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У более 1,5 миллионов
 - зарплата около 60 тысяч тенге

Сейчас  МЗП составляет  60 тысяч тенге. И это после  того, как  в 2022 
году  ее  размер  увеличили  на  41%.

«Таким  образом, за 2 года  размер  МЗП  поднимется  на  65%  (41%  в 2022  году 
и 17%  в 2023 году). Данная  мера  приводит  к росту  денежных  доходов 1,6 милли-
она  наемных  работников  с  зарплатой  на  уровне  минимальной», - сообщили  в  
Минтруда.

В ведомстве предлагают разработать  методику по определению размера  МЗП, 
которая  позволит  поэтапно  увеличивать  ее  размер.

«Учитывая  международный опыт, можно рассмотреть несколько  вариантов, кото-
рые  будут  эффективны  для  Казахстана. Первый  из них – комплексный  подход, 
использующий множества  факторов, таких  как  анализ  стоимости  жизни, стоимость 
потребительской  корзины, уровень прожиточного  минимума, уровень инфляции, 
уровень роста  экономики, уровень  средней  и  медианной  заработной  платы. Та-
кой  подход применяется  в большинстве  стран  Евросоюза.  Второй – определение  
МЗП  исходя  из  медианного  дохода. Международная  организация труда считает, 
что МЗП  должен  составлять  как  минимум 50 %  от  медианной заработной  платы. 
Подобный  подход  используется  в  таких странах  как  Франция, Бразилия, Коста-
Рика, Нидерланды и Малайзия», - отметили  в ведомстве.

Там отметили, что при применении такого дохода традиционно  уровень  МЗП  уста-
навливается ежегодно, не  может  быть  снижен  и  не может быть  ниже  прожиточ-
ного  минимума.  В 2023 году размер минимальной заработной платы в Казахстане 
увеличится на 17%  и составит 70 тысяч тенге.
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Только переговоры
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что украинский конфликт 

может быть разрешен только путем переговоров и призвал Киев и Москву 
не ставить радикальных предварительных условий. При этом французский 
президент отметил, что именно Украина будет решать, при каких условиях 
и как это произойдет. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции на по-
лях 27-й конференции ООН по климату в Египте.

Эммануэль Макрон неоднократно выражал поддержку Украине после начала рос-
сийского вторжения. В то же время он не раз подчёркивал, что в интересах и Украи-
ны, и России вернуться за стол переговоров. В конце октября в Ватикане Макрон по-
просил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, 
патриарху московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться 
остановить войну в Украине.

Переговоры России и Украины были остановлены в мае. В начале октября Зелен-
ский подписал указ, согласно которому проведение переговоров с Россией невоз-
можно, пока президентом там остаётся Владимир Путин. Это произошло вскоре по-
сле аннексии Москвой ряда оккупированных украинских регионов. Путин заявлял, 
что Россия готова к переговорам, но не готова обсуждать судьбу аннексированных 
территорий.

Американская газета Washington Post 6 ноября написала, что Соединенные Штаты 
просили президента Украины Владимира Зеленского публично выразить готовность 
к поискам мира. США не подталкивают Украину к переговорам, рассказали собесед-
ники издания в Белом доме. Цель в том, чтобы обеспечить Украине поддержку в 
странах, граждане которых могут опасаться перспективы войны на долгие годы, от-
мечает газета. На следующий день эту информацию подтвердили источники газеты 
Wall Street Journal.

В Кремле продолжают настаивать, что открыты к переговорам с Украиной, но сей-
час не видят возможности для них из-за отказа самого Киева от диалога.

Итальянская La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО 7 ноября написала, что 
США допускают, что Украина может начать переговоры после возвращения контроля 
над Херсоном.
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Бей своих, - что бы чужие, боялись
Украина национализировала стратегические предприятия, связанные с биз-

несменами Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым, Константином 
Жеваго и Константином Григоришиным. Об этом сообщил  секретарь Совета 
национальной безопасности Украины Алексей Данилов. Речь, в частности, идет о 
заводе по производству авиадвигателей «Мотор Сич» и нефтяной компании «Ук-
рнафта».

По словам Данилова, решение о национализации бизнеса было  принято 5 ноября 
на встрече с президентом Владимиром Зеленским. Предусмотрены ли компенса-
ции владельцам и акционерам, не сообщается.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нацио-
нализированные предприятия должны служить оборонным потребностям государ-
ства.

Новостной сайт «Страна» утверждает, что Коломойский, компаниям которого при-
надлежит 42% «Укрнафты», узнал о национализации предприятий сегодня. Для биз-
несмена и его окружения, по словам собеседника СМИ, известие оказалось шоком. 
Мотивы и юридическое обоснование такого решения неизвестны, уточнил источник.

(по мат. эл. СМИ)

Пока только один придорожный
 туалет субсидируется в ВКО

По всей стране их нужно - не менее  полутысячи. Субсидирование  содер-
жания  санитарно-гигиенических  узлов – это проект, по которому любому, 
кто построит  туалет  в туристическом  месте и  будет  за ним  следить, 
каждый  месяц  обещают  выплачивать  по  83 000  тенге.

На эти средства  нужно обеспечить чистоту и  сохранность ценного сооружения, 
можно закупать расходные материалы.

Между тем, по данным  министерства  культуры  и спорта, в ВКО одобрена пока 
только одна  заявка  на такую  субсидию.

Там подсчитали, что вообще по Казахстану в местах, где бывают туристы, необхо-
димо установить 493 туалета, указатели, мусорные контейнеры, повысить  качество 
работы  интернета и  сотовой  связи, проложить  внутренние дороги до  туристиче-
ских  баз.

Об этом написаны  письма акимам  и профильным  управлениям.
- Местные исполнительные органы должны  активизировать  работу по  улучшению 

«мягкой» инфраструктуры, подведению  коммуникаций  и строительству  туалетов, 
- сказано на официальном  сайте  министерства культуры  и спорта, которое  также 
заведует  и туризмом.
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США передадут РК 
-  не лицензированную вакцину? 

Подготовлен проект Соглашения между правительством Казах-
стана и Министерством здравоохранения и социального обеспече-
ния США об оказании гуманитарной помощи.

В частности, соглашение предусматривает передачу вакцины против 
COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которая одобрена в США для экс-
тренного применения  среди  детей  5-11 лет  и на сегодняшний день -  не  
утверждена  и  не  лицензирована  Управлением США  по санитарному  над-
зору  за  пищевыми  продуктами и  медикаментами (FDA).

Казахстан принимает на себя  единоличную ответственность за обраще-
ние с ними и за их применение, а также  принимает необходимые меры для 
обеспечения своевременного ввоза  материалов в республику.

При этом  указывается, что материалы импортируются в Казахстан и при-
меняются для вакцинации  населения  без  каких-либо  обязательств по 
уплате налогов, сборов и  комиссий.

Подписать  данное  соглашение  от имени правительства РК уполномоче-
на  министр  здравоохранения РК Гиният Ажар.

Документ  размещен  на  сайте  Открытые НПА  для публичного  обсужде-
ния  до  21 ноября.
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Новый профессиональный праздник
Постановлением правительства Казахстана утверждены изменения в 

перечне праздничных дат. День работников цифровизации и информацион-
ных технологий будут отмечать в стране 10 ноября.

В связи с чем, ранее действовавший праздник – День работников связи и инфор-
матизации, который отмечался 17 мая, переименован в День работников связи.

Появление нового  профессионального  праздника  инициировано Министерством 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК для под-
держки работников сферы. Их общая численность на сегодня составляет более 155 
тыс. человек.

Как отмечают в ведомстве, цифровая трансформация является одним из основ-
ных факторов, улучшающих  качество жизни общества, обеспечивающих рост про-
изводительности труда, повышающих  конкурентоспособность экономики.

Специалисты в  области  информационных  технологий являются одними из са-
мых  востребованных  на рынке труда.

В 2022 году Казахстан занял 28-е место в рейтинге ООН по развитию электронного  
правительства (UN Global E-Government Development Index) среди 193 государств. 
В частности, по «индексу качества онлайн-услуг» наша  страна заняла 8 место.
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