
Уровень зарплат  не выдерживает 
никакой критики

Из-за повышения страховых взносов реальная минимальная заработная плата в 
Казахстане снизилась с прошлого года и составляет 37 400 тенге. Об этом в своем 
депутатском запросе Премьер-министру Аскару Мамину заявил депутат Мажилиса 
от Народной партии РК Айбек Паяев. 

«По состоянию на начало 2021 года аналитики международной службы Picodi отмечают, 
что заработная плата в Казахстане одна из самых низких в 56 странах мира. Вопиющим 
фактом стало то, что Казахстан - единственная страна, где минимальная заработная плата 
снизилась по сравнению с прошлым годом в связи с ростом страховых взносов, после нас 
только Нигерия и Узбекистан. Авторы исследования также создали обычную продуктовую 
корзину и сравнили стоимость продукта с минимальной заработной платой», - сказал Айбек 
Паяев.

По его словам, по сравнению с прошлым годом стоимость продуктовой корзины в Казах-
стане увеличилась на 14 процентов.

«Номинальная минимальная заработная плата в Казахстане не изменилась и составляет 
42 500 тенге, но из-за повышения страховых взносов реальная заработная плата снизилась 
с прошлого года и составляет 37 400 тенге. При этом минимальная заработная плата в Укра-
ине увеличилась на 27%в, в Польше - на 9,8%, в Беларуси - на 6,7%, а в России - на 5,5 %. 
Это не выдерживает никакой критики», - утверждает мажилисмен.

Айбек Паяев отметил, что в начале 2021 года стоимость такой продуктовой корзины для 
Казахстана составит 25 280 тенге, что на 13,87 процента больше, чем в прошлом году.

«В результате положение самых низкооплачиваемых граждан Казахстана ухудшилось. А 
чтобы обеспечить достойный уровень жизни для казахстанцев, минимальная заработная 
плата должна быть привязана не только к средней заработной плате, но и к реальной стои-
мости жизни с учетом возможности наличия неработающих членов семьи», - заключил Ай-
бек Паяев.
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Заместитель начальника 

ОП г.Риддер, 
майор полиции 

Закиров Латиф Саликович 
осуществляет приём 

граждан еженедельно 
по средам с 15.00 до 18.30.

по адресу: г.Риддер, 
ул. Тохтарова-8,

 в здании ОВД г.Риддер.

Институт «онлайн-петиций» 
Президент Казахстана Касым-Жомарт предложил за-

конодательно оформить институт онлайн-петиций. 
Кроме того, он считает, что депутаты должны зако-
нодательно оформить понятие «социальные услуги 
молодежи».

Также «в соответствии с мировой практикой в Казахстане 
следует внедрить «индекс развития молодежи», добавил То-
каев.

«На основе этого оценивается работа местных исполни-
тельных органов по реализации молодежной политики», - 
сказал президент.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности Багдат Мусин сообщил, что сайт 
электронных петиций в Казахстане запустят во второй поло-
вине 2021 года.

Первого сентября 2020 года президент Казахстана  поручил 
создать в стране институт онлайн-петиций. Глава государ-
ства подчеркнул, что единый легитимный институт онлайн-
петиций позволит казахстанцам вносить свои предложения 
для реформирования в различных сферах.

500  «лицензий»  отобрали  у  196  колледжей
По итогам мониторинга образовательной деятельности колледжей 

страны Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки 
МОН РК осуществлен возврат 196 колледжами приложений к лицензиям по 
500 специальностям и 738 квалификациям.

Основными причинами возврата лицензии является несоответствие специально-
стей квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятель-
ности, профилю учебного заведения.

Нарушения касались качества образовательных программ, недостаточности пре-
подавательского состава, отсутствия набора и необходимой материально-техниче-
ской базы для осуществления учебного процесса, учебно-лабораторного оборудова-
ния и т. д.

Студенты этих колледжей переведены в другие учебные заведения, преподавате-
ли трудоустроены.

Мы эту работу ведем как по вузам, так и по колледжам. Вы знаете, есть поручение 
главы государства по повышению качества образования. У нас много колледжей, пре-
доставляющих действительно хорошее образование, но встречаются и другие. Кроме 
системных, принимаются и такие вынужденные меры. О каком качестве можно гово-
рить, если медицинский колледж готовил финансистов, бухгалтеров, программистов, 
а агротехнический колледж – воспитателей дошкольных организаций, строительный 
колледж – учителей физической культуры и так далее. При этом не имея соответству-
ющей базы, кадров и оборудования, – сказала Председатель Комитета по обеспече-
нию качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.
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Видеоконференцсвязь
 Верховным Судом в целях обеспечения мобильного, про-

зрачного и доступного правосудия реализуется задача по ши-
рокому внедрению в судах новых технологий.

К телекоммуникационным и информационным системам 
относится и видеоконференцсвязь. Видеоконференцсвязь - 
это телекоммуникационная технология интерактивного взаи-
модействия трех и более удаленных абонентов, при которой 
между нами возможен обмен аудио - и видеоинформацией в 
реальном времени, с учетом передачи управляющим данных. 
Приведем пример. Лицо стало участником судебного разби-
рательства в суде, который отдален от места нахождения 
данного лица, и в связи с этим участник не может посетить 
здание суда. Данное лицо посредством видеоконференцсвя-
зи имеет возможность принять участие в судебном заседа-
нии, для чего ему необходимо явиться к близлежащей точке  
доступа к видеоконференцсвязи, сообщив об этом суду, рас-
сматривающему дело. 

Мобильная  видеоконференцсвязь осуществляется через 
мобильное приложение. Для ее использования необходимо 
установить приложение « TrutConf » на свой смартфон, по-
лучив у специалиста суда доступ на участие в судебном за-
седании, не выходя из дома.  Таким образом, использование 
данной связи позволяет без посещения здания суда реализо-
вывать свои права и обязанности.

Ведущий специалист Специализированного админи-
стративного суда г. Риддер Романико Т.В.


