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ИНФОРМАЦИЯ

Амнистия
по кредитам?

Депутат мажилиса Азамат
Абильдаев предложил правительству Казахстана рассмотреть
возможность проведения амнистии или прощения задолженности по банковским потребительским кредитам, по которым
заемщики допустили просрочку.
По его словам, общая сумма подобных кредитов составляет 199 млрд
тенге. Мажилисмен заявил, что для
государства это «небольшие деньги»,
сопоставимые с расходами на амнистию осужденных по случаю 30-летия
независимости республики.
« - Задолженность казахстанцев
перед банками растет день ото дня.
В настоящее время 27% населения
имеют задолженность перед банками.
Сегодня задолженность населения
по ипотечным кредитам достигла 2,7
трлн тенге. В частности, по потребительским кредитам задолженность
составила 5,19 трлн тенге, просроченная задолженность - 199 млрд тенге»,
- сказал Абильдаев, озвучивая запрос
имя первого вице-премьера Алихана
Смаилова.
Также мажилисмен напомнил, что
в Казахстане вот уже много лет не
принимают столь необходимый закон
о банкротстве физических лиц.
По его словам, после обретения
независимости 90% граждан, которые
начали свое дело, заложив свою единственную квартиру, пытались внести
свой вклад в процветание страны, но
обанкротились из-за неуплаты кредитов.
« - За 28 лет наша национальная
валюта обесценилась в 95 раз. Говоря
языком банка, тенге обесценился на
9500%. Какой предприниматель это
выдержит? Банки продают заложенное имущество по выгодной для себя
цене, а остальное перекладывают на
плечи должника. Чтобы избежать выплаты провизий Национальному банку, банки второго уровня исключают
эту задолженность из своей банковской системы, регистрируют их в своем журнале и продают коллекторским
компаниям по более низкой цене», сказал депутат.
При этом, считает он, для государства от этого нет никакой выгоды, в то
время как частные банкиры продолжают обогащаться.
« - Банки и микрофинансовые
организации предоставляют кредиты
– якобы помогают населению, но при
возврате денег не проявляют никакого
понимания. Чтобы сохранить свой авторитет, оставаться чистыми, они эту
работу, то есть отбирать последнюю
копейку у народа, отдают коллекторам», - отметил Абильдаев.
Парламентарий предложил Кабмину проявить заботу о гражданах, испытывающих финансовые трудности
из-за нетрудоспособности или какихто чрезвычайных ситуаций, наравне с
осужденными, которых выпускают на
свободу по амнистии в честь 30-летия
Казахстана.
«- Они же также являются членами нашего общества. Почему бы не
провести амнистию? Всего лишь 199
млрд тенге. Это небольшие деньги
для государства. Поэтому, уважаемый Алихан Асханович, депутаты
партии «Акжол» предлагают в связи
с 30-летием независимости провести
амнистию для наших граждан, испытывающих финансовые трудности изза нетрудоспособности или каких-то
непредвиденных ситуаций», - сказал
Абильдаев.
Также он предложил правительству внести в парламент законопроект
о банкротстве физических лиц и отрегулировать деятельность коллекторских компаний.
Ранее депутаты мажилиса от
фракции «Народные коммунисты» в
своем запросе на имя премьер-министра предложили предоставить
кредитную амнистию физическим и
юридическим лицам, которые до введения ограничительных мер исправно
платили налоги, но в результате ЧС и
карантина оказались в сложной ситуации по обслуживанию кредитов.

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную инфекцию у 980.372 человека.
На 13 декабря 2021 года в Казахстане зафиксировано, - Туркестанская область, - 15736, Кызылординская область, -19371, Жамбылская область – 21375, Мангистауская
область – 23424, СКО, - 33853, в Актюбинской области – 34921
случай, Костанайская область –40840, ЗКО – 39921, в Шымкенте – 42060, Акмолинская область – 48852, ВКО –49960,
Атырауская область –52072, Павлодарская область –56591
случай, в Алматинской области – 57581, случаев, Карагандинская область –108525. в Нур-Султане, - 152553, в Алматы, -182737 человека.
Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистрированных случаев – 83437 тысяч человек, летальных случаев – 5125 человек.
В РК зарегистрировано 12876 фактов смерти от
коронавируса. В мире, - более 271 миллионов заражённых
короновирусом, умерло уже, - более 5,3 миллионов человек
(по мат. эл. СМИ)

ВКО завершила вакцинацию
1-ым компонентом
Об этом рассказал глава региона на пресс-конференции
в Нур-Отане:
- Мы закончили вакцинацию первым компонентом препаратов
от коронавируса, - сказал Даниал Ахметов. - Выполнили стоящие
перед нами задачи. В очень короткое время завершим вакцинацию вторым компонентом.
План вакцинации взрослых в ВКО - порядка 900 000 человек.
Этот охват 66% от общего населения области.
- Когда мы провакцинируем детей 12-18, беременных и кормящих, цифра достигнет 77%, - уточнил аким области. - Как и врачебная общественность я выражаю уверенность, что этого будет
достаточно для развития коллективного иммунитета.
Он также добавил, что прививочная кампания по второму компоненту близка к завершению:
- Мы имеем самые высокие темпы вакцинации по стране, вопрос идёт о считанных днях.
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Кому выдаём «права»?

Коррупция в госорганах, никуда не делась. Как выдавались
водительские права с нарушениями, так они и выдаются.
« - Журналисты просили поделиться результатами своего недавнего похода в спецЦОН, где лично столкнулся с нарушениями в процессе получения водительских прав. Видео, сделанное сотрудниками службы внутренней безопасности «Правительства для граждан»,
послужило конкретным основанием для принятия срочных мер. Сейчас коллеги из госкорпорации выявляют такие факты по всей стране.
Материалы будут передаваться в правоохранительные органы для
дальнейшего разбирательства», - рассказал министр Багдат Мусин.
На видео министр, сняв очки, чтобы быть менее узнаваемым,
вместе с участником эксперимента - тайным покупателем - зашли в
спецЦОН около 10 утра и договорились о получении водительских
прав. Вдвоем они нашли нужного человека, отдали ему документы,
расписку и забрали готовое водительское удостоверение, не сдавая
практический и теоретический экзамены.
« - Много жалоб поступает, что в спецЦОНах можно в обход теоретических и практических экзаменов получить водительское удостоверение. Хотел сам убедиться, как это все происходит на самом
деле. (...) В принципе, все как полагается: зашли, сдали документы.
У нас номер расписки есть, ИИН человека есть, потом по базе можем
посмотреть, как это все делается. Где-то все-таки присутствует вмешательство со стороны. Надо это выявлять», - прокомментировал
эксперимент Мусин.
После министр зашел в ситуационный центр, чтобы проверить
достоверность документов. В системе он даже нашел фотографии
якобы сидевшего на теоретическом экзамене тайного покупателя. В
официальном отчете значится, что он сдал теоретический тест за 3
минуты 41 секунду, набрав 38 из 40 баллов.
В своей публикации Багдат Мусин отметил, что во всех спецЦОНах внедрят специальную систему биометрической идентификации
при сдаче теоретического экзамена на права. По его словам, она позволит распознавать личность экзаменуемого и будет рассаживать в
случайном порядке при тестировании. Над каждым рабочим местом
будут установлены камеры. Эта система, как отметил глава министерства, уже применяется в пилотном режиме.
Министр призвал столкнувшихся с фактами коррупции или других нарушений со стороны сотрудников госкорпорации сообщать об
этом по телефону доверия: +7 700 710 14 14, 8 (7172) 95 51 14.
Ранее Мусин сообщил, что сразу после эксперимента уже поручил ужесточить меры контроля за получающими права и пообещал
устанавливать биометрическую идентификацию на входе на теореSputnik Казахстан тические экзамены.
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Всего около 10 000 жителей
ВКО, - не вакцинированные
По плану в ВКО нужно вакцинировать 901 080 взрослых
людей – это те, кому уже исполнилось 18 лет, кто приписан к поликлиникам и не имеет медицинских противопоказаний.
На 9 ноября в область поступило 1 765 877 вакцин против
КВИ из них привито 1 718 022, - сообщили в Управлении здравоохранения ВКО.
Первый компонент получили 890 358 человек, это 98,8% от
плана. Завершили вакцинацию, получив оба компонента, 827
664 человека (91,8%). Остаток вакцин I компонента – 15 117 доз,
II компонента 32 738 доз.
В области на сегодняшний день имеется 3 вида вакцин –
это российский Спутник V, казахстанский QazVac, китайский
Sinopharm.
yk.kz

Распределение цветов
Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана.
В документе указано, что для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течении 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного
дня в случае отсутствия второго курса вакцинации статус
«зеленый» переводится в «синий».
Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течении
одного года.
Для лиц, получивших ревакцинацию против COVID-19,
статус «зеленый» сохраняется в течении одного года со
дня получения ревакцинации.
Постановление вступает в силу сегодня.
Sputnik Казахстан

В ВКО продолжают проводить
«интернет»
Но высокоскоростным интернетом, пока обеспечены, всего 40% сельских населенных пунктов
ВКО. В Восточном Казахстане проводится системная работа по исполнению государственной программы «Цифровой
Казахстан». Важную роль в получении услуг цифровых сервисов играет обеспечение всех районов области подключением к сети Интернет.
С этого года функции по обеспечению всех районов ВКО
Интернетом, мобильной связью переданы в управление
цифровизации и архивов. Подробно о работе в данном направлении рассказала руководитель ведомства Марина Гагарина.
По ее словам, в Восточном Казахстане из 683 сельских населенных пунктов высокоскоростным Интернетом 8 Мбит/с
обеспечены 277 сел или 40,5 процентов от общего числа.
261 село имеет интернет до 2 Мбит/с. Низкая скорость Интернета менее 0,5 Мбит/с у 145 сел.
– У нас реализуется проект по улучшению качества Интернета «250+», который позволит жителям удаленных населенных пунктов получить доступ к широкополосному мобильному интернету, а с ним и возможность пользоваться
цифровыми государственными услугами, – отмечает Марина
Гагарина. – По данному проекту планируем в 31 сельском
населенном пункте заменить спутниковую трансмиссию на
наземную, в 32 селах перевести технологии на 3G/4G технологии, в 45 селах необходимо простроить 58 антенно-мачтовых сооружений, в 47 усилить каналы связи.
В сентябре этого года управление цифровизации совместно с Министерством цифрового развития провели проверочные мероприятия, в результате которых в 24 населённых пунктах выявили нарушения по услугам голосовой связи
и мобильного Интернета технологии 3G/4G. Выявленные замечания планируется устранить до конца года.
Кроме того, одно антенно-мачтовое сооружение уже построено в селе Бородино района Алтай. Работа в данном направлении будет продолжена.
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