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Важные показатели
Казахстан уступает почти всем странам ЕАЭС в рей-

тинге. В рейтинге социального прогресса Казахстан зани-
мает 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 политических и 
финансовых решениях по всему миру, является индекс социально-
го прогресса. Показатель отражает достижения стран мира с точ-
ки зрения их социального развития. Индекс получает всё большее 
признание в качестве альтернативы экономическим мерам успеха 
и предлагает богатую основу для измерения различных аспектов 
соцпрогресса, определения контрольных показателей и стимулиро-
вания улучшения благосостояния людей.

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 пер-
вую десятку вошли Финляндия, Швеция, Исландия, Новая Зелан-
дия, Германия, Канада и Япония.

Казахстан занял всего 69-е место из 149 стран, оценка страны 
составила 68,2 балла. Примечательно, что Казахстан уступает всем 
странам ЕАЭС, кроме Кыргызстана, который расположился 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 со-
циального прогресса учитываются свыше 50 показателей, объеди-
нённых в три основные группы: 1) Основные потребности человека 
— питание, доступ к основной медицинской помощи, обеспечение 
жильём, доступ к воде, электричеству и санитарным услугам, уро-
вень личной безопасности»; Основы благополучия человека — до-
ступ к базовым знаниям и уровень грамотности населения, доступ 
к информации и средствам коммуникации, уровень здравоохране-
ния, качество окружающей среды; Возможности развития челове-
ка — уровень личных и гражданских свобод, обеспечение прав и 
возможностей человека принимать решения и реализовывать свой 
потенциал.

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

Самые низкие оценки получили следующие компоненты: инклю-
зивность, доступ к высшему образованию, качество окружающей 
среды, личные права, здоровье и благополучие.

 baigenews.kz

Сколько стоит место Акима?
Сколько стоит купить место акима в Казахстане? В Жам-

былской области чиновник хотел купить место акима райо-
на. За должность госслужащий готов был отдать 50 тысяч 
долларов, сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Телефонными разговорами замакима Меркенского района Мир-
жана Сулейменова интересовались спецслужбы в связи с другим 
коррупционным делом. Прослушка зафиксировала и беседы о крес-
ле акима. Из них стало известно, что госслужащий боялся потра-
тить деньги впустую. Беспокоился, стоит ли тратить такую сумму 
за должность в небогатом аграрном крае. Установлено, что торг по 
телефону чиновник вел с известным в регионе бизнесменом.

«Рустамбеков говорит, что “твоя проблема решается”. Этот че-
ловек просит, чтобы при назначении на должность не заряжали 200 
штук баксов. Говорит: “Я могу дать только 50 штук”. В беседе звучит: 
“Откуда я потом вытащу эти деньги”. Разговор конкретно про назна-
чение на должность акима района», — рассказал офицер департа-
мента по противодействию коррупции Жамбылской области Кайрат 
Дунбаев.

Сам замакима назвал разговоры о покупке должности шуткой. 
Однако совет по этике рекомендовал понизить чиновника в долж-
ности. В итоге, как отмечается, его судьбу доверили решать как раз 
тому акиму, на место которого он метил.

 Tengrinews

Новый вирус
Казахстанцам посоветовали носить маски из-за эпидемии коронавируса Как уберечь себя 

от нового коронавируса, рассказал казахстанский эпидемиолог, профессор КазНМУ имени С. 
Д. Асфендиярова Сакен Амиреев, передал Tengrinews.kz.

В Китае продолжают бороться с неизвестной формой вируса. Официально подтверждено 440 слу-
чаев заражения. Только за последние сутки выявлено 100 новых носителей опасного заболевания. 
Источником распространения опасного заболевания определили город Ухань. Однако болезнь уже 
вышла за пределы КНР.

Несколько случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Японии, Таиланде и Южной Ко-
рее, Тайване и США. По мнению профессора КазНМУ имени Асфендиярова, опасность заражения 
есть и у казахстанцев. Профессор назвал опасной мутацию вируса, после которой болезнь, возможно, 
начала передаваться от человека к человеку.

По его словам, симптомы болезни схожи с признаками ОРВИ и гриппа. Он рекомендует казахстан-
цам следовать простым правилам предосторожности.

 «Хотя бы маску надеть всем, кто имеет отношения с больными, особенно медработникам. Все 
меры предосторожности нужно принимать. Самый аккуратный народ — японцы. Если им сказать, что 
нужно маску надеть, вся Япония ходит в масках. А мы же иногда даже маску неправильно надеваем, 
закрываем рот, а через нос все проникает. Поэтому осторожность каждый человек должен соблюдать. 
Главные правила — надеть маски, в нос хотя бы оксолиновую мазь мазать, будет защита. С собой нуж-
но носить несколько свежих масок, менять их несколько раз в день, использованные маски не бросать 
дома, а правильно утилизировать, лучше сжигать. Это универсальные правила защиты в период рас-
пространения вирусных заболеваний. От коронавируса какие-то препараты еще не созданы, поэтому 
лучше защищаться проверенными способами», — рассказал Сакен Амиреев.

Коронавирус получил рабочее название nCоV. Комиссия ВОЗ выехала в город Ухань для проведе-
ния лабораторных исследований. Сейчас доподлинно не известно ни о клинических характеристиках 
болезни, ни о степени ее распространения. Всемирная организация здравоохранения пока не реко-
мендует вводить ограничения на поездки в Китай, однако страны, граничащие с КНР, принимают меры 
предосторожности самостоятельно. 

В Казахстане в международных аэропортах Алматы и Нур-Султана проверяют пассажиров, при-
летевших из Поднебесной, на специальных тепловизорах. Гражданам нашей страны, находящимся в 
Китае, рекомендовали воздержаться от посещения рынков и других мест массового скопления людей. 
Власти Китая подтвердили девять случаев летального исхода среди заразившихся коронавирусом.

Среди 440 заразившихся болезнь подхватили 15 медиков. ВОЗ созывает экстренное заседание, на 
котором, возможно, примут решение о введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.

Tengrinews

Системные взятки
Инспекторов Бухтармы задержали за коррупцию.  Руководитель и ряд сотруд-

ников Бухтарминского отдела Восточно-Казахстанской областной инспекции лес-
ного хозяйства и животного мира подозреваются во взяточничестве. Об этом 
сообщило республиканское Антикоррупционное агенство.

«В рамках усиления борьбы с браконьерством, антикоррупционной службой Восточно-Ка-
захстанской области пресечены факты системной коррупции в Бухтарминском отделе Вос-
точно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного 
мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии РК», - говорится 
в сообщении ведомства.

Идёт следствие в отношении руководителя и нескольких подчиненных. Их подозревают в 
получении на системной основе взяток в размере от 50 тыс. до 200 тыс. тенге от браконье-
ров за общее покровительство и не принятие мер по пресечению незаконного вылова рыб-
ных ресурсов запрещенными методами (синтетическими мононитями), а также на резервных 
(запрещенных) участках Бухтарминского водохранилища во время нереста.

Досудебное расследование продолжается, окончательное решение о степени вины за-
держанных будет вынесено судом.
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Власти усложнили получение водительских прав
Депутат мажилиса Кенес Абсатиров поднял проблему сложности получения во-

дительского удостоверения в селах Казахстана.
По его словам, сейчас для получения водительских прав гражданам необходимо ехать 

в областной центр или ближайший крупный город, преодолевая до 600 километров дороги. 
Это ведет к потере времени и средств сельчан. При этом во многих районах имеются част-
ные автодромы, на которых водители могут сдавать экзамен для получения водительских 
прав. Но по требованиям МВД, экзамены частных компаний не имеют законной силы. И все 
желающие получить права должны сдавать экзамены на государственных автодромах при 
спецЦОНах.

«В отдельных местностях создание электронных услуг сопровождается созданием пре-
пятствий и проблем, особенно для жителей сельской местности. Госорганы в очередной 
раз выступают недобросовестными конкурентами частному бизнесу и выдавливают его из 
рынка», — поднял проблему депутат. 
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