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Пенсионный возраст 
для военнослужащих
-повысят на 5 лет

«В этом  году  в закон о воинской  службе внесены  изме-
нения  и  введена  норма, предусматривающая  увеличение  
срока  службы  до 5 лет, в связи с этим  и пенсионный  воз-
раст  будет  увеличен  до 5  лет», - проинформировал  началь-
ник  Центра  пенсионного  обеспечения  министерства обороны  
полковник  Кайыржан  Бимолдин.

Это напрямую  зависит  от  предельного  возраста,  установлен-
ного  военнослужащим  законом  о воинской службе.

Основные  изменения, которые  произошли  в пенсионном за-
конодательстве – это  переход  военнослужащих  на  солидарную  
пенсию  за счет государственного  бюджета. Раньше  оно осущест-
влялось  за  счет  накопительной  системы.

В прошлом  году  военным  пенсионерам  предоставлено право  
использовать  остатки  своих  пенсионных  накоплений  в размере 
50% не зависимо  от  порога  достаточности. Если  военнослужащий  
имеет 3 млн  тенге  накоплений, то 1,5 млн тенге он  имеет  право  
использовать  на направления, предусмотренные  государством.

 Sputnik Казахстан

Казахстанцы  будут  получать  
компенсацию  за  задержку  авиарейса

Казахстанские  авиакомпании  будут  штрафовать за за-
держку  рейсов. Такая  норма  предусмотрена  поправками  
в законопроект по вопросам транспорта. Теперь, в случае  
задержки  рейса, авиакомпания  будет обязана  выплатить  
3% от  стоимости  билета  за  каждый  час задержки.

«Есть  отдельные  авиакомпании, которые «хронически» опаз-
дывают. Мы  надеемся, что это будет их дисциплинировать. За  
каждый  час задержки рейса - 3%  от  стоимости  билета  граждане  
будут  получать, но не больше, чем  сама  стоимость  билета», - 
рассказал депутат Альберт Рау.

Ранее депутат  Елнур  Бейсенбаев  сообщал, что  на конец 
2020  года  и з примерно 51 тыс. рейсов было задержано 6 735, то 
есть задержан почти  каждый  восьмой  рейс  в Казахстане. В 2021 
году  было задержано 12,8 тыс. из 68,7 тыс. рейсов, или  каждый  
пятый  рейс.

Депутаты одобрили  поправки  в закон  по вопросам транспорта 
в первом чтении.

Документ  был  разработан  в целях  улучшения транспорт-
ной  системы страны и  включает  в себя: автоматизацию транс-
портного контроля  на  дорогах; урегулирование  отношений, свя-
занных с устранением последствий морских аварий; повышение  
эффективности  расследований  крушений, аварий  и событий на 
железнодорожном  транспорте; повышение  эффективности  госу-
дарственного регулирования  в сфере  гражданской  авиации  пу-
тем  институционального  развития уполномоченной организации 
в сфере гражданской авиации; приведение национального зако-
нодательства в соответствие с требованиями  стандартов  между-
народной  организации  гражданской  авиации  и авиационными  
требованиями  Европейского  союза.

Законопроектом  вносятся  изменения и дополнения в 11 зако-
нодательных  актов, в том числе Земельный и Трудовой кодексы, 
законы «О транспорте в Республике Казахстан», «О железнодо-
рожном транспорте», «О  внутреннем  водном  транспорте», «Об 
автомобильном  транспорте», «Об использовании  воздушного 
пространства  Казахстана  и деятельности  авиации».

 Sputnik Казахстан

Елбасы  не  верит  слухам, 
 а  верит  - Президенту

« - На  тот  момент для меня было важным  ока-
зать  всецелую  поддержку  нашему  президенту, а  
не  реагировать  на  различные  слухи  и домыслы.  
Я передал  ему  полномочия  председателя  Сове-
та  Безопасности  страны.  Именно  решительные  
действия  Президента  и предотвратили  худший  
вариант  развития  событий», - сказал  Назарбаев 
в интервью  политологу Данияру Ашимбаеву.

Елбасы  заявил, что  необходимо  разобраться, поче-
му  соответствующие правоохранительные органы  не  
знали  или  не  хотели  знать  о готовящихся  по  всей с 
тране  беспорядках.

« - В  отношении  Карима Масимова сейчас  ве-
дутся  следственные действия, и  я думаю, что 
правоохранительные  органы  разберутся  и по 
этому  направлению его работы», - отметил он.

« - Как я отмечал  ранее, целью  этих организо-
ванных  беспорядков  и  атаки на Казахстан  было 
посеять хаос  в стране  и  разрушить  целост-
ность государства. Произошедшая  трагедия  
стала  для  всех  нас  уроком. Важно выяснить, 
кто  стоял  за организацией всех этих  погромов и 
убийств. Уверен, что следствие  даст ответ  на  
этот  вопрос», - сказал  

.
 Sputnik Казахстан

Будем  помогать  бизнесменам, 
прибывшим  в  Казахстан

Президент   Казахстана    заявил,   что   прибыв-
шие   российские   предприниматели   будут   обе-
спечены   всеми   условиями   для   работы.

В ходе пленарного заседания Евразийского эконо-
мического форума государств - членов ЕАЭС  Касым-
Жомарт Токаев напомнил участникам, что в Казахста-
не довольно успешно функционирует  международный 
финансовый  центр «Астана», передает корреспондент 
Tengrinews.kz.

«Центр является очень хорошей  международной  
площадкой  и оперирует в соответствии с английским 
правом. Очень большой интерес как российских, так и 
других  компаний  к международному финансовому цен-
тру. Еще раз приглашаю всех более внимательно по-
смотреть на его работу», - сказал Глава государства.

Президент рассказал, что из России в Казахстан при-
были более 200 предпринимателей, которые размести-
лись на площадке центра.

«Я дал поручения  руководителям всех соответству-
ющих ведомств создать режим  наибольшего благо-
приятствования  российским предпринимателям, и они 
будут обеспечены всеми  необходимыми условиями. 
Начиная от миграционного режима, заканчивая  реше-
нием других вопросов. Я думаю, что мы действительно 
должны быть вместе. Как говорил один  незабвенный  
руководитель Советского Союза, который находился  у 
власти 32 года: мы, азиаты, должны держаться вместе», 
- подчеркнул Токаев.

Напомним, в ходе своего выступления на форуме  
Токаев подчеркнул, что Казахстан  будет  работать со 
всеми  государствами  ЕАЭС.

 tengrinews.kz

Виновника  пожара,  -  
нашли   и  осудили

10 мая 2021 года в Ридде-
ре произошел крупный пожар, 
из-за которого даже объявили 
ЧС. Загорелся лес, выгорело 
276,4 га, материальный ущерб 
от лесного пожара составил 
252 472 463 тенге.

Огонь перекинулся на поселок 
Лесхоз, уничтожил 31 жилой дом, 
37 хозпостроек, одна автомастер-
ская, шесть автомобилей, один 
прицеп, один снегоход. Огнем по-
вреждено также и другое имуще-
ство, такие как стройматериалы, 
дрова, ограждения, личные вещи 
и т.п.

При тушении пожара уча-
ствовало 86 единиц техники, 2 
вертолета и 528 человек, оконча-
тельно пожар был ликвидирован 
12.05.2021 года в 14.30 часов.

Сначала сообщалось, что 
шесть человек пострадали и один 
погиб. Но в суде дело виновника 
пожара рассматривали по ст. 104 
ч.2 УК РК - причинение смерти по 
неосторожности двум или более 
лицам. А также по ст. 204 ч.2 УК РК 
- уничтожение или повреждение 
чужого имущества, совершенное 
путём неосторожного обращения 
с огнём, повлекшее тяжкие по-
следствия и причинившее особо 
крупный ущерб. Причем оба этих 
преступления определяются как 
«небольшой тяжести».

В пресс-службе областного 
суда уточнили, что в пожаре по-
гибли два человека.

25 мая Риддерским городским 
судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении гражданина 
1986 года рождения.

Согласно материалам дела 
он, выехав с семьей на отдых, 
развел огонь, который стал бы-
стро распространяться.

Мужчина не смог самостоя-
тельно потушить огонь, испугав-
шись, уехал с места преступле-
ния, что привело к причинению 
особо крупного ущерба, причи-
нения тяжкого вреда здоровью 
человека и наступления смерти 
двоих лиц.

Статья 104 ч. 2 предусматри-
вает максимальное наказание 
в виде 5 лет лишения свободы, 
статья 204 ч. 2 – в виде двух 
лет. Окончательное наказание 
формируется по совокупности 
уголовных правонарушений и за 
преступления небольшой тяже-
сти подлежит назначению только 
путем поглощения менее строгого 
наказания более строгим.

Суд, учитывая, наличие смяг-
чающих уголовную ответствен-
ность и наказания обстоятельств, 
а именно наличие на иждивении 
у подсудимого малолетнего ре-
бенка, отсутствия отягчающих 
обстоятельств, положительную 
характеристику по месту житель-
ства и работы, отсутствие суди-
мостей, учитывая неосторожную 
форму вины назначил подсуди-
мому окончательное наказание 
в виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы, (при наличии смягчаю-
щих обстоятельств и отсутствии 
отягчающих обстоятельств суд 
не вправе назначить наказание 
превышающее половины макси-
мального срока наказания, пред-
усмотренного санкцией статьи), 
- отмечено в сообщении пресс-
службы областного суда ВКО.

Также судом рассмотрены 15 
исков, по которым взыскан ущерб 
в общей сумме 125 378 367 тенге. 
Приговор суд не вступил в закон-
ную силу.
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