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Остались без лекарств
Кто ответит за смерть казахстацев во время карантина 

и пандемии?  Депутаты фракции «Ак жол» обратились с за-
просом к министру здравоохранения Алексею Цою и просят 
отчитаться, сколько онкобольных остались без гаранти-
рованных государством лекарств во время пандемии коро-
навируса и кто понес за это ответственность.

Также в запросе мажилисмены просят перестроить систему ор-
ганизации лечения онкобольных, не прерывать лечение и наблю-
дение этих пациентов в период карантина. Предусмотреть плано-
вую госпитализацию, обеспечив все меры защиты инфицирования 
COVID-19. Обеспечить неснижаемый запас препаратов на период 
от 6 до 9 месяцев. И производить выдачу лекарственных препара-
тов пациентам на 3 месяца вперед.

В связи с введением чрезвычайного положения пациентам, вхо-
дящим в группу риска, было рекомендовано не посещать меди-
цинские учреждения, а лекарства должны были доставлять им на 
дом.

В больницах были отменены плановые обследования, очеред-
ные курсы терапии. В период введения карантина их болезнь тре-
бовала постоянного лечения. В социальных сетях много историй 
онкобольных, которые в период пандемии, когда вся медицина 
была брошена на противодействие коронавирусу, продолжали 
свою борьбу с онкологией.

Депутаты фракции «Ак жол» с первых месяцев избрания в парла-
мент в 2012 году неоднократно направляли депутатские запросы 
в правительство и генеральную прокуратуру о неблагополучной 
ситуации и коррупциогенных фактах в этой организации.
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Стали еще беднее
Каждый восьмой казахстанец - нищий. Депутат мажилиса Азат Перуашев по-

просил правительство Казахстана предусмотреть возможность по снижению 
процентных ставок всех ипотечных, потребительских кредитов и кредитов для 
малого и среднего бизнеса до 7-8%.

Мажилисмен отметил, что, по данным Всемирного банка, в этом году количество казах-
станцев, проживающих за чертой бедности, увеличилось в полтора раза - на 800 тысяч чело-
век - и превысило 2 миллиона 300 тысяч. Это говорит о том, что каждый восьмой гражданин 
республики живет на грани нищеты.

Депутат напомнил, что в прошлом году были списаны банковские долги малоимущим 
гражданам на сумму порядка 106 миллиардов тенге (252 миллиона долларов), но сегодня 
проблема только обострилась, потому что не устранены ее источники.

«Таких источников в стране два. Во-первых, неадекватно высокие проценты банков, кото-
рые искусственно подогревают Нацбанк и агентство финансового рынка, не снижая базовую 
ставку Нацбанка и открыто требуя от государства поддерживать кредиты по 20%. Вторая 
причина – упорное нежелание Минфина принять закон о банкротстве физических лиц, кото-
рый позволил бы неплатежеспособным семьям защититься от кредиторов, сохранить крышу 
над головой и социальные гарантии», - сказал Перуашев.

Для решения сложившейся ситуации парламентарий предложил принять меры по сниже-
нию предельных ставок процентов всех ипотечных, потребительских кредитов и кредитов 
для МСБ до разумного уровня 7-8%. Такой уровень процентов, по словам Перуашева, не 
будет «обкрадывать» граждан, толкая их к нищете и разорению.

Также парламентская фракция партии «Ак жол» предложила в срочном порядке разрабо-
тать и внести законопроект «О банкротстве физических лиц».

Азат Перуашев подчеркнул, что в случае бездействия финансовых регуляторов и Кабми-
на страны требования о кредитной амнистии в Казахстане станут регулярными. А это, в свою 
очередь, может подорвать финансовую систему страны.

Ранее депутатская фракция народных коммунистов предложила провести широкомас-
штабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до пандемии 
исправно выплачивали кредиты.
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Будет ещё хуже?
Будет ли увеличена выплата в период потери работы из-за карантина? Об этом 

рассказал министр труда и социальной защиты населения, передал Tengrinews.kz.
При переходе на сокращенную занятость может быть внедрена компенсация либо субси-

дирование части заработной платы на уровне одной минимальной заработной платы. Для 
безработных в период карантина планируется внесение рекомендации по повышению вы-
платы в период потери работы», - сообщил министр в Мажилисе.

Также, Нурымбетов рассказал о прогнозах на рынке труда в ближайшие 5 лет.
«Безработица будет, к сожалению расти. Ежегодный приток молодежи на рынке труда вы-

растет до 256 тысяч человек к 2025 году, ожидается прирост трудоспособного населения до 
12,1 миллиона человек. Объемы создания рабочих мест в 2022 году будут недостаточными 
для обеспечения работой лиц трудоспособного возраста. Максимальный дефицит к 2025 
года составит 87 тысяч рабочих мест. Поэтому в предстоящий период необходима допол-
нительная генерация рабочих мест», - заметил он.

Учитывая все эти вопросы, повторное введение карантина, -  повлечёт высвобождение 
работников и снижения их доходов.
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Депутаты партии «Ак жол»,
 - с народом!

Депутаты парламента предложили провести выборы 
акимов в городах РК. Депутаты партии «Ак жол» предложи-
ли провести прямые выборы акимов в 2021 году не только в 
селах, но и городах Казахстана.

По словам лидера партии Азата Перуашева, предложение гла-
вы государства о проведении прямых выборов акимов – перспек-
тивное и напрямую влияет на жителей этих населенных пунктов.

«Мы считаем, что нужно эту инициативу рассматривать с даль-
нейшим прицелом к тому, чтобы со временем перейти к прямым вы-
борам акимов всех населенных пунктов, включая областные центры 
и города республиканского значения. И мы готовим предложения о 
том, чтобы аналогично, в следующем году, наряду с проведением 
выборов акимов сел, провести также выборы в двух-трех городах, в 
том числе, может, одного-двух областных центров акимов жителя-
ми этих городов», – высказался депутат мажилиса.

Отметим, во время послания народу Президент вновь (ранее, 
это же, настойчиво  предлагал сделать Назарбаев Н.А.), заявил о 
необходимости рассмотреть возможность проведения в следую-
щем году прямых выборов сельских акимов.

Глава государства подчеркнул, что все предстоящие политиче-
ские реформы будут направлены на широкое вовлечение граждан 
в вопросы управления государством.
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США помогут
В Казахстане могут появиться свои шерифы. На-

чальник Департамента кадровой политики Мини-
стерства внутренних дел Казахстана Айдар Сайт-
беков рассказал об изменениях в работе полицейской 
службы, передал  zakon.kz.

Нами планируется изучение модели шерифов, которая рас-
пространена в США, Великобритании и Канаде. Здесь нам готово 
оказать содействие посольство США, - сообщил Айдар Сайтбеков 
на брифинге МВД.

Кроме того, будет внедрен новый принцип работы «полиция в 
шаговой доступности». Здесь речь не о том, что вся полиция вы-
йдет на улицы. Суть в том, что полиция будет появляться именно 
тогда, когда необходима.

По словам Сайтбекова, условно можно выделить три катего-
рии мест:

- безопасные места, где в присутствии полиции нет необходи-
мости и она может возникнуть только в исключительных случаях

- частично безопасные, когда присутствие полиции необходи-
мо в определенные моменты. Периодическое скопление людей, 
связанное, к примеру, с завершением смены на заводе, прибыти-
ем очередного рейса;

- небезопасные места, когда необходимо постоянное присут-
ствие полиции.

Министерством будет проведен анализ, с последующим вне-
сением корректировок в маршруты патрулирования полиции. А в 
наиболее криминогенных участках населенных пунктов планиру-
ется установка модульных круглосуточных постов.
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