
ПРАЗДНИК в Риддере
В канун 30-летия Независимости РК, в Доме Культуры города 

Риддер, - состоялся праздничный концерт. В условиях, позволяющих  пра-
вилами санэпитситуации, 15 декабря, - Аким города Горьковой Дми-
трий Анатольевич наградил самых достойных горожан, почётными 
медалями и грамотами.

На церемонии награждения, присутствовал также заместитель Акима 
области Буктугутов Шакарым Сабырович. Замакима участвуя в це-
ремонии награждении, признался, что всегда с трепетом и любовью от-
носился и относится к городу Риддер.

« - С праздником всех присутствующих! Мира и процветания 
вам!... Что мне нравиться в вашем руководителе города Дмитрии 
Анатольевиче, так это то, - что не смотря ни на какие возникаю-
щие проблемы, он решает их, - быстро и точно. Например, взять 
тот же пожар,… Дома для «погорельцев», - были построены даже 
быстрее, установленного срока. Аким бывает практически на 
всех городских мероприятиях. Встречается  с гражданами и в 
рамках существующих Законов, - решает возникающие проблемы.  
Вместе, мы сделаем нашу жизнь лучше! Здоровья всем и мира!» - 
сказал с трибуны Буктугутов.

Двадцать шесть граждан Риддера, - получили медали за свои заслу-
ги перед страной, перед свои городом. Среди награждённых, директор 
«Дома Дружбы» Климова Н.В., начальник отдела культуры и спорта 

Мироненко Н.П. , депутат городского маслихата Стребков В.Г., редак-
тор газеты «Городок-Инфо» Крушинский В.В. и другие. Несколько десят-
ков человек, - были награждены почетными «благодарственными письма-
ми» от Администрации города.

После церемонии награждения, состоялся праздничный концерт. Рид-
дерцев и гостей города, порадовали своими выступлениями не только 
местные звезды эстрады, но и приехавшие специально на это меро-
приятие, гости.
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Что  не  понимают  аналитики  в  
«Белом  доме»

О   санкциях   в   отношении   России   и   Китая   высказался  
экс-президент   Казахстана   Нурсултан   Назарбаев.

« - Я помню, Советский Союз все 70 лет своего суще-
ствования был под санкциями Запада, и это не помешало 
этой стране стать великой державой. Санкции против 
России, уже наверное больше нечего придумать? Неужели 
аналитики в Белом доме не понимают, что и Россия, и Ки-
тай - самодостаточные страны. Это же (санкции - прим.
ред.) бьет по самой Америке, по Западу», - сказал он в по-
казанном фильме «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. 
История золотого человека»), основанном на его интервью 
американскому режиссеру Оливеру Стоуну. 

Елбасы также заявил, что президент России Владимир Путин 
вывел страну в великие державы, с которыми невозможно не счи-
таться.

« - У него большая поддержка внутри страны. В слож-
нейший условиях, когда Россию хотели загнали в угол, он 
вытащил ее. Что бы ни делали, как бы ни хотели, мировые 
проблемы без России нельзя решать», - отметил он.

 Sputnik Казахстан

Амнистия по кредитам? 
Депутат мажилиса Азамат Абильдаев предложил правитель-

ству Казахстана рассмотреть возможность проведения амнистии 
или прощения задолженности по банковским потребительским кре-
дитам, 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 за-
долженность 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 креди-
тов.

« - За 28 лет наша национальная валюта обесценилась в 95 раз. 
Говоря языком банка, тенге обесценился на 9500%. Какой предпри-
ниматель это выдержит? Банки продают заложенное имущество 
по выгодной для себя цене, а остальное перекладывают на плечи 
должника. Чтобы избежать выплаты провизий Национальному бан-
ку, 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 кре-
диты – якобы помогают населению, но при возврате денег не про-
являют никакого понимания. Чтобы сохранить свой авторитет, 
оставаться чистыми, они эту работу, то есть отбирать послед-
нюю копейку у народа, отдают коллекторам», - отметил Абильдаев.

Парламентарий предложил Кабмину проявить заботу о гражданах, ис-
пытывающих финансовые трудности из-за нетрудоспособности или каких-
то 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 неболь-
шие деньги для государства. Поэтому, уважаемый Алихан Асхано-
вич, депутаты партии «Акжол» предлагают в связи с 30-летием 
независимости провести амнистию для наших граждан, испытыва-
ющих финансовые трудности из-за 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 сво-
ем запросе на имя премьер-министра предложили предоставить кредитную 
амнистию физическим и юридическим лицам, которые до введения ограни-
чительных мер исправно платили налоги, но в результате ЧС и карантина 
оказались в сложной ситуации по обслуживанию кредитов.

 Sputnik Казахстан

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию инфекцию у 983.663 человека. 

На 20 декабря 2021 года  в Казахстане зафиксиро-
вано, -  Туркестанская область, - 15751, Кызылординская об-
ласть, -19398, Жамбылская область – 21401, Мангистауская 
область – 23449, СКО, - 34331,  в Актюбинской области – 34935 
случай, Костанайская область –41092,  ЗКО – 39973,  в Шым-
кенте – 42082, Акмолинская область – 49217, ВКО –50079,  
Атырауская область –52111, Павлодарская область –56997 
случай, в Алматинской области – 57651, случаев,  Караган-
динская область –109146.  в Нур-Султане, - 153087,  в Алма-
ты, -182963  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  83646 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  5125 человек.

В РК зарегистрировано 12936  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 275  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 5,3 миллионов   человек

(по мат. эл. СМИ)

Контроль ,- через   
видеонаблюдение 

Практически все казахстан-
цы, скоро станут жить под то-
тальным видеонаблюдением. 
Естественно, что не всем это 
нравиться, но -  так называе-
мый «контроль  за  населением» 
всегда оправдывается «Слугами 
Народа», как – забота о гражданах. 
Недавно в поле зрения властей, - 
попала система образования стра-
ны. Все имеющиеся (и предстоящие 
поставить) камеры видеонаблюде-
ния , - будут подключены к МВД.

   Заместитель министра вну-
тренних дел Сакен Сарсенов рас-
сказал, сколько школ вывели свои 
камеры к центрам оперативного 
управления МВД, передал NUR.KZ.

Представители СМИ напомнили, 
что недавно министр образования и 
науки Асхат Аймагамбетов сообщил, 
что камеры установлены почти во 
всех школах, но толку от этого мало, 
так как они не соответствуют требо-
ваниям - имеются так называемые 
«слепые» зоны, отсутствуют видео-
камеры на входе, записи хранятся 
недолго. Кроме того, по его словам, 
отсутствуют источники бесперебой-
ного и резервного питания, то есть 
при отключении света отключается 
вся система видеонаблюдения. В 
этой связи они поинтересовались, 
будут ли власти исправлять эту си-
туацию.

«Совместную работу проводим, 
все эти вопросы, связанные с каче-
ством этих камер, аналоговые поме-
нять должны обязательно на циф-
ровые, я уже говорил. Из 137 тыс. 
камер, которые установлены сейчас 
в школах, 69 тыс. - аналоговые. По-
нятно, что среди них есть качествен-
ные аналоговые видеокамеры, есть 
некачественные. Их нужно в бли-
жайшее время поменять. Поднима-
ем эти проблемы перед акимами 
регионов, так как финансирование 
идет за счет местного бюджета. Ду-
маю, совместными усилиями мы эту 
задачу в ближайшее время решим», 
- уверен он.

« - Объекты образования обе-
спечиваются «тревожными кнопка-
ми» и камерами видеонаблюдения. 
Мы подключаем камеры, установ-
ленные на объектах образования, к 
центрам оперативного управления 
МВД. На сегодняшний день 2152 
школы вывели свои камеры в цен-
тры оперативного управления. Это в 
общей сложности 36 657 камер. Бук-
вально пару дней назад этих школ 
было 2 026. То есть в ежедневном 
формате эта работа проводится. 
До конца года планируется вывести 
в ЦОУ видеонаблюдение со всех 
школ, где есть техническая возмож-
ность. То есть если в школе есть ин-
тернет», - резюмировал спикер.

По данным МВД, в стране функ-
ционируют 7 372 школы, в которых 
установлено более 137 тыс. видео-
камер.

Больше   всего , - уезжают с  
ВКО , …

Численность населения Казахстана на 1 октября 2021 
года достигла 19 миллионов 62,7 тысячи человек. С нача-
ла года прирост составил 183,1 тысячу человек. Наибо-
лее густонаселенные регионы страны - Алматинская (2,1 
миллиона человек), Туркестанская области (2,06 миллио-
на) и Алматы (2,01 миллиона).

Со значительным отрывом по темпам прироста населения 
лидируют города-мегаполисы - Нур-Султан (+38 962), Алматы 
(+35 356) и Шымкент (+30 293). На 1 октября численность астан-
чан достигла 1,18 миллиона человек, алматинцев - 1,97 милли-
она, шымкентцев - 1,07 миллиона человек. В целом рост насе-
ления с начала года отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана.

Отток населения заметнее всего в Восточно-Казахстанской 
(-4 856), Костанайской (-4 705) и Северо-Казахстанской (-4 349) 
областях. На 1 октября численность населения в ВКО составила 
всего 1,36 миллиона, в Костанайской области - 864,5 тысячи, в 
СКО - 543,7 тысячи человек.

Городское население страны с начала года выросло на 
1,37%  до 11 миллионов 303,6 тысячи человек, сельское насе-
ление - на 0,40% - до 7 миллионов 759 тысячи человек. Доля 
городского населения в Казахстане составляет 59,3%, сельского 
населения - 40,7%.
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