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Четыре комитета 
созданы в структуре 

МЧС РК
Четыре комитета созданы 

в структуре Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
РК. Об этом говорится в По-
становлении Правительства 
РК, датируемом 20 октября 
2020 года, передал МИА «Казин-
форм». Согласно документу, в 
Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям созданы Комитет по 
противопожарной службе и Ко-
митет по гражданской обороне 
и воинским частям. Комитет по 
государственным материальным 
резервам Министерства нацио-
нальной экономики РК постанов-
лено переименовать в Комитет по 
государственным материальным 
резервам МЧС РК.

Кроме того, будет реорганизо-
ван Комитет индустриального раз-
вития и промышленной безопас-
ности Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития 
РК путем разделения на Комитет 
промышленной безопасности Ми-
нистерства по чрезвычайным си-
туациям РК и Комитет индустри-
ального развития Министерства 
индустрии и инфраструктурного 
развития РК. Комитет по чрезвы-
чайным ситуациям Министерства 
внутренних дел РК будет упразд-
нен.

Министерству по чрезвычай-
ным ситуациям РК и Министер-
ству индустрии и инфраструктур-
ного развития РК установленном 
законодательством порядке по-
становлено принять иные меры, 
вытекающие из настоящего по-
становления.

Напомним, в своем Послании 
народу Казахстана Глава государ-
ства  придал особый статус спа-
сательной службе. Он подчеркнул 
важность воссоздания Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям. 
Затем Президент подписал Указ 
«Об образовании Министерства 
по чрезвычайным ситуациям РК». 
Главой ведомства стал Юрий 
Ильин.

Судьи 
в заблуждении?

Можно ли заранее убедить 
Судей, что обвиняемый – пре-
ступник? Кто и как, - это мо-
жет сделать?  Председатель 
Верховного суда Казахстана Жа-
кип Асанов рассказал, как у судей 
закрадывается «дух  обвинения», 
передал ngrinews.kz.
«Есть один существенный мо-
мент. Сегодня в суд передается 
все уголовное дело - это прото-
кола осмотров, показания людей, 
акты экспертиз. Их делали опе-
ративники, следователи, проку-
роры. Любому, кто читает дело, 
и судье тоже, вкрадывается дух 
обвинения. На уровне подсо-
знания судья уже убежден, что 
обвиняемый - преступник, и он 
должен быть наказан. А на дово-
ды защиты смотрит через призму 
сложившейся у него парадигмы», 
- сказал Асанов.
Как отметил Жакип Асанов, по 
мнению экспертов, уголовное 
дело не должно заходить в суд 
разом, только акт обвинения и акт 
защиты одномоментно.
«Так мы оградим судью и от об-
винительного духа, и от пред-
убежденности. Пусть прокурор и 
адвокат дают суду свои доводы 
во время судебного процесса, как 
говорится, по чайной ложке. Это 
и есть состязательный процесс. 
Только так должна доказывать-
ся вина подсудимого», - добавил 
председатель Верховного суда.
Асанов отметил, что многие раз-
витые системы давно идут по 
этой модели.
«Италия с 1989 года, за ней и 
прибалтийские страны. Такое ре-
шение и нам даст колоссальный 
эффект. Вместе с вашим пору-
чением о трехзвенной системе 
следствия это быстрее приблизит 
нас к странам ОЭСР», - сказал 
Асанов.

Звезды кино, - попросили 
открыть кинотеатры

Кинотеатры открылись пока только в двух горо-
дах Казахстана. Также стало известно, что возобно-
вят работу кинотеатры Алматы.

 Известные актеры обратились к властям Казахстана в призы-
вом открыть кинотеатры в стране. Об этом сообщает телеканал 
«Астана».

 «Я — Томми Листер, хочу обратиться к казахстанцам: откройте 
кинотеатры! Я хочу, чтобы этот фильм увидели в Казахстане. От-
кройте!» — сказал популярный актер.

Его поддержали герои боевиков Кэри-Хироюки Тагава, Эрик 
Робертс и Тони Тодд. «Мы хотим вернуться на экраны, мы поддер-
живаем протест казахстанских кинопрокатчиков, люди должны вер-
нутся в кинотеатры», — заявили звезды Голливуда.

 26 октября в Казахстане после длительного перерыва откры-
лись кинотеатры — правда, пока в двух городах (Атырау и Актау). О 
разрешении возобновить работу кинотеатрам в Алматы стало из-
вестно только недавно. Владельцы кинотеатров в других регионах 
пока остаются в «подвешенном состоянии». Хотя, по их словам, к 
работе они полностью готовы.

«В пункте 49 четко прописан алгоритм, при каком количестве 
заболевших кинотеатры открыть можно или нет. На сегодняшний 
день нет ни одной области с таким количеством заболевших. По 
логике своей все кинотеатры должны быть открыты, но мы все си-
дим и ждем постановления наших местных санврачей. Почему они 
не выходят, почему не дают нам послабления, мы не знаем», — 
сказала президент Ассоциации владельцев кинотеатров Казахста-
на Мунира Ягудина.

Напомним, условия для работы кинотеатров — заполняемость 
не более 30%, соблюдение масочного режима, шахматная рассад-
ка, социальная дистанция и соблюдение санитарных требований.

Фонд отчитался
Максимальная пенсия в Казахстане составляет 1 

200 долларов(!). На 1 октября ЕНПФ выплатил своим 
вкладчикам свыше 138 миллиардов тенге или 322 мил-
лиона долларов.

Сумма средней ежемесячной пенсионной выплаты со-
ставила 22 739 тенге или 53 доллара, а максимальная сум-
ма – 506 980 тенге или 1 200 долларов. Об этом сообщает 
пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда 
(ЕНПФ).

«На 1 октября 2020 года Единый накопительный пенси-
онный фонд осуществил выплаты 297 253 получателям. В 
целом было осуществлено более 1,6 миллионов пенсионных 
выплат и переводов в страховые организации на общую сум-
му 138,5 миллиардов тенге», - уточнили в ЕНПФ.

Выплаты по достижению пенсионного возраста состави-
ли 46,1 миллиарда тенге или 107,6 миллиона долларов.

«При этом сумма средней ежемесячной выплаты по гра-
фику (в связи с достижением пенсионного возраста) соста-
вила 22 739 тенге, а максимальная сумма ежемесячной вы-
платы составила – 506 980 тенге», - указывает ЕНПФ. На 
переводы в страховые организации потрачено 36,1 милли-
арда тенге (84,3 миллиона долларов).

Выехавшие на ПМЖ в другие страны вкладчики забрали 
27,6 миллиарда тенге или 64,4 миллиона долларов.

Выплаты по наследству – 24,5 миллиарда тенге (57,2 
миллиона долларов), выплаты на погребение – 3,01 милли-
арда тенге (7 миллионов долларов), выплаты по инвалидно-
сти – 1,1 миллиарда тенге (2,5 миллиона долларов).

Sputnik Kazakhstan

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

русную инфекцию у 110.674 человека. 

На 27 октября 2020 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -   в Алматы, - 14672 человека, в Нур-Султане, - 14453.  
В Алматинской области – 5094 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3287 случай, Жамбылская область – 4175, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 3646, Шымкент – 5226. Атырауская 
область –11262 случаев, Павлодарская область – 4170 слу-
чай, Кызылординская область, - 3252, Мангистауская область 
– 3388,  ЗКО – 6975, Карагандинская область –10510, СКО- 
4375, Туркестанская область, - 3408, Костанайская область 
–3594, в  ВКО – 9197. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 36.931, летальных случаев – 395.

В РК зарегистрировано 1796 фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 48  миллионов заражён-
ных короновирусом, умерло уже, -  более миллиона   чело-
век.                                                                                                                                         

                      (по мат. эл. СМИ)

Темпы беспрецедентны
Население Казахстана стареет. Доля пожилых лю-

дей в Казахстане растет, страна находится на на-
чальной стадии демографического старения. Об этом 
говорится в докладе национального координатора 
проектов по вопросам демографии, развития и генде-
ра Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в 
Казахстане Газизы Молдакуловой, передал Tengrinews.kz.

По данным ЮНФПА, темпы процесса старения населения 
в мире беспрецедентны, они не имеют аналогов в истории 
человечества и носят долговременный характер. По класси-
фикации ООН, общество, в котором доля населения в воз-
расте 65 лет и старше составляет 7% и более, относится к 
стареющему.

«Демографическая ситуация в Казахстане характеризует-
ся увеличением доли пожилых людей в возрастной структуре 
населения страны, на начало 2019 года доля населения в воз-
расте старше 60 лет составляла 11,6% от всей численности 
населения страны, в возрасте 65 лет и старше - 7,5%. Страна 
находится на начальной стадии демографического старения. 
При этом в половине регионов страны 7-процентный порог, 
характерный для стареющей нации, уже значительно преодо-
лен», - сообщила национальный координатор проектов по во-
просам народонаселения, развития и гендера Фонда ООН в 
области народонаселения в Казахстане Газиза Молдакулова.

По ее словам, на северо-востоке страны и в части цен-
трального Казахстана ситуация схожа со странами Европы. 
Это происходит из-за незначительного естественного приро-
ста населения и эмиграции. А в южных и западных регионах 
республики, а также в Нур-Султане наблюдается увеличение 
рождаемости, в результате чего эти показатели ниже.

Диспропорция в численности мужского и женского насе-
ления усиливается, особенно в пожилом возрасте. Во всем 
мире женщины составляют большинство людей старшего 
возраста, Казахстан не является исключением. На каждые 
100 женщин в возрасте 60 лет и старше в стране приходится 
только 62 мужчины данной возрастной группы.

«Хотя на сегодня Казахстан относительно молодая нация, 
о тенденциях и последствиях, порождаемых старением насе-
ления, следует думать заранее. По данным прогнозных рас-
четов, доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, 
составляя 7,3 процента, будет расти и к 2050 году уве-
личится почти в 2 раза, достигнув значений, которые 
наблюдались в Японии в 1990-е или в Швеции в 1970-е 
годы», - указала Молдакулова.
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