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Владимир  Путин  приедет  
в  Казахстан

Состоялся телефонный разговор Главы государ-
ства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России 
Владимиром Путиным.

Лидеры  Казахстана и  России  в духе  взаимного дове-
рия обменялись  мнениями  по дальнейшему  развитию 
отношений  стратегического партнерства и  союзничества 
между двумя государствами.

В ходе беседы  главы  государств отметили  эффектив-
ное  взаимодействие правительств  по  реализации  дого-
воренностей, достигнутых  на высшем уровне.

Касым-Жомарт Токаев  выразил  признательность  Вла-
димиру  Путину  за  согласие  принять  участие  в саммитах 
СНГ, СВМДА, а также в заседании глав государств «Цен-
тральная Азия – Россия», которые состоятся  в середине 
октября в столице Казахстана.

Владимир Путин  пожелал Касым-Жомарту Токаеву  успе-
хов  в реализации озвученных  им  в  Послании  народу 
Казахстана  масштабных задач. Президенты  условились  
поддерживать  постоянные рабочие  контакты.
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Налог на роскошь
Пресс - секретарь  президента  Казахстана  Руслан  

Желдибай  рассказал, для чего  принято  решение  
ввести  налог  на  роскошь  в  Казахстане. Руслан 
Желдибай отметил, что многие  годы  ведутся  раз-
говоры  о введении  в стране  налога  на  роскошь,.

По налогам – на  Западе люди  платят  налоги, исходя  
из  своих  доходов. Это  же  тоже  соответствует  прин-
ципам  справедливости? Соответствует. Если  сравнивать  
гражданина, который  передвигается  на  дорогом  авто, с  
простыми  гражданами.  Исходя  из  доходов,  и  будет  на-
логообложение - Пресс-секретарь  президента  Казахстана 
Руслан Желдибай.

По его словам,   нуждающиеся  граждане  должны  полу-
чать  адресную  социальную  помощь.

Если  нуждающийся  будет  понимать и  видеть, что  кто-
то  богатеет  справедливым  путем  (за счет своих знаний, 
инноваций. – Прим. ред.), то и  волнений  не  будет  в обще-
стве, будет  стабильность, так  как  каждый  будет  знать, 
что все справедливо. Без  этого  не  будет  процветания. А 
если  мы  будем  видеть, что  кто-то  богатеет  криминаль-
ным путем  или  иными  способами, и  если   никто не  будет  
этому  препятствовать, то не  будет  у общества  доверия  к  
государству - Руслан Желдибай.
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Приюты и пункты  временного содержания
 бродячих животных

В 2022 году на отлов бродячих животных в Восточно-Казахстанской области 
выделено 150 млн.тенге. Об этом рассказал руководитель отдела протвоэпизо-
отических мероприятий Управления сельского хозяйства ВКО Мелис Кайнулдаев.      

- С 1 марта 2022 года вступил в силу новый закон «Об ответственном обращении с жи-
вотными», который запрещает убивание домашних животных и предусматривает их вре-
менное содержание, проведение идентификации, вакцинации, стерилизации и выпуск в 
естественную среду обитания,- рассказал Мелис Кайнулдаев.

По информации спикера, на сегодняшний день разработаны правила отлова, временно-
го содержания и умерщвления животных на территории Восточно-Казахстанской области. 
Он будет представлен в областной маслихат на утверждение.

-В целях реализации нового закона установлены клетки для временного содержания бро-
дячих животных, районы проводят работы по установлению пунктов временного содержа-
ния. В Тарбагатайском районе и в городе Риддере уже есть подобные пункты. Меропри-
ятия будут проводиться согласно алгоритму действий местных исполнительных органов, 
утвержденному Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, - поделился 
г-н Кайнулдаев.

Как отметил руководитель отдела протвоэпизоотических мероприятий УСХ ВКО, акима-
там других районов и городов даны поручения о разработке проектно-сметной документа-
ции приютов и пунктов для временного содержания животных.  

- Также, рассматриваются вопросы выделения дополнительных бюджетных средств на 
эти цели. В соответствии с правилами, учет всех домашних животных будет организован 
с 1 сентября 2023 года,- добавил Мелис Кайнулдаев. В завершение брифинга, спикер со-
общил о том, что в области с начала года было отловлено 16 тыс. 380 собак и 1017 кошек. 

Как будут повышать пенсии в Казахстане
В Казахстане предусмотрят повышение размеров базовой пенсии и увеличение макси-

мального дохода для исчисления солидарных пенсий. Это позволит к 2025 году увеличить 
совокупную пенсию  в среднем  на  27 %.

В Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система. Она включает в себя  базовую  
и  солидарную пенсии, а  также  пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных 
накоплений работника).

Система  солидарных пенсий  постепенно сворачивается, так  как  при  их  назначении  учитывается  
трудовой  стаж,  выработанный  только  до 1 января 1998 года, то есть  до  введения  накопительной  
системы - Министерство  труда  и социальной защиты  населения  РК.

Планируют  провести  такие  преобразования:
Первое.  В период с 2023 по 2027 год предусматривается поэтапное доведение размеров мини-

мальной базовой пенсии  с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120%  от  величины  прожиточного 
минимума. За  этот  период  размер  базовой  пенсии  будет  повышен  в среднем  до 51%. При  этом  
ежегодный  рост среднего размера базовой пенсии будет  составлять  порядка  13%  и коснется  всех  
2 млн  пенсионеров..

Второе.  С 1 января  2023 года  для  граждан, выходящих  на  пенсию, предусматривается  повы-
шение  величины  максимального дохода, используемого  для  исчисления  солидарных пенсий, с 46  
до  55  месячных  расчетных  показателей.

Предлагаемые меры  позволят  к 2025  году  повысить  совокупную  пенсию  в среднем  на 27% 
(в течение 3 лет – со 109 до 138 тыс. тенге) и увеличить удельный  вес государственных  выплат  в  
совокупной  пенсии. Таким  образом, со слов  Министерства труда и социальной защиты населения  
РК. - государство принимает  на  себя  обязательства  по недопущению роста  бедности  среди  по-
жилого  населения.

 zakon.kz

КАРТИНГ-2022
В городе Риддер (который уже, почти полтора десятка лет  называют, - 

«Столицей авто- мото гонок ВКО»), состоялся  завершающий  этап  Куб-
ка ВКО по картингу. Соревнования  проходили  на площадке за  «спорт-школой» 
по ул. Семипалатинской. 
Организатор: Стребков Алексей Викторович, при поддержке: Федерации авто-

мотоспорта РК, федерации автомотоспорта по ВКО, аппарата акима г. Риддер, 
отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта г. Риддер.

Результаты Кубка ВКО по картингам (4 этап):  
Объем 6,5 л.с. класс «А»:
1 место - Шадрин Арсений (Риддер); 2 место - 

Кайманаков Захар (Риддер); 3 место - Астахов 
Владимир (Усть-Каменогорск)
Объем 6,5 л.с. класс «В»: 1 место - Синяков Ва-

лентин (Усть-Каменогорск); 2 место - Стребков 
Максим (Риддер); 3 место - Максутов Диас (Рид-
дер);
Объем 9 л.с. класс «А»: 1 место - Миронов 

Иван (Риддер); 2 место – Илюхин Владислав 
(Риддер); 3 место - Кайманаков Егор (Риддер);
Объем 9 л.с. класс «В»: 1 место - Миронов Рус-

лан (Риддер); 2 место - Гуркалов Матвей (Риддер); 3 место - Ситников Александр 
(Риддер).
По итогам 4-х этапов проведённых в ВКО, - 1-ое место заслуженно досталось 

команде из города Риддер. Все участники, получили «грамоты» и подарки от спон-
соров. 
Спасибо -  всем  участникам и организаторам!  Благодарим спонсоров:  ТОО 

«Диллер Хак»; маг. «Авто-Арсенал»; дизайн-студия «Креатив»; маг. «Монстр-
Драйф»; фирма «Макси-чай»; маг. «ПерестройКА»; салон «Глория»; маг. «Тере-
мок» маг. «Авто -Life», спортивный центр «Favorite», ТМ Туран, КГКП «Дом школь-
ников» г. Риддер и др.
Надо отметить, высокую организацию мероприятия. Судьи, Стребковы Алексей 

и Ольга, - провели масштабную работу по слаженному, точному и грамотному об-
служиванию данного мероприятия. 

Валерий Картингиский 


