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Казахстан, - мирная
и процветающая страна
С Казахстаном (особенно в последнее время), из-за его стабильности и геополитического расположения, - дружить хотят, - почти все страны Мира. США также интересуют, страны Центральной Азии. По сути,
сейчас идёт мирная обычная экономическая «борьба» между странами,
- за приоритет в дружбе с Казахстаном. Как ни приятно это осознавать,
но, - именно нам, - выбирать с кем и как дружить. Так, например, недавно была опубликована, некая - «Стратегия США по Центральной Азии
на 2019−2025 годы».
В документе говорится, что Центральная Азия, - является геостратегическим регионом, важным для интересов национальной безопасности
США, независимо от уровня вовлеченности США в Афганистан.
«Соединенным Штатам необходимо сделать упор на сотрудничество в тех областях, где у них есть сравнительные преимущества, в
частности, для поощрения участия частного сектора и прозрачных государственных политик и правил, которые способствуют соблюдению
международных стандартов, включая экологические гарантии», — сообщается в стратегии.
Отмечается, что США были в числе первых стран, приветствовавших независимость Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
«Соединенные Штаты предоставили более 9 миллиардов долларов
в виде прямой помощи для поддержания мира и безопасности, демократических реформ и экономического роста, а также для удовлетворения гуманитарных потребностей. США профинансировали более 70
проектов по всей Центральной Азии, которые защищают и сохраняют
уникальные культурные древности, традиции и археологические памятники региона для будущих поколений», — говорится в предисловии документа.
Как отметил один из советников Президента РК, основные приоритеты в новом документе — это борьба с терроризмом, поддержка стабильности в Афганистане. По его словам, как минимум три основных
приоритета связаны с Афганистаном. Кроме того, по-прежнему выделяется платформа C5+1. Это многосторонний форум, который организовали министры иностранных дел пяти стран Центральной Азии и США,
для расширения сотрудничества по направлениям: экономика и региональное взаимодействие, окружающая среда и безопасность.
«Основной стратегический интерес США в регионе согласно документу, - «состоит в создании более стабильной и процветающей Центральной Азии, которая может свободно преследовать политические,
экономические интересы и интересы безопасности с различными партнерами на своих условиях», но потом, также говорится, - что «тесные
отношения и сотрудничество со всеми пятью странами будут способствовать продвижению ценностей США и станут, - противовесом влиянию соседей по региону», — написал советник, на своей странице в
сети интернета.
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Уважаемые жители и гости г.Риддер!
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14-15.02.2020г. на территории г.Риддер будет проводится Республиканская акция «Приемная на дороге» и «Приемная во дворах». По
всем интересующим Вас вопросам просим принять активное участие в акции. Место проведения «Приемная на дороге» Отдел полиции г.Риддер расположенного по адресу ул. Тохтарова 8. «Приемная
во дворах» Участковый пункт полиции №1 расположенный ул. Курека
22 и участковый пункт полиции №2 пр.Независимости,-3 будет осуществлять прием 14.02.2020г. Участковый пункт полиции №3 расположенный по адресу 3 м-н д №6 и участковый пункт полиции №4
расположенный по адресу 4 м-н д №23 будет осуществлять прием
15.02.2020г. .
Время проведения с 09:00 до 19:00 часов.
(ОАП ОП г.Риддер)

Зарплаты казахстанцев, - растут и растут!
Зарплаты казахстанцев растут и растут. И недавно, уже перевалила за 200 тысяч(!). Среднемесячные заработные платы казахстанцев по итогам последнего, четвертого квартала прошлого года
составили 203,9 тысячи тенге - сразу на 15,8 % больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. С
учетом инфляции реальный рост покупательной способности заработных плат составил весомые 9,9
процента, передал Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Наибольшие зарплаты традиционно получают жители двух нефтяных регионов и обеих столиц. Во
всех остальных регионах страны, кроме этой четверки, показатель ниже среднереспубликанского. В
Атырауской области, неизменном лидере по этому критерию, среднемесячная номинальная зарплата
составила уже 345,2 тысячи тенге - на 7,5 процента больше, чем годом ранее (и на 1,6 процента больше с учетом инфляции). На втором месте Мангистауская область с зарплатой в 309,1 тысячи тенге,
ростом на 10,9 процента и реальным ростом на 4,7 процента.
В Нур-Султане зарплаты достигли 308,1 тысячи тенге, с ростом сразу на 15,1 процента и увеличением покупательной способности на 8,9 процента, в Алматы - 248,7 тысячи тенге, плюс 12,4 процента
(и 6,9 процента с учетом инфляции).
Наибольший реальный рост показали зарплаты в ЗКО (на 18,5 процента), Шымкенте (на 17,3 процента) и Алматинской области (на 16,4 процента).
Меньше всего получают жители южных густонаселенных аграрных регионов - Туркестанской (138,1
тысячи тенге) и Жамбылской (140 тысяч тенге) областей.
Самые низкие зарплаты - у казахстанцев, занятых в сельском хозяйстве: всего 127,3 тысячи тенге, с
ростом на 15,6 % и реальным ростом на 9,7%. Также среди аутсайдеров по зарплате работники сфер,
обеспечивающих качество человеческого капитала в РК: образования и здравоохранения. Здесь заработные платы также не дотянули даже до 150 тысяч в месяц.
Минимальный размер заработной платы в 2019–2020 годах составляет 42,5 тысячи тенге. Заметим, в 2018 году показатель был равен всего 28,3 тысячи тенге.
Размер минимальной зарплаты, как и прожиточного минимума, будут пересматривать в сторону
увеличения и дальше. Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов заявил,
что к 2023 году минимальная заработная плата должна составить не менее 30% к средней заработной
плате.
«Мы предполагаем, если средняя зарплата в 2023 году будет 224 тысячи тенге, то минимальная
зарплата должна быть более 70 тысяч тенге», - сообщил министр.
tengrinews.kz

Приказали, - “придать волосам
седой оттенок”
Мужчинам в Туркменистане старше 40 лет приказали “придать волосам седой оттенок”. С 1 февраля работающим в
гоcучреждениях и предприятиях «Лебапского велаята» мужчинам
старше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет. Тем, у кого
естественный цвет волос темный, - приказано придать им седой оттенок, сообщило Радио «Азатлык».
Приказ, пока сделанный в устной форме, также касается работников
школ и больниц. Новое правило объясняется тем, что у президента Гурбангулы Бердымухамедова теперь седая шевелюра.
Руководители учреждений сообщили, что если в Лебапский велаят
приедет Аркадаг, то на встречи с ним будут допускаться только седовласые люди, сообщает Радио.
Люди новшеством недовольны, потому что когда Бердымухамедов
красил волосы в черный цвет, от них тоже требовали скрывать седину
под краской, а теперь требуют обратного.
Как ранее сообщала «Хроника Туркменистана», до 5 февраля все
школы и дошкольные учреждениях «Лебапского велаята» должны были
обновить портреты главы государства на новые – с седой шевелюрой.
С седыми волосами президент Бердымухамедов начал появляться
с лета 2018 года. До этого шевелюра главы государства была черного
цвета.

(по мат. эл. СМИ)

Помогали совершать кражи
Оказывается, что воров-безбилетников впускали в поезда,… проводники КТЖ.
Именно они впускали в вагон пассажиров-безбилетников, которые впоследствии
крали вещи у пассажиров, передал Tengrinews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру страны.
Как оказалось, безбилетники совершали кражи не только телефонов, но и других личных
вещей в поезде. По результатам проверок виновных проводников, всего лишь, оштрафовали. А в адрес КТЖ, - внесено представление об усилении предохранительных мер.
В надзорном органе отметили, что сейчас усиленно выявляют обстоятельства, способствующие совершению преступлений. Сообщается, что данная обязанность закреплена за
следователями. В ходе расследования они могут вносить представления по устранению нарушений. В прошлом году порядка 240 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности,
пять - к административной. Еще с 25 работниками расторгнуты трудовые договоры.
«К принятию этих решений привели различные факторы: нарушение правил перевозок
пассажиров и багажа, ненадлежащий ведомственный контроль за охранными структурами,
нехватка камер видеонаблюдения, отсутствие освещения, должного контроля за «под учетными» лицами и многое другое», - говорится в официальном сообщении.
tengrinews.kz
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