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Прививаться  надо  лишь  
тем,  что  советует  США?

На пресс-конференции с дипломатом журналисты 
отметили, что в СМИ появилась информация о воз-
можном запрете со стороны США на въезд для ино-
странцев, вакцинированных «Спутником V». «Хотелось 
бы узнать, как же быть тем, кто получил визу, и тем, кому 
только предстоит ее получить. Как быть членам официаль-
ных правительственных делегаций в этой ситуации?» - спро-
сили у посла представители СМИ.

«Я могу сказать официально. Я получил инструкцию от 
Госдепартамента. В этой инструкции говорится, что лучше не 
комментировать это. Все решения относительно этой поли-
тики пока не приняты в Вашингтоне. Я хочу и надеюсь, что 
«Спутник V» получит одобрение от Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), потому что это очень важный шаг, 
для того чтобы гарантировать безопасность и эффектив-
ность этих вакцин. Я думаю, что это правильный путь», - ска-
зал Уильям Мозер на пресс-конференции в Нур-Султане.

Ранее газета Washington Post сообщила, что гражданам, 
привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник 
V», с ноября могут отказать во въезде на территорию США, 
поскольку вакцина не получила одобрения американских ре-
гуляторов или ВОЗ, отмечает РИА Новости.

По данным американского издания, приезжие должны 
быть привиты вакцинами, одобренными для экстренного ис-
пользования Управлением по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или 
ВОЗ.
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Прав тот, - у кого, больше прав? 
Есть такой хороший художественный фильм 2013 года, режиссёра Юрия Быкова «Майор» 

. Фильм очень красноречиво показывает наши страшные проблемы в обществе, и конкрет-
но, - что может случиться после ДТП.

Похожая трагедия произошла в ночь с пятницы на субботу в ВКО. 21-летний Александр Климов за 
рулём BMW E34 выехал из Семея в Усть-Каменогорск, с ним в салоне были ещё трое друзей. На 25-м 
километре лопнуло колесо, парни остановились, сняли его, отвезли в Семей, починили и привезли об-
ратно. Что произошло дальше, рассказали очевидцы.

Александр присел и стал его прикручивать, двое друзей стояли рядом. В это время мимо на боль-
шой скорости проехала белая Приора, зацепила Александра, сбила его с такой силой, что парня от-
кинуло метров на 10 от его автомобиля. Водитель Приоры притормозил, но, когда друзья Александра 
побежали к нему, сразу же уехал с места происшествия.

Ребята вызвали полицию и скорую, а пока те ехали, пересняли видео с регистратора на телефон 
и успели отправить общим знакомым. Позже и этот телефон, и регистратор у них изъяли полицейские 
Семея, а потом сообщили, что там никаких видеозаписей нет. Александр пришёл в себя в больнице, но 
не выжил. В заключении врачей указано, что у него разрыв печени, перелом ног и в целом травмы, не 
совместимые с жизнью, - рассказывают его друзья.

На следующий день родители и друзья Александра выехали в Семей.
- Какой-то начальник полиции вышел к нам, сказал, что водителя Приоры задержали по ориенти-

ровке, это действительно был их сотрудник, но он уже уволен. То есть служебного расследования, 
получается, не будет, - говорят они. – Но самое страшное, что полицейские уже озвучили нам версию, 
что кто-то из ребят толкнул его под колёса.

 Александра Климова  похоронили в Усть-Каменогорске. В Департаменте полиции не комментиру-
ют происшествие, ссылаясь на то, что якобы, устанавливаются все обстоятельства, проводятся след-
ственные действия.

Модернизация  пенсионной  системы 
Министерством труда и социальной защиты населения проводится работа по 

внесению изменений и дополнений в Концепцию дальнейшей модернизации пенсион-
ной системы РК до 2030 года, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Действующей концепцией предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к мини-
мальной гарантированной пенсии с 2028 года. Поэтому механизм назначения минимальной 
гарантированной пенсии основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но 
с совершенствованием определенных параметров.

По словам директора Департамента политики социального страхования, базового соци-
ального и пенсионного обеспечения МТСЗН РК Виктории Шегай, в настоящее время про-
рабатывается механизм назначения минимальной гарантированной пенсии, предусматри-
вающий:

— минимальный размер предлагается увеличить с 54% до 70% от прожиточного миниму-
ма (ПМ);

— минимальный стаж участия уменьшить с 10 до 5 лет;
— убрать максимальное ограничение размера пенсии (в настоящее время максимальное 

ограничение составляет 1 ПМ при стаже 33 лет и выше).
 « - При этом в концепции предполагается предоставление права “отложенного выхода” 

на пенсию для лиц, достигших пенсионного возраста. Это позволит в будущем получать ми-
нимальную гарантированную пенсию в большем размере, так как трудовые периоды после 
достижения пенсионного возраста будут учитываться при определении ее размера», — со-
общила Виктория Шегай.

Еще одним из важных направлений модернизации является введение 5% обязательных 
пенсионных взносов работодателей (ОПВР) с 2023 года. Работодатели за счет своих средств 
будут перечислять в пользу работников обязательные 5% пенсионные взносы от доходов 
работника.

Главой государства одобрены подходы по изменению цели ОПВР от формирования ус-
ловно-накопительной компоненты к пополнению индивидуальных пенсионных накоплений 
граждан, а также по внедрению индивидуальных целевых счетов в Едином накопительном 
пенсионном фонде с последующим их пополнением (по выбору вкладчика) частью пенсион-
ных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов и ОПВР с предоставлением права использования 
их на социальные нужды.

 « - В рамках поправок в концепцию также рассматривается вопрос использования отдель-
ных коэффициентов смертности в отношении работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда, которые планируется применять при расчете стоимости пожизненного пен-
сионного аннуитета. Это нововведение сделает более доступной возможность оформления 
пенсионного аннуитета для граждан, работающих во вредных условиях труда», — добавила 
Виктория Шегай.

Для сохранения уровня замещения дохода пенсионными выплатами будет продолжена 
работа по совершенствованию параметров и условий досрочного изъятия пенсионных на-
коплений.

В настоящее время проект постановления Правительства РК «О проекте указа Прези-
дента РК “О внесении изменений и дополнений в указ Президента РК от 18 июня 2014 года 
№ 841 “О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года” со-
гласовывается с заинтересованными государственными органами.
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Прививаться  надо  лишь  
тем,  что  советует  США?

На пресс-конференции с дипломатом журналисты 
отметили, что в СМИ появилась информация о воз-
можном запрете со стороны США на въезд для ино-
странцев, вакцинированных «Спутником V». «Хотелось 
бы узнать, как же быть тем, кто получил визу, и тем, кому 
только предстоит ее получить. Как быть членам официаль-
ных правительственных делегаций в этой ситуации?» - спро-
сили у посла представители СМИ.

«Я могу сказать официально. Я получил инструкцию от 
Госдепартамента. В этой инструкции говорится, что лучше не 
комментировать это. Все решения относительно этой поли-
тики пока не приняты в Вашингтоне. Я хочу и надеюсь, что 
«Спутник V» получит одобрение от Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), потому что это очень важный шаг, 
для того чтобы гарантировать безопасность и эффектив-
ность этих вакцин. Я думаю, что это правильный путь», - ска-
зал Уильям Мозер на пресс-конференции в Нур-Султане.

Ранее газета Washington Post сообщила, что гражданам, 
привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник 
V», с ноября могут отказать во въезде на территорию США, 
поскольку вакцина не получила одобрения американских ре-
гуляторов или ВОЗ, отмечает РИА Новости.

По данным американского издания, приезжие должны 
быть привиты вакцинами, одобренными для экстренного ис-
пользования Управлением по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или 
ВОЗ.
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Построить АЭС и подготовить 
кадры

Казахстан   и   Россия   ранее   уже   договаривались   о   
создании   атомной   электростанции   вблизи   озера   Бал-
хаш. Президент России Владимир Путин высказался о стро-
ительстве атомной электростанции в Казахстане.

Путин отметил, что Россия  внимательно следит за планами 
соседей, друзей, союзников, в том числе Казахстана, по развитию 
атомной энергетики.

«- Россия предлагает партнёрам, в том числе и казахстанским, 
содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных 
электростанций, если вы будете принимать такие решения. В част-
ности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС рос-
сийского дизайна. Но не только. Речь идет о создании целой отрас-
ли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах 
на новых специальностях, связанных с использованием атомной 
энергетики», - сказал Путин в ходе XVII Форума межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России.

По его словам, влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно 
мало.

« - Специалисты добиваются последовательного снижения на-
грузки на атмосферу, совершенствования  технологий, вводя в экс-
плуатацию эффективные газоочистительные установки», - отметил 
Путин.

« - В общем, хотел бы еще раз повторить, у России и Казахстана 
широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и 
«зеленого» роста. Рассчитываю, что к ней будут активно подклю-
чаться все регионы нашей страны», – отметил Путин.

Напомним, в последнее время в Казахстане снова поднял-
ся вопрос о необходимости создания АЭС. В рамках достижения 
углеродной нейтральности к 2060 году глава Казахстана поставил 
задачу разъяснить обществу перспективы использования энергии 
мирного атома.

Президент Казахстана аявил о том, что стране нужна атомная 
электростанция. Он поручил в течение года изучить возможность 
развития в Казахстане безопасной атомной энергетики.

Построят ли АЭС в Казахстане, и где она будет расположена, 
пока неизвестно. В разные годы казахстанские власти заявляли, что 
вопрос строительства АЭС не рассматривается. Однако теперь в 
Казахстане прогнозируется дефицит электроэнергии меньше чем 
через 10  лет. Поэтому, по словам  Президента, Республика нужда-
ется в атомной энергетике.

 
Sputnik Казахстан


