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Казахстанский 
«беспредел»

Работа мониторинговых 
групп по соблюдению каран-
тинных норм нередко носит 
неправовой и коррупциогенный 
характер - об этом заявила Да-
ния Еспаева, обращаясь с депу-
татским запросом к первому за-
местителю Премьер-министра 
Тугжанову.

По ее словам, сами мониторин-
говые группы нередко не соблюда-
ют масочный режим, нарушают за-
конные права предпринимателей, 
по своему усмотрению взламывают 
объекты, запрещают предприни-
мателям вести видеосъемку своих 
действий, чтобы не было возможно-
сти оспорить их «беспредел».

«В мониторинговых группах нет 
конкретного должностного лица, 
которое бы несло всю полноту от-
ветственности за действия группы, 
нанесение ущерба бизнесу и вы-
могательства с предпринимателей. 
Они превратились в непонятных 
налетчиков, которые сами себе и 
Конституция, и закон. Недаром на 
местах уже появились самозваные 
группы, не относящиеся вообще 
ни к каким госорганам, а грабящие 
предпринимателей под видом мони-
торинга», - сказала Дания Еспаева.

Вместе тем, депутат Мажилиса 
отметила, что вызывают многочис-
ленные вопросы сами ограничения, 
вводимые санврачами. В каждом 
регионе вводятся свои ограничения, 
часто противоречащие и здравому 
смыслу, и делению на зеленые-жел-
тые-красные зоны.

«Например, ограничения по 
времени работы общепита и ма-
газинов вводятся где-то до 20:00 
часов, где-то до 23:00-24:00 часов; 
причем нередко в «красных» зонах 
какие-то объекты работают дольше, 
чем в «зеленых». Почему санврачи 
уверены, что в кафе риск зараже-
ния больше, чем в переполненном 
автобусе, или что именно после 22 
часов вирус вдруг «просыпается» и 
гуляет активнее, чем до 22 часов? 
На какие статистические, научные 
доказательства уже больше года 
опираются такие решения? С точки 
зрения здравого смысла, гораздо 
важнее ограничить наполняемость 
закрытых помещений, чем время 
их работы; гораздо эффективнее 
требовать соблюдения дистанции, 
чем запрещать одни объекты и за-
крывать глаза на гулянки в других», 
- считает Дания Еспаева.

Еще более непонятной, по мне-
нию депутата, является норма, ког-
да бизнес штрафуют за нарушения 
масочного режима посетителями.

«По этой логике, продавщицы 
или официантки должны драться с 
мужиками, да еще и не с одним. А 
тем временем, закон о защите прав 
потребителей запрещает бизнесу 
отказывать в обслуживании клиен-
тов. И таких противоречий закону и 
здравому смыслу можно перечис-
лить множество», - отметила она.

В заключение Дания Еспаева 
озвучила требование партии «Ак 
жол» ликвидировать мониторинго-
вые группы либо привести их со-
став и действия в соответствие 
Предпринимательскому кодексу, а 
также определить лицо, ответствен-
ное за все действия каждой группы. 
Министерству здравоохранения 
предложено разработать единые 
санитарные требования для зон по 
степени распространения корона-
вируса, снять запреты по дням и 
времени работы объектов торговли, 
общепита и общественного транс-
порта, оставив только ограничения 
по масочному режиму и норме пло-
щади на посетителя, прекратить на-
казывать предпринимателей за на-
рушения клиентов.

В Генеральной прокуратуре 
функционирует сall-центр по номе-
ру 115 (звонок бесплатный), куда 
предприниматели могут обратиться 
с жалобами на действия мониторин-
говых групп при проведении рейдо-
вых мероприятий по карантинным 
ограничениям. 
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Новые прокуроры в ВКО 
Приказом Генерального Прокурора РК в прокуратуре ВКО 

произведены кадровые назначения. Прокуратуру областного 
центра возглавил советник юстиции Буланбаев Ерлан Ма-
ратович, а первым заместителем прокурора области стал 
старший советник юстиции Таутенов Мейрам Мунайтпа-
сович. Оба до этого, состояли в кадровом резерве органов 
прокуратуры.

Ерлан Буланбаев родился в 1980 году, окончил университет 
«Кайнар» по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2004 году с должности испол-
няющего обязанности помощника Курчумского района. Последо-
вательно занимал должности помощника прокурора Курчумского, 
Зыряновского районов, прокурора Управления по надзору за за-
конностью следствия и дознания прокуратуры ВКО. В 2009 году 
был назначен начальником отдела Управления по надзору за за-
конностью следствия и дознания в органах МВД прокуратуры ВКО. 
Далее трудовую деятельность продолжил в прокуратурах городов 
Усть-Каменогорск и Нур-Султан.

С 2012 года трудился в Департаменте по надзору за законно-
стью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокурату-
ры РК.

В период с 2013-2018 гг. являлся начальником Управления по 
надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности про-
куратуры ВКО. После занимал должность начальника Управления 
по надзору за законностью уголовного преследования прокуратуры 
ВКО области.

С 31 октября 2019 г. по настоящее время являлся прокурором 
Уланского района. Стаж работы в органах прокуратуры - 17 лет. 
Классный чин – советник юстиции.

Мейрам Таутенов родился в 1979 г., окончил Костанайский госу-
дарственный университет им. А. Байтурсынова по специальности 
правоведение. Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году с 
должности исполняющего обязанности помощника прокурора горо-
да Костанай. Затем работал помощником прокурора, старшим по-
мощником прокурора города Костанай. Далее в течение трех лет 
проработал в прокуратуре Костанайской области.

В 2006 году был назначен в Генеральную прокуратуру РК, где 
занимал должности прокурора отдела, старшего прокурора отде-
ла по надзору за применением законов о собственности и защи-
те предпринимательства Управления по надзору за законностью в 
сфере экономики Департамента по надзору за законностью в со-
циально-экономической сфере.

В период с 2009 по 2011 гг. являлся начальником отдела по над-
зору за применением природоохранного законодательства в Де-
партаменте по надзору за законностью в социально-экономической 
сфере ГП РК.

С 2011 г. по 2014 г. работал в Главной транспортной прокуратуре 
начальником Управления по надзору за законностью в социаль-
но-экономической сфере. В 2016 г. был назначен на долж-
ность заместителя начальника Департамента - начальника 
Управления по надзору за законностью в сфере экономики 
Департамента по надзору за законностью в социально-эко-
номической сфере ГП РК, где проработал до назначения за-
местителем прокурора Карагандинской области.

До настоящего времени являлся первым заместителем 
прокурора Карагандинской области. Стаж работы в органах 
прокуратуры более 20 лет. Классный чин – старший советник 
юстиции.
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Цифровизация однако,… 
Идёт упорная борьба не только за природные ре-

сурсы, расположенные на Земле, но и за ресурсы  Кос-
моса.  Множество стран, желают отправить свои 
якобы «нужные всему миру» спутники, на орбиту на-
шей  общей планеты. 

Так например, недавно  премьер-министр РК Аскар Ма-
мин принял председателя совета директоров британской 
компании «One Web» Сунил Миттала.

Директоров британской компании рассказал о запуске с 
космодрома Байконур спутников в рамках развертываемой 
«One Web» глобальной спутниковой сети. К настоящему вре-
мени в космос запущены уже 110 спутников(!). В 2021-2022 
годах Англия, хочет  осуществить  ещё свыше 8 запусков с 
космодрома Байконур.

Глобальная спутниковая сеть «One Web» со слов Митта-
ла, будет состоять из 648 спутников в 18 плоскостях орбит 
на высоте 1200 км. Полный ввод спутниковой сети в эксплу-
атацию и обслуживание территории РК ожидается в конце 
2021 года.

Стороны обсудили перспективы реализации проекта по 
повсеместному покрытию территории Казахстана, в том чис-
ле удаленных и труднодоступных районов, высокоскорост-
ным широкополосным  Интернетом через спутники связи.

Рассмотрен ход реализации проекта по сборке комплек-
тующих для спутников «One Web» на базе Сборочно-ис-
пытательного комплекса космических аппаратов при На-
циональном космическом центре в г. Нур-Султан, а также 
вопрос создания совместного предприятия по размещению 
шлюзовой станции на территории РК для последующей экс-
клюзивной дистрибуции спутникового интернета «One Web» 
в страны Центральной Азии.

Во встрече приняли участие председатель Агентства по 
стратегическому планированию и реформам — Управляю-
щий МФЦА Кайрат Келимбетов, а также министр цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 
Багдат Мусин.

Компания «One Web» пояснят, что хочет создать  гло-
бальную низкоорбитальную спутниковую сеть для предо-
ставления услуг по доступу к сети Интернет и передаче дан-
ных с высокой скоростью (5-50 Мбит/с на пользовательский 
терминал).
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 271.809 человека. 

На 13 апреля 2021 года  в Казахстане зафиксировано, 
-  в Алматы, - 41689  человека, в Нур-Султане, - 35990, Кызы-
лординская область, - 4407, Мангистауская область – 4726, 
Туркестанская область, - 4712, в Актюбинской области – 6709 
случай, Жамбылская область – 6792, в Шымкенте – 7610, в 
Алматинской области – 16872, СКО, - 13359, Костанайская 
область –14192, ЗКО – 16385, Акмолинская область – 16208, 
Карагандинская область –19301, Атырауская область –19982 
случаев, Павлодарская область –19523 случай,

 в  ВКО –23352. 
Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-

рованных случаев – 51.398  летальных случаев – 727.
В РК зарегистрировано 3236 фактов смерти от ко-

ронавируса. В мире, - более 135  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  около 2,8  миллионов   человек

(по мат. эл. СМИ)

Доходы, - ниже прожиточного 
минимума

В четвертом квартале 2020 года количество домохо-
зяйств в Казахстане, имеющих доходы ниже прожиточного 
минимума, выросло на 12% за год, до 140,6 тысячи. В этих 
домохозяйствах проживало 858,5 тысячи человек — сразу на 
20,1% больше, чем годом ранее, сообщат Finprom.kz.

Более того, среди беднейших домохозяйств страны уже 4,6 ты-
сячи (плюс 49,5% за год) имеют доходы даже ниже стоимости про-
довольственной корзины. В этих домохозяйствах проживает более 
28 тысяч человек (сразу плюс 84,2% за год).

В тройку аутсайдеров также попали Алматы (15,5 тысячи до-
мохозяйств, в 2,8 раза больше, чем в 2019 году) и Восточно-Казах-
станская область (11,6 тысячи домохозяйств).

Средняя величина прожиточного минимума на душу населения 
в месяц в рассматриваемом периоде составляла 34 тысячи тенге 
— на 11,8% больше, чем годом ранее. В то же время доходы, ис-
пользованные на потребление, составляли 65,6 тысячи тенге, уве-
личившись на 8,4% за год.

Большинство домохозяйств с доходами ниже прожиточного ми-
нимума состоит из 5 и более лиц. Так, по итогам четвертого кварта-
ла 768,9 тысячи человек проживали в домохозяйствах, состоящих 
их 5 и более лиц, 53,3 тысячи человек — в домохозяйствах, состоя-
щих из 4 лиц, 30,8 тысячи человек — в домохозяйствах, состоящих 
из 3 лиц.
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