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В рейтинге стран по каче-

ству дорог Казахстан занял 
лишь 93-е место из 141. В рей-
тинге оценивалось качество 
дорожного покрытия по всей 
территории страны вне зави-
симости от того, насколько 
нагружены или задействованы 
те или иные участки дороги.

Максимальная оценка, кото-
рая может присуждаться в рей-
тинге – 7.0, минимальная – 1.0. 
Средний показатель за 2019 год 
составил 4.07. Топ-3 стран по са-
мому высокому качеству дорог со-
ставили Сингапур, Нидерланды и 
Швейцария.

За январь-октябрь 2020 года 
в сферу транспорта и складиро-
вания проинвестировали 959,5 
миллиарда тенге – на девять про-
центов больше, чем годом ранее. 
Реальный рост физического объ-
ема капвложений составил 8,4 
процента.

В региональном разрезе ос-
новной поток инвестиций при-
шелся на Актюбинскую область: 
119,9 миллиарда тенге, рост в де-
нежном выражении – в 2,2 раза за 
год. В тройке лидеров также ока-
зались Туркестанская (96,9 мил-
лиарда тенге – в 3,4 раза больше, 
чем годом ранее) и Алматинская 
(92,8 миллиарда тенге, плюс 39 
процентов) области.
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Детей много, - школ
мало 

В Казахстане побит рекорд по количеству рожден-
ных детей за год. По данным аналитиков, 2020 год по-
ставил новый рекорд по числу новорожденных: сразу 
почти 460 тысяч человек. Отмечается, что ранее по-
казатель «стабильно держался около 400 тысяч».

«Всем этим детям понадобится школа уже через шесть-
семь лет. Без скорейшего подключения всех возможных 
механизмов, включая ГЧП, стимулирования инвесторов и 
застройщиков Казахстан рискует столкнуться с настоящим 
коллапсом в системе образования.

С учетом демографических и миграционных процессов 
ситуация с нехваткой инфраструктуры среднего образова-
ния в городах может ухудшиться. Так, к 2025 году дефицит 
мест составит около 670 тысяч», - рассуждают они.

По данным МОН, в Казахстане сегодня функционируют 
7429 школ, в которых обучается порядка 3,4 миллиона уче-
ников. Из них 137 школ - трехсменные, еще 34 школы на-
ходятся в аварийном состоянии, говорится на официальном 
ресурсе премьер-министра.

Общий дефицит ученических мест, по данным 
primeminister.kz, на конец прошлого года по всем 17 регио-
нам страны составлял более 168 тысяч. В то же время ди-
ректор департамента развития человеческого капитала НПП 
«Атамекен» Ляззат Шонаева утверждает, что в 2021 году де-
фицит ученических мест составляет уже 264,8 тысячи.

Цифры указывают на острейшую нехватку школ в 
стране, резюмируют специалисты.
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Освобождены от
должности 

Президент РК освободил двух 
госчиновников от работы. Так, 
Алик Шпекбаев освобожден от 
должности председателя Антикор-
рупционной службы, а Улан Али-
пов от должности председателя 
правления АО «НК «КазАвтоЖол».

Новым главой Антикорруп-
ционной службы стал бывший 
заместитель генерального про-
курора Марат Ахметжанов.

«Глава государства пору-
чил правительству принять ком-
плексные меры по улучшению 
состояния республиканских и 
местных дорог. В связи с неудов-
летворительной работой освобож-
ден от должности председатель 
правления АО «НК «КазАвтоЖол» 
Улан Алипов», - сообщил пресс-
секретарь президента Берик Уали.

Он добавил, что по поруче-
нию Токаева во всех регионах 
будет ужесточен контроль за рас-
ходованием бюджетных средств, 
качеством строительства и ре-
монта транспортных магистралей.

Ранее Токаев раскритиковал 
состояние республиканских и об-
ластных трасс в Казахстане. Он 
отметил, что низкое качество до-
рог требует ежегодного ремонта, 
который выполняется некаче-
ственно и приводит к неэффектив-
ному расходованию госсредств.
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Цены  на  бензин
После  новостей  о  росте  цен  на  бензин  Мини-

стерство  энергетики  распространило  сообще-
ние,  что  ведомство,…  не  в  ответе  за стоимость  
ГСМ..  Депутат Мажилиса от Nur Otan Альберт Рау 
заявил, что правительству необходимо выработать 
и внедрить механизмы регулирования цен на бензин.

Председатель Комитета по экономическим рефор-
мам и региональному развитию Мажилиса отметил, что 
с начала года стоимость бензина марки АИ-92 возрос-
ла со 150 тенге за литр в Алматы до 168 тенге, в Нур-
Султане - до 170 тенге, в Актау - до 172 тенге, в Аты-
рау стоимость топлива АИ-92 повысилась до 200 тенге.

«Если ранее такие скачки цен профильным ведомством 
объяснялись импортозависимостью, плановыми ремонтны-
ми работами на том или ином нефтеперерабатывающем 
заводе, то в этот раз причиной называют последствия ава-
рийной остановки технологических установок на Атырауском 
нефтеперерабатывающем заводе, вызвавшей рост бирже-
вых цен на бензин. Мы не сомневаемся, что всегда можно 
найти «объективные причины» производственных непола-
док. На наш взгляд, от этого не должны страдать рядовые вла-
дельцы автотранспорта», - озвучил Альберт Рау депутатский 
запрос к заместителю премьер-министра Роману Скляру.

Депутат отметил, что повышение цен на бен-
зин оказывает мультипликативный эффект на конеч-
ную цену широкой линейки тарифов, товаров и ус-
луг, от чего опять же страдают простые потребители.

«При этом после новостей о росте цен на бензин Мини-
стерство энергетики распространило сообщение, что ведом-
ство не в ответе за стоимость ГСМ: «На сегодняшний день 
цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулиру-
ются и определяются рынком на основе спроса и предло-
жения. Конечная цена для потребителей складывается на 
основании оптовой стоимости нефтепродукта, всех транс-
портных расходов до АЗС, хранения на нефтебазах, рас-
ходов розничного реализатора, а также акцизов и налогов».

Такая, мягко говоря, странная позиция профильного ведом-
ства свидетельствует об отсутствии у него внятной стратегии 
и адекватных мер реагирования на рост цен на бензин. Счита-
ем, что правительству необходимо безотлагательно принять 
меры по стабилизации ситуации на рынке ГСМ, выработать 
и внедрить эффективные механизмы регулирования цен на 
бензин, совместно с Агентством по защите и развитию конку-
ренции провести расследование на предмет ценового сгово-
ра и картельных соглашений на рынке ГСМ», - добавил Рау.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 292.250 человека. 

На 20 апреля 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, - 46933  человека, в Нур-Султане, - 40169, Кы-
зылординская область, - 4843, Мангистауская область – 5071, 
Туркестанская область, - 4974, в Актюбинской области – 7811 
случай, Жамбылская область – 7140, в Шымкенте – 8344, в 
Алматинской области – 18840, СКО, - 13641, Костанайская 
область –14426, ЗКО – 17507, Акмолинская область – 16961, 
Карагандинская область –20956, Атырауская область –20792 
случаев, Павлодарская область –19889 случай, в  ВКО 
–23953. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 51.890  летальных случаев – 754.

В РК зарегистрировано 3436 фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 141  миллионов заражён-
ных короновирусом, умерло уже, -  более 3  миллионов   че-
ловек.                                                                                                                                   

(по мат. эл. СМИ)

Уезжают лучшие,… 
Чем грамотнее казахстанцы, - тем больше они 

хотят уехать из Казахстана. Так, по данным Ranking.
kz, за 2020 год Казахстан покинули 29,1 тыс. человек. 
В то же время количество прибывших, -  всего соста-
вило 11,4 тыс. человек — на 6,6% меньше, чем годом 
ранее, - отметили эксперты.

Как отметили эксперты, количество специалистов, поки-
нувших страну, составило 15,6 тыс. человек. А прибывших 
- 4,4 тысячи.

Отток специалистов даже в карантинном 2020 году в 
3,5 раза превысил количество прибывшего населения со 
специальностями, - говорится в исследовании.

Большинство специалистов работали по технической 
специальности (4,5 тыс. человек), следом идут экономисты 
(2,3 тыс. человек) и педагоги (1,5 тыс. человек).

При этом прибыло в страну за январь–декабрь 2020 
года в 5,4 раза меньше «технарей» (834 человека) и эко-
номистов (431 человек) и в 4 раза меньше педагогов (366 
человек). Значительная разница между выбывшими и при-
бывшими наблюдалась также по таким специальностям, как 
юрист (в 4,7 раза) и архитектор-строитель (в 4,4 раза).

Авторы работы отмечают, что наибольший отток спе-
циалистов отмечался в Карагандинской области: 2,3 тыс. 
человек.

Активно покидают регионы и специалисты Восточно-Ка-
захстанской (2 тыс. человек) и Костанайской (2 тыс. чело-
век) областей.
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Проверят сами

Проверят сами 
Для получения водительского 

удостоверения не понадобятся 
справки из наркологии и психоди-
спансера. МВД прорабатывает ин-
теграцию баз данных с Министер-
ством здравоохранения.

Заместитель председателя 
Комитета административной по-
лиции Серик Тусупов сообщил, 
что МВД совместно с заинтере-
сованными госорганами прора-
батывается вопрос о проверке 
казахстанцев по учету в психо- и 
наркодиспансерах. Cпециалисты 
ЦОНов при выдаче водительских 
удостоверений через информа-
ционные ресурсы смогут в любой 
момент проверить, состоит заяви-
тель на учете или нет.

Представитель МВД отметил, 
что новшество будет сначала 
тестироваться. Официально об 
отмене справок пообещали объ-
явить позднее.
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