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Тоже есть предел
Назван допустимый уровень дневного шума в казахстан-

ских квартирах. В Казахстане 2020 году увеличили штрафы 
в за нарушение тишины в домах. По Закону в ночное время 
максимальный уровень звука в жилых помещениях не должен 
превышать 45 децибел. Но и днем тоже есть предел. На язы-
ке специалистов это «гигиенический норматив» и состав-
ляет он от 45 до 55 децибел, не больше, передал Tengrinews.kz.

45-55 децибел - на таком уровне звука обычно разговаривает 
человек. Это также может быть работающий кондиционер, холо-
дильник, или телевизор на среднем уровне громкости. Такой звук 
будет плохо слышен через стену. По словам специалистов, превы-
сить норму в 55 децибел можно, включив музыку на полную гром-
кость, или работая перфоратором прямо за стеной. Зачастую уро-
вень окружающего нас шума бывает гораздо выше. Например, шум 
интенсивного уличного движения достигает 80 децибел, шум поезда 
в метро - это примерно 90 децибел, шум ремонтных работ – до 100 
децибел.

Если соседи сильно шумят в ночное время, можно вызвать по-
лицию. А вот в дневное время лучше обращаться сразу в Департа-
мент контроля качества и безопасности товаров и услуг или в «На-
циональный центр экспертизы». Замеры шума полиция не делает, 
этим занимается санитарно-эпидемиологическая служба. Для это-
го они используют специальные шумомеры. Обратиться в службу 
можно, к примеру, если рядом с домом проходит стройка, или рабо-
тает какое-то производство. А проблемы с соседями может помочь 
решить и участковый. Он, кстати, может привлечь санэпидслужбу 
при необходимости.

Сейчас по казахстанским законам нарушать тишину нельзя по-
сле 23.00 и до 6.00 часов утра. Этот промежуток времени хотели 
расширить до 20.00 и 9.00 часов, но предложение Министерства 
здравоохранения все еще находится на рассмотрении Парламента 
РК.

В Казахстане повышены штрафы за нарушение тишины, в де-
кабре 2019 года закон подписал Президент. Нарушителям ночного 
спокойствия теперь грозит штраф - пять МРП (13 255 тенге), за по-
вторное нарушение в течение года придется раскошелиться уже на 
10 МРП (26 510 тенге). Это касается физических лиц.

Если источником шума стали предприниматели, то для них 
штраф составит уже 20 МРП (103 020 тенге), за повторное наруше-
ние - 40 МРП (106 040 тенге). Крупный бизнес в подобных случаях 
заплатит 100 МРП (265 100 тенге) и 150 МРП (397 650 тенге).

Штраф за нарушение тишины в дневное время для физических 
лиц составляет 30 МРП (79 530 тенге), для предпринимателей и не-
коммерческих организаций - 230 МРП (609 730 тенге), для среднего 
бизнеса - 310 МРП (821 810 тенге). Крупным бизнесменам могут 
выписать штраф в 1600 МРП (4 241 600 тенге).
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Грамотность падает,…
Казахстан откатывается к отстающим? Депутат Мажи-

лиса Айкын Конуров заявил о низком качестве образования. 
По его мнению, страна откатывается в ряды отстающих 
развивающихся стран, передал Tengrinews.kz.

«Вместо развития человеческого капитала идет обратный про-
цесс. Грамотность падает. И на селе, и на производстве уже сей-
час самая острая проблема - падение уровня подготовки молодых 
специалистов. Говорить о вкладе человеческого капитала в устойчи-
вость экономики также не приходится. В Глобальном индексе инно-
ваций Казахстан в 2019 году занял 79-е место, потеряв пять позиций 
по сравнению с 2018 годом.

Исторически преимуществом Казахстана (Казахской АССР) были 
высококвалифицированные трудовые ресурсы, тотальная грамот-
ность населения. Этот задел мы растеряли. Таким образом, госу-
дарство само стимулирует отток талантливой молодежи за рубеж. 
Поскольку многие родители, осознавая масштабы деградации обра-
зовательной системы, отправляют детей за пределы Казахстана», - 
говорит Айкын Конуров.

По уровню средней зарплаты Казахстан находится на 74-м месте 
в мире, на такие же позиции страна идет и по уровню грамотности.

«Несмотря на постоянный формальный рост расходов на образо-
вание и науку, мы движемся к положению страны с преобладанием 
дешевой и низкоквалифицированной рабочей силы. Фактически от-
катываемся в группу отстающих развивающихся стран, вместо того 
чтобы двигаться в тридцатку лучших. Это очень тревожная тенден-
ция, которую нельзя переломить технической программой», - обе-
спокоен мажилисмен.

Депутатская фракция Айкына Конурова считает, что нужно при-
знать невыполнение целей двух предыдущих программ развития об-
разования и приступить к выработке антикризисных мер, способных 
остановить падение уровня грамотности и общее ухудшение каче-
ства образования.

tengrinews.kz

Назначения в ВКО
Глава МВД представил начальника Департамента поли-

ции ВКО. По согласованию с Администрацией Президента РК 
и акимом ВКО на должность начальника Департамента по-
лиции ВКО назначен полковник полиции Мадиев Сагат Кента-
евич, передал Polisia.kz.

Бактыбаев Жанарбек Телюбекович назначен начальником Де-
партамента полиции Мангистауской области.

Нового начальника Департамента полиции личному составу 
представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Сагат Мадиев родился в 1969 г., в органах внутренних дел с 
1990 г. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в 
департаментах полиции Акмолинской, Кызылординской и Западно-
Казахстанской областей.

С марта 2017 года занимал должность заместителя начальника 
Департамента криминальной полиции МВД.

 polisia.kz

Зарплаты у казахстанцев 
постоянно растут?

То ли всемирный финансо-
вый кризис уже кончился, то 
ли он, не оказывает своего не-
гативного влияния именно на 
нашу страну, но вот, зарпла-
ты у казахстанцев, - посто-
янно растут. Так, самую вы-
сокую номинальную зарплату 
2019 года назвали в Комитете 
по статистике, передал МИА 
«Казинформ».

«В ІV квартале 2019 г. средне-
месячная номинальная заработная 
плата одного работника составила 
203.883 тенге. Индекс номинальной 
заработной платы к соответствую-
щему кварталу 2018 года составил 
115,8%, реальной – 109,9%», - со-
общили в Комитете по статистики 
МНЭ РК.

По информации ведомства, в 
отраслевой структуре наиболее вы-
сокая номинальная заработная пла-
та отмечена в горнодобывающей 
промышленности и разработке ка-
рьеров – 428,3 тыс. тенге (в 2,1 раза 
превышает среднереспубликанский 
уровень), в финансовой и страховой 
деятельности – 402,5 тыс. тенге (в 
2,0 раза), в сфере профессиональ-
ной, научной и технической дея-
тельности – 373,4 тыс. тенге (в 1,8 
раз), в сфере информации и связи 
– 278,0 тыс. тенге (в 1,4 раза).

Самый низкий уровень номи-
нальной заработной платы отме-
чен в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве – 127,3 тыс. тенге, что на 
37,6% ниже среднего показателя по 
республике.

В региональном разрезе самая 
высокая номинальная заработная 
плата отмечена в Атырауской обла-
сти – 345,2 тыс. тенге, что в 1,7 раза 
превышает среднереспубликанский 
показатель. В Туркестанской обла-
сти ее величина составила 138,1 
тыс. тенге, что на 32,3% ниже сред-
него уровня по стране.

 ИА «Казинформ»

Налог увеличится на 5% ?
 Министерство труда и соцзащиты населения настаи-

вает на введении для работодателей дополнительных 5% 
пенсионных отчислений, передал Tengrinews.kz.

В скором солидарная пенсия будет «сворачиваться».
«С 1998 года мы перешли на накопительную пенсионную систему. 

Сегодня солидарную пенсию, которую выплачивает государство, 
получают граждане, работавшие хотя бы полные6 месяцев до ян-
варя 1998 года. Таких людей с каждым годом все меньше. (...) По-
тихоньку солидарная составляющая будет сворачиваться.
Поэтому в 2043 году теоретически не будет новых людей, которым 
будет назначаться трудовая пенсия именно от государства, будет 
только базовая пенсия. Мы предложили с 2028 года внедрить в 
Казахстане минимальную гарантированную пенсию, она заменит 
сегодняшнюю базовую выплату», - сообщил министр.

В сентябре 2019 года Президент отложил введение 5% пенсион-
ных отчислений до 2023 года. «Затем вернемся к этому вопросу. 
За это время правительство, представители бизнеса и эксперты 
должны просчитать варианты и прийти к согласованному решению 
с учетом интересов как будущих пенсионеров, так и работодателей. 
Правительство должно наложить запрет на все выплаты, не пред-
усмотренные Налоговым кодексом», - отметил тогда Токаев.
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До 20:00
В стране ужесточили требования к обменным пунктам. С 1 

февраля обменные пункты Казахстана работают с 9:00 до 20:00, 
за исключением тех, которые находятся в зданиях железнодо-
рожных вокзалов, казино, аэровокзалов, аэропортов, а также на 
территории автомобильных пунктов пропуска через границу.

При этом в крупных торговых центрах обменять валюту можно будет 
до 22:00 (к крупным торговым центрам первой категории относятся объ-
екты в соответствии пунктом 2 статьи 10 закона Казахстана «О регули-
ровании торговой деятельности»).

Ранее в Нацбанке объясняли новый режим работы обменников тем, 
что это поможет исключить завышение курса продажи валюты вечером 
и ночью.

Изначально минимальный размер уставного капитала составлял 100 
миллионов тенге (около 265 тысячи долларов) для всех казахстанских 
обменников. Для обменных пунктов, находящихся в поселках и неболь-
ших городах, его снизили до 50 миллионов тенге (или около 132 тысяч 
долларов).

Кроме того, были перенесены сроки введения этой нормы. Сначала 
планировалось ввести требование с начала 2020 года, позже решили 
отложить это нововведение до 1 апреля 2020 года. Обменным пунктам, 
находящихся в поселках и небольших городах, требуется обеспечить 
уставной капитал в срок до 1 января 2021 года.

При обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге (1,3 тысячи 
долларов) необходимо предъявлять удостоверяющий личность доку-
мент и юридический адрес.

В случае, если сумма операций до 500 тысяч тенге, клиент должен 
предоставить только документ, удостоверяющий личность.

Sputnik Казахстан

Расписание движения 
транспорта

(вырежи, и сохрани!)

Автобус, - «Риддер - Усть-
Каменогорск»: 5:40 7:30 9:00 10:30 
12:00 13:30 15:00 16:30 18:00

Автобус, - «Усть-Каменогорск – 
Риддер»: 7:30 9:00 10:30 12:00 13:30 
15:00 16:30 17:30 19:00

Автобус, - «Риддер-Барнаул»: 
по нечетным в 6:30. Прибытие в 
Барнаул около 18:00. Обратно по 
четным - отправление из Барнаула 
в 11:00, прибытие в Риддер в 22:00. 
Цена билета 1200 р.

Риддер - с. Поперечное: отправ-
ление с автостанции. Вторник, пят-
ница: 8.00; 16.00 Воскресенье: 16:00

с. Поперечное - Риддер: Втор-
ник, пятница: 9.00; 17.00 Воскресе-
нье: 17:00

Автобус, - «Риддер – Алматы»: 
каждый понедельник в 6:00 отходит 
с Риддера. Обратно во вторник с 
Алматы в 16:00. Время в пути 24-26 
часов. Места лежачие! Стоимость 
в обе стороны 20000, в одну 10000 
тенге. 

Микроавтобус «Риддер-Барна-
ул»: по четным в 6:30. Обратно по 
нечетным - отправление из Бар-
наула в 11:00, прибытие в Риддер 
в 22:00. Цена билета: 6920 тенге, 
предварительно - 7020 [4.03.19].

Микроавтобус, - « Риддер-Се-
мей»: ежедневно в 9:00 маршрутка 
с автостанции.

Микроавтобус, - « Риддер, Ше-
монаиха, Семей»: в 9:00 отправ-
ление. В Шемонаихе в 12:00+ Из 
Шемонаихи в Риддер отправление 
в 12:30.

Микроавтобус, - « Риддер - с. 
Глубокое»: - понедельник, среда, 
пятница 

4 район (6:00) - с. Глубокое 
(8:30); с. Глубокое (15:30) - 4 район 
(18:00)

Поезд, -Риддер - Оскемен-1 - со 
среды по воскресенье, ежедневно  в 
06:45 из Риддера, прибытие 9:55 на 
Оскемен-1

Поезд, - Оскемен-1 - Риддер - со 
среды по воскресенье, ежедневно  с 
Оскемен-1 в 17:30 прибытие 20:40 в 
Риддер

Поезд, - «Риддер – Томск» - от-
правление в 00:01 из Риддера, при-
бытие на Оскемен-1 в 2:45, прибы-
тие в 7:36 Томск-1 
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Накоплений мало
Гарантированную минимальную пенсию предложили уве-

личить с 2028 года. Мы предлогаем с 2028 года увеличить 
гарантированную государственную минимальную пенсию 
казахстанцам, сообщил министр труда и соцзащиты насе-
ления Биржан Нурымбетов, передал zakon.kz.

Учитывая, что накопления сегодня в ЕНПФ невысоки, правитель-
ством и Нацбанком предпринимаются все меры, чтобы развивать 
пенсионную систему. Но должна быть гарантированная часть от 
государства. Поэтому мы предложили Президенту с 2028 года вве-
сти в стране минимальную гарантированную пенсию, которую будет 
выплачивать государство, независимо от стажа работы и размера 
зарплаты, - сообщил Нурымбетов.

Он напомнил, что сегодня базовые пенсионные выплаты получа-
ют все пенсионеры, вне зависимости от отчислений и стажа работы.

В 2020 году размер ее составил 16,8 тысячи тенге или 54% от 
прожиточного минимума. Мы предлагаем с 2028 года ввести такую 
систему, чтобы была минимальная базовая пенсия для тех, кто име-
ет стаж меньше 5 лет, минимум 70 % от прожиточного минимума, а 
верхний порог достигал 1,5 прожиточного минимума. Вот такая га-
рантийная часть, она обязательно будет, - объяснил министр.

 zakon.kz

Расписание движения поезда 
С 23.01.2020 года пригородный поезд сообщением «Усть-

Каменогорск - Риддер» будет выполнять рейсы 5 раз в неделю, 
ранее выполнялись рейсы 4 раза. Согласно информации ГУ «Управ-
ление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО», дан-
ный поезд будет выполнять рейсы: среда - воскресенье ежедневно, 
понедельник - вторник техническое обслуживание поезда.

Расписание движения будет неизменным с города Риддер от-
правление в 6:45 часов, с города Усть-Каменогорск отправление в 
17.30 часов.

Данное расписание движения пригородного поезда будет дей-
ствовать до конца марта 2020 года, после чего будет пересмотрено 
для замены проведения технического обслуживания на выходные 
дни субботу и воскресенье, и запуска поезда в будни с понедельника 
по пятницу.
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