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С какой зарплатой, считаются 
бедными?

Бедность возникает тогда, когда доходов человека не хва-
тает на удовлетворение его минимальных потребностей. 

Черта бедности — это 70% от прожиточного минимума, установ-
ленного на данный период в Казахстане для исчисления пенсий, по-
собий и других выплат. С апреля 2020 года ПМ равен 32 668 тенге. 
Значит, бедными считаются казахстанцы с доходом, - ниже 22 868 
тенге на одного. Это касается и человека, который работает, и за-
висящих от него членов семьи.

То есть, если у работающего мужчины есть двое детей и супруга, 
которая ухаживает за младшим ребенком, и при этом он зарабаты-
вает меньше 91 471 тенге, то такая семья считается бедной.

Для случаев, когда семья или одинокий человек живет за чертой 
бедности, создана адресная социальная помощь (АСП). Это посо-
бие постоянно корректируют и назначают его таким образом, чтобы 
среднедушевой доход малоимущей семьи был увеличен до черты 
бедности.

Разберем пример , допустим, глава молодой семьи зарабатывает 
50 000 тенге. При этом супруга с новорожденным ребенком финан-
сово от него зависят. Черта бедности для семьи из троих человек со-
ставляет 68 603 тенге. Значит, если данная семья подаст заявление 
на назначения АСП в местный ЦОН, то им назначат ежемесячное 
пособие в виде разницы между чертой бедности и среднедушевым 
доходом. То есть адресная социальная помощь в данном случае со-
ставит 18 603 тенге.

Но стоит помнить, что доходом является не только зарплата гла-
вы семьи, а также пособия по уходу за ребенком и для многодетных 
семей. Но черта бедности на 30% меньше, чем прожиточный мини-
мум, необходимый для приобретения самых необходимых товаров и 
услуг, поэтому адресная социальная помощь не полностью покрыва-
ет минимальные потребности нуждающихся. В связи с этим, в обще-
стве назрел вопрос о корректировке этого показателя.

Власти Казахстана готовы поэтапно повысить черту бедности. 
Премьер-министра страны Аскара Мамин на вопрос о пересмотре 
правил ее установки, ответил: « - В Стратегическом плане развития 
Казахстана до 2025 года предусмотрена задача по обеспечению со-
циального благополучия населения, в том числе ожидается изме-
нение методики определения черты бедности. На первом этапе ее 
уровень будет повышен до величины прожиточного минимума, а в 
дальнейшем поэтапно привязан к среднему медианному доходу по 
РК» — ответил Аскар Мамин.

Это значит, что бедных семей  может стать больше, может воз-
расти не только количество получателей АСП, но и размер помощи. 
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Одинаково для всех
Казахстанцам запретят 

шуметь с 22:00 и до 9:00. Одо-
бренные поправки по вопро-
сам здравоохранения на пле-
нарном заседании Мажилиса 
Парламента, предусматрива-
ют изменение времени режима 
тишины.

В целях соблюдения требо-
ваний статьи 14 Конституции РК 
о равенстве всех перед законом 
и судом установлено для всех 
одинаковое время по соблюде-
нию режима тишины», - сказала 
депутат Зауреш Аманжолова, вы-
ступая по проекту закона «О вне-
сении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
РК по вопросам здравоохране-
ния».

Она сообщила, что тем вре-
менем вводится отдельно один 
режим тишины по времени для 
рабочих дней и отдельно другой - 
для выходных и праздничных.

В поправках содержится нор-
ма, устанавливающая одина-
ковое для всех время режима 
тишины: в рабочие дни - с 22:00 
часов до 9:00 часов, в выходные 
и праздничные дни - с 23:00 часов 
до 10:00 часов, - указала парла-
ментарий.

Напомним, ранее в Кодексе 
об административных правона-
рушениях время тишины было 
установлено с 23:00 до 6 утра, и 
при том разделения на рабочие и 
выходные дни не было.
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Ядерный ущерб 
Глава государства  подписал 

закон «О внесении изменения и 
дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам граж-
данско-правовой ответствен-
ности в сфере использования 
атомной энергии», передал 
zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Закон предусматривает регули-
рование общественных отношений, 
возникающих в процессе функци-
онирования ядерных установок в 
РК, а именно в области гражданско-
правовой ответственности операто-
ров ядерных установок за причине-
ние ядерного ущерба.

Законом РК от 10 февраля 2011 
года ратифицирована Венская кон-
венция о гражданской ответствен-
ности за ядерный ущерб 1997 года. 
Главная идея Венской конвенции 
заключается в том, что в случае 
возникновения ядерного инциден-
та, оператор установки обязан воз-
местить причиненный ущерб. При 
этом минимальный размер суммы 
по возмещению ядерного ущерба 
оператором определяет государ-
ство.

В Казахстане на законодатель-
ном уровне не регламентированы 
условия применения положений 
Венской конвенции 1997 года, а 
именно государством не определе-
ны ограничения ответственности 
оператора и не урегулированы во-
просы финансового обеспечения и 
страхования.

Действующее законодатель-
ство Казахстана основано на общей 
гражданско-правовой ответствен-
ности, которая является недоста-
точной и не адаптированной под 
специфические ядерные риски, 
отсутствует механизм возмещения 
убытков вследствие ядерного инци-
дента.

Поправки в действующее за-
конодательство РК направлены на 
усиление гражданско-правовой от-
ветственности операторов ядерных 
установок перед третьими лицами.

В частности, законом устанав-
ливаются нормы для обеспечения 
финансовой защиты пострадавших 
от ущерба, возникающего в резуль-
тате ядерного инцидента, а так-
же для установления механизмов 
страхования гражданско-правовой 
ответственности оператора ядер-
ной установки за причинение ядер-
ного ущерба.
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Из-за карантина
Министерство образования и науки Казахстана отмени-

ло выпускные вечера для учеников 11-х классов.
Выпускники получат свои аттестаты 3-4 июня. Школьным адми-

нистрациям всех регионов поручено организовать торжественные 
линейки для каждого выпускного класса в отдельности во дворе 
школы.

Вместе с каждым выпускником могут прийти только родители. 
Других гостей приглашать в школу запретили. На торжественных 
линейках учащимся 11-х классов вручат аттестаты о среднем об-
разовании, после планируется проведение классных часов продол-
жительностью 20 минут.

После этого выпускники отправляются домой и готовятся к сда-
че Единого национального тестирования.

В пресс-службе Минобразования пояснили, что в этом году тра-
диционные выпускные вечера в школах проводить не будут, а огра-
ничатся лишь вручением аттестатов в школьных дворах.

К мероприятиям, запланированным на 3-4 июня, также запре-
щено привлекать аниматоров, праздничные агентства, сотрудни-
ков частных студий, организаторов праздничных столов, выездных 
экскурсий по городу с привлечением автомобилей напрокат. Также 
министерство запретило организовывать выпускные вечера в ре-
сторанах, кафе и других увеселительных заведениях.

Управления образования каждого региона вправе разрешить 
или запретить проведение традиционных фотосессий и прогулок 
для выпускных классов.

Ранее вице-министр Шолпан Каринова сообщила, что каждый 
директор будет нести персональную ответственность за незакон-
ный сбор средств на подарки школе и учителям от выпускников.

Единое национальное тестирование пройдет с 20 июня по 5 
июля. Проведение ЕНТ планируется в штатном режиме с соблюде-
нием строгих санитарных правил на базе 168 пунктов. Сдать ЕНТ 
в 2020 году планируют свыше 131 тысячи учащихся по всему Ка-
захстану.
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Сводка, - с «фронта»
На 26 мая 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -  уже 8969 

случаев заражения коронавирусом: , в Алматы, - 2276 человека, в 
Нур-Султане, - 1686.  В Алматинской области – 300 случаев, в Актю-
бинской области – 278 случай, Жамбылская область – 343, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 147, Шымкент – 675. Атырауская область – 
923 случаев, Павлодарская область – 187 случай, Кызылординская 
область, - 297, Мангистауская область – 172,  ЗКО – 452, Карагандин-
ская область – 662, СКО- 46, Туркестанская область, - 332, Костанай-
ская область – 127, в ВКО – 66 (7 случаев в г. Усть-Каменогорск, 52 
случаев в г. Семей, по 1 случаю в Абайском и Глубоковском районах 
и Тарбагатайском районах).

 На стационарном карантине находятся, - более двух тысяч че-
ловек, на домашнем карантине — около четырех тысяч граждан. 
Зарегистрировано 35 фактов смерти от коронавируса.. Более 7.000 
казахстанцев контактировали с больными коронавирусом. В мире, 
- почти пять миллионов заражённых короновирусом, умерло уже, -  
более трёхсот тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Хватит удостоверения
Казахстанским водителям облегчат портмоне с докумен-

тами и позволят передвигаться на авто с одним удостове-
рением личности. О планах по внедрению электронного докумен-
тооборота в мажилисе поделился министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев.

По словам министра, всю нужную информацию об автовладель-
це стражи порядка смогут видеть через планшет и систему со все-
ми данными о выписанных доверенностях, сроках действия страхо-
вого полиса и прохождения техосмотра.

Также в планах МВД синхронизировать программы полицейских 
на планшетах с видеокамерами, которые стоят на улице. Подобная 
интеграция системы позволит полицейским оперативно реагиро-
вать на нарушения водителей.

Сейчас правоохранители частично уже используют эту практику 
и минимизируют угрозы автоугонов и езду без номерных знаков.

При этом Ерлан Тургумбаев отметил, что подобная система ра-
ботает только в нескольких странах Европы. Поэтому, выезжая за 
рубеж, казахстанцам надо будет иметь при себе все правоустанав-
ливающие на авто документы.

О сроках введения подобной нормы глава МВД не сказал.
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