
№10 (824)
Среда 10 марта ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ 3

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Опять переименования,… 
Не смотря на все запреты (и недовольства граждан) 

на переименования, депутаты областного маслиха-
та всё-таки проголосовали за изменение названий не-
скольких улиц в двух городах. В Усть-Каменогорске ул. 
Менделеева, - станет ул. Шаяхметова, но, как подчеркнул 
аким области, имя учёного не будет утеряно: оно «пере-
едет» на ул. Образцовую. А улицу Амурскую, - назовут име-
нем Канипы Битибаевой.

В Риддере центральная улица им. Островского, - получит 
имя Абая. А та улица, которая сейчас называется Абая, - 
будет названа в честь Сергея Гуляева – уроженца этого го-
рода, Героя Советского Союза.
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За чертой бедности: 
Что происходит с прожиточным минимумом  

в Казахстане?
Прожиточный минимум — это наименьшая сумма, которая нужна казахстанцам для их 

жизнедеятельности. На эти деньги граждане покупают себе продукты, непродовольствен-
ные товары и пользуются различными услугами. Возможно ли уложить все эти траты в 34 
302 тенге? А ведь именно такую сумму определяет государство в качестве прожиточного 
минимума в РК. Журналист ИА «NewTimes.kz» разобралась, на что влияет этот расчетный 
показатель и где проходит черта бедности для наших граждан.

Что такое прожиточный минимум и для чего он нужен?
Если совсем просто, то прожиточный минимум — это та сумма, которой должно хватать 

гражданину на поддержание нормального существования. Она состоит из набора необходи-
мых нам продуктов питания, жизненно важных услуг и непродовольственных товаров.

Прожиточный минимум в Казахстане определяется по стоимости потребительской корзи-
ны: • Продовольственные товары (55% от ПМ);  Непродовольственные товары и услуги (45% 
от ПМ).

С 1 января 2021 года величина прожиточного минимума в нашей стране составляет 34 
302 тенге. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась всего на 1 642 тенге.

Казахстанские власти уверены, что для покупки набора продуктов, казахстанцам хватает 
18 866,1 тенге. А на приобретение промышленных товаров и оплаты услуг — оставшиеся 15 
435,9 тенге.

Тут же хочется отметить, что при расчете этой минимальной суммы даже не учитываются 
расходы казахстанцев на коммунальные услуги. А ведь они порой превышают эти злосчаст-
ные 34302 тенге.

Кстати, сейчас в продуктовую корзину потребителей страны входит всего 43 наименова-
ния пищевых продуктов. Экономисты и чиновники подсчитали, что для нормальной жизне-
деятельности человеку хватает по 0,1 кг мяса или фруктов, 20 гр крупы или ⅓ яиц в день. 
Видимо, это какая-то негласная борьба с ожирением среди казахстанцев.

Почему этот показатель так важен? Во-первых, если человек зарабатывает меньше про-
житочного минимума, то он вправе рассчитывать на государственную поддержку.

Во-вторых, он нужен для определения направлений социальной политики и осуществле-
ния мер по социальной поддержке населения. Именно так государство определяет черту 
бедности и уровень жизни граждан.

Также этот показатель используется при формировании размера минимальной заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат. За счет этого в даль-
нейшем формируется государственный и местный бюджет страны.

Пора ли менять подход?
Экономисты, да и простые граждане давно критикуют отечественную методику расчета 

прожиточного минимума. Ведь сейчас он устанавливается исходя из объема и содержания 
потребительской корзины.

То есть, прожиточный минимум равен потребительской корзине — естественно, тоже ми-
нимальной. И совсем не отражает реальные потребности населения.

Не стоит забывать, что помимо физиологических параметров, существуют еще и соци-
альные. Кроме продуктов, одежды или лекарств, по логике властей, суммы прожиточного 
минимума должно хватать и на удовлетворение социальных и культурных потребностей 
граждан.

Да-да, сумму в 15 435,9 тенге среднестатистический казахстанец должен растянуть на 
транспортные расходы, оплату за интернет, покупку лекарств или одежды. А на оставшиеся 
18 866,1 тенге собрать продуктовый набор на месяц.

Тут хочется вспомнить, как активно муссировалась новость о том, что Казахстан при-
надлежит к числу 20 стран, в которых число нищих составляет 0%. По данным Всемирного 
банка, нищие — это люди, выживающие менее чем на 1,90 долларов в день. Умножаем эту 
цифру на 31 календарный день и получаем 58,9 долларов в месяц.

А прожиточный минимум в РК — около 80 американских долларов. Чуть больше, чем та 
самая грань нищенства. При этом, доля населения, имеющего доходы ниже величины про-
житочного минимума продолжает расти. Среди них есть молодежь, взрослые мужчины и 
женщины, старики.

Не радует и недавняя новость о расходах казахстанцев на продукты — они составляют 
более 60% от минимальной заработной платы. На оставшуюся сумму население вынуждено 
покупать себе одежду, лечиться в больницах и платить за коммунальные услуги. Это один из 
худших показателей во всем мире — хуже нас только Индия, Филиппины и Нигерия.

 (по мат. эл. СМИ)

Не качественное образование?
Восемь вузов прекратили функционирование в Казахстане, еще 33 вуза вернули 

государству 110 лицензий. Об этом сообщила председатель Комитета по обеспе-
чению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульзат Кобенова,.

По ее словам, сейчас министерство принимает системные меры для повышения качества 
высшего образования. Одно из важных направлений - закрытие вузов, предоставляющих 
некачественное образование.

«По состоянию на 2 марта, в стране количество вузов сократилось на восемь единиц. По 
итогам проверочных мероприятий, которые проводились в вузах, нами обеспечен возврат 
110 приложений и 130 вузов. Это те направления, которые не соответствуют профильной 
деятельности высшего учебного заведения и сегодняшним нормативно-правовым актам. В 
тех вузах, которые оказываются в зоне риска по системе оценки рисков, проводятся кон-
трольные мероприятия», - сказала Гульзат Кобенова.

Она пояснила, что студенты закрывшихся вузов переведены и продолжают обучение, пре-
подаватели трудоустроены. Отдельно представитель МОН остановилась на иностранных 
студентах ликвидированных вузов.

«Вопрос будет решаться в рамках правового поля. К нам в министерство обратилось по-
сольство Иордании с просьбой решить вопрос перевода студентов - иностранных граждан, 
которые обучались в Казахском медицинском университете непрерывного образования. 
Иорданская сторона просила о том, чтобы выпускники завершили обучение в этом вузе, а 
младшие курсы перевести в другие вузы. Сегодня мы этот вопрос рассматриваем и рабо-
таем над ним. Посольство Иордании сообщило, что в Иордании приостановлена аккреди-
тация этого университета, поэтому они торопятся и выходят с инициативой, чтобы решить 
судьбу студентов», - пояснила Кобенова.

BaigeNews.kz

Дисциплина для Банков
В два раза планируют сократить срок хранения кредитных 

историй заёмщиков, которые погасили займы. Вместо 10 
документы будут лежать в кредитных бюро 5 лет. Законо-
проект во втором чтении одобрили депутаты нижней Пала-
ты Парламента.

Что касается работников микрокредитных организаций, их 
обязуют указывать полную сумму займа на первой страни-
це договора. Также им запретят начислять вознаграждение 
на неустойки, штрафы, пени и комиссии. Касаться эта нор-
ма будет и представителей банков.

По новым правилам заработают в Казахстане и коллек-
торские организации. Их сотрудникам запретят звонить за-
ёмщикам с чужих телефонных номеров и контактировать с 
третьими лицами. А весь процесс общения с должниками 
коллекторы должны будут фиксировать при помощи аудио- 
и видеозаписей.
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Закон о ядерном полигоне
Закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопас-

ности» примут в Казахстане. Об этом стало извест-
но в ходе расширенного заседания коллегии Мини-
стерства энергетики.

«В 2021 году исполняется 30 лет с момента закрытия 
Семипалатинского испытательного полигона. Планируется 
принять закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопас-
ности» для обеспечения ядерной и радиационной безопас-
ности на загрязненных землях полигона», - сказал министр 
энергетики Нурлан Ногаев.

Наряду с этим в текущем году планируется завершить 
комплексное экологическое обследование бывшего Семи-
палатинского испытательного полигона общей площадью 
18 311 квадратных километров (100%). По итогам обсле-
дования будет определено радиоэкологическое состояние 
всей территории бывшей испытательной площадки.

BaigeNews.kz

Футбол - 2022
Казахстан сыграет с действующим чемпионом мира в 

отборе на ЧМ-2022.  7 декабря, в швейцарском Цюрихе со-
стоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата 
мира по футболу 2022 года, сообщил Vesti.kz.

Национальная сборная Казахстана попала в группу D. Ее со-
перником станет действующий чемпион мира Франция, а также 
команды Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Прямые путевки на ЧМ-2022 получат победители групп. Еще 
три путевки будут разыграны в стыковых матчах. На них будут 
претендовать 12 команд — десять, занявших вторые места по 
итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги 
наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира. В стыковых матчах 
будут три плей-офф — победители трех финалов поедут в Катар.

Первые матчи отборочного раунда пройдут 24—25 марта 2021 
года. Подробнее с календарем можно ознакомиться по этой ссыл-
ке.

Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года. 
А сам мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.


