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 Услуги электроснабжения
В пресс-службе Департамента Комитета по регулирова-

нию естественных монополий сообщили, что предельные 
цены на услуги электроснабжения по области согласованы 
со снижением на 1,5% от заявленных. Они вводятся с 1 июня 
2021 года:

- для бытовых потребителей – 11,435 тенге/кВтч (без НДС) со 
снижением на 6,04% от проектной цены или с изменением от дей-
ствующей цены на 1,04 тенге за 1 кВт/час без НДС, в том числе в 
зависимости от объемов потребления электрической энергий быто-
выми потребителями:

для бытовых потребителей, использующих электрические пли-
ты:

• 1 уровень - до 90 кВт.час в месяц на 1 чел. – 10,2 тенге (без 
НДС); 2 уровень - от 90 кВт.час до 170 кВт.час в месяц на 1 чел. – 
13,721 тенге (без НДС); 3 уровень - свыше 170 кВт.час в месяц на 1 
чел. – 17,752 тенге (без НДС);

для бытовых потребителей, не использующих электрические 
плиты:

• 1 уровень - до 85 кВт.час в месяц на 1 чел. – 10,501 тенге 
(без НДС); 2 уровень - от 90 кВт.час до 170 кВт.час в месяц на 1 чел. 
– 13,721 тенге (без НДС); 3 уровень - свыше 170 кВт.час в месяц на 
1 чел. – 17,752 тенге (без НДС);

- для прочих потребителей – 18 тенге/кВтч (без НДС) со сниже-
нием на 6,03% от проектной цены или с изменением от действую-
щей цены на 1,64 тенге за 1 кВт/час без НДС;

- для производителей социально значимых продовольственных 
товаров – 16,541 тенге/кВтч (без НДС) со снижением на 13,65% 
от проектной цены или с изменением от действующей цены на 18 
тиын за 1 кВт/час без НДС;

для бюджетных организации – 31,013 тенге/кВтч (без НДС) с ро-
стом на 20,59% от проектной цены или с изменением от действую-
щей цены на 5,29 тенге за 1 кВт/час без НДС;

Основными причинами изменения тарифов является увеличе-
ние стоимости электрической энергии, вырабатываемой электро-
станциями.

При этом, размер снабженческой надбавки ТОО «Шыгысэнер-
готрейд» снижен на 1,62% от ранее учтенной в действующей пре-
дельной цене снабженческой надбавки, - добавили в Департамен-
те.

Кроме того, снижена средневзвешенная цена передачи элек-
трической энергий на 0,44% от ранее учтенной в действующей пре-
дельной цене ТОО «Шыгысэнерготрейд» средневзвешенной цены 
передачи электрической энергии.

 yk.kzСнизить   пенсионный   возраст?
Снизить   пенсионный   возраст   для   работников,   занятых   во   

вредных   и опасных   условиях   труда,   предлагают   мажилисмены. 
Соответствующий депутатский запрос озвучил депутат Мажилиса Ерлан 
Смайлов.

По мнению парламентариев, речь идет о работниках, занятых во 
вредных и опасных условиях труда, – металлургах, горняках, нефтяни-
ках, обогатителях, рабочих урановой промышленности и многих казах-
станцах, трудящихся на промышленных предприятих.

Государство должно снизить для них возраст выхода на пенсию и 
обеспечить достойной пенсией. Сегодняшний установленный возраст 
выхода на пенсию в 63 года абсолютно не отвечает интересам и праву 
казахстанцев на достойную жизнь в старости,- считают депутаты.

Ерлан Смайлов заявил, что в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям в 2020 году работали 366 900 человек, или 
каждый четвертый (22 %) от общего числа работников обследованных 
предприятий. Из них в условиях повышенного уровня шума и вибрации 
трудился почти каждый второй (46,3 %), под воздействием повышен-
ной загазованности и запыленности рабочей зоны, превышающих ПДК 
– каждый третий (32,6 %) и неблагоприятного температурного режима – 
каждый шестой (16,9 %). Тяжелым физическим трудом были заняты 94 
тыс. человек (5,7) % от общего числа работников обследованных пред-
приятий.

Среди женщин каждая восьмая (84,9 тыс. человек) работала в ус-
ловиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, из них 
19,9 % (16,9 тыс. человек) – женщин трудились в запыленной и загазо-
ванной среде.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество работников 
занятых во вредных и опасных условиях труда отмечается в промыш-
ленной отрасли 620 тыс. человек и в обрабатывающей промышленно-
сти 290 тыс. человек.

Мажилисмены считают, что работа в опасных и вредных условиях 
труда негативно влияет здоровье работников.

Кроме того, отмечают депутаты, фактически уже не занимаясь про-
дуктивным трудом, пожилые сотрудники вынужденные дорабатывать до 
пенсии, занимают рабочие места для молодых казахстанцев.

Решение данного вопроса члены фракции «Народной партии Казах-
стана» видят в снижении пенсионного возраста для работников, заня-
тых на вредных и опасных условиях труда.

Для определения оптимального возраста выхода на пенсию пар-
ламентарии предложили рассмотреть 2 методологических подхода: по 
стажу работы на вредном производстве, например, 20-25 лет, либо по-
сле определения научно обоснованного возраста, например, 55 лет и в 
зависимости от специальности и специфики работы.

Одновременно с этим депутаты считают, что системно должен быть 
решен вопрос пенсионного обеспечения работников вредных и опасных 
производств, совмещающий существующий накопительный компонент 
и солидарный компонент выплаты пенсии за счет государственного 
бюджета.

Для решения возникших вопросов члены фракции «Народной пар-
тии Казахстана» предлагают, в частности, министерствам труда и соци-
альной защиты, здравоохранения, национальной экономики, финансов 
разработать четкие критерии снижения и определения возраста выхода 
на пенсию работников, занятых во вредных и опасных условиях труда 
(по стажу работы или с определением возраста для разных специаль-
ностей и специфики работы).

Предложено также разработать механизм пенсионного обеспече-
ния, учитывающий и отвечающий интересам казахстанцев, трудящихся 
на вредных производствах. Вопрос снижения пенсионного возраста ра-
ботников, занятых во вредных и опасных условиях труда, парламента-
рии предложили внести в разрабатываемый Социальный кодекс.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 376.572 человека. 

На 25 мая 2021 года  в Казахстане зафиксировано, - в 
Алматы, - 67939  человека, в Нур-Султане, - 54013, Кызылор-
динская область, - 6503, Мангистауская область – 6780, Тур-
кестанская область, - 6186, в Актюбинской области – 10957 
случай, Жамбылская область – 8936, в Шымкенте – 11441, 
в Алматинской области – 25488, СКО, - 14527, Костанайская 
область –15463, ЗКО – 21958, Акмолинская область – 21604, 
Карагандинская область –30572, Атырауская область –23713 
случаев, Павлодарская область –23433 случай, в  ВКО 
–27059. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 54716  летальных случаев – 860.

В РК зарегистрировано 4073 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - около 167  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  более 3  миллионов   человек.                                  

                   
  (по мат. эл. СМИ)

Отпечатки 
пальцев 

Министр внутренних дел РК 
Тургумбаев назвал причину пе-
реноса дактилоскопической ре-
гистрации граждан на два года. 
Он выступил на пленарном засе-
дании мажилиса, где рассматри-
вали поправки в законопроект по 
вопросам деятельности государ-
ственной фельдъегерской связи 
и органов внутренних дел.

«Глава государства поручил 
повысить статус участкового 
инспектора. Во-первых, расши-
ряются полномочия участкового 
инспектора и вводится долж-
ность помощника участкового 
инспектора. Во-вторых, законо-
проектом предусмотрен перенос 
срока дактилоскопической реги-
страции на 1 января 2023 года 
в связи с отсутствием финанси-
рования. И третье – предусма-
тривается введение в службе 
экономических расследований 
должности высшего начальству-
ющего состава», – отметил глава 
МВД.

Он напомнил, что система 
регистрации граждан по отпечат-
кам пальцев планировали вне-
дрить в начале 2021 года, однако 
перенесли на 1 января 2023 года 
в связи с отсутствием финанси-
рования.

«В 2021 году должно было 
быть выделено 26 миллиардов 
тенге, на сегодняшний день вы-
делено только 11 миллиардов 
тенге, которые направляются в 
три госоргана. К сожалению, у 
нас не решен вопрос техниче-
ской интеграции. В связи с пан-
демией 15 миллиардов тенге, 
которых не хватало, было снято 
с нас на здравоохранение. По-
этому просим до 2023 года пере-
нести срок внедрения», – сказал 
глава МВД .

Закон «О дактилоскопической 
и геномной регистрации» был 
принят еще в декабре 2016 года 
и должен был вступить в силу 1 
января 2021 года. Дактилоскопи-
ческая информация относится к 
персональным данным ограни-
ченного доступа. В связи с этим с 
целью защиты от неправомерно-
го доступа к ней посторонних лиц 
право доступа к информации по 
идентификатору будет только у 
администратора базы по санкци-
онированному запросу.

Процедуру дактилоскопиче-
ской регистрации граждане бу-
дут проходить  при получении 
паспорта или удостоверения 
личности в связи с достижением 
гражданами 16-ти лет, а также 
при замене документов в связи с 
истечением срока действия или 
их утере. То есть, рано или позд-
но, но власти считают, - что все 
казахстанцы  должны сдать отпе-
чатки своих пальцев. 

 Sputnik Казахстан

В  Казахстане  за  год,
 -  стало  почти  в  2  раза 

больше миллиардеров(!)
Акционеры   группы   Kaspi   Вячеслав   Ким   и   Ми-

хаил   Ломтадзе,   а   также с  создатель   Freedom   
Finance   Тимур   Турлов   попали   в   этом   году в   спи-
сок   богатейших   казахстанцев   по   версии   журнала   
Forbes Казахстан.

В 2021-м казахстанскому списку Forbes исполнилось 10 
лет. Во вторник был опубликован топ-50 богатейших казах-
станцев. Отметим, что в этом году в список также вошли ино-
странцы, которые ведут свой бизнес в стране.

Четыре прошлогодних участника в этом году не попали в 
шорт-лист, в том числе Сержан Жумашов, Нурлан Бизаков 
и Анатолий Балушкин. Новички списка – Михаил Ломтадзе, 
Тимур Турлов, Кайрат Итемгенов и семья Сейсенбаевых.

При этом за год почти в два раза увеличилось число мил-
лиардеров.

Владимир Ким – 4,7 миллиарда долларов; Вячеслав Ким 
– 4,2 миллиарда долларов; Михаил Ломтадзе – 3,9 миллиар-
да долларов;

Булат Утемуратов – 3,5 миллиарда долларов; Тимур Ку-
либаев – 2,9 миллиарда долларов; Динара Кулибаева – 2,9 
миллиарда долларов;

Тимур Турлов – 2 миллиарда долларов.
Их совокупное состояние – 24,1 миллиарда долларов. 

Этот показатель почти в два раза превышает прошлогодний 
результат (12,7 миллиарда долларов). Если брать только 
миллиардеров-казахстанцев, в общем у них 18,2 миллиарда 
долларов. Состояние всех 50 богатейших казахстанцев со-
ставляет 37,5 миллиарда долларов.

 Sputnik Казахстан


