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Вдвое выросло
число жалоб
на полицейских

В 2,5 раза участились жалобы
на работу органов криминальной полиции - следователей, оперативных
сотрудников. Об этом заявила депутат Мажилиса Ирина Унжакова.
« - Если в 2015 году количество
жалоб составляло 2702, то к 2020
году их число увеличилось в 2,5
раза и достигло 6799. Также кратно
увеличилось количество нарушений конституционных прав - с 209
до 598. С 2015 года необоснованно
задержано в ходе досудебного производства 2197 граждан», - сказала
депутат Ирина Унжакова на правительственном часе в Мажилисе.
Она поинтересовалась у министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, какие меры принимаются
МВД для устранения таких правонарушений уже сейчас и планируется
ли реформирование следственного
департамента, криминальной полиции.
«- Вопрос очень непростой. В
рамках реформы у нас в первую очередь местная полицейская служба
реформируется. И в рамках поручения главы государства, внедряется
трехзвенная модель расследования. Это когда следственные органы
МВД после сбора доказательств и
задержания преступника все процессуальные решения согласовывают с прокуратурой. 75 процентов
уголовных дел в электронном формате. До конца года 100% переведут
в электронный формат. Это означает постоянный контроль надзорного
органа. То есть территориальный
прокурор, а также надзирающий
прокурор будут принимать решение
и давать согласие на основные ключевые решения следователя. Это
- предъявление обвинения, квалификация правонарушения, вопросы
о прерывании либо прекращении
уголовного дела», - ответил он.
Другой депутат Зарина Камасова отмечает, что несмотря на
реформы в обществе сохраняется
скептическое отношение к идее изменения МВД.
« - Подтверждением тому служат факты грубого и непрофессионального обращения сотрудников
полиции с гражданами. Многие из
таких случаев получают негативное
распространение в соцсетях, СМИ с
критикой в отношении сотрудников
органов внутренних дел « - обратилась депутат к министру.
Он подтвердил, что в СМИ много таких материалов, и часто из-за
того, что люди обращаются не в органы, а к журналистам. Но в отделах
полиции в областях есть специальные группы, которые отслеживают
информацию в СМИ.
« - Когда имеются факты, что
преступники не задерживаются или
освобождаются, на такие факты мы
обращаем особое внимание. И в
департаменте создана специальная
группа, которая работает именно в
этом направлении. И все сообщения берутся на контроль в нашем
министерстве. Сейчас мы напрямую работаем с общественностью,
наша работа открыта. И со всеми
руководителями в регионах вплоть
до участковых инспекторов можно
связаться по Whats app, по телефону. Нужно тесно работать с нашими
сотрудниками и сообщать нам», сказал Ерлан Тургумбаев.

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную инфекцию у 971.541 человека.
На 29 ноября 2021 года в Казахстане зафиксировано,
- Туркестанская область, - 15652, Кызылординская область,
-19300, Жамбылская область – 21293, Мангистауская область
– 23384, СКО, - 32833, в Актюбинской области – 34861 случай, Костанайская область –39915, ЗКО – 39703, в Шымкенте – 41968, Акмолинская область – 47990, ВКО –49600,
Атырауская область –51975, Павлодарская область –55511
случай, в Алматинской области – 57291, случаев, Карагандинская область –107082. в Нур-Султане, - 151122, в Алматы, -182061 человека.
Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистрированных случаев – 82550 тысяч человек, летальных случаев – 5125 человек.
В РК зарегистрировано 12696 фактов смерти от
коронавируса. В мире, - более 262 миллионов заражённых
короновирусом, умерло уже, - более 5 миллионов человек.
(по мат. эл. СМИ)

Президент принял Акима ВКО
Президент принял акима ВКО Даниала Ахметова. Токаеву был представлен отчет о социально-экономическом развитии Восточно-Казахстанской области за 10 месяцев текущего года,.
По словам акима, в регионе продолжается кампания по вакцинации населения, в частности, 100% жителей, подлежащих вакцинации,
уже получили первый компонент. До 7 декабря планируется завершить вакцинирование граждан вторым компонентом.
Президента также проинформировали о развитии агропромышленного комплекса области. По данным акима, к 2022 году планируется увеличить экспорт сельхозпродукции в 4 раза.
Главе государства было доложено о работе недавно открытого
завода «Ульба-ТВС». Предприятие, на котором создается 140 новых
рабочих мест, будет выпускать оборудование для предприятий энергетической отрасли. На заводе будет производиться до 200 тонн уранового топлива в год.
Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму области продолжить
работу, направленную на обеспечение бесперебойных поставок тепла
и электроэнергии в отопительный сезон, снабжение населения углем,
а также увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции.

Елбасы передал полномочия
Президенту
Нурсултан Назарбаев передал полномочия
председателя «Nur Otan» Касым – Жомарту Токаеву. Об этом сообщил Айдос Укибай.
В ходе расширенного заседания Политического совета
Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что
партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии.
zakon.kz

Опять новый штамм «КВ-19», …
С 3 декабря в Казахстане вводят новые ограничения из -за угрозы нового штамма коронавирусной
инфекции. Об этом на заседании правительства сказал первый
вице-министр здравоохранения Марат Шоранов. Межведомственной комиссией было принято следующее решение:
- ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави,
Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга;
- ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи
коронавируса, вызванные вариантом «омикрон-штамма». На сегодняшний день -это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада;
- лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные «омикрон-штаммом», независимо от результата ПЦР теста должны самоизолироваться на 7 дней; учитывая
пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случая коронавируса, вызванного «омикрон-штаммом», у лица прибывшего
из Египта, необходимо приостановить авиасообщение с Египтом.
Напомним, 26 ноября стало известно, что в Южно-Африканской Республике обнаружена новая мутация коронавируса под
названием B.1.1.529, в связи с чем ВОЗ созвала экстренное совещание. Позднее новому штамму COVID-19 из ЮАР дали имя
— он официально назван греческой буквой «омикрон».
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Казахстанский футбол

Депутат Мажилиса Парламента РК Казыбек Иса высказался относительно финансирования футбольных клубов
Казахстана.
«- За последние годы областные акиматы выделили профессиональным клубам немало средств - 111 миллиардов тенге. Если добавить сюда
средства, выделенные на федерацию, спонсорами и из республиканского бюджета, УЕФА, «Самрук-Казына» и так далее - не счесть. Нет официальных данных. Из 371 футболиста в премьер-лиге 150 - иностранные
легионеры. Народное достояние тратится не на развитие казахстанского
футбола, а на обогащение иностранных футболистов. Кроме того, добавьте к этим легионерам 16 футболистов первой Лиги. Получается 166
легионеров», - сказал депутат на пленарном заседании Мажилиса.
« - Мы тратим миллиарды на ветер, а в селах не хватает финансов
на то, чтобы строить дороги. Ни один из наших клубов не входит даже
в топ-100 мирового рейтинга, а находятся в конце топ-200. И ни один
из наших футболистов по трансфертной стоимости не входит в топ-500
лучших футболистов. Значит мы вливаем в футбол огромные средства
населения, чтобы опозориться. Поэтому необходимо перестать разбрасывать миллиарды на футбол, где не могут забить гол, а только умеют
пользоваться народными деньгами, прекратить тратить на них деньги»,
- сказал Иса. По его словам, в рейтинге ФИФА в данное время Казахстан
занимает 125-е место. А Кыргызстан, футбольный бюджет которого самый низкий в СНГ, находится на 96-м месте.
В партии «Ак жол» считают, что профессиональный спорт - это бизBaigeNews.kz
нес, поэтому он не может «сидеть на шее государства».
«- Поэтому необходимо приватизировать все футбольные клубы,
привязанные к бюджету и прекратить финансирование от государства.
Госсредства должны направляться на детско-юношеские школы, развитие футбольных школ, подготовку детских тренеров. Надо создавать
условия для талантливых детей в селах. Нужно строить небольшие бесплатные спортивные залы. Тренерам нужно платить достойную зарплату
наравне с педагогами», - считают в партии.
Ранее Казахстанская федерация футбола заявила, что откажется
от финансирования за счёт государственных и квазигосударственных
структур.
Отметим, что накануне Антикоррупционная служба сообщила о начале досудебного расследования в отношении бывшего руководства
футбольного клуба «Астана» по факту хищения денежных средств. Они
проверяют информацию о выводе денег путем выплаты агентам легионеров их вознаграждений.
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Переболевшие CV-19 могут
снова заразиться
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
сделала заявление по поводу нового штамма коронавируса « омикрон».

Предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей,
ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщила Всемирная организация здравоохранения.
В ВОЗ отметили, что более подробная информация будет доступна «в ближайшие дни и недели».
«- Пока неясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным
- например, легче передается от человека к человеку по сравнению
с другими вариантами, включая вариант «дельта». В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с
положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся
эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это
со штаммом «омикрон» или другими факторами», - говорится в заявлении.
В ВОЗ подчеркнули, что также неясно, приводит ли штамм «омикрон» к более тяжелому протеканию болезни.
В ЮАР, по данным местных СМИ, зарегистрировали около ста
зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Австралии и ряде стран Европы. Два первых случая заражения штаммом COVID-19 «омикрон» подтверждены и в Канаде, они выявлены в столице страны Оттаве у прибывших из Нигерии, пишет РИА
Новости.
Власти Израиля и ЕС объявили о закрытии границ на 14 дней
из-за штамма «омикрон». США с понедельника ограничивают авиасообщение с восемью странами на юге Африки, где выявили новый
вид коронавируса.
Филиппины, помимо стран юга Африки, также приостановили
въезд из семи стран Европы на фоне распространения омикронштамма. В список вошли Австрия, Бельгия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Чехия и Швейцария.
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