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На   16%   выросла   смертность в Казахстане
Больше   всего   смертей   приходится   на   Восточно-Казахстанскую   область. 

Смертность все растет: по итогам первого квартала в стране умерли 36 тысяч 
человек — сразу на аномальные 16% больше, чем годом ранее. По данным finprom.kz, 
в некоторых регионах годовой рост числа умерших достиг 25%–27%.

С момента прихода в Казахстан пандемии по 23 мая текущего года, по данным министер-
ства здравоохранения, в стране зарегистрировали 375 тыс. случаев заболеваемости КВИ+ 
(с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию), умерли 3,8 тыс. человек. Случаев 
КВИ− (по 22 мая) зарегистрировали 54,7 тыс., умерли 3,3 тыс. человек, - говорится в иссле-
довании.

Данные по смертности, как, впрочем, и всегда, рисуют несколько иную картину, чем та, 
что представлена МЗ РК. Об этом уже писали эксперты Energyprom.kz, и в текущем году 
ситуация, по сути, мало поменялась. Так, в первом квартале 2021 года в стране умерли 36,1 
тыс. казахстанцев — сразу на 15,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. Коэф-
фициент смертности на 1000 человек составил 7,71, против 6,7 годом ранее, - отмечают 
аналитики.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года численность умерших составляла 31,2 
тыс. человек, минус 7,5% за год. Ранее наибольший рост смертности в первом квартале на-
блюдался в 2016 году — плюс 2,9%. Даже если принять реальный рост количества умерших 
в пределах тех же 3%, как минимум порядка 3,8 тыс. случаев можно отнести к избыточной 
смертности. На фоне пандемии такие цифры говорят сами за себя.

В региональном разрезе больше всего смертей приходится на Восточно-Казахстанскую 
область: 3,9 тыс. человек — сразу на 18,2% больше, чем годом ранее.

В тройку трагического «лидерства» также вошли Алматинская (3,7 тыс. человек) и Кара-
гандинская (3,5 тыс. человек) области.

Наименьшее число умерших было зафиксировано в Мангистауской области: 773 челове-
ка.

В разрезе причин наибольшее число смертей по итогам первого квартала текущего года 
пришлось на болезни системы кровообращения: почти 9 тыс. человек — на 21,7% больше, 
чем годом ранее. В том числе от ишемической болезни сердца умерли 3,2 тыс. человек, от 
сосудистого поражения мозга — 3,1 тыс. человек, от гипертонической болезни — 234 чело-
века.

Также среди болезней-убийц — заболевания органов дыхания: 3,6 тыс. человек, что в 
то же время, по официальным данным, на 1,3% меньше, чем годом ранее. В том числе от 
гриппа, ОРЗ и пневмонии умерли 1,1 тыс. человек. Еще 3,4 тыс. человек умерли от новооб-
разований — на 6,2% меньше, чем годом ранее.
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Поручил, -  убедить
Президент поручил Правительству убедить казахстанцев в необходи-

мости АЭС. Казахстан не будет спешить со строительством атомных 
станций, но и опаздывать с этим не следует. Об этом заявил глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития элек-
троэнергетической отрасли.
Токаев согласился с мнением специалистов, которые считают, что окончательно 

списывать со счетов атомную энергетику преждевременно и ошибочно.
« - Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. 

Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спе-
шить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом 
не следует», - подчеркнул президент.
Он отметил, что обеспечение энергетической безопасности страны – одна из 

главных задач, и она остро стоит на повестке дня.
Дело в том, что Казахстану грозит дефицит электроэнергии, так как мощностей 

источников энергии не хватает.
« - Энергопотребления в Казахстане растут из года в год. Но новые источники 

энергии, которые запускаются, не соответствуют темпам роста. По сути, развитие 
страны напрямую зависит от стабильности энергетической отрасли», – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

 Sputnik Казахстан

Низкий уровень 
Почему Казахстан отстает от развитых стран по 

производительности труда в 5  раз? У Министерства 
труда и социальной зашиты населения, есть своё мне-
ние по этому поводу.

По словам вице-министра Ержана Биржанова, среди ос-
новных сдерживающих факторов для роста со стороны пред-
ложений рынка труда является низкий уровень компетенций 
рабочей силы. Это относится как к молодежи, так и к рабочей 
части населения.

Следующий фактор - отсутствие непрерывности в раз-
витии навыков работников. Технологии меняются, трудовые 
функции трансформируются, а трудовые ресурсы «стоят на 
месте», их навыки не соответствуют рабочим местам, осо-
бенно при модернизации производства. Только 17% взрос-
лого населения повышают свою квалификацию, - отметил 
Биржанов во время круглого стола Комитета по социально-
культурному развитию в Мажилисе.

Так, по данным информационно-аналитического центра 
ОЭСР, в Казахстане 79% взрослых обладают только просты-
ми навыками в сфере информационно-коммуникационных 
технологий. Это значит, что 79% не имеют ключевых навыков 
в сфере ИКТ или вовсе не владеют компьютером.

Ранее в ведомстве назвали исчезающую с рынка труда 
профессию. По словам вице-министра труда и соцзащиты 
населения, это кондукторы.
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На базы отдыха ВКО, - можно 
ездить не всем

Недавно в интернете была обнародована инфор-
мация о том, что летом на базы отдыха ВКО не пу-
стят отдыхающих без справки о ПЦР. Не желая лиш-
них затрат, некоторые туристы даже сдали заранее 
купленные путёвки после этого.

- Информация не соответствует действительности, - 
считает Марат Кабаков, руководитель Управления туризма 
ВКО. – Сейчас на всех базах отдыха Урджарского, Катон-
Карагайского и района Алтай , - устанавливается система 
«Ашык», по которой можно попасть на базу отдыха, - но 
только с «синим» и «зелёным» статусом.

Ну а если у туриста, нет смартфона или данного при-
ложения в нём,  то придётся  отсканировать свой ИИН в 
удостоверении личности.

На вопрос, как быть с базами, на которых нет интерне-
та и, следовательно, приложение «Ашык» бесполезно, был 
получен ответ, - «что нужно дома самому проверить свой 
статус в базе и предоставить эту информацию на курорте, 
либо пройти через «Ашык» заранее, только договариваясь 
о поездке.

Также путь на отдых открыт тем, кто предоставит до-
кументы о полном курсе вакцинирования, - отметил Марат 
Кабаков.
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