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ИНФОРМАЦИЯ

АМНИСТИЯ

Сводка, - с «фронта»

В Мажилисе представили заС начала эпидемии в Казахстане выявили коронавиконопроект об амнистии в свярусную
инфекцию у 950.539 человека.
зи с тридцатилетием независимости РК.. Его разработало
На 8 ноября 2021 года в Казахстане зафиксироваМВД по поручению Президента.
Цель законопроекта – освобождение от отбывания наказания за
преступления небольшой и средней
тяжести, а также сокращение не отбытого срока наказания за некоторые
тяжкие и особо тяжкие преступления.
Амнистию применят в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов
1-2 групп и других лиц, не представляющих серьезную угрозу безопасности
граждан и государства.
«В стране в 64 учреждениях и 16
следственных изоляторах содержатся более 34 тысяч человек, из них в
отношении 30 тысяч осужденных вынесены судебные приговоры, четыре тысячи арестованы и находятся
под следствием. Из них 93 процента
совершили тяжкие и особо тяжкие
преступления, порядка 45 процентов ранее привлекались к уголовной
ответственности. Кроме того, более
32 тысяч человек состоят на учете
службы пробации. По предварительным расчетам под действие амнистии
подпадут 2 236 осужденных и 11 310
лиц, состоящих на учетах службы
пробации», - сказал глава МВД Ерлан
Тургумбаев.
По его словам, на свободу выйдут
около 1 000 человек, 3,8 тысячи будут
сняты с учета службы пробации. Срок
неотбытого наказания сократят 1 294
осужденным и лицам, состоящим на
учете в службе пробации. Сократят
5 000 уголовных дел, находящихся
в досудебном производстве, из них
более 1 674 человек будут освобождены от уголовной ответственности, в
отношении 1 471 человека применят
положения по сокращению срока наказания или освобождению. Для лиц,
совершивших особо-опасные преступления амнистия не предусмотрена.
Министр добавил, что среди несовершеннолетних 12 человек попадают под амнистию.
«Только в одном учреждении в
Алматы для отбытия наказания несовершеннолетними 52 человека, все
за особо тяжкие и тяжкие, которые не
подпадают под амнистию, 12 подпадут под сокращение на половину или
треть срока», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что все юбилейные
даты страны были ознаменованы
проявлением доброй воли со стороны
главы государства.
«Особое внимание уделяется

но, - в Алматы, -179620 человека, в Нур-Султане, - 148704,
Туркестанская область, - 15380, Кызылординская область,
-19026, Жамбылская область – 21076, Мангистауская область – 23246, СКО, - 30015, в Актюбинской области – 34538
случай, Костанайская область –37768, в Шымкенте – 41618,
Акмолинская область – 46412, ЗКО – 39223, Павлодарская
область –53137 случай, в Алматинской области – 56214, Атырауская область –51613, случаев, в ВКО –48291, Карагандинская область –104648.
Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистрированных случаев – 80372 тысяч человек, летальных случаев – более 4-х тысяч.
В РК зарегистрировано 12291 фактов смерти от
коронавируса. В мире, - более 247 миллионов заражённых
короновирусом, умерло уже, - более 5 миллионов человек.
(по мат. эл. СМИ)

Восстановлены все
внутренние рейсы
В Казахстане с начала года отмечается рост основных
показателей в авиаотрасли в сравнении с 2020-м. За 9 месяцев 2021 года число перевезенных пассажиров увеличилось
на 81% - 6,9 миллиона человек, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Мининдустрии.
На 70% увеличилось число обслуженных пассажиров в аэропортах – 12,6 миллиона человек (9 месяцев 2020 года – 7,4 миллиона человек, 9 месяцев 2019 года – 12,3 миллиона человек).
На сегодняшний день полностью восстановлены внутренние
рейсы, это 57 маршрутов с частотой 744 рейса в неделю.
Кроме того, возобновлены международные рейсы с 23 странами: Россией, Турцией, Кореей, ОАЭ, Беларусью, Украиной,
Германией, Узбекистаном, Кыргызстаном, Египтом, Грузией, Таджикистаном, Польшей, Нидерландами, Черногорией, Арменией,
Великобританией, Венгрией, Мальдивами, Азербайджаном, Катаром, Шри-Ланкой, Таиландом. Всего 63 маршрута с частотой 247
рейсов в неделю.
В среднем в день выполняется 106 рейсов по внутренним
маршрутам, по международным маршрутам - 35 рейсов в сутки.
Sputnik Казахстан

ЧП на шахте

В воскресенье, 7 ноября 2021 года, в 08:30 утра произошел выброс метана в забое шахты «Абайской» в городе Абае Карагандинской области. Всего в шахте находилось 64 работника. 56 человек сразу эвакуировались
самостоятельно. А находившиеся в забое 3-К10, где
произошел выброс, остались восемь работников: шестеро из них погибли, двое получили отравление газами, их состояние тяжелое.
На место вылетела комиссия под руководством главы МЧС Юрия Ильина для расследования инцидента.
Двое пострадавших во время выброса метана на шахте
находятся в реанимации с отравлением шахтными газами.
Диагноз пострадавших 1960 и 1963 года рождения — «токсикогипоксическая энцефалопатия», сообщили в управлении
BaigeNews.kz здравоохранения региона.
Также опубликован список погибших: все шестеро — мужчины 1968−1990 года рождения, передает карагандинский паблик «Патриот».
Краус Сергей Юрьевич, проходчик, 1983 года рождения,
женат, жил в Абае. Шмидт Виталий Владиславович, участок
проходческих работ-1, проходчик, 1979 года рождения, женат,
жил в Абае. Абдуллин Наиль Рамильевич, упр-1, проходчик,
1990 года рождения, женат, жил в Абае. Корниенко Сергей
Анатольевич, упр-1, 1971 года рождения, женат, жил в Абае.
Супрунов Алексей Алексеевич, упр-1, помощник начальника,
1987 года рождения, женат, из Абая. Скитченко Николай Николаевич, УВТБ, горный мастер, 1968 года рождения.

совершившим преступление социально уязвимым категориям населения. Оступившимся гражданам
дается возможность начать новую
жизнь и интегрироваться в общество. Амнистия не ограничивается
только освобождением. Нужен комплекс мероприятий по реализации
и адаптации этих лиц. Эту работу
нужно провести своевременно и
грамотно», - сказал он.
Мажилисмены одобрили законопроект.

Дефицит топлива
- был создан искусственно
Президент высказался о дефиците дизельного
топлива в Казахстане. « - В октябре страна столкнулась с дефицитом дизельного топлива. Можно
сказать, что он был создан искусственно. Эта ситуация повлияла не только на рост стоимости дизтоплива, но и породила проблемы для транспортных
компаний, КТЖ, а также создала риски для обеспечения стабильной деятельности коммунальных и дорожных служб», - сказал Токаев.
Как отметил Президент, несмотря на растущие объемы
переработки нефти и проведенную модернизацию НПЗ,
правительство с фондом «Самрук-Казына» не смогли предотвратить возникновение дефицита нефтепродуктов.
«- Непонятно, почему не были задействованы запасы
госматрезерва и инфраструктура МЧС? Имеется возможность хранения в госматрезерве до 50 тысяч тонн дизельного топлива. Этого достаточно, для того чтобы пройти
острый период без ценовых потрясений и дефицита.
Уже не в первый раз говорим о качестве модернизации
НПЗ. Почему после двух триллионов тенге на модернизацию заводов продолжаются внеплановые остановки НПЗ
на ремонт? Вот это интересный вопрос, на который надо
ответить», - добавил Глава государства.
Президент призвал правительство решать эти вопросы,
принимая на себя ответственность.
«Если речь идет о повышении тарифов и цен, то нужно
с предельной откровенностью заявить нашим гражданам,
что это необходимая мера с учетом международного рынка. Еще раз говорю, правительство должно брать на себя
такую ответственность. А для чего существует правительство? Другого органа у нас нет. Поэтому дайте мне вариант
решения, поскольку это требует конкретных ответов. Иначе в подобной ситуации страна будет оказываться постоянно», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он напомнил, что страна в свое время отказалась от
ценового регулирования нефтепродуктов. По словам Президента, «это не значит, что все должно быть пущено на
самотек».
«- Может быть, регулирование стоит вернуть, раз рынок работает только для себя, а не для граждан. Я поручаю Администрации Президента, привлекая в случае необходимости правоохранительные органы, разобраться
в причинах возникновения дефицита и предложить пакет
системных мер по реформированию отрасли», - заключил
Токаев.
tengrinews.kz

Новая ипотечная программа
Президент поручил создать льготную ипотечную программу для переселенцев из моногородов
с низким потенциалом развития. Он поручил правительству в рамках нацпроекта по развитию регионов предусмотреть включение моногородов с низким
потенциалом развития в число регионов выбытия.
«Это простимулирует добровольное переселение граждан в более перспективные, растущие города, нуждающиеся
в специалистах. Мы хорошо знаем, что большое количество
жителей промышленных моногородов имеют квалификацию
и опыт в востребованных рабочих и инженерных профессиях», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании.
Токаев заявил, что в рамках государственной жилищной
политики отдельный раздел должен быть посвящен переселенцам из моногородов с низким потенциалом развития.
« - В инструментарии «Отбасы банка» следует предусмотреть программу льготной ипотеки для таких граждан с
первоначальным взносом в 10% и ставкой вознаграждения
от 2 до 5 %. Правительству совместно с акиматами следует всесторонне проработать данную инициативу», - добавил
Токаев.
Важную роль в диверсификации экономики моногородов
и развитии МСБ, как отметил Президент, играют якорные
проекты. Правительством реализуется 79 якорных проектов
на сумму 2 триллиона тенге с созданием 20 тысяч рабочих
мест.
« - Поручаю правительству оперативно разобраться и отчитаться по всем поднятым вопросам. При этом не следует
заниматься дозагрузкой проектов со стороны квазигоссектора ради галочки, без учета экономических реалий», - сказал
он.
tengrinews.kz
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