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П о д д е р ж к а  р у с с к о г о  я з ы к а
 в  К а з а х с т а н е

Предложение главы Казахстана о создании при СНГ 
международной организации по продвижению русско-
го языка поддержал его российский коллега Владимир 
Путин. В Санкт-Петербурге прошёл неформальный 
саммит лидеров стран СНГ, встреча организована в 
Константиновском дворце.
« - Хотел бы также с удовлетворением отметить, 
что Касым-Жомарт Кемелевич выступил с ини-
циативой создать под  эгидой СНГ международ-
ную организацию по поддержке и продвижению 
русского языка. Мы очень благодарны за это пре-
зиденту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, 
имея в виду, что русский  язык, безусловно, яв-
ляется  -  языком межгосударственного  общения 
и, без всяких сомнений, это имеет практическое 
измерение, имею в виду, что в России работают, 
трудятся миллионы, без всякого преувеличения, 
граждан СНГ, которые помогают и России в осу-
ществлении планов развития, ну и сами зараба-
тывают необходимые средства  для поддержания 
своих семей», - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на-
звал саммит важным мероприятием в контексте под-
готовки  к запланированному на следующую неделю 
саммиту СНГ в Астане. Государственные лидеры, 
участвующие в питерском саммите, поздравили Пу-
тина с днем рождения. 

 Sputnik Казахстан

Стали независимыми 
Президент России подписал указы, в которых Кремль 

признаёт украинские Херсонскую и Запорожскую области 
независимыми. Признание их как независимых государств 
по российскому законодательству необходимый шаг.

Украина, страны Запада и многие другие страны мира уже за-
явили, что не признают аннексию и по-прежнему будут считать 
Херсонскую и Запорожскую области, как и Донецкую и Луганскую, 
суверенной территорией Украины. Правда при этом, не понятно, 
-почему по этим мирным жителям, постоянно ведётся огонь с тер-
ритории Украины?

В указах о признании независимости Путин ссылается на 
«принципы международного права», а также на результаты так 
называемых референдумов, прошедших на оккупированных тер-
риториях Украины 23–27 сентября. По данным властей, подавля-
ющее большинство участвовавших в референдуме голосовали 
за вступление областей в Россию. Украина и многие другие стра-
ны называют прошедшее мероприятие псевдореферендумом, 
указывая на то, что оно прошло в условиях оккупации и боевых 
действий, вопреки национальному законодательству и междуна-
родным нормам.

В пятницу, 30 сентября, в Кремле Путин выступит перед депута-
тами и членами Совета Федерации. После этого должно состоять-
ся подписание договоров об аннексии четырёх областей Украины 
— кроме Херсонской и Запорожской, это Луганская и Донецкая 
области. Их независимость Путин признал раньше — в виде так 
называемых «ДНР» и «ЛНР», провозглашённых поддерживаемы-
ми Россией сепаратистами ещё в 2014 году.

Формально процесс  аннексии, как ожидается, завершится на 
следующей неделе. Украина заявляет, что будет бороться 

за освобождение этих территорий и то, что российские вла-
сти будут считать их частью России, ничего не изменит.

(по мат. эл. СМИ)

Строители-мигранты  -  помогают России
Строительные компании отправляют трудовых ми-

грантов из Таджикистана на восстановление разрушенно-
го Мариуполя, сообщила Таджикская редакция, Радио Озоди.

Ряд строительных компаний предложили мигрантам из Таджи-
кистана заработать на восстановительных работах в Мариуполе. 
Согласившимся пообещали платить от 130 до 250 тысяч рублей в 
месяц. Помимо высоких зарплат, трудовым мигрантам обещают 
«соцпакет»: временное жилье и трехразовое питание, отмечает 
Радио Озоди.

Точное количество отправленных из России в Мариуполь граж-
дан Таджикистана неизвестно. По словам одного из мигрантов, ко-
торый работает в Мариуполе с августа, только строительная ком-
пания «Реставрация» направила в разрушенный город в Донецкой 
области 110 рабочих, большинство из которых — таджикистанцы.

Между тем в посольстве Таджикистана в РФ Радио Озоди за-
явили, что официального уведомления от российских властей об 
отправке таджикистанцев на восстановление Мариуполя не полу-
чали.

По данным Радио Озоди, набором и отправкой строителей в 
Мариуполь занимаются таджикские строительные фирмы. По сло-
вам владельца одной из таких компаний, он получил заявку на от-
правку в Мариуполь 30 тысяч рабочих-строителей.

В июле этого года Агентство по внешней трудовой миграции 
Узбекистана призвало трудовых мигрантов в России осторожно 
выбирать работу из-за риска оказаться на войне в Украине.

В России, по данным Международной организации по мигра-
ции, работают приблизительно 4 миллиона мигрантов из Цен-
тральной Азии: миллион — из Таджикистана, миллион — из Кыр-
гызстана, около 2 миллионов — из Узбекистана.

Съёмное жильё 
В Казахстане могут появиться частные фонды недви-

жимости вцуппр  с форме акционерных обществ, которые 
будут сдавать жилье жителям. При этом казахстанцы 
смогут приобретать акции этих компаний и получать еже-
квартальные дивиденды от арендных доходов. Об этом 
сообщил министр индустрии и инфраструктурного разви-
тия Каирбек Ускенбаев.

Он отметил, что рынок арендного жилья, которое находится в 
частном секторе, никем не регулируется.

По его словам, министерство готовит свои предложения для 
создания частного рынка арендного жилья, который, по его мне-
нию, сможет привлечь инвестиции и иметь постоянный источник 
дохода от сдачи в аренду.

«Мы бы хотели, чтобы и госслужащие, и пенсионеры, и врачи, 
и педагоги, которые не занимаются бизнесом, имели право выку-
пать акции, например, этого акционерного общества, которое за-
нимается этим арендным жильем. Это предприятие, условно гово-
ря вкладывая в недвижимость и получая арендную плату, могло 
бы ежемесячно или хотя бы ежеквартально обеспечить доход для 
людей», — заявил Каирбек Ускенбаев.

О резком росте цен на съемное жильё в Казахстане, начали 
сетовать в конце августа — начале сентября после возвращения 
студентов с каникул.

После объявления в РФ мобилизации и притока россиян в Ка-
захстан цены на арендное жильё повысились снова. На фоне при-
бытия россиян в Алматы и Астане стали появляться сообщения о 
выселении некоторыми арендодателями жильцов съемных квар-
тир под предлогом повышения цен. По данным Первого кредит-
ного бюро, за год аренда жилья в Казахстане подорожала почти 
на 50%.

(по мат. эл. СМИ)

Встреча Акима 
города с жителями

2022 жылғы 21 қазанда 
сағат 15.00-де Риддер 
қаласының әкімі Д.А. 

Горьковойдың 6,7 аудан 
тұрғындарымен кездесуі 
өтеді. Өтетін орны: «№16 

орта мектебі»  КММ, Толстой 
көшесі, 24а

21.10.2022г. в 15 часов со-
стоится встреча акима города 

Риддера Горькового Д. А. с 
жителями 6,7 районов. 
Место проведения: КГУ 

«Средняя школа №16», улица 
Толстого, 24а.

Когда планируют 
ввести налог 
на роскошь

Заместитель пре-
мьер-министра - ми-
нистр финансов Ерулан 
Жамаубаев ответил на 
вопрос о сроках введе-
ния в Казахстане налога 
на роскошь.

«С 1 января 2024 года 
будет Налоговый кодекс, 
там и отразим. Есть поруче-
ние, что надо разработать. 
Мы должны его отработать 
до сентября 2023 года, по-
том внести в Мажилис. На-
деемся, в течение 2023 
года будет закон принят, и 
с начала 2024 года вступит 
в силу», - прокомментиро-
вал Жамаубаев в кулуарах 
заседания Мажилиса.

В своем Послании на-
роду Казахстана заявил 
о важности рассмотрения 
внедрения в стране налога 
на роскошь. «Он будет взи-
маться при приобретении 
дорогостоящих объектов 
недвижимости, транспорт-
ных средств и не затронет 
средний класс», - заявил 
Президент.

 tengrinews.kz


