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Состояние «некоторых»
 увеличилось 

Несмотря на пандемию коронавируса, состояние не-
которых людей в мире продолжает увеличиваться. 
Как говорится, - «кому война, а кому, - мать родна». 
В том числе, такие люди есть,  и  в нашей стране. 
Такие данные приводит сайт statista.com, опираясь на 
отчет консалтинговой компании Knight Frank «о бо-
гатстве».

В течение последних 12 месяцев количество богачей с со-
стоянием $30 млн и более выросло на 2,4% и сейчас со-
ставляет более 520 000 человек. Самым сильным был при-
рост в Азии - 12%.

Рейтинг выглядит так: Индонезия, Индия, Польша, Шве-
ция, Новая Зеландия, Замбия, Казахстан, США.

Наша страна в этом рейтинге демонстрирует рост в 33%. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день самые богатые 
люди живут в США, прогнозируется, что в период с 2020 по 
2025 год Азия и Тихоокеанский регион побьют этот показа-
тель и 24% всех богачей мира, будут жить там.
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Повторный запрос Правительству 
Депутат Мажилиса Александр Милютин снова обратился с депутатским запро-

сом к премьер-министру Аскару Мамину по поводу пересмотра пенсионного возрас-
та. Мажилисмен отметил, что группа депутатов направляет запрос повторно, 
потому что их не удовлетворили ответы, на предыдущий от 27 января.

«Наше предложение о возврате к солидарной пенсионной системе основывается на том, 
что мировой практикой доказано, что такая система может сбалансированно и успешно 
функционировать при соотношении, когда на одного пенсионера приходится 4 работающих 
человека. Если исходить из официальной статистики, то в Казахстане сейчас занятого насе-
ления 8,7 миллиона граждан. И это число как раз более чем в 4 раза превышает число людей 
пенсионного возраста», - сказал Александр Милютин, зачитывая запрос от депутатов. 

Он попросил премьер-министра вернуться к обсуждению возврата солидарной пенсион-
ной системы, от которой Казахстан отошел в 1998 году, мотивировать не общими словами, 
а конкретными финансовыми возможностями государственного бюджета и фискальными по-
следствиями для работающих.

«Во-вторых, в вашем ответе оставлено без внимания наше предложение о пересмотре 
возраста выхода граждан на пенсию в зависимости от сложности условий труда. Считаем, 
что предусмотренный законом ранний выход на пенсию только для сотрудников силовых 
структур несправедлив по отношению к шахтерам, металлургам, людям искусства (балери-
нам), которые теряют профессиональную пригодность гораздо раньше 60 лет. Полагаем, что 
пенсионное законодательство не должно быть дискриминационным по отношению к разным 
категориям граждан в зависимости от принадлежности к той или иной сфере деятельности 
«, - добавил депутат.

Также мажилисмен высказался о размере пенсий.
«Если привязка минимального размера базовой пенсии к средней заработной плате «не 

отражает сущности пенсионных выплат, в силу чего экономически и методологически явля-
ется необоснованной», как написано в вашем ответе, то почему статьи 15 и 16 действующего 
закона «О пенсионном обеспечении» регламентируют исчислять размер пенсионных выплат 
в зависимости именно от размера заработной платы? В чем здесь принципиальная смысло-
вая разница? И почему при расчете размера пенсии закон игнорирует реально заработан-
ные гражданами доходы, так как устанавливает ограничение в 46 МРП?

Почему правительство не вносит предложение изменить эту норму и привести ее в со-
ответствие с рекомендациями Международной организации труда, которые вы приводите в 
своем ответе, о том, что «коэффициент замещения утраченного дохода пенсионными вы-
платами не должен быть ниже 40 процентов?» - сказал Милютин.

Депутат также вернулся к вопросу о перерасчете солидарной пенсии с учетом индекса 
роста реальных потребительских цен.

«Речь идет о том, чтобы пенсия рассчитывалась не с учетом инфляции, а на основании 
изменения цен широкого круга товаров, как это практикуется сейчас, а о том, чтобы индек-
сировать на основе роста цен на социально значимые потребительские товары. Среднеста-
тистический пенсионер не покупает автомобили, цены на которые учитываются при расчете 
инфляции. Его пенсия должна быть достаточной для приобретения жизненно необходимых 
ему социально значимых потребительских товаров и услуг. Считаем, что при повышении 
пенсии должен учитываться рост цен именно на такие товары и услуги», - сказал он.

Мажилисмен подчеркнул, что общество ждет реальных результатов по созданию рабочих 
мест.

«На деле мы слышим громкие доклады и подбитые под нужные цифры статистику, где 
отсутствуют конкретные показатели, по которым можно было бы судить об эффективности 
деятельности государственных органов и реализации ими программ по трудоустройству. 
Уважаемый Аскар Узакпаевич! Просим вас рассмотреть данный депутатский запрос, отраз-
ить позицию правительства по указанным проблемам и представить ответ в установленные 
законодательством сроки», - заключил Милютин.

Ранее депутаты предлагали снизить возрастной порог выхода на пенсию до 60 лет вне 
зависимости от половой принадлежности.

В ответе премьер-министра сообщалось, что ранний выход на пенсию не позволяет 
сформировать достаточный объем пенсионных накоплений для получения адекватных пен-
сионных выплат в старости.
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Дорогие дороги
Почти вся дорога М-38, проходящая через восток Казахстана от границы Китая 

до границы Российской Федерации, станет платной в этом году, сообщила пресс-
служба «Казавтожол».

«Участок трассы М-38 Павлодар-Семей-Калбатау протяжённостью 464 километра станет 
платным уже в текущем году. В Павлодарской области на нем установлены и запущены в 
тестовом режиме три арки контроля, в Восточно-Казахстанской – 8», - говорится в сообще-
нии.

Платный участок в Восточно-Казахстанской области будет проходить через города Семей 
и Чарск, а также Аккулинский, Бескарагайский и Жарминский районы, сообщили в «Казав-
тожоле» в ходе общественных слушаний.

Ранее «КазАвтоЖол» также сообщил, что дорога Павлодар - Омск (до границы Россий-
ской Федерации) тоже станет платной. Таким образом, открытая система взимания платы 
будет внедрена практически по всей М-38. Бесплатным остается отрезок от границы Китая 
до села Калбатау.

Участок Павлодар - Семей - Калбатау почти на всем протяжении проходит по дороге ІІ 
технической категории. Это значит, что проезд будут платным только для грузовых авто-
мобилей.

Местные жители в ходе общественных слушаний во избежание роста цен на продукты 
питания и услуги попросили ввести льготы для местных грузовых автомобилей, техники 
фермеров и коммунальных служб.

Также население потребовало расширить дорогу Павлодар - Семей - Калбатау до четы-
рех полос движения, установить разделительную полосу и ограждения от скота, сообщает 
«Казавтожол».
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Долго учиться, 
- не обязательно? 

В этом году в сфере технического и профессионального 
образования произойдут значимые изменения, сообщило 
министерство образования и науки Казахстана.

Так, образовательные программы колледжей будут обновлены 
совместно с работодателями на основе профстандартов и требо-
ваний рынка труда. Соответственно колледжи смогут определять 
сроки обучения студентов самостоятельно. 

К примеру: студенты, поступившие в колледжи после 9 класса, 
могут обучаться не 3 года, как раньше, а 2 года. Если студент по-
ступил в колледж после 11 класса, то обучаться может не 2 года, 
а полтора года. Количество выделяемых грантов будет увеличи-
ваться поэтапно.

Как сообщили в Минобразования, в этом году завершается мо-
дернизация инфраструктуры 180 колледжей в рамках проекта 
«Жас маман». По итогам проекта в каждом регионе будут функ-
ционировать не менее 7 современных колледжей с развитой ма-
териально-технической базой, новыми учебными планами и про-
граммами.
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Уволить нельзя оставить 
На правительственном часе в Сенате Парламента РК 

по вопросам законодательного обеспечения сервисной мо-
дели полиции министр внутренних дел РК Ерлан Тургумба-
ев рассказал, что сейчас изучают вопрос повышения воз-
раста для выхода на пенсию сотрудникам полиции. 

- Действительно, в настоящее время  сотрудники полиции 
опытные, профессиональные потенциальные, они многие 
в 45-55 лет вынуждены покинуть службу и уйти на пенсию. 
Они сейчас работают в различных коммерческих структу-
рах. Мы хотим поднять вопрос выхода на пенсию, - сказал 
Тургумбаев.

В частности, планируется для майоров увеличение пенси-
онного возраста до 52 лет, это плюс 4 года, для подполков-
ников - 55, для полковников - 58 и для высшего руководя-
щего состава - 63 года.

- Мы разрабатываем, планируем, обсуждаем. В других 
странах это по-другому решается. Например, в России - 60 
лет, в Японии, Германии - 65 лет. Мы хотим тоже прорабо-
тать данный вопрос, - отметил министр.
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Опять переименования? 
Пока власти ВКО продолжают утверждать, что об-

ластной центр не переименован, «некто», - пытается всё 
же оспорить этот вопрос. Более того, всё это хотят сде-
лать ,на народные средства. Так, только в прошлом году 
уже на двух въездах в Усть-Каменогорск были установлены 
большие светящие надписи со странным слово  «Оскемен»: 
на перевале Чечек и в районе Аэропорта. Акимат сообщил, 
что эта надпись  якобы победитель конкурса на логотип 
города, который проходил только почему-то  среди сту-
дентов.

В этом году, почему-то  опять такие же надписи, бу-
дут установлены на въездах по Семейской и Алматинской 
трассам. Рядом с ними проведут благоустройство: рас-
чистку, освещение, парковку. Для этого бюджет Усть-
Каменогорска выделяет почти 45 миллионов тенге(!).

 В дальнейшем  данный проект будет продолжен, и не-
понятное слово  «Оскемен» появится на всех 7 (!)  въездах 
в город Усть-Каменогорск, - уточнил подробности руково-
дитель отдела ЖКХ Еркын Тураров. Таким образом, любой 
въезжающий в город ,будет видеть именно это название.

 yk.kz


