
Соцвыплаты в период ЧП
Казахстанцы смогут получить соцпособия через специальный сайт. В Ка-

захстане упростят процедуру получения пособия в размере 42 500 тенге в пе-
риод ЧП. Подать заявку можно будет через сайт тем, у кого нет электронной 
цифровой подписи.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана запустит специ-
альный сайт, с помощью которого казахстанцы, не имеющие электронную цифровую 
подпись (ЭЦП), смогут получить социальные выплаты в период ЧП.

«Мы специально для выплаты этих 42 500 тенге запускаем сайт. На этом сайте 
граждане будут подавать свои заявки для получения социальной выплаты, заполнять 
свои данные. Свои подписи они будут ставить не посредством ЭЦП, а через SMS-
пароль, который придет на их сотовый номер», — рассказал глава ведомства Биржан 
Нурымбетов.

Сайт будет работать со 2 апреля. На нем нужно указать ФИО, ИИН, счет в банке и 
выбрать услугу «выплата 42 500 тенге». Пароль придет по SMS. Министр добавил, что 
для тех граждан, у которых нет компьютера или ноутбука, запустят Telegram-бот.

В целом дополнительными мерами будет охвачено около 3 миллионов граждан 
Казахстана.  Президент Казахстана заявил о поддержке самозанятых, и даже, - не-
официально работающих казахстанцев, в период режима ЧП в стране.

По словам президента, минимальную заработную плату в размере 42 500 тенге 
должны получать не только те, кто ранее имел официальную работу и заработную 
плату, но и самозанятые казахстанцы.

 «Высказываются обоснованные опасения, что некоторые граждане, имея доста-
точные неофициальные доходы, все равно будут оформляться для получения этой 
выплаты. С подобной ситуацией мы, если помните, уже сталкивались. Но из-за отдель-
ных несознательных людей мы не можем ставить под удар сотни тысяч действительно 
нуждающихся граждан», — заключил глава государства.
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Праздники!
12 Апреля -

– День космонавтики 
(с 1962 г.) 

День работников науки
15 апреля –  

- День влюбленных в 
Казахстане
18 АПРЕЛЯ-

Всемирный день 
истории и культуры

Желаем всем риддарцам
 и гостям города,

- крепкого здоровья и удачи!
Не болейте!


