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Э-эх, дороги,…
В Национальном центре качества дорожных активов выяснили, 

что дороги в ВКО ремонтируются с нарушениями.
Генеральный директор Национального центра дорожных активов Замир 

Сагинов прибыл рабочей поездкой в ВКО и провел общественный монито-
ринг дорог региона. Так он, лично проверил дорогу к селу Ново-Ахмирово.

Здесь завершены основные работы по устройству покрытия, ведутся ра-
боты по установке бордюров и тротуаров. В ходе проверки выявлены такие 
нарушения, как просадка дорожного покрытия и зазор между асфальтобе-
тонным покрытием и бордюром тротуара.

Ранее филиал Национального центра качества дорожных активов по 
ВКО провел несколько выездов на этом участке. С помощью дорожной ла-
боратории сотрудники отобрали 4 материала, 3 из которых не соответству-
ют требованиям.

Подрядчиком по ремонту данной дороги является ТОО «Восток-Ас-
фальт», для ремонта было выделено более 155 миллионов тенге. По итогам 
проверки Центр подготовил материалы для устранения данных нарушений 
и направил в уполномоченные органы.

Национальный центр качества дорожных активов всегда открыт для 
общественности. 

Каждый гражданин в случае обнаружения нарушения качества до-
рог может сообщить об этом в Центр по телефону: 8 (7172) 739-739, 
а также по электронному адресу jolsapapress@gmail.com.
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Грязная Бухтарма
Водолазы нашли трубу, сбрасывающую фекалии в Бухтармин-

ское водохранилище. Дом отдыха сбрасывал фекалии в Бухтармин-
ское водохранилище. Вокруг найденной на его дне сточной трубы 
водолазы нашли тонны фекального ила, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на канал «Астана».

Пробы независимых экспертов Восточного Казахстана повергли 
жителей области в шок. Как оказалось, норма лактоз кишечной па-
лочки в воде превышена в 70 тысяч раз!

Как сообщается , в августе жители поселка Новая Бухтарма, сняли ви-
део, где из аварийной канализационной трубы базы отдыха «Голубой За-
лив» в Бухтарминское водохранилище текут сточные воды. Сделав анализ, 
специалисты департамента экологии признали воду чистой, сточную трубу 
не нашли. Тогда жители пригласили независимых экспертов. Водолазы в 80 
метрах от побережья обнаружили источник загрязнения.

«Со дна водолазы взяли пробы, вот результат этой пробы, как я уже го-
ворил 70 тысяч единиц превышен, при норме в 5 тысяч единиц, то есть по-
лучается огромное количество фекалий, глистов, паразитов, а это именно 
бактерии», — рассказали жители поселка.

После таких заключений, достоверность госэкспертизы теперь проверит 
областная прокуратура, сообщает канал. Также следователи надзорного ор-
гана должны выяснить, работает ли вообще канализационная система «Го-
лубого залива». И как долго фекальные стоки дома отдыха сбрасывались в 
Бухтарминское водохранилище. Ответить придется и государственным экс-
пертам, которые, к слову, до сих пор утверждают, что в ходе проверки ничего 
опасного в водохранилище не обнаружили.

«Наше ведомство неоднократно брало пробы, все они чистые. Теперь 
проходят следственные действия относительно очистных сооружений, будут 
запрашиваться сведения о расходе электроэнергии о расходе хлора, нали-
чия илов на площадках-эта косвенная информация, которая будет показы-
вать работоспособность сооружения после этого прокуратурой будут пред-
приняты действия по привлечению к ответственности и взысканию ущерба», 
— прокомментировал руководитель департамента экологии ВКО Дмитрий 

Кавригин.
Tengrinews

С акцизами
Электронные сигареты приравняют к обычным. В Казахстане 

намерены приравнять электронные сигареты к табачным издели-
ям. Об этом рассказала Директор департамента профилактики неинфекци-
онных заболеваний Национального центра общественного здравоохране-
ния Жанар Тюлюбаева.

По ее словам, данная норма прописана в новой редакции Кодекса РК 
«О здоровье народа и системе здравоохранения».

Она дополнила, что с 2020 года устанавливаются ставки акцизов 7345 
тенге за килограмм табачной смеси для изделий из нагреваемого табака и 
5 тенге за миллилитр никотиносодержащей жидкости для использования 
в электронных сигаретах, что как раз и свидетельствует о приравнивании 
аналогов к табачным изделиям.

Жанар Тюлюбаева отметила, что в проекте предусмотрены меры, кото-
рые признаны мировым сообществом. Так, новые табачные изделия, в том 
числе нагреваемый табак, признаны равнозначным воздействию табачных 
изделий в Женеве на восьмой сессии Конференции Сторон рамочной кон-
венции ВОЗ по борьбе против табака.

«Е-сигареты были запрещены в 30 из 195 государств-членов ВОЗ (около 
15 процентов), а 65 государств уже ввели какие-либо меры регулирования. 
В 20 странах Е-сигареты регулировались как терапевтические или потреби-
тельские товары, в зависимости от содержания никотина. В 18 странах они 
регулировались как табачные изделия, а в 31 стране - в качестве потреби-
тельских товаров», - заключила Жанара Тюлюбаева.

Напомним, изучением влияния вейпов на здоровье человека уже заня-
лись в Казахстане. А в США связывают семь смертей с курением электрон-
ных сигарет. Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е, кото-
рое курильщики добавляли в жидкость для вейпов.
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162 «слуг народа», -владеют 
половиной богатств Казахстана

162 человека владеют половиной богатств Казахстана, а 112 че-
ловек,  имеют в год, - от 50 до 80 миллионов долларов. передал. 
Zakon.kz.

Как сообщает «Альпари», взрослое население в Казахстане со-
ставляет 12 085 857 человек. Годовой доход 96,6% взрослого насе-
ления не превышает всего, -10 тысяч долларов, хотя, - 45 человек 
имеют от 80 до 800 миллионов долларов. Пять человек — от 2 до 3 
миллиардов долларов.

Казахстан в 1992 году оказался в значительно худшем положе-
нии, чем Российская Федерация или Украина. Тотальный дефицит, 
гиперинфляция, безработица и т. д. Однако сейчас это одна из са-
мых успешных экономик на пост советском пространстве. ВВП по 
ППС на душу населения вырос с 1993 года по настоящий момент 
в 4,5 раза. Главный успех независимого Казахстана это конечно 
нефть. Динамика добычи за годы независимости впечатляет. Если 
в 1992 году в год было добыто 25,8 миллионов тонн, то в 2018 году 
добыча нефти в Казахстане составила 87 млн т. В основном рост 
отрасли происходит за счет открытия месторождения Кашаган, уве-
личения оценки запасов на Тенгизе, а также масштабной работы 
всей геологической отрасли Казахстана.
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Верните деньги!
Возвращать в Казахстан краденные деньги из офшоров станет 

легче. Вывезенные за рубеж казахстанские деньги смогут возвра-
щать после принятия нового законопроекта, который обяжет за-
рубежные организации рассекречивать данные казахстанцев с оф-
шорными счетами.

«Сегодня регламентируются взаимоотношения с международными ор-
ганизациями по сотрудничеству в розыске и возвращению в страну денег, 
незаконно вывезенных из Казахстана. Это важнейшая мера. (…) По оцен-
кам международных экспертов 180−200 миллиардов долларов были выве-
зены из страны за годы независимости. По последнему ответу на наш де-
путатский запрос, в страну возвращено примерно 90 миллионов долларов. 
Это, конечно, смехотворные цифры», — считает депутат Азат Перуашев.

Новые правила прописаны в законопроекте по вопросам противодей-
ствия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирова-
нии терроризма.

«Часто зарубежные органы отказывали нашим фискальным органам (в 
выдаче данных о зарубежных счетах казахстанцев. — Прим.) на основании 
неприкосновенности банковской тайны и так далее. Если мы примем эти 
нормы, международные зарубежные организации обязываются отвечать 
на подобные обращения наших органов. Недавно швейцарские банки уже 
приняли решение, что будут сообщать Казахстану о наличии в их банках 
счетов, принадлежащих казахстанцам», — пояснил Перуашев.

Принять закон против вывода средств через офшоры депутаты предла-
гали в 2014 году. Тогда же Азат Перуашев предложил не считать банковской 
тайной офшорные счета высокопоставленных госчиновников.

 Tengrinews

В Казахстане резко повысили 
железнодорожные билеты

В Казахстане с 21 сентября на 10% повысились цены на 
железнодорожные билеты на поезда, курсирующие по соци-
ально значимым межобластным сообщениям.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевоз-
ки». Это коснулось 28 из 39 социально значимых маршрутов.

Прежней осталась стоимость билетов на следующих поездах и 
прицепных вагонах: № 085/086 «Нур-Султан-Сарыагаш» № 021/022 
«Кызылорда-Семей» № 313/314 «Атырау-Мангистау» № 339/340 
«Павлодар-Пресногорьковская» № 373/374 «Алматы-Жезказган» 
№ 377/378 «Алматы-Мангистау» № 603/604 «Нур-Султан -Аркалык» 
№ 085/086 «Караганды-Сарыагаш» № 021/022 «Алматы-Семей» № 
22/6941/6942/21 сообщением «Алматы-Достык» № 339−55/56−154 
сообщением «Павлодар-Кызылорда».

Tengrinews

Задерживали 
незаконно

Свыше 4.000 сотрудников 
правоохранительных органов РК 
привлекли к ответственности 
за грубые нарушения.

Только за девять месяцев теку-
щего года прокурорами было выяв-
лено, - 600 незаконных задержаний, 
сообщил начальник службы по за-
щите общественных интересов Ге-
неральной прокуратуры Сапарбек 
Нурпеисов.

По словам Нурпеисова, в 2019 
году прокурорами было выявлено 
600 фактов незаконного задержания 
граждан, прекращено необоснован-
ное уголовное преследование 149 
человек.

"Также отменено свыше 8 тысяч 
постановлений следователей о пре-
кращении дел, 2625 – о прерывании 
сроков расследования. За грубые 
нарушения законности к ответствен-
ности привлечено 4177 сотрудников 
правоохранительных органов", - ска-
зал Нурпеисов.

Как заявил представитель над-
зорного органа, к различным видам 
ответственности привлечено 11 ты-
сяч человек, государству возмещено 
25 млрд тенге.

Он отметил, что в целом в стра-
не наблюдается тенденция снижения 
уровня преступности. В текущем году 
число зарегистрированных престу-
плений сократилось на 14%.

По данным генпрокуратуры, по 
протестам и ходатайствам прокуро-
ров вышестоящими судами пере-
смотрены приговоры в отношении 
975 граждан, улучшено положение 
220 осужденных (снижено наказа-
ние, объем обвинения или вынесен 
оправдательный приговор).
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Большой износ
Для модернизации ме-

дучреждений РК необходимо 
свыше 1 трлн тенге. Более 1 
трлн тенге инвестиций необхо-
димо выделить для модерниза-
ции зданий медицинских органи-
заций, износ которых составляет 
около 60%. Об этом в ходе от-
чётной встречи Министерства 
здравоохранения РК рассказал 
министр МЗ РК Елжан Биртанов, 
передал BNews.kz.

Повышая доступность меди-
цинских услуг населению Мини-
стерством здравоохранения РК 
проводится работа по модерни-
зации инфраструктуры отрасли.

"Анализ показал, что износ 
зданий медицинских организа-
ций по стране составил почти 
60%, необходимо более 1 трлн 
тенге инвестиций. Для реше-
ния данного вопроса, в рамках 
утверждённых норматива сети 
и перспективных планов регио-
нов, были привлечены частные 
инвестиции в объёме 7,5 млрд 
тенге для строительства 67 ме-
дицинских объектов. В целом в 
минувшем году было построено 
165 медицинских зданий", - рас-
сказал Биртанов.

Также пришлось объединить 
94 стационара в 35, что позволи-
ло повысить коечную мощность 
больниц и достичь экономии в 
объеме 3,4 млрд тенге.
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Все в минусе,… 
Казахстанцы стали меньше 

путешествовать на большие рас-
стояния и, как тут не вспомнить 
сказанные недавно слова нашего 
уважаемого Президента Токаева, - 
«казахстанцы обеднели» .

Перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом по ито-
гам января–мая 2019 года сокра-
тились на 2,1% за год, передает 
BNews.kz со ссылкой на исследова-
ние Ranking.

Данных за январь–май 2019 
года по перевозкам пассажиров 
железнодорожным транспортом КС 
МНЭ РК не предоставил, однако из-
вестно, что годом ранее показатель 
составил 8,9 млн человек. Можно 
рассчитать, что в текущем году за 5 
месяцев по железной дороге пере-
везли, - 8,7 млн пассажиров.

Объём перевезённых грузов и 
багажа железнодорожным транс-
портом за год к январю–маю 2018 
года сократился на 0,1% — со 159,5 
млн до 159,4 млн тонн.
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