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Число   бедных 
 казахстанцев,  - выросло

5,3%   казахстанцев   в  2020  
году  имели  доходы  ниже  про-
житочного   минимума.   Это 
на 1% больше, чем в 2019 году.

Наибольшее количество 
бедных зарегистрировано в 
Туркестанской (12,2%), Севе-
ро-Казахстанской (6,7%) и Вос-
точно-Казахстанской (6,5%) об-
ластях, наименьшее - в городе 
Нур-Султан (1,5%).

В городской местности доля 
населения с доходами ниже ве-
личины прожиточного миниму-
ма составила 3,7%, а в сельской 
местности - 7,6%. Наибольшая 
разница между уровнем город-
ской и сельской бедности в 2020 
году наблюдалась в Атырауской 
(9,8 раза) и Мангистауской (3,2 
раза) областях, - пояснили в Бюро 
национальной статистики.

Глубина бедности в Казахста-
не, то есть среднее отклонение 
уровня дохода (потребления) лю-
дей, находящихся ниже прожи-
точного минимума от величины 
прожиточного минимума. в 2020 
году составила 0,8%, а острота 
бедности, или неравенство среди 
бедных (степень разброса дохо-
дов бедных от их среднего значе-
ния) - 0,2%.
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Молодёжь уезжает 
Депутаты Народной партии РК обеспокоены ситуацией 

с утечкой специалистов. В прошлом году страну покинуло 
втрое больше медиков, в четыре раза больше педагогов, в 
5 раз больше технических специалистов, чем в 2019 году, за-
явил мажилисмен Алек-сандр Милютин.

«Если годом ранее доля высококвалифицированных специали-
стов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6%, то в 2020 
году несмотря на пандемию и ограничения передвижения этот по-
казатель достиг 54,3%», - сказал он в депутатском запросе на имя 
заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

Масштаб оттока молодежи из страны, по его мнению, «близок к 
критическому».

«Десятки тысяч молодых людей покидают Казахстан, уезжают 
на учебу за границу, особенно в Россию, где учится 60% от числа 
всех студентов нашей страны, обучающихся за рубежом, и часто 
остаются там навсегда. Особенно тревожит то, что непопуляр-
ность получения высшего образования в Казахстане не связана с 
этносом или языком, о чем свидетельствует тот факт, что среди тех, 
кто обучается в России и других странах, намерена остаться там 
немалая доля этнических казахов», - отметил депутат.

В Казахстане практически нет возможности получать высшее 
образование по дистанционным технологиям, считает он.

«Тогда как российские вузы широко предлагают такие програм-
мы обучения. Там удаленно можно получать даже инженерное и 
строительное высшее образование», - заявил мажилисмен.

Еще одна причина оттока специалистов – то, что в России боль-
шой выбор специальностей, условия и возможности для поступ-ле-
ния у абитуриентов из Казахстана и РФ равные, продолжил он.

«И, наконец, самой главной причиной, на наш взгляд, является 
то, что в России вероятность трудоустройства выпускников выше. 
Более половины казахстанских выпускников вузов не могут найти 
хоть какую-то работу, не говоря уж о работе по специальности», - 
добавил Милютин.

В качестве факторов, которые влияют на отток молодежи, он 
назвал вопросы доступности ипотеки, детских образовательных уч-
реждений для молодых семей, а также наличие материнского капи-
тала, программ поддержки семьи в России.

 Sputnik Казахстан

Зарплаты    опять   
выросли?   

В    Казахстане   в    І    квар-
тале    2021    года    средне-
месячная   заработная плата    
одного    работника    состави-
ла    230 829    тенге,    об этом 
сообщило Бюро национальной 
статистики. Индекс номи-
нальной заработной платы к 
соответствующему кварта-
лу 2020 года составил 115,2%, 
реальной – 107,4%.

При этом низкие уровни сред-
немесячной номинальной зара-
ботной платы отмечены в отрас-
лях сельского, лесного и рыбного 
хозяйства – 116,1 тыс. тенге и во-
доснабжения; сбора, обработки и 
удаления отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений – 
141,8 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что в фев-
рале 2021 года среднемесячная 
номинальная заработная плата 
одного работника составила 223 
213 тенге.

Как следует из примечания, в 
соответствии с международны-
ми стандартами среднемесячная 
номинальная заработная плата 
одного работника формируется с 
учетом доплат, надбавок, премий, 
а также налогов и других удер-
жаний (подоходный налог, обяза-
тельные пенсионные взносы).
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Не готовы к экзаменам 
Ученик девятого класса школы №109 Даниял Пазыл за-

писал видеообращение с просьбой отменить итоговую ат-
тестацию для 9-х и 11-х классов в школах Казахстана. Ви-
део, опубликованное в  сети интернета, набрало свыше 400 
тысяч просмотров. В начале видео Даниял Пазыл заявляет, 
что это открытое обращение к Президенту РК, министру 
образования и науки Аймагамбетову и ми-нистру здравоох-
ранения  Цою.

«Мы требуем отменить итоговую аттестацию 2021 года для 9-х 
и 11-х классов и поставить в аттестат выпускников оценки на ос-
новании годовых оценок. В Казахстане ситуация с заболеваемо-
стью коронавирусом возросла во много раз. В прошлом году, когда 
все только началось, госэкзамены отменили. В то время как сей-
час 11 из 14 областей находятся в «красной» зоне, экзамены хотят 
провести. Полгода мы мучились, обучаясь онлайн, третья четверть 
была офлайн, но была не продуктивной, некоторые даже успе-ли 
заразиться в школах, у учеников сейчас большая нагрузка, надо 
расставлять приоритеты. США и Великобритания отменили экза-
мены. Давайте расскажу про условия экзаменов. Пять часов в ма-
ске. В закрытом помещении с 20 не вакцинированными людьми и 
постоянный стресс, это неоправданно опасно и может привести к 
увеличению заболевших», - заявил он.

Под видео около 4 тысяч пользователей поддержали школьни-
ка. Они также пишут, что не готовы к аттестации.

«Сама учусь в девятом классе, я надеюсь, что экзамены отме-
нят, потому что к ним мы не готовы», «Давайте сделаем это видео 
вирусным, целый год на дистанционном обучении, ничего не пони-
маю, не знаю, какие будут темы», - поделились они.

В пресс-службе Министерства образования и науки на запрос 
корреспондента Tengrinews.kz ответили, что отменять государ-
ственные экзамены не планировалось. И предоставили сообще-
ние, в котором говорится, как проведут итоговую аттестацию вы-
пускников школ.

Учащиеся 9-х классов будут сдавать 3 экзамена: письменный 
экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по 
математике (алгебре); письменный экзамен по казахскому языку и 
литературе в классах с другим языком обучения и письменный эк-
замен по русскому языку и литературе в классах с казахским язы-
ком обучения.

Учащиеся 11-х классов будут сдавать 4 экзамена: письменный 
экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по 
алгебре и началам анализа; тестирование по истории Казахстана; 
тестирование по казахскому языку в школах с другим языком об-
учения и тестирование по русскому языку в школах с казах-
ским языком обучения.

 tengrinews.kz

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

русную инфекцию у 311.400 человека. 

На 4 мая 2021 года  в Казахстане зафиксировано, -  
в Алматы, - 51751  человека, в Нур-Султане, - 43539, Кызы-
лординская область, - 5293, Мангистауская область – 5501, 
Туркестанская область, - 5306, в Актюбинской области – 8773 
случай, Жамбылская область – 7589, в Шымкенте – 9022, в 
Алматинской области – 20491, СКО, - 13883, Костанайская 
область –14633, ЗКО – 18704, Акмолин-ская область – 17867, 
Карагандинская область –22586, Атырауская область –21575 
случаев, Павлодарская область –20312 слу-чай, в  ВКО 
–24575. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 52.471  летальных случаев – 782.

В РК зарегистрировано 3599 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - около 147  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  более 3  миллионов   человек.

(по мат. эл. СМИ)

Всё уже украдено, до нас,…
Агентство РК по борьбе с коррупцией в своем На-

циональный докладе о противодействии коррупции за 
2020 год назвало самые коррумпированные ведомства 
в Казахстане.

Так, лидером является , - сама Антикоррупционная служ-
ба(!) – 1632 преступления (против 1717 в 2019 году).

На втором месте Министерство внутренних дел – 342 
факта коррупции (против 269 в 2019 года ).

На третьей строчке Комитет национальной безопасности 
РК – 89 фактов (против 128 в 2019 году).

В органах прокуратуры зарегистрировано 68 коррупцион-
ных преступлений (против 65 в 2019 года).

Из-за качества  той  работы, которая проводится, -  коли-
чество зарегистрированных правоохранительными и специ-
альными гос-органами фактов коррупции снизилось всего на 
2,4%, в сравнении с 2017 годом – на 10,6%, - отмечается в 
докладе.

При этом за получение взятки было осуждено 568 чело-
век, за дачу взятки – 624, за мошенничество – 316 человек. 
В присвоении и растрате чужого имущества уличены 268 чи-
новников, в злоупотреблении служебными полномочиями – 
193.
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Знак  «70»  установили  на  
съезде  с  Иртышского  моста

Он же действует и в обрат-
ном направлении. На проспекте 
Сатпаева, участок от моста 
до перекрёстка с Жибек жолы 
и обратно, были уста-новлены 
знаки ограничения скорости 70. 
До сих пор только там остава-
лись ограничения до 60 км\ч.

- В час пик, конечно, там не 
разгонишься, и со скоростью 60 
км\ч ехать сложно, но в межпи-
ковое время, ночью, днём можно 
дви-гаться со скоростью, раз-
решенной на всём протяжении 
проспекта, - объяснил Сергей Ко-
валенко из Управления полиции 
Усть-Каменогорска.

Он добавил, что опасных 
участков там нет, т.к. ликвидирован 
наземный пешеходный переход и 
установлен надземный.
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