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Ох уж, этот «рейтинг»
Уровень младенческой и материнской смертности в ВКО 

снижает у нашего акима,… рейтинг.Об этом шёл разговор  
на расширенном заседании областного акимата.

Оценка эффективности работы акимата, или рейтинг акимов ба-
зируется на нескольких показателях – экономических, социально-
политических, один из них – уровень смертности матерей (беремен-
ных или в течение 42 недель после родов от патологий, связанных 
с беременностью) и младенцев в возрасте до года. В ВКО с начала 
года эти показатели выше целевых.

- В чём дело? – обратился аким области Даниал Ахметов к ру-
ководству облздрава. – Мы вас оснастили, врачи постоянно учатся 
в Европе. Если нужны дополнительные женские консультации, про-
филактические меры – вы скажите. Проблема должна быть решена!

Также аким посоветовал местным медицинским чиновникам 
объяснять министерству некоторые моменты:

- Позакрывали родильные дома – например, в Маркаколе. Не-
правильно, я считаю, - сказал Даниал Ахметов. – Иногда и в мини-
стерстве не понимают, что Маркаколь находится в 180 километрах 
от Курчума. Это горы, дорога сложная, особенно зимой. Конечно, 
можно проехать и 180 километров, но лучше – один.
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Преступление и наказание
 Токаев поручил уволить Акима города из-за изнасило-

вания школьницы. Глава государства также объявил за-
мечание акиму Жамбылской области.Президент Казахстана 
поручил уволить акима Тараза из-за случая с изнасилованием 
12-летней школьницы. Об этом глава государства написал на 
своей странице в Twitter.

«В связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 
12-летняя ученица, и за допущенные системные упущения в 
работе поручил акиму Жамбылской области освободить от за-
нимаемой должности акима Тараза. Акиму области объявляю 
замечание», — написал президент.

Должность акима Тараза Кайрат Досаев занимал с апреля 
2019 года. 21 ноября 2019 года его освободили от занимаемой 
должности. Временно исполняющим обязанности акима Тараза 
назначили замакима Бейсенбека Жанбосынова.

В Таразе 12-летнюю ученицу седьмого класса средней школы 
№ 6 изнасиловали в школьном туалете, расположенном на ули-
це. Подозреваемого задержали через несколько часов. Классно-
го руководителя девочки, вахтёра и завуча школы уволили
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Теперь с дохода
Платить единый земельный налог фермеры начнут с 1 января.С 

1 января 2020 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, 
касающиеся специального налогового режима для крестьянских или 
фермерских хозяйств на основе уплаты единого земельного нало-
га. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов , 
передал Zakon.kz.

- Если сейчас объект налогообложения - оценочная стоимость земли, 
то с 1 января 2020 года объектом налогообложения станет - доход, как в 
упрощенной декларации. Ставка составит 0,5% от дохода, - сообщили в ДГД.

Как отмечается, данное нововведение позволит налогоплательщикам, 
применяющим специальные налоговые режимы и признаваемым субъек-
тами микро- или малого предпринимательства получить освобождение от 
уплаты налога на доход сроком на три года.

В департаменте напомнили, что эта норма принята в рамках реализации 
Послания главы государства от 2 сентября 2019 года, в котором говорилось, 
что предусматривается освобождение от уплаты налога на доход сроком на 
три года налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режи-
мы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства.
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Плохой сервис
О каком сервисе говорим, если не можем привести в по-

рядок даже, придорожные туалеты.В ходе рабочей поездки 
в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев высказался о 
причинах, которые сдерживают поток туристов в РК, пере-
дал Zakon.kz.

- Мы всегда говорим, что Акмолинская область обладает зна-
чительными природно-рекреационными ресурсами и объектами 
культурного наследия. Но ее туристский потенциал задействован 
далеко не полностью. На сегодня вклад туристской отрасли в Казах-
стане, в ВРП не превышает и 0,5%, - сообщается в twitter Акорды.

По его словам, имеются существенные факторы, которые сдер-
живают приток туристов.

- О каком сервисе можно говорить, если мы не можем привести 
в порядок самое необходимое – придорожные туалеты, об ужасном 
состоянии которых не говорил разве что ленивый? - считает Пре-
зидент.
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Защитинский мост, - не для 
всех

На зиму на Защитинском путепроводе запрещён проезд 
авто с прицепами и полуприцепами.Это традиционное огра-
ничение, действующее в Усть-Каменогорске каждый год. 
Из-за конструкции моста и состояния дорожного покрытия, в целях 
безопасности транспортным средствам с прицепами и полуприце-
пами запрещается ездить по нему в зимний период, о чём сообща-
ют специальные знаки. Таким автомобилям придётся использовать 
объездные пути.

Ограничение действует с прошлой пятницы, - уточнили в город-
ском Управлении полиции. Об отмене ограничения весной также 
сообщат.

 yk.kz

Дорога жизни
На прошлой неделе, у наших приграничных соседей в Республики Алтай, состоялись публичные 

слушания по проекту республиканского бюджета на предстоящие 3 года. Участниками слушаний ста-
ли представители исполнительной и законодательной власти региона, общественности, эксперты. 
Среди тех вопросов, которые обсуждались на слушаньях, был и вопрос о «достройки» дороги до гра-
ницы Республики Казахстан. 

Тема этой трассы, уже много раз, поднималась в СМИ обоих приграничных регионов. Проводимые совмест-
ные дружеские международные  встречи (которые уже проходят около десяти лет), конечно благотворно влияют 
на положительное решение этого вопроса, но результата какого-то особого, - пока,  не было.

Всё изменилось, после «прямой линии» с Президентов Путиным летом этого года. Журналисту-между-
народнику из риддерской газеты «Городок-Инфо», удалось задать вопрос  Президенту России, и тем самым, - на-
помнить о данной дороге. Губернатор региона Олег Хорохордин, оперативно встретился в Москве с министром 
транспорта РФЕвгений Дитрихом, и довольно таки быстро, - было получено одобрение на достройку данной 
дороги.

На прошедших в Республике Алтай слушаньях, тему достройки дороги на Казахстан поднял и.о. министра 
регионального развития Республики Алтай Олег Пьянков. С докладом о перспективах развития дорожного 
хозяйства в рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и транспортного комплекса на 2020-2022 годы» он выступил перед собравшимися.

В Республике Алтай 6 253 км автомобильных дорог, из них 539 км федеральных, 3 012 км субъекто-
вых и 2 701 км муниципальных. В рамках трех государственных программ общий объем финансирова-
ния предусматривается на 2020 год – 3, 417 млрд рублей, на 2021 – 4,7 млрд, на 2022 – 3,9 млрд рублей. 
За эти три года на строительство будет выделено в общем 2,6 млрд рублей, содержание – 2,4 млрд, 
ремонт — 6,5 млрд.

 Продолжить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию в 2020-21 годахмостового пере-
хода через реку Сугаш на дороге Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана 
с подъездом Талда – Инегень (2021).

В рамках 2020 года выделено 25 миллионов на проектирование и реконструкцию мостов. Часть из 
этих средств, также пойдёт, - и на реконструкцию мостового перехода через реку Кан автодороги 
Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана.

Жители обоих приграничных регионов, очень надеются, что данное запланированное строительство не со-
рвётся ни при каких условиях, а дружба между Россией и Казахстаном будет только укрепляется, с каждым годом.

Жорж Милославский

Больных в ВКО всё больше,… 
Анализ причинно-следственной связи заболеваемости населения г. Усть-Каменогорска от уровня за-

грязнения атмосферного воздуха специалистами РГУ «Усть-Каменогорское городское управление ООЗ 
Департамента ООЗ ВКО Комитета ООЗ МЗ РК» проводит уже более 14 лет. Сбор информации осущест-
вляется путем ежедневного и ежемесячного приема данных о первичной обращаемости населения горо-
да и последующей обработки полученных данных. Объектами изучения являются 11 медицинских учреж-
дений Усть-Каменогорска. Информация по уровню загрязнения воздуха специалистам предоставляет 
РГП «Казгидромет». 

- С 2013 г. по 2017 г. отмечено снижение корреляционной связи между сернистым ангидридом и болезнями 
эндокринной системы, онкологическими заболеваниями, болезнями кожи и подкожной клетчатки. Между формаль-
дегидом и болезнями органов дыхания. Между диоксидом азота и болезнями органов дыхания, - сообщили в пресс-
службе ЦЭБ. - В то же время прослеживается усиление корреляционной связи между диоксидом азота и болезнями 
эндокринной системы, между формальдегидом и болезнями органов дыхания. 

Между тем, уровень общей заболеваемости населения Усть-Каменогорска растёт: с 814,7 (2013г.) до 852, 7 
(2017г.) (в расчете на 100 тыс. населения), что составило 4,5% роста. 

Наибольший рост показали: заболевания органов пищеварения на 43,7%; заболевание органов мочеполовой 
системы на 29,4%; заболевание кожи и подкожной клетчатки на 24%; заболевание эндокринной системы 18,9%; 
болезни крови и кроветворных органов 14,5%; заболевания органов кровообращения 12,5%; заболевание органов 
дыхания 7,7%.

- В Казахстане нет утвержденной методики определения корреляционной связи между состоянием здоровья 
населения и воздействием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Расчеты производятся по методике 
разработанной еще в бывшем СССР, которая, по словам специалистов, не может показать реальную картину за-
болеваемости и не обладает полнотой данных, - говорят в ЦЭБ. 

- Существует множество методик, по которым специалисты могут проводить исследования, но должна быть еди-
ная, утвержденная по всему Казахстану система определения корреляционной связи, при этом можно опираться на 
опыт научных центров РФ. Для полноты картины исследования должны включать в себя разделения по возрастным 
категориям, времени года и многое другое, - говорит Геннадий Корешков, директор Центра экологической безопас-
ности. Сейчас специалисты Усть-Каменогорского городского управления охраны общественного здоровья готовят 
письмо от имени Общественного совета ВКО в Министерство здравоохранения РК по разработке такой методики. 
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