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Важные показатели
Казахстан уступает почти всем странам ЕАЭС в 

рейтинге. В рейтинге социального прогресса Казахстан 
занимает лишь 69-е место. Республика уступает всем 
странам ЕАЭС, кроме Кыргызстана, передал BaigeNews.kz 
со ссылкой на Ranking.kz.

Одним из важных показателей, используемым в политиче-
ских и финансовых решениях по всему миру, является индекс 
социального прогресса. Показатель отражает достижения стран 
мира с точки зрения их социального развития. Индекс получает 
всё большее признание в качестве альтернативы экономиче-
ским мерам успеха и предлагает богатую основу для измерения 
различных аспектов соцпрогресса, определения контрольных 
показателей и стимулирования улучшения благосостояния лю-
дей.

Лидером рейтинга в 2019 году стала Норвегия: общая оценка 
страны составила 90,95 балла. Также в тройке лидеров Дания 
и Швейцария с оценками 90,09 и 89,89 балла соответственно. 
В первую десятку вошли Финляндия, Швеция, Исландия, Новая 
Зеландия, Германия, Канада и Япония.

Казахстан занял всего 69-е место из 149 стран, оценка стра-
ны составила 68,2 балла. Примечательно, что Казахстан уступа-
ет всем странам ЕАЭС, кроме Кыргызстана, который располо-
жился на 81-м месте. К примеру, Беларусь заняла 48-е место, 
Армения — 59-е, Россия — 62-е место.

При определении успехов той или иной страны в области 
социального прогресса учитываются свыше 50 показателей, 
объединённых в три основные группы: 1) Основные потреб-
ности человека — питание, доступ к основной медицинской 
помощи, обеспечение жильём, доступ к воде, электричеству и 
санитарным услугам, уровень личной безопасности»; Основы 
благополучия человека — доступ к базовым знаниям и уровень 
грамотности населения, доступ к информации и средствам 
коммуникации, уровень здравоохранения, качество окружаю-
щей среды; Возможности развития человека — уровень лич-
ных и гражданских свобод, обеспечение прав и возможностей 
человека принимать решения и реализовывать свой потенци-
ал.

В категории «основные потребности человека» Казахстан 
занял 57-е место (85,39 балла), в категории «основы благопо-
лучия» — 68-е место (70,36 балла), «возможности развития 
человека» — 87-е место (48,84 балла).

Самые низкие оценки получили следующие компоненты: ин-
клюзивность, доступ к высшему образованию, качество окру-
жающей среды, личные права, здоровье и благополучие.
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Открытое письмо 
главе МВД Казахстана

В конце 2019 года Департамент полиции Карагандинской 
области вновь оказался в эпицентре скандала. Очередная 
анонимка главе МВД Ерлану ТУРГУМБАЕВУ была отправлена от 
личного состава батальона патрульной полиции, который пожало-
вался на своего командира. Люди устали от беспредела, и честно 
пожаловались, надеясь получить защиту.

После ставшего знаменитым видео с новогодним поздравлени-
ем «братве» от начальника первого курса Карагандинской академии 
МВД Аскара ТАЙСТАБЕКОВА, которое он сделал 31 декабря 2018 
года, пройти мимо любой анонимки – дело неблагодарное.

Слова Тайстабекова, сказанные перед курсантами, навсегда во-
йдут в историю правоохранительных органов Казахстана: «Дорогие 
братья, поздравляю вас с 2019 годом. Желаю нашей братве про-
цветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались 
нашими связями. Присоединяюсь к словам Антибиотика. Пусть 
наша дружба будет бескорыстной. Мы делали поступки просто так, 
так как мы - братва. Грубо говоря, банда! Процветания Казахстану и 
нашим семьям. Ура, товарищи!

Напомним, что уже 3 января 2019 года МВД оперативно уволило 
Тайстабекова из органов по отрицательным мотивам. Спустя сут-
ки лишился должности начальник Карагандинской академии МВД 
генерал-майор Джан КЕНЖЕТАЕВ. Недолго задержался на своей 
должности и начальник ДП области генерал-майор Бергенбай ЖАП-
ПАРОВ и его все заместители. Их отставка была бы в январе.

Но, похоже, несмотря на громкие отставки в департаменте по-
лиции Карагандинской области, братва все равно процветает!

По словам автора анонимки, каждый день командиры взводов 
собирают с личного состава батальона дорожной полиции «бата»: с 
дневного экипажа по 4 000 тенге, а с ночного - по 3 000.

На «коримдик» командира батальона собирают с каждого со-
трудника по 20 000 тенге. Аналогичная сумма обозначена и на день 
рождения командира, а вот на отдых с семьей в Дубае такса была 
выше - по 30 000 тенге с мундира.

«Самое смешное - собирали на ремонт рабочего кабинета г-на 
…: с каждого взвода по 100 000 тенге. Господин …, вы перешли все 
границы и превышаете служебные полномочия! Не пугайте нас, от-
куда каждый месяц такие деньги?! У нас тоже есть семьи и дети, мы 
должны их кормить, а не праздновать ваше день рождения и обе-
спечивать отдых в Дубае», - говорится в жалобе.

Рассказал аноним и о махинациях с талонами на бензин и зап-
частями для служебных авто. Надеемся, эти факты также проверит 
управление собственной безопасности.

«Господин министр, просим вас от всего личного состава бата-
льона разобраться и принять меры! Мы надеемся, что вы не оста-
нетесь в стороне. Избавьте нас от денежного крохобора!», - закан-
чивается обращение.

Письмо уже рассмотрено на заседании дисциплинарной комис-
сии Департамента полиции сразу после новогодних праздников. Бо-
лее того, - начато досудебное расследование.

- В двух словах: авторы установлены. Факты, указанные в ано-
нимном обращении, не подтвердились, - сообщил по телефону гла-
ва пресс-службы ДП Жанатай СЕМБЕКОВ.

Нарушили покой?
На митинге в честь Дня Независимости задержаны 55 казахстанцев. Полиция задер-

жала 55 участников акций, которые собрались 16 декабря, в День Независимости респу-
блики, сообщила пресс-служба МВД РК.

«16 декабря в городах Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкциони-
рованных митингов. Поскольку участники не выполнили требования органов власти о прекраще-
нии митингов, в Нур-Султане доставлены в полицию 32 человека, в Алматы – 23», - говорится в 
сообщении профильного ведомства.

По данным министерства внутренних дел, в столице Казахстана несколько десятков граждан 
собрались на пересечении проспекта Республики и улицы Абая, где провели несанкционирован-
ный митинг. Между тем в Алматы подобная акция прошла возле монумента Независимости Ка-
захстана.

«Собравшиеся,  провели  шествие по улицам Нур-Султана и Алматы. Таким образом, - они 
нарушили покой и отдых граждан в праздничный день», - отмечается в сообщении.

В настоящее время с задержанными проводится профилактическая беседа и рассматривает-
ся вопрос о привлечении их, к административной ответственности.

 Sputnik Казахстан

Будет график
Токаев дал поручение Нацбанку из-за скачков курса тенге. Президент Казахстана  поручил 

контролировать вопрос волатильности национальной валюты.
- Это волатильность, нестабильность нашего курса нацвалюты. Это конечно, волнует наших граж-

дан, наших предпринимателей, — сказал на заседании национального совета общественного доверия 
Токаев.

Он добавил, что по его поручению Нацбанк будет контролировать данный вопрос и разработает 
механизмы.

- С 1 января 2020 года Нацбанк будет ежемесячно, ежеквартально предоставлять информацию по 
обменам валют. Будет опубликован график курса обмена валют, будет принята стратегия денежно-
кредитной политики, — заключил Токаев. 

zakon.kz

Уважаемые жители и гости г. Риддера!
17-18.01.2020 года на 

территории г. Риддера бу-
дет проводится Республи-
канская акция «Приемная 
на дороге» и «Приемная во 
дворах». По всем интере-
сующим Вас вопросам про-
сим принять активное уча-
стие в акции. 

Место проведения 
«Приемная на дороге»: От-
дел полиции г. Риддера рас-
положенный по адресу:ул. 
Тохтарова 8. «Приемная 
во дворах»: Участковый 
пункт полиции № 1 рас-
положенный по адресу: ул. 
Курека 22 и участковый 
пункт полиции № 2 по Пр. 
Независимости 3 будет 
осуществлять прием 
17.01.2020г. Участковый 
пункт полиции № 3 распо-
ложенный по адресу: 3 мкр. д. № 6 и участковый пункт полиции №4 мкр. д. № 23 13 будет 
осуществлять прием 18.01.2020г. Время проведения с 9.00 до 19.00 часов.

ОАП ОП г.Риддер

Зарплаты низкие
Малые отчисления в пенсионный фонд - это результат не столько уклонения от обя-

зательных взносов, сколько низких доходов большого количества казахстанцев, об этом 
заявила руководитель Центра развития трудовых ресурсов, бывший министр труда и соц-
защиты Тамара Дуйсенова.

Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов уточнил, что 1,6 миллиона казахстан-
цев делают 1-5 взносов в год. Тамара Дуйсенова заметила, что причиной может быть не только укло-
нение от уплаты.

"Низкие накопления больше, наверное, связаны с низким доходом. И это нам нужно признать. Боль-
шая часть тех, кто отчисляет, даже из числа наемных работников, они отчисляют из низкой зарплаты", 
- заметила она.

Дуйсенова считает, что использовать пенсионные накопления на жилье и образование однозначно 
реально.

"Но нам нужно отметить, что это не жилищные накопления. По характеру своему пенсионные на-
копления схожи с Национальным фондом. Нацфонд - это стратегический ресурс всей страны, пенси-
онные накопления - это стратегический ресурс каждого казахстанца, который он будет использовать 
тогда, когда достигнет пенсионного возраста", - пояснила Дуйсенова.

Она согласилась с тем, что использование пенсионных накоплений реально только в том случае, 
если их уже достаточно для обеспечения старости.
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