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В  В К О  с р е д н е м е с я ч н а я 
з а р п л а т а

 -  3 2 3  т ы с .  т е н г е ?

Руководитель Департамента 
Бюро национальной стати-
стики Агентства по страте-
гическому планированию и 
реформам РК по ВКО Ерназ 
Нурланов сообщил, что сред-
немесячная зарплата в 2022 
году составила - 323 тыс. 
726 тенге. По уровню оплаты 
труда в 4 квартале прошлого 
года область находилась на 6 
месте среди регионов респу-
блики.
« - По итогам 4 квартала 2022 
года размер среднемесячной 
заработной платы по области 
увеличился на 19,5%. Повы-
шение было связано с уве-
личением фонда заработной 
платы с учетом премиаль-
ных, надбавок, компенсаци-
онных и единовременных вы-
плат к концу года», - сказал 
Ерназ Нурланов.
Кроме того, по его словам, 
численность безработного 
населения в прошлом году 
составила 18 тыс. 479 чело-
век, а уровень безработицы 
- 4,8%.
« - Население области по 
состоянию на 1 января 2023 
года насчитывает 730,2 ты-
сячи человек. За период с 1 
января 2022 года число жи-
телей ВКО уменьшилась на 2 
тыс. 794 человека. В гендер-
ном аспекте в регионе сло-
жилось соотношение с пере-
весом численности женского 
пола», - отметил он.

(по мат. эл. СМИ)

На 2 года хотят призвать 
офицеров запаса

В Казахстане в 2023 году планируют призвать на воинскую 
службу офицеров запаса из числа тех, кто годен к службе, но 
не прошел ее.

Проект постановления правительства опубликован на сайте От-
крытых НПА.

«Призвать в установленном законодательством порядке в 
2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров за-
паса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохож-
дения воинской службы на должностях офицерского  состава 
в количестве согласно приложению к настоящему постановле-
нию», - говорится в документе.

Всего, согласно документу, призыв коснется 345 офицеров: Во-
оруженные Силы РК - 260,  Пограничная служба Комитета наци-
ональной безопасности РК - 60, Министерство по чрезвычайным 
ситуациям РК - 16, Национальная гвардия РК - 9.

Проект будет находиться на публичном обсуждении до 27 дека-
бря 2022 года. Указанное постановление вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого офи-
циального опубликования.
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Китай

Китай занимает 1-ое ме-
сто в общем объёме внеш-
ней торговли Казахстана. 
Импорт Казахстана из Китая 
составил 8,6 миллиарда дол-
ларов. Об этом  сообщил пред-
седатель Комитета государстве-
ных  доходов  Министерства  
финансов Данияр Жаналинов. 
Он  озвучил итоги взаимотор-
говли с КНР за 10 месяцев 2022 
года.  

«Китай занимает первое ме-
сто в общем объёме внешней 
торговли Казахстана. При этом 
удельный вес Казахстана в об-
щем объёме внешней торговли 
Китая составляет 0,5%. По дан-
ным РК, объём товарооборота  
составляет 19,7 миллиарда дол-
ларов, по данным Китая - 25,6 
миллиарда долларов, разрыв - 
5,9 миллиарда в сторону увели-
чения данных КНР на 23,2%. Им-
порт Казахстана из Китая - 8,6 
миллиарда долларов. Экспорт 
КНР в РК - 13 миллиардов дол-
ларов, разрыв - 4,4 миллиарда  
долларов. Это 33,9%. По срав-
нению с прошлым годом этот 
разрыв сократился примерно на 
7%», - сообщил Жаналинов. 
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2,6 миллиона пенсионеров 
-  к 2030 году

В Казахстане живут 1,9 миллиона пенсионеров. К 2030 году 
их  численность  вырастет почти  в два раза — 2,6 миллио-
на  казахстанцев достигнет  пенсионного  возраста, передал 
BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной 
защиты. 

Глава ведомства Тамара Дуйсенова сообщила, что в пенсионной си-
стеме сегодня три категории пенсионеров. Первая группа (старшее по-
коление) — это пенсионеры, вышедшие на пенсию до 1 января 1998 года, 
имеющие полный трудовой стаж. Их численность сегодня составляет бо-
лее 300 тысяч человек, получающих базовую и  трудовую пенсии из РБ. 
Большинство из них получают пенсию в размере от 120 до 160 тысяч 
тенге.

Вторая группа (сегодняшнее поколение) — пенсионеры, достигшие  
пенсионного возраста  после 1 января 1998 года и в связи с  наличием 
у них трудового  стажа до 1 января 1998 года получают из РБ базовую 
и трудовую пенсии. Как сообщила Дуйсенова, у данной группы будет по-
этапно снижаться размер совокупной пенсии, так как уменьшается раз-
мер солидарной пенсии  из-за  снижения накопленного  до  1 января 1998 
года трудового стажа, и недостаточных пенсионных накоплений из-за не-
большого периода участия в накопительной системе.

Третье поколение — это будущие пенсионеры, которые  будут  выхо-
дить на пенсию  после 2038 года и получать базовую и накопительную 
пенсию из ЕНПФ.

«Как видите, проблемным  является  состояние  текущих и  будущих 
пенсионеров. Для  упреждения  этих  проблем  будут  приниматься следу-
ющие меры: для пенсионеров сегодняшнего поколения будут увеличены: 
размеры базовых пенсий в течение последующих  5 лет  и размеры соли-
дарной пенсии  за  счет  доведения  максимального  дохода для исчисле-
ния  пенсии  с 46 до 55 МРП, или до 70%  от  среднемесячной заработной 
платы. Эти изменения недавно  поддержаны  вами, и  они  означают, что  
большая  часть  пенсионных  выплат  текущих  пенсионеров будет обе-
спечена за счет средств из РБ», — рассказала глава Минтруда. 

По ее словам, для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за 
счёт собственных  накоплений, будут  введены дополнительные пенси-
онные взносы работодателей. Они будут формировать базу для условно-
накопительной пенсии, предусмотренной в действующем законодатель-
стве. Таким образом, представители  этой группы будут получать  также, 
как  и текущие пенсионеры, три вида пенсионных выплат:за счет госу-
дарства — базовую  пенсию; за счет работодателей — условно- накопи-
тельную  пенсию; за  счет своих  накоплений — накопительную пенсию.

При этом необходимо отметить, что государственная  гарантия сохран-
ности  пенсионных накоплений  будет распространяться  только на ту 
часть накоплений, которой управляет  Национальный  банк. Обеспечение 
доходности, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений, пере-
данных в частное управление, будет возложена на выбранные вкладчи-
ком компании. Поэтому  каждый вкладчик  при  выборе  частных управля-
ющих  компаний  должен оценить возможные риски.
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Авто-шоу «Снежная миля – 2023»
После небольшое перерыва, была  возобновлена  добрая  

традиция  по  проведению  зимних  автошоу  в городе Рид-
дер. С данной идеей выступила как всегда, газета «Горо-
док-Инфо». Проект  поддержали  автолюбители  города и об-
ласти.

Организаторы  сразу выдвинули идею, что автошоу этого 2023 
года должно быть  посвящено - 34-й годовщине начала вывода 
войск из Республики Афганистан. Местное «Общество войнов-
интернационалистов г.Риддер», с радостью поддержала  этот  
почин.

Так, 18 февраля 2023 года, на специальном  автополигоне, со-
брались автолюбители города и области. Желание поучаство-
вать, выразили около четырёх десятков  смельчаков. Поддержать 
их и посмотреть автошоу, пришло несколько сотен  зрителей.

Организаторы не стали «заморачиваться» излишними прави-
лами, а всех участников поделили на два класса: «монопривод» 
и «4WD». 

Трасса длинной одну милю, была заранее продумана так, что 
бы скорость на самом прямом участке была - не выше 60-70 км. 
в час. Все участники «Снежной мили-2023» получили подарки, 
сувениры и «грамоты».

Присутствующие на мероприятии Председатель «Общества 
войнов-интернационалистов г.Риддер» Замятин Александр Ва-
сильевич и его заместитель Мясоедов Владимир Анатольевич, 
от лица ветеранов поблагодарили всех организаторов за празд-
ник. 

Организаторы  автошоу благодарят за оказанное  содействие: 
рекламную фирма «Позитив»; маг. «Авто-Арсенал»; маг. «Ав-
то-Мастер»; магазину «Светофор»,  наб-центр «VOLTMAN» 
маг. «Монстр-Драйф», отдел «Всё для рыбалки» в Т.Д. «Гер-
мес», экипажи «Противопожарной службы» и «Скорой помощи».

Организаторы мероприятия благодарят Акима города Горько-
вого Дмитрия Анатольевича, за «разрешение» автошоу. 

В заключении хочется сказать, что не зря, последние пят-
надцать лет, наш город называют – «Столицей автомотогонок 
ВКО». Благодаря всем этим проводимым автошоу, во всемирной 
электронной энциклопедии «Википедии» на страничке «Риддер», 
есть памятная запись и про наш труд.

Для справки:
7 апреля 1988 года состоялась встреча в Ташкенте Генераль-

ного секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва и Президента Афгани-
стана Наджибуллы, на которой были приняты решения, позво-
ляющие немедленно подписать Женевские соглашения и начать 
вывод войск с 15 мая 1988 года, как ранее предполагалось. 14 
апреля 1988 года - подписание Женевских соглашений о полити-
ческом урегулировании вокруг Афганистана, между СССР, США, 
Афганистаном и Пакистаном. 15 мая 1988 года: начало вывода 
советских войск: первые 6 полков из северных провинций двину-
лись домой. Начало ноября 1988 года: приостановка вывода со-
ветских войск. 15 февраля 1989 года — окончание вывода войск 
из Афганистана.

член «Ассамблеи народа Казахстана»,
секретарь «ОО ветеранов войны в Афганистане»

Валерий Крушинский

Дипломатические решения 
Между президентом Казахстана Касым-Жомартом 

Токаевым и президентом Украины Владимиром Зе-
ленским состоялся телефонный разговор по ини-
циативе украинской стороны, сообщила Акорда.

В сообщении говорится, что главы государств «обсуди-
ли вопросы гуманитарных связей» между Казахстаном и 
Украиной.

«Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахста-
на относительно дипломатического решения вооружён-
ного конфликта между Россией и Украиной на основе 
Устава ООН и общепризнанных норм международного 
права», — сказано в сообщении.

В последний раз президенты Казахстана и Украины раз-
говаривали по телефону в конце ноября прошлого года. 
Тогда Зеленский поздравил Токаева с переизбранием на 
второй срок.

Нынешний телефонный разговор между главами двух 
стран состоялся на фоне продолжающегося военного 
конфликта. Казахстан в этой позиции, выбрал, - нейтра-
литет. Если не помогать, - то не помогать ОБОИМ сто-
ронам; если оказывать хоть какую-то помощь, - то тогда 
оказывать ОБОИМ сторонам. Но, сначала года уже не раз 
поступали сообщения о том, что некоторые казахстанские 
волонтёры якобы, собирают вещи для отправки в Украи-
ну. Это идёт в разрез, с официальной позицией страны. 
Казахстанцы в большинстве своём, поддерживают своего 
Президента обозначившего нейтральную позицию.    

(по мат. эл. СМИ)


