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Это недопустимо
Врачи оценила норму о но-

шении масок даже детьми в Ка-
захстане. Врач и телеведущая 
Елена Малышева ответила на 
просьбу подписчицы в коммен-
тариях к одной из публикаций 
оценить вышедшее в Казах-
стане постановление наде-
вать маски даже на детей.

По словам Малышевой, «это 
недопустимо».

«В Соединенных Штатах Аме-
рики зафиксировано два случая 
гибели детей, которые находились 
в масках. У детей несовершенная 
система дыхания. Кроме того, они 
не представляют никакой угрозы 
для взрослых», - отметила теле-
ведущая.

Также Малышева со ссылкой 
на Американскую ассоциацию 
педиатров заявила, что с детьми 
не нужна даже социальная дис-
танция.

С 30 июля казахстанцев обя-
зали носить маски на улице. Об 
этом говорится в постановлении 
главного санитарного государ-
ственного врача страны Айжан 
Есмагамбетовой.

Позже министр здравоохра-
нения Алексей Цой пояснил, что 
эта норма касается не только 
взрослых, но и детей. Также он 
подчеркнул, что средство инди-
видуальной защиты нужно носить 
обязательно во всех обществен-
ных местах, в том числе кафе, во 
время занятий спортом и так да-
лее.

Однако японские врачи убеж-
дены, что детям до трех лет не 
стоит носить защитные маски для 
профилактики коронавирусной 
инфекции - они могут нанести се-
рьезный вред здоровью.

Под давлением обществен-
ности, министр здравоохранения 
Алексей Цой изменил свой приказ 
от 5 июля 2020 года «О некоторых 
вопросах организации и прове-
дения санитарно-противоэпиде-
мических и санитарно-профилак-
тических мероприятий» и теперь 
в Казахстане,  дети до 5 лет - не 
обязаны носить медицинские ма-
ски.
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Сравнили 2 года
Сколько человек умерло в 

Казахстане за 5 месяцев? Ко-
митет по статистке Министер-
ства национальной экономики 

представил статистику по 
числу умерших в Казахстане 
граждан за январь-март 2020 
года в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года.

По данным комитета, в 
стране с января по май 2020 
года умерло 50 019 человек, 
тогда как в январе-мае 2019 
года - 56 552 человека.

С января по апрель в стра-
не число умерших заметно 
ниже в 2020 году по сравне-
нию с 2019-м. К примеру, в 
апреле 2020 года умерло на 
7176 человек меньше, чем в 
прошлом году (4441 умерший 
по сравнению с 11 617 в про-
шлом году). Напомним, весь 
апрель в стране действовали 
режим чрезвычайного положе-
ния и строгий карантин.

В мае же ситуация обрат-
ная - в 2020 году умерло на 
3175 человек больше, чем в 
мае прошлого года (14 358 
смертей по сравнению с 11 
183 в прошлом году).

Режим чрезвычайного по-
ложения и самый строгий ка-
рантин в Казахстане действо-
вал в период с 16 марта по 11 
мая 2020 года. В это время 
правоохранительные органы 
отмечали значительное сни-
жение количества ДТП и пре-
ступлений.
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Без инициатив
О пассивных руководителях будут рассказывать Пре-

зиденту.  Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре и 
Антикоррупционной службе докладывать о «пассивных ру-
ководителях, не имеющих антикоррупционных инициатив».

Такое поручение Глава государства дал на совещании по во-
просам борьбы с коррупцией. Кроме всего прочего, Токаев поручил 
ввести уголовную ответственность за провокацию коррупционных 
преступлений.

«Сегодня мы наблюдаем такие тенденции, когда государствен-
ные служащие не проявляют инициативу, размывают ответствен-
ность, создают излишнюю волокиту. Наглядно такая ситуация про-
явилась во время пандемии.

Активная борьба с коррупцией не должна превращаться в кам-
панейщину и охоту на ведьм, ни в коей мере не должна отражаться 
на качестве работы ответственных и законопослушных государ-
ственных служащих.

Поручаю Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной служ-
бе в полугодовых отчетах информировать меня о пассивных руко-
водителях, не имеющих достойных антикоррупционных инициатив.

Это касается и местных исполнительных органов», - сказал То-
каев.

По словам Токаева, проблема коррупции не решается в стране, 
несмотря на смену чиновников.

«Откровенно говоря, сейчас мы читаем в ежедневных новостях, 
что чиновники различного уровня задерживаются за преступления, 
связанные с коррупцией. Среди них два акима области, что само 
по себе очень тревожный симптом.

Коррупция как ржавчина проедает всю вертикаль государствен-
ного аппарата (...).

Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у 
граждан протестных настроений и правового нигилизма», - подчер-
кнул Глава государства.
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Куда уходят народные деньги
Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин 

сообщила о сомнительных тратах госсредств в 2017-
2019 годах на контакт-центр 111. Омбудсмен расписа-
ла, куда уходили бюджетные деньги в сумме 533 630 
000 тенге, передал Tengrinews.kz.

«.... о 533 630 000 тенге, выделенных постановлениями 
правительства в 2017-2019 годах через структуры МОН и 
Минтруда и соцзащиты на контакт-центр 111, по линии упол-
номоченного по правам ребенка. Полмиллиарда тенге всего 
лишь, правда?!» - пишет омбудсмен.

Саин рассказала, что, вступив в должность в июле 2019 
года, она была удивлена сомнительными тратами налогов 
граждан Казахстана.

«Попросила закрыть этот номер, предложила развивать 
взаимодействие с аналогичным номером - телефоном дове-
рия для детей и подростков 150, существующим на негосу-
дарственные деньги. Мои доводы были поддержаны Прези-
дентом, контакт-центр 111 был закрыт. Сопротивление было 
колоссальное.

Первые два года на контакт-центр 111 выделялось по 
166 000 000 тенге через МОН, а в 2019 году его бюджет со-
ставлял 200 000 000 тенге в год через МТЗСН. Эта сумма 
более чем в 13 раз больше, чем бюджет аналогичного наци-
онального телефона доверия для детей и молодежи. Номер 
150, организованный Союзом кризисных центров, Зульфией 
Байсаковой, существует за счет спонсорских средств. Его 
годовой бюджет - 15 070 000 тенге. Этот телефон доверия 
работает с 2005 года, то есть 15 лет», - пишет Саин.

Аружан Саин прикрепила соответствующие документы 
за 2017 и 2019 годы. Более того, она сообщила и о других 
сомнительных тратах госбюджета. К примеру, аренда 10 
компьютеров обошлась бюджету в 8 177 679 тенге в год, то 
есть по 817 767 тенге в год за один компьютер. В этом же 
списке миллионные траты на хостинг, техподдержку, аренду 
наушников, услуги по деятельности сектора мониторинга и 
анализа.

Детский омбудсмен сообщила, что обратилась в Антикор-
рупционную службу, которая перенаправила дело в Счетный 
комитет, тот в свою очередь отказался от проверки.

«За год моей работы в качестве уполномоченного по пра-
вам ребенка из бюджета не потрачено не тиына по линии 
УПР. (...) Уверена, что при авторитете предыдущих УПР, кото-
рые аж депутаты Парламента, можно было все сделать на-
много экономнее», - считает Саин.

Уполномоченный призвала казахстанцев научиться счи-
тать деньги и следить, куда тратятся их налоги.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную 

инфекцию у 104.902 человека. 

На 25 августа 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -   в Алма-
ты, - 14108 человека, в Нур-Султане, - 13747.  В Алматинской обла-
сти – 4879 случаев, в Актюбинской области – 3203 случай, Жамбыл-
ская область – 4063, СКО, - 1, Акмолинская область – 3343, Шымкент 
– 5167. Атырауская область –10.845 случаев, Павлодарская область 
– 3791 случай, Кызылординская область, - 3228, Мангистауская об-
ласть – 3322,  ЗКО – 6701, Карагандинская область –9978, СКО- 
3872, Туркестанская область, - 3262, Костанайская область –3356, 
в  ВКО – 8037. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: 
зарегистрированных случаев – 22.762, летальных случаев - 261.
В РК зарегистрировано 1415 фактов смерти от коронавируса. 

В мире, - более 20  миллионов заражённых короновирусом, умерло 
уже, -  более 700.000 тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Социальная болезнь
Глава государства провел совещание по вопросам 

борьбы с коррупцией. В своем выступлении он отме-
тил, что антикоррупционной деятельности необходи-
мо придать новый импульс по всем направлениям.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что громкие задержа-
ния (прим.: коррупционеров), эффектные кадры имеют кра-
ткосрочный эффект.

- Когда такие дела потом еще и разваливаются в суде из-за 
недостатка доказательств, недоверие общества к мерам госу-
дарства по борьбе с коррупцией возрастает. Без устранения 
причин и условий самих коррупционных явлений – это борь-
ба с ветряными мельницами. Люди должны видеть, что чи-
новника или какого-либо руководителя не просто привлекли 
к ответственности, но и в работе госоргана, где они работали, 
произошли соответствующие перемены к лучшему, которые 
исключают повторение событий. Пока такой комплексной и 
превентивной работы я не вижу. Чиновники меняются по кру-
гу один за другим, а системные проблемы не решаются, - ска-
зал Президент.

Далее он высказался о коррупции в разных сферах.
Начали проверять и вскрывать коррупцию в медицине 

только после дефицита лекарств в разгар пандемии. О на-
рушениях при цифровизации этой сферы заговорили только 
сейчас, когда уже потрачены десятки миллиардов тенге. Сей-
час выделяем огромные средства на образование, занятость 
и социальные объекты. Мы должны иметь гарантии, что че-
рез год мы вновь не будем говорить о выявленных хищениях 
в этих сферах, что эти министерства не будут у нас в антили-
дерах. Людям ни к чему красивые рапорты о задержании, ког-
да уже похищены многомиллиардные средства, - сказал он.

Эту работу, по словам Токаева, надо в корне перестроить.
Сегодня настал момент для объединения усилий государ-

ства и граждан. Коррупция – это глубоко социальная болезнь. 
Победить мы ее сможем только общими усилиями. Нужны 
новые формы общественного контроля и максимальная про-
зрачность управленческих решений. Для формирования в об-
ществе «нулевой терпимости» к коррупции должна постоян-
но проводиться целенаправленная идеологическая работа. 
В целом антикоррупционной деятельности необходимо при-
дать новый импульс по всем направлениям, - резюмировал 
глава государства.
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