  году  рост  пенсионных  выплат  к  предыдущему  году составляет 
11%, базовой пенсионной  выплаты  и пособий - 9 %, напомнили  в комитете.

«Для штрафных санкций, налогов и других платежей  в соответствии  с законодатель-
ством  РК будет применяться  МРП, установленный с 1 января 2022 года в размере 3 063 
тенге», - сообщили в ведомстве.

Напомним, согласно изменениям, внесенным в закон «О республиканском бюджете на 
2022-2024 годы», в Казахстане с 1 апреля увеличен размер ряда расчетных показателей: 
минимальный размер государственной базовой  пенсионной  выплаты - 20 191 тенге (ра-
нее - 19 450 тенге); минимальный  размер пенсии - 48 032 тенге (ранее - 46 302 тенге); 
месячный  расчетный  показатель (МРП) - 3 180 тенге (ранее - 3 063 тенге);величина  про-
житочного минимума  для  исчисления размеров базовых социальных  выплат - 37 389 
тенге (ранее - 36 018 тенге).
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