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Мы сейчас, не можем 
перенести Столицу

Бывший Президент РК  от-
ветил на слухи о переносе сто-
лицы в Туркестан. Нурсултан 
Назарбаев в фильме «Турке-
стан — мост между прошлым 
и будущим» на телеканале 
Qazaqstan прокомментировал 
слухи о переносе столицы 
страны из Нур-Султана в Тур-
кестан, передал NUR.KZ.

Туркестан, отметил первый 
Президент, — духовный центр 
тюркского мира. У руководства 
страны много планов по разви-
тию города. Журналист сообщила, 
что в последнее время в соци-
альных сетях распространяется 
информация о возможности пере-
носа столицы в город Туркестан.

«Есть ли основания для таких 
разговоров?» — поинтересова-
лась она.

В ответ Нурсултан Назарба-
ев сообщил:  « - Нет, для это-
го нет оснований. Да, это город 
с большой историей. Это духов-
ный центр всего тюркского мира. 
Но мы сейчас, - не можем пере-
нести столицу. Прежняя Акмола 
с населением в 200 тысяч чело-
век сейчас стала крупным мега-
полисом. Здесь проживает более 
1 млн 200 человек. Он получил 
название Нур-Султан. Я не был 
инициатором этого, но и против 
не был. Здесь каждое здание 
было построено под моим контро-
лем и при моем участии. Поэтому 
мы и далее будем развивать город 
Нур-Султан», — сказал он.

 Sputnik Казахстан

Электронный  паспорт  
вакцинации 

Министр здравоохранения 
сообщил о том, что в целях 
систематизированного уче-
та разработан электронный 
паспорт вакцинации. Данные 
о проведении вакцинации будут 
вестись в электронном формате в 
централизованной информацион-
ной системе Министерства.

«Имеется возможность вне-
сения информации вручную в 
мобильном приложении m-gov 
пациентом и медицинским работ-
ником в веб-приложении. Систе-
ма способна интегрироваться с 
глобальными информационными 
системами, и позволит всем ли-
цам, получившим вакцинацию, 
предоставлять информацию по 
месту требования и для свобод-
ного передвижения», - добавил 
Алексей Цой.

Напомним, в Нур-Султане 
прошло заседание Правитель-
ства. В ходе заседания министр 
здравоохранения РК Алексей Цой 
доложил о том, что Казахстан на-
ходится в «желтой зоне» по рас-
пространению коронавирусной 
инфекции. Также были названы 
возможные сроки пика заболева-
емости коронавирусом в стране. 
К 1 февраля в Казахстане плани-
руется начать вакцинацию против 
коронавирусной инфекции.

 ИА «КазИнформ»

Казахстанцы  смогут  получать  
пенсию  в  странах  ЕАЭС

С 1 января 2021 года вступило в силу Соглашение о пен-
сионном обеспечении трудящихся государств-членов Евра-
зийского экономического союза, разработанное Евразийской 
экономической комиссией совместно с государствами Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в 
ЕНПФ.

Как отметили в фонде, основная цель Соглашения – фор-
мирование, сохранение и реализация пенсионных прав тру-
дящихся на тех же условиях, что и граждан государства тру-
доустройства.

Согласно Соглашению трудящимися являются граждане 
Казахстана, Российской Федерации, Кыргызстана, Армении 
и Беларуси, у которых формируются, либо формировались 
пенсионные права посредством осуществления трудовой 
или иной деятельности на территории другого государства-
члена ЕАЭС - сообщили в ЕНПФ.

Соглашение определяет порядок и механизм экспорта 
пенсии из одной страны Союза в другую, предусматривает 
суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для опре-
деления права на пенсию.

Вместе с тем, урегулирован вопрос медицинского осви-
детельствования трудящегося, в том числе заочного меди-
цинского освидетельствования при назначении пенсии по 
инвалидности, а также закреплены переходные положения, 
которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии 
за периоды работы до и после вступления в силу Соглаше-
ния.

Учитывая, что каждое государство-член ЕАЭС будет вы-
плачивать трудящемуся часть пенсии, адекватную периоду 
работы и отчислениям пенсионных взносов в стране тру-
доустройства, с 1 января 2021 года необходимо, чтобы тру-
дящиеся официально оформляли трудовые отношения с 
работодателями в государствах-членах ЕАЭС, то есть в обя-
зательном порядке своевременно заключали трудовые или 
гражданско-правовые договоры, - пояснили в ЕНПФ.

При этом там отметили, что согласно Соглашению право 
на пенсию, за исключением накопительной пенсии, а также 
трудовых (страховых) пенсий по инвалидности и по случаю 
потери кормильца, возникает при наличии не менее 12 пол-
ных месяцев стажа работы, приобретенного на территории 
государства-члена (после вступления Соглашения в силу), 
согласно законодательству которого трудящийся претендует 
на назначение пенсии.

Компетентным органом по реализации Соглашения в Ка-
захстане является ЕНПФ, в который могут обращаться тру-
дящиеся за получением необходимой консультации, а в по-
следующем при формировании права - с документами для 
направления в компетентные органы государств-членов, в 
которых они осуществляли трудовую деятельность и будут 
иметь право на получение пенсии за проработанные пери-
оды.

В Казахстане Соглашение распространяется на право-
отношения по уплате трудящимися пенсионных взносов в 
ЕНПФ и, соответственно, в случае формирования трудящи-
мися стран ЕАЭС пенсионных накоплений в ЕНПФ, право 
на их получение у трудящихся возникает в соответствии с 
законодательством РК:  1) при достижении пенсионного воз-
раста; 2) при установлении инвалидности 1 и 2 групп, если 
инвалидность установлена бессрочно, а в случае смерти 
трудящегося - гражданина страны ЕАЭС, имеющего пенси-
онные накопления в ЕНПФ, право на их единовременное по-
лучение переходит к его наследникам при предоставлении 
в ЕНПФ правоустанавливающих документов, определенных 
законодательством РК.

zakon.kz

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

русную инфекцию у 178.454 человека. 

На 26 января  2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -   в Алматы, - 21276 человека, в Нур-Султане, - 21485.  
В Алматинской области – 8791 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3898 случай, Жамбылская область – 5426, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 9518, Шымкент – 5796. Атырауская 
область –15598 случаев, Павлодарская область –11912 слу-
чай, Кызылординская область, - 3544, Мангистауская область 
– 3971,  ЗКО – 10393, Карагандинская область –13308, СКО- 
10214, Туркестанская область, - 4002, Костанайская область 
–9487, в  ВКО –19.835. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 47.437  летальных случаев – 555.

В РК зарегистрировано 2403 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 95  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  более 2 миллионов   человек.                                                                                                                                      

  (по мат. эл. СМИ)

«Теневое  правительство»  
–  взамен  оппозиции?

Бывший депутат мажилиса, председатель правления 
союза El-Tiregi Нуржан Альтаев заявил о своих планах по 
созданию «теневого правительства», передает корре-
спондент BaigeNews.kz.

Экс-мажилисмен считает, что что работа прежнего состава 
правительства Казахстана была провальной, и оно должно было 
уйти в отставку.

«Опять назначено правительство, которое в прошлом году 
провалило свою работу в борьбе с Covid-19, закрываются пред-
приятия, малый и средний бизнес стоит на коленях. Несмотря 
на все это, опять назначено то же самое правительство, которое 
будет нас вести еще с большей скоростью в эту яму. В связи с 
этим, мы впервые выходим с инициативой создания «народного, 
теневого правительства». Не надо бояться слов «теневое пра-
вительство», потому что общепринятая мировая практика», - от-
метил Нуржан Альтаев.

По его словам, теневое правительство - это общепринятая 
международная практика и давно существует в таких развитых 
странах, как Англия, Канада, Германия.

«Например, в Англии всегда выигравшая политическая пар-
тия создает свое правительство, а оппозиционная партия созда-
ет «теневое правительство», но при этом «теневое правитель-
ство» полностью поддерживается самим государством. «Теневое 
правительство» в Англии финансируется из государственного 
бюджета, и оно всегда присутствует на заседаниях избранного 
правительства, и когда какой-то министр выступает с какой-то 
программой, «теневое правительство» комментирует, выступает 
оппонентом для него. В конечном итоге, от этого выигрывает на-
род. Поэтому главной функцией и задачей «народного теневого 
правительства» будет обеспечение постоянного контроля за де-
ятельностью действующего правительства», - пояснил он.

Согласно предложению Альтаева, члены «теневого прави-
тельства» будут обсуждать ведомственные нормативные акты, 
законопроекты, осуществлять их экспертизу, предлагать альтер-
нативные варианты действий членам правительства, подвергать 
их критике в случае необходимости. Так же будут тщательно из-
учать действия министров, и при необходимости реагировать со-
ответствующим образом, исходя из своего убеждения и опыта.

Ожидается, что в течение месяца оргкомитет El Tiregi сфор-
мирует свой «народный кабинет министров». Нуржан Альтаев 
подчеркнул, что в процессе формирования «теневого правитель-
ства» могут принять участие  граждане страны.

Напомним, в декабре 2020-го года Нуржана Альтаева лишили 
депутатских полномочий и исключили из партии Nur Otan. Пред-
седатель Комитета партийного контроля партии Nur Otan Павел 
Казанцев тогда отметил, что бывшего депутата исключили из 
рядов партийцев за нарушение этики. Сам Альтаев заявил, что 
был единственным депутатом, который проголосовал против не-
которых антинародных законопроектов.

 BaigeNews.kz


