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Находятся  под  арестом
В   Генеральной   прокуратуре   рассказали,   сколько   человек   были  задержаны   

и   скольких   отпустили   после   массовых   беспорядков   в  Казахстане.
«На сегодня судами рассмотрено 9257 административных дел, связанных с январски-

ми событиями. Почти половина из них рассмотрены без применения каких-либо взысканий 
- 4 584 лицам судом вынесено предупреждение.

В настоящее время по ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождено 1149 лиц, 
по 577 штрафы заменены на предупреждения, 393 административных дела прекращены 
за отсутствием состава. Таким образом, из 3314 лиц, кому судом был назначен админи-
стративный арест, на сегодня под арестом остаются 63 человека», - заявил заместитель 
начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Еще 13 ходатайств прокуроров на смягчение административного наказания, по его сло-
вам, находятся на рассмотрении в судах.

В производстве следственно-оперативных групп, по его словам, находится 2 044 уго-
ловных дела.

«По этим делам задержаны 898 подозреваемых. Из них 802 с санкции суда взяты под 
стражу, по 50 определен домашний арест, 21 лицу назначен залог, 12-ти - подписка о не-
выезде, по 13-ти вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении», - уточнил Килымжа-
нов.

Он отметил, что в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах 
следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны право-
охранительных органов.

«По 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превыше-
нии власти и должностных полномочий, 10 уголовных дел зарегистрированы органами 
уголовного преследования по указанию прокуратуры.

На сегодняшний день в производстве находится 21 дело, из них 20 расследуются со-
трудниками антикоррупционной службы и одно - специальными прокурорами. По 43 жало-
бам проводится проверка, 22 - не нашли своего подтверждения», - добавил он.
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Признание  сертификатов 
о вакцинации

Министерства   здравоохранения   России   и   
Казахстана   согласовали   порядок   признания   
сертификатов   о   вакцинации   от   COVID - 19.
Об этом сообщил директор Третьего департамента 

стран СНГ МИД России Александр Стерник.
«На основе имеющегося политического решения ми-

нистерствами здравоохранения России и Казахстана 
согласован порядок признания прививочных сертифи-
катов. К работе подключились цифровые ведомства, 
с тем чтобы обеспечить надежную защиту персональ-
ных данных, врачебной тайны и так далее», - сказал 
Стерник в интервью агентству.
Дипломат подчеркнул, что в конце 2021 года в Кара-

ганде стартовало производство российской вакцины 
«Спутник V», были получены положительные резуль-
таты исследования вакцины.
Ранее первый вице-министр здравоохранения Марат 

Шоранов заявил, что Казахстан надеется на скорое 
взаимное признание паспортов вакцинации с Россией.
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Обращаться к узким специалистам - 
можно без направления?

Министерство   здравоохранения   упрощает   порядок   обращения   к   узким   
специалистам. Оказалось, что многие казахстанцы жаловались на длительный 
процесс получения услуг узких специалистов.

Чтобы попасть на приём к узкому специалисту – казахстанцам приходилось сначала за-
писаться к терапевту для получения направления. Исключение составляли экстренные 
случаи с острыми состояниями, нуждающиеся в неотложной специализированной помо-
щи.

После жалоб казахстанцев в министерстве решили разработать приказ, в котором го-
ворится, при каких ещё случаях можно попасть к узкому специалисту без направления 
терапевта: неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларинго-
логические и другие травмы; оказание экстренной и плановой стоматологической помощи; 
заболевания дерматовенерологического профиля; приёмы к акушер-гинекологу и психо-
логу по месту прикрепления; при подозрении на заболевания онкологического и гематоло-
гического профиля; по профилю заболевания динамического наблюдения; в молодежные 
центры здоровья;  при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного 
случая; - при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и др.

Как отметила заместитель директора департамента оказания медицинской помощи Гул-
нар Сарсенбаева, терапевт должен быть широко ориентирован в основных медицинских 
специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от воз-
раста и вида заболевания.

«Врачи общей практики осуществляет приём и посещение на дому, проведение комплек-
са профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. 
Подходы его работы направлены с учётом особенностей семьи», - прокомменти-
ровала Гулнар Сарсенбаева.
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Данные,  -  были   переданы

Директор   Службы   внешней   разведки   (СВР)   РФ   
Сергей   Нарышкин заявил   о   том,   что   его   ве-
домству   были   известны   сведения   о  подготовке   
беспорядков   в   Казахстане  ещё  в   начале   января   
2022   года.   Российская  разведка  заранее  передала  
все  данные  Казахстану  о  подготовке  январских  
событий. 

- Прежде всего о том, что в государства Средней Азии 
потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ 
и других террористических группировок. Это не было се-
кретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств. 
Известно было и о том, под чьим патронажем проходило 
такое перемещение. Обеспокоенность по этому поводу 
выражали все государства региона. Мы делились такой 
информацией с коллегами из Казахстана, других госу-
дарств, входящих в ОДКБ - Сергей Нарышкин. 

Также он дал оценку ситуации в стране.
- События в Казахстане наглядно показали, как де-

структивные политические силы могут очень оперативно 
и спланированно использовать мирные поначалу протест-
ные акции с экономическими лозунгами для попыток со-
вершить разного рода цветные революции. Эти силы не 
побрезгуют воспользоваться и боевиками всех мастей, – 
отметил глава СВР.

Кроме того, Нарышкин уверен, что впредь странам, 
входящим в ОДКБ, нужно постоянно мониторить обста-
новку.

Действия государств, входящих в ОДКБ, впервые по-
казали, как при наличии твердой коллективной воли поли-
тических лидеров, принятии оперативных и ответственных 
решений возможны эффективные локализация и ликвида-
ция очагов беспорядков, террористических атак. Угрозы со 
стороны экстремистских и террористических групп и орга-
низаций не исчезли, боевики и их главари имеют богатый 
опыт, продолжают снабжаться финансами и оружием. По-
этому необходимы постоянный мониторинг обстановки в 
регионе и совместные неослабные усилия спецслужб во-
влеченных государств по противодействию террористиче-
ской угрозе.
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