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Стало больше
Пока многие казахстанцы считают убытки, богатых людей в Казахстане, как ни 

странно, - становится больше.
В Казахстане растет число богатый людей, передал Tengrinews.kz со ссылкой на Knightfrank.

com.
Сообщается, что на сегодняшний день 660 казахстанцев имеют на счетах по 30 миллионов 

долларов.
Самым большим количеством людей с таким состоянием могут похвастать США - здесь 

проживает 240,5 тысячи богачей. На втором месте Китай (61,5 тысячи человек), на третьем 
- Германия (23 тысячи человек). В десятку вошли также Франция, Япония, Великобритания, 
Италия, Канада, Россия, Швейцария, Испания.

По прогнозам Knightfrank.com, к 2024 году число богатых людей в мире вырастет на 27% 
и достигнет 650 тысяч человек. В Казахстане богачей станет на 3,6% больше. Сколько же 
будет людей, на грани выживания, - не сообщается.
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Россия на первом
Президент  подписал указ «О Концепции внешней полити-

ки РК на 2020 – 2030 годы», сообщила пресс-служба Акорды.
Своим указом он постановил утвердить прилагаемую Концеп-

цию внешней политики Республики Казахстан на 2020 – 2030 годы. 
Правительству РК необходимо в 3-х месячный срок принять меры 
по реализации Концепции.

Контролировать исполнение указа будет Администрация прези-
дента. Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

Кроме того, признается утратившим силу указ президента РК от 
21 января 2014 года № 741 «О Концепции внешней политики РК на 
2014 – 2020 годы».

Как сообщалось уже ранее, - Россия остается для Казахстана на 
1-ом месте в списке региональных и страновых приоритетов. Респу-
блика укрепляет союзнические и добрососедские отношения, стра-
тегическое партнерство с РФ

Следом идут соседи Казахстана по Центральной Азии – Кыргыз-
стан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

На третьем месте стоит Китай, на четвертом – США.
Также для Казахстана остается важным развитие отношений с 

Европейским Союзом и переход на безвизовый режим в перспекти-
ве. Республика намерена продолжить традиционное взаимовыгод-
ное сотрудничество с Беларусью, Украиной, Молдовой, Арменией и 
Грузией. В списке страновых приоритетов также есть Турция, Иран, 
Япония, Южная Корея, Индия, Пакистан и другие. Республика соби-
рается расширить географию отношений со странами Африки.

 Sputnik Казахстан

Назначен новый заместитель акима ВКО
Нового заместителя глава региона Даниал Ахметов представил в ходе совещания и от-

метил, что он является опытным управленцем и будет курировать сферу сельского хозяй-
ства, передал ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Рспоряжением главы ВКО на должность заместителя акима области назначен Шакарым Буктугутов.
Ранее он занимал пост председателя правления АО «Региональный центр государственно-частно-

го партнерства ВКО».
Буктугутов родился 8 марта 1961 года в Кокшетау. В 1985 окончил Усть-Каменогорский строитель-

но-дорожный институт по специальности инженер-механик, а также Восточно-Казахстанский государ-
ственный университет по специальности экономист.

Свою трудовую деятельность начинал слесарем, затем главным механиком управления «Усть-
Каменогорскснаб». Работал на руководящих должностях в системе снабжения, сбыта и оптовой тор-
говли.

В течение пяти лет возглавлял производственные предприятия — «Востокпром», Восточно-Казах-
станское производственное объединение по производству напитков, а также АО «Адиль».

С 1997 по 2002 годы работал заместителем акима города Усть-Каменогорск. До 2006 года — аки-
мом города Риддер. После возглавил антимонопольное управление области.

В 2007 года был назначен акимом Усть-Каменогорска, затем 23 июля 2009 года начальником управ-
ления предпринимательства и промышленности ВКО. С 27 августа 2011 года — член совета директо-
ров АО «СПК «Ертіс». С 2015 до 2020 годы занимал должность председателя правления АО «Регио-
нальный центр государственно-частного партнерства ВКО».

Newtimes.kz

К новому курсу
Пенсии и пособия казахстанцев обещали проиндексиро-

вать. Первый заместитель премьер-министра - министр 
финансов Алихан Смаилов сообщил о проведении индексации 
пенсий и пособий с учетом нового курса тенге и пересмотра 
коридора инфляции.

«Будет обеспечено полное исполнение обязательств. Будет при-
нята индексация пенсий, пособий, АСП, с учетом пересмотра кори-
дора инфляции. Также потребует индексации ряд расходов, связан-
ных с курсом тенге, это обслуживание правительственного долга, 
лекарственное обеспечение населения в рамках ГОБМП, лечение 
граждан за рубежом и другие», - сообщил Смаилов на заседании 
правительства.

Также по его словам, правительство оптимизирует расходы ре-
спубликанского бюджета.

«Направления оптимизации определены. Во-первых, это при-
обретение дорогостоящих мебели и транспорта, проведение се-
минаров, форумов и других имиджевых мероприятий. По данным 
расходам работа проведена. Во-вторых, неприоритетные расходы, 
проекты и мероприятия, которые можно отложить, а также новые 
проекты, включенные в бюджет с отлагательными условиями», - до-
бавил он.

Индексация в экономике — это средство защиты от инфляции пу-
тем привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, 
вкладов к индексу потребительских цен.
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Жалобы на медицину 
По номеру 1406 можно круглосуточно жаловаться на ме-

дицину. 1406 – это единый по стране контакт-центр Фонда 
обязательного медицинского страхования. С 1 января он ра-
ботает в режиме 24/7/365. Так как Фонд обеспечивает средствами 
большинство медицинских организаций страны, он же контролиру-
ет и качественное выполнение услуг, а также оказывает консульта-
ции по вопросам медицины.

Кроме того, по жалобам населения Фонд может сформировать 
комиссию, проверить факты и даже наказать организацию за не-
качественное лечение.

С начала года в контакт-центр по стране обратились более 37 
000 человек. Из них 97% нужна была консультация, 3% - это жа-
лобы.

- По ВКО было 70 обращений, - рассказал Галымжан Абилов, 
директор местного филиала Фонда. – Мы разбираем и рассматри-
ваем каждое из них, так как позиционируем себя омбудсменами, 
защитниками прав пациентов.

Все 70 жалоб удовлетворены, добавил он.
Обращаться с вопросами можно также через приложение «Кол-

дау», куда есть доступ у всех главврачей, и они смогут увидеть 
ваше послание, а желающих пообщаться лично ждут в рабочие 
дни с 9 до 18 по адресу пр. Сатпаева, 62.
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Бесконечный урок
На обучение учителей в ВКО предусмотрен, - миллиард тенге(!). Об этом сказал 

аким ВКО во время отчёта перед Общественным советом области.
- Мы в этом году продолжим обучение учителей. Четыре тысячи педагогов, как и прежде, 

будут повышать свой интеллектуальный образовательный уровень. Принцип «получить об-
разование один раз и на всю жизнь» должен быть заменен принципом «учиться в течение 
всей жизни». Он добавил, что учителя с энтузиазмом и удовольствием этим занимаются, за-
метно повышение их уровня, и на продолжение программы в бюджете заложен 1 миллиард 
тенге.

Аким отметил, что в области нет трёхсменных и аварийных школ, а доступность высшего 
образования составляет 64%.
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Условно здоровые?
Подтвердилась информация о 8 людях на обсервации по коронавирусу в Усть-

Каменогорске. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления здравоох-
ранения ВКО Владимир Ли на заседании Общественного совета города:

- В ВКО созданы (пока) 9 пунктов обсервации, 2 из них в Усть-Каменогорска. Туда привозят 
граждан, проходящих досмотры на санитарно-контрольных пунктах, где проверяют темпе-
ратуру и любых признаков заболевания. Если таких признаков нет, людей госпитализируют 
как условно здоровых, на 14 дней карантина, которые они проводят под медицинским на-
блюдением. Через обсервационные пункты в Усть-Каменогорске прошло (пока) 10 человек, 
четверо из них граждане КНР, остальные – казахстанцы. Двое казахстанцев уже выписаны, 
остальные в хорошем состоянии и возможно в ближайшие 2-3 суток покинут эти пункты.

Также зам главного врача области добавил, что за последние 7 суток пересечения границы 
через пункты Майкапчагай и Бахты не было.
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