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Снизить пенсионный 
возраст до 60 лет ?

С инициативой о снижении пен-
сионного возраста он обратился в 
правительство. Мажилисмен отме-
тил, что одно из направлений про-
граммы Народной партии Казах-
стана - справедливая пенсионная 
система.

«Мы считаем, что существую-
щая пенсионная система нуждается 
в коренных преобразованиях. Боль-
шинство казахстанцев из-за неболь-
шой заработной платы не имеют до-
статочных пенсионных накоплений. 
Поэтому наша партия предлагает 
вернуться к уже зарекомендовав-
шей себя ранее солидарной пенси-
онной системе.

Одним из главных наших предло-
жений является пересмотр возраста 
выхода граждан на заслуженный от-
дых, который необходимо исчислять 
исходя из сложности условий труда. 
Возрастной порог выхода на пенсию 
нужно снизить до 60 лет вне зависи-
мости от половой принадлежности 
гражданина. В условиях, когда сто-
ит серьезный вопрос о безработной 
молодежи, совершенно бессмыс-
ленным выглядит поэтапное повы-
шение возраста выхода на пенсию», 
- сказал Александр Милютин.

Депутат подчеркнул, что мини-
мальная базовая пенсия должна 
быть равна средней заработной 
плате с соответствующей ежегодной 
корректировкой.

Милютин добавил, что в период 
введения режима ЧП по причине по-
тери доходов государственную по-
мощь получили порядка 4,6 милли-
она человек. Фактически без работы 
остались почти 47% экономически 
активного населения. Депутат за-
явил, что это беспрецедентный слу-
чай в истории Казахстана.

«Фракция Народной партии 
Казахстана считает прогнозы Ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты оптимистическими, говорить 
о каком-либо переломе ситуации 
преждевременно. Цифры так назы-
ваемой официальной безработицы 
давно являются формальными.

Сфера занятости всецело зави-
сит от экономики, где кризис вслед 
за пандемией, вторая волна которой 
уже накрывает мир, только набира-
ет обороты. Все признаки чрезвы-
чайного положения на рынке труда 
сохраняются. Растет скрытая безра-
ботица, появилась большая группа 
условно занятых и квазисамозаня-
тых», - добавил депутат.

Он отметил, что в стране вновь 
обостряется огромный риск выпа-
дения массы работающих из систем 
пенсионных накоплений, обязатель-
ного медицинского и социального 
страхования.

«Впервые за 5 лет пенсионные 
накопления по обязательным пен-
сионным взносам в ЕНПФ пошли 
на снижение. На 1 апреля 2020 года 
они составляли 11 триллионов 405 
миллиардов тенге, а к 1 июня 2020 
года уменьшились до 11 триллионов 
388 миллиардов тенге, то есть со-
кратились на 17 миллиардов тенге. 
Слабое участие населения в пенси-
онной системе, крайне низкий уро-
вень накоплений и так закладывали 
социальную бомбу под будущее, а 
теперь эти риски еще больше усугу-
бляются», - озвучил Милютин.

Он попросил премьер-министра 
рассмотреть депутатский запрос и 
отразить позицию правительства по 
указанным проблемам.

Сейчас в Казахстане пенсион-
ный возраст для мужчин наступает 
в 63 года, для женщин на текущий 
момент - в 60 лет. Пенсионный воз-
раст для женщин повышается еже-
годно по 6 месяцев в течение 10 лет 
до 2027 года.
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Программу по утилизации старых 
авто возобновили

В Казахстане началась утилизация старых авто, передал 
zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия. Уже четвертый 
год в Караганде утилизируют машины. Их не просто прессуют, 
но и разделяют на черный и цветной металл и пластик.

24 декабря 2020 года прием старых авто приостановили, так как 
вырос спрос, и предприятие просто не справлялись с объемом. Тем 
не менее в прошлом году переработали около 40 тысяч машин со всех 
регионов Казахстана.

За категорию легковых автомобилей в зависимости от комплекта-
ции выплаты были от 150 до 200 тысяч тенге, за категорию автобусов 
были выплаты в зависимости опять же от комплектации, от 550 тысяч 
тенге до 600 тысяч тенге.

Сегодня приступили к утилизации машин в Караганде, Кызылорде, 
Павлодаре, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске и Шым-
кенте. Поэтапно заработают все пункты приема в стране. Откроются 
дополнительные отделения, так как с ноября прошлого года сельхоз-
технику тоже стали принимать на переработку.

Казахстанцы в основном сдают в утиль старье. А за рубежом уже 
ликвидируют еще и неэкологичный транспорт. В Германии пошли под 
пресс машины, произведенные после 2 000 года.

Почему так происходит, объяснил эколог Дмитрий Калмыков. За 
рубежом покупка автомобиля не так сильно бьет по карману. Поэтому 
люди охотнее избавляются от них.

Должны быть преференции для предприятий, которые тут это про-
изводят, или совместно с западом производят здесь на территории. 
У нас просто новые автомобили непомерно дорогие, и подержанные 
тоже. Пока цены такие высокие, люди будут стараться эксплуатировать 
машины до последнего, до полного износа! И она станет выбрасывать 
много загрязняющих веществ! И программа утилизации тоже нужна, 
чтобы людей потенцировать! — сказал он.

В Европе к этому тоже пришли не сразу. Кстати, сейчас в Казахстане 
подняли сумму компенсации за утилизацию авто, так как в 2021 году 
вырос МРП. Выручить можно от 210 тысяч тенге до 630 тысяч, в зави-
симости от комплектаци.
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Новый аким Семея
Аким ВКО назначил нового Акима Семея. Глава региона 

представил Нурымбета Сактаганова активу . На  внеоче-
редной сессии городского маслихата депутаты единоглас-
но поддержали  кандидатуру.  До этого он занимал пост 
акима Уланского района, а ранее был первым заместителем 
акима области.

Нурымбет Аманович Сактаганов 1970 года рождения, родом из 
Южно-Казахстанской области. Окончил Кызылординский педагоги-
ческий институт, Кызылординский аграрно-технический колледж, 
Институт дистанционного образования МЭСИ, Кызылординский 
институт экономики, статистики и информации МЭСИ, Восточно-
Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, 
по специальностям учитель, бухгалтер, юрист, экономика и бизнес.

Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем средней 
школы №172 г. Кызылорды. Служил в рядах ВС РК в 1993-1994 
годы, после армии продолжил работу в средней школе №9 г. Кы-
зылорды.

В 1995-2001 годы работал инспектором, старшим инспектором, 
главным инспектором, начальником отдела, заместителем началь-
ника отдела Таможенного управления по Кызылординской области, 
в 2001-2006 годы занимал должности главного инспектора, помощ-
ника Председателя, начальника отдела Таможенного комитета Ми-
нистерства госдоходов РК.

В 2006-2007 годы – главным инспектором Представительства 
Правительства в Парламенте РК, начальником отдела, советником 
Министра экономики и бюджетного планирования РК.

В сентябре 2007 года назначен заместителем Председателя 
Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты 
населения РК.

2010-2012 гг. работал государственным инспектором отдела го-
сударственного контроля и организационно-территориальной рабо-
ты Администрации Президента РК. В 2012 году назначен замести-
телем акима ВКО. В 2015 году первым заместителем акима ВКО. С 
мая 2018 года занимал должность акима Уланского района.

Новый аким Семея - многодетный отец, воспитывает семерых 
детей.

Даниал Ахметов также поблагодарил экс-акима Ермака Сали-
мова за работу и сообщил, что он будет советником акима области 
по жилищно-строительным вопросам.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 187.970 человека. 

На 2 февраля  2021 года  в Казахстане зафиксиро-
вано, -   в Алматы, - 22128 человека, в Нур-Султане, - 22284.  
В Алматинской области – 9287 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3955 случай, Жамбылская область – 5581, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 10964, Шымкент – 5876. Атырауская 
область –16092 случаев, Павлодарская область –13610 слу-
чай, Кызылординская область, - 3608, Мангистауская область 
– 4048,  ЗКО – 11058, Карагандинская область –13873, СКО- 
10954, Туркестанская область, - 4102, Костанайская область 
–10309, в  ВКО –20240. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 47.874  летальных случаев – 570.

В РК зарегистрировано 2476 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 100  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  более 2 миллионов   человек.                                                                                                                            

       
  (по мат. эл. СМИ)

Дружба Казахстана и России 
В ходе церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев 

отметил, что вручает высокую государственную награ-
ду нашей страны Чрезвычайному и Полномочному Послу 
Российской Федерации Алексею Бородавкину в знак при-
знания его больших заслуг в деле укрепления союзниче-
ских отношений, дружбы и сотрудничества между наши-
ми государствами.

– Вы известны в дипломатических кругах как крупный спе-
циалист по вопросам международных отношений. В качестве 
Чрезвычайного Посла Российской Федерации в Казахстане при-
лагаете большие усилия для того, чтобы дружба между нашими 
государствами носила постоянный, вечный характер. Мы благо-
дарны Вам за большую и интенсивную работу. Совсем недавно 
Вы отметили крупную юбилейную дату в своей личной жизни. 
Это прекрасный юбилей, данная награда адресована Вам и по 
этому случаю, – сказал Президент Казахстана.

Российский дипломат выразил благодарность Главе государ-
ства за высокую оценку его вклада в развитие и укрепление ка-
захстанско-российских союзнических отношений и интеграцион-
ных связей.

– Я расцениваю это не только как оценку своего личного вкла-
да в развитие наших связей и дружбы между нашими народами и 
государствами, но и как высокую оценку усилий всех российских 
дипломатов, которые трудятся на казахстанском направлении, и 
в первую очередь – моих коллег в Посольстве. Я заверяю Вас, 
уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич в том, что буду и дальше 
прилагать усилия для того, чтобы наши связи, союзничество, ин-
теграционные связи достигли еще более высокого и качествен-
ного уровня, – сказал Алексей Бородавкин.
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