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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную 

инфекцию у 106.425 человека. 

На 8 сентября 2020 года   в Казахстане зафиксировано, -   в 
Алматы, - 14284 человека, в Нур-Султане, - 13892.  В Алматинской 
области – 4909 случаев, в Актюбинской области – 3223 случай, 
Жамбылская область – 4101, СКО, - 1, Акмолинская область – 3424, 
Шымкент – 5181. Атырауская область –10.961 случаев, Павлодар-
ская область – 3860 случай, Кызылординская область, - 3231, Ман-
гистауская область – 3334,  ЗКО – 6792, Карагандинская область 
–10153, СКО- 3990, Туркестанская область, - 3343, Костанайская об-
ласть –3436, в  ВКО – 8311.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: 
зарегистрированных случаев – 27.762, летальных случаев - 314.
В РК зарегистрировано 1588 фактов смерти от коронавируса. 

В мире, - более 27  миллионов заражённых короновирусом, умерло 
уже, -  более 850.000 тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

На неправомерные приказы 
ведомства пожаловались частные 
медицинские организации. Закон-
чился судебный процесс по спору 
между Министерством здравоохра-
нения и Антимонопольным органом, 
сообщили в Комитете по защите 
и развитию конкуренции.

Антимонопольный орган провёл расследова-
ние на основании заявлений частных медицин-
ских организаций о неправомерности приказов 
Министерства здравоохранения, создающих пре-
пятствия в проведении лабораторной диагностики 
на наличие антител к ВИЧ-инфекции.

«Министерство здравоохранения необосно-
ванно предоставляло своим подведомственным 
организациям исключительное право на проведе-
ния ВИЧ-диагностики, несмотря на присутствие 
на этом рынке субъектов частного предпринима-

тельства», — сообщили в комитете.
Предписание об устранении нарушения ан-

тимонопольного законодательства в отноше-
нии Минздрава по фактам ограничения конкурен-
ции пытались оспорить в суде, однако суд признал 
его законность.

«Согласно решению Специализированно-
го межрайонного экономического суда Нур-
Султана от 14 июля 2020 года, Министерство 
здравоохранения должны устранить факты огра-
ничения конкуренции путём внесения изменений 
в соответствующие правила во вопросам ВИЧ-
диагностики», — говорится в сообщении.

В июле прошлого года представители частных 
лабораторий в Нур-Султане заявили, что Минз-
драв своими приказами предоставил право на ла-
бораторные исследования и диагностику на ВИЧ 
исключительно Казахстанскому научному цен-
тру дерматологии и инфекционных заболева-
ний, а также Центрам по профилактике и борьбе 
со СПИД. Это, по их мнению, противоречит закону 
о естественных монополиях.

   Минздрав ограничивал
 правила конкуренции в 

проведении анализов 

  День воина- казахстанца

Накопления, - не всем

Всего 32 668 тенге,…

Больше власти 
маслихатам

Праздник казахстанских воинов, участвовавших в боевых действиях 
на территории других стран, планируют отмечать 10 сентября.

В Казахстане предлагают учредить новый праздник — День воина-казахстанца, принимавшего уча-
стие в боевых действиях на территории других государств. Соответствующий проект постановления 
опубликовали на портале «Открытые НПА».

«Дополнить перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утверждённый постановлением 
Правительства, пунктом 30−1 следующего содержания: День воина-казахстанца, принимавшего уча-
стие в боевых действиях на территории других государств — 10 сентября», — говорится в документе.

Informburo.kz

Только около 4% казахстанцев, смогут 
использовать свои пенсионные накопле-
ния, до официального выхода на пенсию.  
Министр труда и соцзащиты Биржан Ну-
рымбетов назвал эти категории граждан.

По словам министра, все необходимые нормативно-
правовые акты и подготовительную работу в целях ис-
пользования части пенсионных накоплений в ведомстве 
завершат до конца года.

"У 721 тысячи человек будет возможность исполь-
зовать часть пенсионных накоплений. Это составит по-
рядка 1,4 триллиона тенге", - сказал глава Минтруда на 
заседании правительства.

Среди них, - около 530 тысяч работающих граждан, 
имеющих пенсионные накопления, превышающие "порог 
достаточности"; более 178 тысяч человек, которые име-
ют пенсионные накопления в количестве не менее 40% 
от утраченного дохода (снять можно будет не более 50% 
от суммы имеющихся накоплений); 13 тысяч человек, за-
ключивших договор пенсионного аннуитета со страховой 
компанией.

 Sputnik Казахстан

Абсурдным назвал 
расчет прожиточного 
минимума в Казахста-
не депутаты. Так, ма-
жилисмен, член Фрак-
ции партии "Nur Otan" 
Аманжан Жамалов 
считает необходимым 
повысить величину 
прожиточного миниму-
ма в Казахстане. Это, 
по мнению депутата, 
поможет вернуть до-
верие населения к 
социальной политике 
государства, передал 
BaigeNews.kz.

По мнению Жамалова, сна-
чала нужно привести нормы по-
требления продуктов питания 
прожиточного минимума в соот-
ветствие с научно обоснованны-
ми физиологическими нормами 
и реальным потреблением ка-
захстанцев, и исходя из данных 
норм пересчитать продоволь-
ственную корзину прожиточного 
минимума.

"За время карантина соци-
альная выплата в 42 500 тенге 
стала минимальным стандартом 
жизни в Казахстане. Ее размер 

определен исходя из минималь-
ной заработной платы. Совсем 
недавно вице-министра труда и 
социальной защиты населения 
спросили, сможет ли он прожить 
на 42 500 тенге в месяц. Внятно-
го ответа получено не было. Ему 
повезло, что его не спросили 
про прожиточный минимум. На 
сегодня его величина составля-
ет всего 32 668 тенге, что на 25 
процентов меньше, чем те же 
самые 42 500 тенге. Такие зани-
женные социальные стандарты 
вызывают недоверие к соци-
альной политике и вызывает во-
прос, как считают прожиточный 
минимум", - заявил Жамалов.

По словам мажилисмена, от 
прожиточного минимума зависят 
размеры базовых пенсий, посо-
бий для инвалидов, семьям, по-
терявшим кормильца, адресной 
помощи, пособий для воспиты-
вающих детей-инвалидов. Этот 
вопрос особо актуален на фоне 
подорожания цен на продукты 
питания, лекарства и услуги.

В июле 2020 года прожиточ-
ный минимум составил 33 687 
тенге, в том числе продоволь-
ственная корзина – 18 527 тенге, 
непродовольственные товары и 
услуги – 15 160 тенге.

"Очевидно, что такая вели-
чина прожиточного минимума не 
соответствует реальным потре-

бительским расходам граждан, о 
чем также свидетельствуют ста-
тистические данные", - сказал 
Жамалов.

Далее он привел данные 
Комитета статистики в первом 
квартале 2020 года. На продо-
вольственные товары каждый 
казахстанец в среднем тратил 
30 817 в месяц. На непродоволь-
ственные товары и услуги – еще 
23 701 тенге. В сумме – 54 518 
тенге, то есть в 1,6 раза больше, 
чем прожиточный минимум.

Он отметил, что потреби-
тельская корзина, на основе 
которой рассчитывается про-
житочный минимум, включает в 
себя всего 43 продукта. А научно 
обоснованные физиологические 
нормы потребления продуктов 
питания включают 64 продукта. 
Между тем, как отметил депу-
тат, в Европейских странах в по-
требительскую корзину входит 
более 300 параметров продо-
вольственных и непродоволь-
ственных товаров и услуг.

Аманжан Жамалов отметил, 
что еще в январе 2017 года, 
Елбасы поручил пересмотреть 
прожиточный минимум, который 
должен соответствовать реаль-
ным потребительским расходам 
казахстанцев.

 baigenews.kz

Президент Казахста-
на  поручил усилить 
роль маслихатов и 
местного самоуправ-
ления, а также создать 
платформу, где казах-
станцы смогут созда-
вать петиции и обраще-
ния со своим видением 
решения проблем в 
своих регионах.

Президент заявил, что граж-
дане вынуждены жаловаться в 
центральные госорганы, потому 
что на местах госорганы не ре-
шают проблемы.

Благодаря социальным се-
тям проблемы, не находящие 
решение на местах, становятся 
известными все стране. Надо 
создать единый легитимный ин-
ститут онлайн-петиций для ини-
циирования граждан реформ и 
предложений. Такой механизм 
должен быть полностью за-
щищен от каких-либо манипу-
ляций. Правительству во вза-
имодействием с гражданским 
обществом предстоит разрабо-
тать нормативно-правовую базу 
и решит все технические вопро-
сы, касающиеся этого важного 
проекта, - сказал Президент.

Токаев признал, что мнение 
депутатов маслихата по кон-
тролю расходования средств на 
местах нередко игнорируется 
местными государственными ор-
ганами.

Считаю необходимым наде-
лить маслихаты возможностью 
сбора подписей и петиций по 
развитию региона и решения 
конкретных проблем каждого ре-
гиона, а также полномочия реви-
зионных комиссий маслихатов. 
Необходимо принять поправки 
в законодательство, вести он-
лайн-траснлляции заседаний 
маслихатов. Дискуссии облик 
депутатов маслихата не должны 

быть тайной за семью печатями, 
- сказал Токаев.

Также он поручил повысить 
статус самоуправления. раз-
личных сходов и собраний, что-
бы раймаслихаты учитывать их 
решения. В городах уже принят 
закон об ОСИ по управлению 
многоквартирными домами.

Реформа направлена на учет 
мнения жильцов по управлению 
общей собственностью и уси-
лением контроля за расходова-
нием средств с их стороны. Это 
база для развития самоуправ-
ления. Будет разработана новая 
концепция самоуправления, на 
основе которой потом парламент 
примет поправки в законы, - ска-
зал Токаев.
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