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Темпы беспрецедентны
Население Казахстана стареет. Доля пожилых людей в Казахстане растет, страна на-

ходится на начальной стадии демографического старения. Об этом говорится в докладе 
национального координатора проектов по вопросам демографии, развития и гендера Фон-
да 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 классификации ООН, обще-
ство, в котором доля населения в возрасте 65 лет и старше составляет 7% и более, относится к ста-
реющему.

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

По ее словам, на северо-востоке страны и в части центрального Казахстана ситуация схожа со 
странами Европы. Это происходит из-за незначительного естественного прироста населения и эми-
грации. 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 населения 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, порожда-
емых старением населения, следует думать заранее. По данным прогнозных расчетов, доля пожилых 
людей в возрасте 65 лет и старше, составляя 7,3 процента, будет расти и к 2050 году увеличится 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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Только в электронном формате
Власти считают, что казахстанцам, - больше не понадобятся трудовые книжки.
Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов рассказал, 

что такое электронный трудовой договор и почему он необходим. По его словам, 
новый формат поможет облегчить многие процессы трудовых отношений.

По информации вице-министра, в 2018 году в Министерстве труда и социальной защиты 
выработали концепцию, где каждый работодатель должен регистрировать трудовые до-
говора со своими работниками.

Что это даст? Есть три участника этой системы: работник, работодатель и государство.
Оспанов отметил, что иногда бывает такое, что работодатель, нарушая права работника, 

не дает ему в руки трудовую книжку. Теперь, по его словам, этой проблемы не будет – вся 
информация есть в цифровом виде и в любой момент доступна как работодателю, так и 
работнику.

Кроме того, при трудоустройстве, работнику приходится собирать пакет документов: ме-
дицинская справка 086, диплом, адресная справка, удостоверение личности и так далее. 
Теперь вообще ничего не нужно – все есть в электронном досье.

Какая польза в электронных договорах для работодателя?
Так, по словам вице-министра, например, работодатель хочет найти себе качественного 

работника. По его словам, бывают случаи, когда соискатель недобросовестный, разные 
истории с ним связаны, которые он скрывает - трудовую книжку выкидывает и заводит но-
вую. Теперь, как подчеркнул Оспанов, ничего невозможно скрыть: работодатель всю ин-
формацию о работнике видит на экране компьютера.

«Какая польза для государства? Государство должно понимать, какая потребность се-
годня в кадрах. Чтобы прогнозировать, что сегодня востребованы какие-то определенные 
профессии. Сколько людей работают, по каким профессиям. Сколько среднемесячная за-
работная плата. Для мониторинга, статистики и анализа и прогнозирования это хороший 
инструмент», – рассказал спикер.

Изменения в Закон уже внесены и в 2020-2021 году все работодатели по действующим 
трудовым договорам должны зарегистрировать своих работников. На сегодняшний день 
уже порядка 55 тысяч работодателей уже работают и активны больше 2,5 миллиона трудо-
вых договоров. МТСЗН в этом году планирует довести количество электронных договоров 
до уровня 70-75 процентов, а в следующем – довести объем до 100 процентов.
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Интернет, - понятия разное:)
Со слов властей, - «цифровизация широко шагает по 

стране». Но не все казахстанцы, могут ей пользоваться. А 
некоторые, - даже не смогут доказать в суде, что у них не 
работал интернет.

Казахстанцы не смогут доказать в суде, что у них не было досту-
па к интернету – такое заявление сделал председатель комитета по 
информационной безопасности министерства цифрового развития 
Руслан Абдикаликов.

Марат Башимов заявил о том, что из-за этого бизнес понес убыт-
ки, и предложил судиться.

«По поводу недоступности отдельных интернет-серверов вы 
можете написать жалобу вашему оператору связи. Она будет рас-
смотрена в установленном законодательством порядке. Сказать, 
что вообще не было интернета, я думаю, это будет неправильно», 
- сказал Абдыкаликов, отвечая юристу.

Абдикаликов подчеркнул, что надо понимать разницу между ин-
тернетом и отдельными интернет-сервисами.

«В договоре между вами – как абонентом и оператором связи 
– не содержались пункты, что оператор связи обещает вам доступ 
к YouTube, Instagram и Facebook. Он написал вам, что вы имеет 
право доступа к сети интернет. Доступ у вас был. Сеть интернет 
— это не только иностранные сайты, хочу отметить. Это также и 
казахстанский сегмент, и российский, и узбекский и вообще любой 
другой. В этом случае вы никогда судье в суде никогда не докажете, 
что у вас не было доступа к интернету. Оператор связи не обещал 
это по вашему договору», - заявил Абдикаликов.

Ранее сообщалось, что астанчане испытывали проблемы с до-
ступом к ряду популярных зарубежных ресурсов в понедельник 
утром. Недоступными для казахстанских пользователей оказались 
Google и его сервисы – почта, классрум, поиск и другие, а также 
Youtube и Facebook, Mail.ru. Школьники, которые учатся дистан-
ционно, также не могли подключиться к онлайн-урокам – с утра не 
работали Zoom и Google классрум. У некоторых пользователей не 
работал также беспроводной интернет. К 09.30 работа сервисов на-
чала восстанавливаться.

Председатель комитета по информационной безопасности ми-
нистерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Руслан Абдикаликов уточнил, что в целом киберу-
чения продолжаются, однако этап с использованием сертификата 
безопасности завершен.
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Исключили норму
На электросамокатах не нужно ездить только по ве-

лодорожкам. Депутаты исключили из законопроекта «О 
дорожном движении» требование к владельцам электроса-
мокатов, моноколес, скутеров и и гироскутеров передви-
гаться исключительно по велодорожкам. Об этом сообщил 
руководитель рабочей группы по этому законопроекту Ма-
геррам Магеррамов.

В проекте закона предлагалось ввести такое понятие, как 
средство персональной мобильности, и предусматривалось, что 
водителям этих средств запрещалось бы двигаться по дороге, 
тротуарам, пешеходным переходам и дорожкам и можно было бы 
двигаться по велосипедным дорожкам и по велосипедным поло-
сам дорог.

«Мы, то есть депутаты, не согласились с этим предложением 
и исключили его из законопроекта. Мотивировали мы свой отказ 
поддержать введение данной нормы тем, что отсутствуют конкрет-
ные технические характеристики и критерии к этим устройствам 
персональной мобильности, а также недостаточным развитием 
необходимой инфрастуктуры, в частности велосипедных дорожек 
и велосипедных полос движения для передвижения малых элек-
трических транспортных средств», - пояснил депутат Магеррамов.

В свою очередь депутат Ирина Смирнова указала, что эти нор-
мы также полностью перечеркивают возможность ездить даже на 
велосипеде.

«Ведь велодорожек очень мало. А в селах - так вообще нет 
таких дорожек. Сняли их - поправки. Оставили только то, что ка-
сается необходимости носить права с собой. Теперь это будет не 
обязательным. Если законопроект примут во втором чтении, затем 
в сенате. И уж затем (подписывает) президент», - сообщила депу-
тат Ирина Смирнова.

Также исключена административная ответственность за не-
соблюдение норм, обязывающих водителя иметь при себе води-
тельское удостоверение и регистрационные документы на транс-
портное средство.
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