
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

 
Мониторинг режима ЧП 01-30.04.2020 г. 

 с уточнением «ситуации в период ЧП»  
подготовлен М.Ахметовой. 

 

Тренды:  
С 01.04.2020 г. международный аэропорт г. Нур-Султан закрыт на карантин. Но 

продолжают приземляться самолеты международных авиакомпаний на дозаправку, без 

пассажиров. 

Новые нормативные постановления не загружаются на официальный сайт 

online.zakon в день опубликования постановлений. 

Группу корреспондентов телеканала, приехавших для съемки и интервью 

медицинского персонала, который хотел озвучить вопросы, ответы на которые не могут 

получить от руководства, собирались отправить на карантин.  

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. 

Алматы, прибыв из Германии и находясь в одном самолете с зараженным коронавирусом 

пассажиром, отказалась соблюдать правила самоизоляции, и вышла на работу, проводила 

встречи, посещала больницы и др. государственные органы.  

Врачи г. Нур-Султан, Алматы, Караганды жалуются на отсутствие финансовой 

поддержки работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. 

Во время карантина продолжаются задержания гражданских активистов. 

Правозащитники начали сбор подписей с требованием освободить политических 

заключенных и прекратить преследования активистов. 

Зарегистрированы случаи коронавируса у задержанных и водворенных в ИВС в 

Кызылординской, Атырауской областях, г. Актобе. 

 

Права человека:  

- Во многих городах врачей не снабжают индивидуальными средствами защиты. 

Руководство заставляет шить маски самим. 

-  Вход в подъезд жилого дома в г. Караганда заблокирован, на дверь повесели 

замок.  

- В Павлодаре к дверям двух домов и первой городской больницы приварили 

щеколды, чтобы избежать попыток несанкционированного выхода. 

-  В Экибастузе заварили двери многоквартирного дома для изоляции граждан. 

- Врачей обеспечивают защитными костюмами после нескольких недель работы с 

зараженными. 

- Руководство медицинских учреждений боятся жаловаться за работу в 

нечеловеческих условиях, без элементарных средств индивидуальной защиты. 

- В Казахстане всплеск бытового насилия. 

 

01.04.2020 г. Данные на 31 марта 2020 года с информацией о количестве 

привлеченных к административной ответственности в Карагандинской области за 

нарушение режима чрезвычайного положения подвергнуты: административному аресту 

69 правонарушителей, административному штрафу 72 правонарушителя, 

административному взысканию в виде предупреждения 1 правонарушитель, 4 дела 

прекращены в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
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01.04.2020 г. Стали известны подробности о трёх последних зараженных Covid-19 

в Атырау. 
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37-летний житель Атырау находился в списке контактных лиц с заразившейся 

жительницей Уральска в Атырау. Второй заболевший, 20-летний молодой человек, 

является пассажиром спецрейса "Стамбул-Атырау", который приземлился в аэропорту 

27.03.2020 г. 28-летняя жительница Кызылкугинского района обратилась в Областную 

больницу г.Атырау с симптомами ОРВИ. Тест на коронавирус у нее оказался 

положительным, в настоящее время формируется список контактных с больной.
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01.04.2020 г. Таксисты предлагали объехать блокпосты Нур-Султана за 250 тысяч 

тенге.
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01.04.2020 г. 3 жителя Жамбылской области привлечены к ответственности за 

нарушение режима ЧП и распространение ложной информации.
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01.04.2020 г. Более 1,5 тыс. человек получили выплаты в связи с потерей доходов в 

период ЧП в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной 

защиты населения РК. Как уточняется, выплаты назначены 1885 гражданам, уже получили 

1669 человек.
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02.04.2020 г. Подопригора Роман Анатольевич:  

«Постановление главсанврача Атырауской области, конечно, не идеальное. Но оно 

близко к тому, что говорит закон. Что, я отметил: 

1. Акт об ограничениях издан санитарной властью, а не оперативными штабами. 

Так и должно быть в данной ситуации.  

2. Сделаны ссылки на правовые основания для принятия акта и чётко определен 

предмет регулирования. 

3. Постановление достаточно подробно и корректно описывает запреты, 

предписания различным госорганам, ответственных лиц и т.д., например, ясно, что маски 

носить все-таки нужно. Не как в Алматы: то нужно, то не нужно. 

4. Присутствует много конкретных профилактических мер. 

5. Импонируют такие формулировки, как например: «при выявлении нарушений 

карантинных и ограничительных мер обеспечить незамедлительное принятие мер в 

рамках своей компетенции и действующего законодательства Республики Казахстан». Что 

встречается в других актах, я напишу позже, когда ситуация успокоится. 

6. Установлены более гуманные правила, например, выходить можно в целях 

обращения за медицинской помощью (не только за экстренной) или гулять с детьми 

можно в радиусе 500 метров от дома и продолжительностью не более 30 минут. Здесь, 

конечно, следует учитывать, что эпидемиологическая обстановка в каждом регионе 

разная». 

 

02.04.2020 г. «В день, когда Узбекистан объявил о расширенных карантинных 

мерах (27.03.2020 г.), на пограничном посту Жибек-жолы (Сарыагашский район 

Туркестанской области) начали скапливаться граждане Узбекистана и Таджикистана, из-
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за отказа принимающей стороны. К обеду количество иностранцев уже превысило 400, к 

вечеру оказалось почти 900».
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03.04.2020 г. В Нур-Султане и Алматы снизился прирост заболеваемости 

Covid-19 – министр здравоохранения Елжан Биртанов.
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03.04.2020 г. Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о 

состоянии больных коронавирусом. 

 «Из общего числа пациентов у нас 29 выписано, 3 скончались. На данный 

момент из больных, получающих лечение, у 11 из пациентов состояние расценивается как 

тяжелое, у 1 крайне тяжелое. 68 больных в средней степени тяжести, 341 пациент без 

симптомов, - сообщил глава Минздрава».
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03.04.2020 г. Троих жителей поселка Косшы, в нескольких километрах от 

столицы, арестовали на пять суток за то, что они находились без масок на улице.
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03.04.2020 г. Минувшей ночью несколько самолетов приземлились в столичном 

аэропорту. 

Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев сообщает о том, 

что минувшей ночью 6 самолетов авиакомпании Wizz Air и два рейса авиакомпании LOT 

Polish Airlines совершили посадку в столичном аэропорту г. Нур-Султан на дозаправку.
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03.04.2020 г. Член общественного совета Алматы Думан Капасов возмутился 

публикацией высокопоставленного чиновника в соцсетях. 

На снимке изображена огромная очередь. «Сейчас на портале egov.kz и на портале 

Enbek.kz», — гласит текст, сопровождающий фото. 

К слову, на странице директора госкорпорации «Правительство для граждан» 

Мурата Жуманбая скандальной фотографии к этому моменту нет.
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04.04.2020 г. «Апрельский призыв 

Тревоги отчасти и возникли из-за того, что цель призыва указали неточно. Стала 

представляться картина чуть ли не с мобилизацией, развертыванием войск, выполнением 

боевых задач. 

В некоторых разъяснениях говорится, что призывников могут использовать и для 

решения проблем с паводками. Формально Президент может и для этого призвать – т.н. 

иные случаи (см.выше). Тогда тем более надо было указать цели призыва. Но также 

формально - паводки не связаны с ЧП в нынешней ситуации. И в борьбе с ними должны 

применяться другие режимные правила, в том числе, касающиеся привлечения воинских 

формирований».
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04.04.2020 г. «31 марта т.г. в реанимационное отделение областной больницы была 

размещена 28 летняя беременная жительница Кызылкогинского района с симптомами 

ОРВИ, пневмония. 

Результаты ее анализа на коронавирус полученные на следующий день показали 

положительный результат. Она была срочно переведена в инфекционный изолятор.
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05.04.2020 г. На сайте Yk-news.kz: Новости Усть-Каменогорска и ВКО 

представлены ответы акимата на вопросы, касающиеся ограничительных мер в Усть-

Каменогорске: Общие вопросы по городу Усть-Каменогорску на период ограничения, 
Вопросы по доставке продуктов питания и медикаментов, Вопросы по транспорту, 

Вопросы по школьной системе образования, Другие вопросы. Информация подготовлена 

при содействии ТОО «Казцинк». По мере поступления новых сведений подборка 

вопросов и ответов обновляется.
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05.04.2020 г. Член общественного совета Костанайской области Махаббат Жутаев 

после публикации видео на SaqshyQostanay решил проверить работу блокпостов. 

Во время обхода он опросил медицинский персонал о наличии тепловизоров, а 

также проверил их исправность. 

«В первый день у нас не было тепловизоров, но сейчас их в достаточном 

количестве», — ответил медицинский работник блокпоста.
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05.04.2020 г. В Казахстане начали сбор подписей с требованием освободить 

политических заключенных и прекратить преследования активистов. Требование, 

регулярно звучащее в стране от правозащитникв, в этот раз объясняют в том числе 

пандемией COVID-19.
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05.04.2020 г. «В Шымкенте зарегистрирован случай смерти от коронавирусной 

инфекции. Пациент 1964 г.р., житель Туркестанской области, Махтыаральского района, 

села Атамекен. 3 апреля пациент госпитализирован в инфекционную больницу, он был 

водителем-грузоперевозчиком по маршруту Москва — Алматы», — сказала Айгуль 

Бекбауова на брифинге.
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05.04.2020 г. Данияр Хасенов: «Касым-Жомарт Токаев, срочно необходимы меры 

по поддержке студентов. 

1) Всем студентам, кто учится платно в средне-специальных и высших учебных 

заведениях страны (государственных и частных), государство должно покрыть расходы за 

оставшийся период обучения за текущий учебный год (за второй семестр обучения) в 
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связи с карантином, пандемией, кризисом. Многие студенты (и их родители) сейчас не 

имеют возможности работать и оплачивать. 

2) Дополнительно всем студентам без исключения выплачивать по 30.000 тенге в 

месяц с 1 Марта по 1 июля (то есть до конца учебного года) для покрытия расходов на 

проживание/питание. Для 1.1 миллиона студентов за 4 месяца - 293.3 миллиона долларов. 

Итого пакет помощи студентам - 635.5 млн долларов. Это облегчит жизнь и 

студентам, и их родителям на период карантина, кризиса, пандемии коронавируса».
18

 

 

05.04.2020 г. Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов поделился 

прогнозами по поводу ситуации с коронавирусом. 

"Опыт других стран позволяет прогнозировать, что основной период 

заболеваемости придется на апрель-май, с пиком в первой половине апреля. В этот период 

мы прогнозируем порядка 3500 заболевших (сейчас 551. - Прим. автора)", - написал 

Биртанов на своей странице в Facebook.
19

 

 

05.04.2020 г. Полиция Алматы: за игнорирование режима ЧП транспортные 

средства 14 автолюбителей водворены на штрафстоянку.
20

 

 

06.04.2020 г. Касым-Жомарт Токаев поздравил ученых с тем, что в Казахстане 

разработали тесты на определение коронавируса. 

Пресс-служба Акорды сообщила, что Президент написал письма двум 

коллективам.
21

 

 

06.04.2020 г. Журналист Ибраш Нусупбаев предложил местным властям самим 

печь хлеб и возить продукты в ответ на отмену справок акиматом Алматы. 

Ранее в пресс-службе акима Алматы заявили, что с 7 апреля отменяются все 

бумажные пропуски и справки для передвижения по городу. Как утверждают в акимате, 

заявки от организаций якобы принимались лишь до 2 апреля, а руководители выдавали 

сотрудникам справки, которые были действительны до 6 апреля. Отметим, что ранее 

власти города утверждали, что справки действуют на весь период ограничения 

передвижения по городу.
22

 

 

06.04.2020 г. Жителям Атырау запретят пребывание на улице с 21.00 ночи до 

06.00 утра. 

Ряд изменений в Постановление Главного государственного санитарного врача 

Атырауской области был внесен сегодня, 6 апреля 2020 года.
23

 

 

06.04.2020 г. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе онлайн-

брифинга в СЦК пояснил, почему перенос учебного года сейчас нецелесообразен. 
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https://www.facebook.com/dvd.galmaty/posts/2686251188164418?comment_id=2687768981345972&notif_id=158

6122879649240&notif_t=comment_mention&ref=notif 05.04.2020 г. 
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vozyat-produkty?utm_source=twitter&utm_medium=cpc 06.04.2020 г. 
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92822570760036&notif_id=1586190999287674&notif_t=comment_mention&ref=notif&_rdc=1&_rdr 06.04.2020 

г. 
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«Перенести учебу на июль-август, но тут надо учитывать, что учиться в эти 

месяцы, а затем с сентября начать новый учебный год детям сложно. Тем более некоторые 

темы 3 четверти связаны с тем, что мы проходим в 4 четверти, неправильно делать 

большой перерыв. Ребята могут забыть», — пояснил министр. 

Он также напомнил, что летом в школах начинается сезон ремонтов, подготовка к 

новому учебному году, кроме того, детям будет сложно учиться в жару.
24

 

 

06.04.2020 г. Как работают колонии и следственные изоляторы в период действия 

режима ЧП. 

В период ЧП в Казахстане осужденным запретили свидания с родственниками, 

однако продлили время телефонных разговоров, в том числе с использованием видеосвязи 

(при наличии технических возможностей) с 9 до 21 часа (раньше – до 18 часов). В 

колониях приостановили работу общеобразовательных школ и профколледжей, а также 

проведение культурно-массовых мероприятий. Охрану – усилили, а личный состав 

перевели на особый режим. Усилен дезинфекционный режим, а также проветривание, 

кварцевание палат и кабинетов, соблюдение масочного режима. Специалисты проводят 

информационно-разъяснительную работу среди личного состава и отбывающих наказание 

лиц по соблюдению правил личной гигиены, мер профилактики коронавирусной 

инфекции. Наладили производство защитных масок, стопроцентно закрыв внутреннюю 

потребность МВД с учетом КЧС, КУИС, Нац-гвардии, спецконтингента учреждений УИС 

(это 29 тысяч человек, включая находящихся в СИЗО) из расчета 3 маски на человека в 

день. Они многоразовые, имеют сертификат соответствия (защитная маска от внешних 

факторов агрессивной среды).
25

 

 

06.04.2020 г. Подопригора Р.А.: «Чем ЧП отличается от ЧС 

Правовой режим ЧС социального характера. Он связан с реакцией на поведение 

людей (массовые беспорядки, межнациональные конфликты и др.). Правовой режим ЧС 

природного и техногенного характера. Это когда аварии, пожары, наводнения, эпидемии и 

др., повлекшие или могущие повлечь человеческие жертвы, вред здоровью людей или 

окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий 

жизнедеятельности людей.  

Когда в результате вышеуказанных ЧС под серьезную и непосредственную угрозу 

попадают демократические институты, независимость и территориальная целостность, 

политическая стабильность, безопасность граждан и нарушается нормальное 

функционирование конституционных органов государства, тогда вводится ЧП. Режим ЧП 

вводится Президентом на срок до 30 суток (на всей территории) или до 60 (на части 

территории)».
26

 

 

06.04.2020 г. С 7 апреля в Алматы отменяют бумажные пропуска для 

передвижения по городу. Действует лишь электронная база.
27
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06.04.2020 г. Жилой массив «20 лет Независимости» расположен в Абайском 

районе на окраине Шымкента. Коронавирус был диагностирован у 24-летнего местного 

жителя. 24 марта он приехал на автобусе из Нур-Султана.
28

 

 

06.04.2020 г. Затраты на ЕСП не вернут казахстанцам, оставшимся без 42,5 тыс 

тенге.
29

 

 

07.04.2020 г. В г. Костанай нет электричества и воды. Отключили тепло. 

Пропадают продукты.
30

 

06.04.2020 г. 85-летнюю женщину ограбили под предлогом донести сумку с 

продуктами в Нур-Султане, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) 

столицы.
31

 

 

06.04.2020 г. Цены на продукты в марте выросли на 9,3% в Казахстане.
32

 

 

07.04.2020 г. 105 человек привлечены к ответственности за бесцельные 

прогулки в Алматы.
33

 

 

07.04.2020 г. Казахстанцы, потерявшие из-за коронавируса работу или бизнес, 

штурмуют банки и почты из-за обещанных властями пособий в $95. 

Люди пытаются прорваться в здания и устраивают драки в очередях. Их не 

останавливают даже предупреждения полиции о нарушении карантина.
34

 

 

07.04.2020 г. В г. Алматы задерживают всех тех, кто гуляет вдоль речки Большая 

Алматинка - за мостом на Аль-Фараби. На видео видно, как задерживают 

несовершеннолетнего, который гулял без сопровождения.
35

 

 

07.04.2020 г. Постановлением главного государственного санитарного врача г. 

Тараз на территории областного центра введен режим карантина с 00.00 часов 7 апреля 

2020 года
36
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07.04.2020 г. Карантин в Алматы: 28 авто водворены на штрафную стоянку.
37

 

 

08.04.2020 г. В Сарани (25 км от Караганды) судья Омарова Гулим арестовала 55-

летнюю женщину Торскую Ильхамье на сутки. Причина: отсутствие у нее 

дезинфекционного коврика на входе в продуктовый.
38

 

 

08.04.2020 г. Врач инфекционист г. Тараз Толкынай Ордабаева заразилась во 

время работы с карантинными больными, находится в инфекционном стационаре. 

«Администрация оказывала давление и принуждала медицинский персонал шить себе 

маски, на работе не предоставляют маски и средства защиты. У контактных не 

проводилось ретестирование на 14 день, так как нету сред и средств в Жамбылской 

области. И пришлось выписать контактных без контрольного анализа на КВИ»
39

 
40

 

 

08.04.2020 г. «Если сейчас на согласование и регистрацию НПА отведен один день, 

спрашивается, где болтается приказ о надбавках медработникам?».
41

 

 

08.04.2020 г. Жители г. Костанай второй день без воды. Магазины закрыты.
42

 

 

08.04.2020 г. Е-Polisia KZ разработано Департаментом полиции города Алматы 

при поддержке Министерства внутренних дел и сегодня запущено.
43

 

 

08.04.2020 г. Троих жителей поселка Косшы, что под Нур-Султаном, арестовали на 

пять суток за то, что они находились без масок на улице.  

В Караганде на карантинный подъезд жилого дома навесили замок. В Актау по 

сетям гуляло фото заваренной двери.  

В Алматы полиция рапортует, что за игнорирование режима чрезвычайного 

положения транспортные средства 14 автолюбителей водворены на штрафстоянку.44 

 

08.04.2020 г. Ветер повалил 42 опоры на высоковольтных линиях в Костанайской 

области.
45
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08.04.2020 г. Минздрав ищет агентство, которое за 21 млн тенге снимет пять 

коротких видео для соцсетей. 

Поставщик должен оказать услугу по размещению информационных материалов в 

средствах массовой информации, а именно – снять и разместить видеоролики в 

социальных сетях. Темы: обеспечение граждан медицинскими услугами и лекарствами в 

рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, цифровизация 

здравоохранения, профилактика заболеваний и реформы Минздрава, – сказано в 

технической спецификации.
46

 

 

08.04.2020 г. «На работе пришлось всех отпустить, так как света нет, а значит и 

работы. Коллеги пошли по квартирам работать, потому что завтра сдавать газету»
47

 

 

09.04.2020 г. Толкынай Ордабаева: «Как так можно. Каким-то образом, у меня в 

кабинете нашли 400 масок, которых у меня не было. Вот теперь началась травля на меня. 

Теперь будут запугивать других наших врачей и медсестёр. И сделают меня виноватой.»
48

 

 

09.04.2020 г. «Многие из нас мягко говоря были в шоке, когда узнали, что 

министерство здравоохранения проводит конкурс на создание 5 коротких видеороликов 

на 21 миллион тенге. Для информации на создание 40 минутного полноценного 

документального фильма на госканалах дают максимум 3 миллиона тенге».
49

 

 

09.04.2020 г. В департаменте полиции Атырауской области разъяснили, куда 

жаловаться на неправомерные действия полицейских в период карантина. 

По данным управления собственной безопасности (УСБ) департамента полиции, на 

неправомерные действия сотрудников полиции можно пожаловаться на телефоны 

доверия: 25-10-38 или +7 775 983 93 05. Так в УСБ отметили, что наряду с этими каналами 

коммуникации существует сразу несколько форм контроля за деятельностью сотрудников 

полицейских служб и подразделений.
50

 

 

09.04.2020 г. В Алматы начались первые выплаты медицинским работникам, 

задействованным в борьбе с коронавирусом. Так, выплаты на сумму 965 миллионов тенге 

получат более 500 врачей, 1,7 тысячи представителей среднего медперсонала, 549 человек 

младшего медперсонала и 764 прочих работника здравоохранения. Всего 3557 человек.
51

 

 

10.04.2020 г. Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Государственной 

комиссии по чрезвычайному положению указал на недочеты, допущенные 

                                                           
46

 https://informburo.kz/novosti/minzdrav-ishchet-agentstvo-kotoroe-za-21-mln-tenge-snimet-pyat-korotkih-video-

dlya-socsetey.html?fbclid=IwAR0vloXeknAmbXktYO4ckLn55PcvH6IRDkzF6NEa3GHPtJTnXj09yqr3eAQ 

08.04.2020 г. 
47

 
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1053109795064064&id=100010951600994&comment_id=10

53359981705712&notif_id=1586351568281648&notif_t=comment_mention&ref=notif 08.04.2020 г. 
48

 
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2830392913743746&id=100003191968019&comment_id=28

30835207032850&notif_id=1586390060296434&notif_t=comment_mention&ref=notif 09.04.2020 г. 
49

 
https://www.facebook.com/janar.jandosova/posts/10158243551049901?comment_id=10158245516359901&notif_i

d=1586476276082603&notif_t=comment_mention&ref=notif 09.04.2020 г. 
50

 http://atpress.kz/10153-kuda-dgalovatsya-na-politseyskikh-nomera-telefonov-v-

atyrau#.Xo9eRHNZwFA.facebook 09.04.2020 г. 
51

 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/965-millionov-tenge-vyiplatyat-almatinskim-medikam-398068/ 

09.04.2020 г. 

https://informburo.kz/novosti/minzdrav-ishchet-agentstvo-kotoroe-za-21-mln-tenge-snimet-pyat-korotkih-video-dlya-socsetey.html?fbclid=IwAR0vloXeknAmbXktYO4ckLn55PcvH6IRDkzF6NEa3GHPtJTnXj09yqr3eAQ
https://informburo.kz/novosti/minzdrav-ishchet-agentstvo-kotoroe-za-21-mln-tenge-snimet-pyat-korotkih-video-dlya-socsetey.html?fbclid=IwAR0vloXeknAmbXktYO4ckLn55PcvH6IRDkzF6NEa3GHPtJTnXj09yqr3eAQ
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1053109795064064&id=100010951600994&comment_id=1053359981705712&notif_id=1586351568281648&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1053109795064064&id=100010951600994&comment_id=1053359981705712&notif_id=1586351568281648&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2830392913743746&id=100003191968019&comment_id=2830835207032850&notif_id=1586390060296434&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2830392913743746&id=100003191968019&comment_id=2830835207032850&notif_id=1586390060296434&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/janar.jandosova/posts/10158243551049901?comment_id=10158245516359901&notif_id=1586476276082603&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/janar.jandosova/posts/10158243551049901?comment_id=10158245516359901&notif_id=1586476276082603&notif_t=comment_mention&ref=notif
http://atpress.kz/10153-kuda-dgalovatsya-na-politseyskikh-nomera-telefonov-v-atyrau#.Xo9eRHNZwFA.facebook
http://atpress.kz/10153-kuda-dgalovatsya-na-politseyskikh-nomera-telefonov-v-atyrau#.Xo9eRHNZwFA.facebook
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/965-millionov-tenge-vyiplatyat-almatinskim-medikam-398068/


государственными органами в выдаче пособия казахстанцам в размере 42,5 тыс. тенге. 

Глава государства дал поручение правительству разработать пошаговый механизм.
52

 

 

 10.04.2020 г. В Павлодаре к дверям двух домов и первой городской больницы 

приварили щеколды. Это сделали, чтобы избежать попыток несанкционированного 

выхода.
53

 

 

10.04.2020 г. Заключенного, несмотря на всеобщий карантин и режим ЧС, 

намерены зачем-то этапировать в другую колонию, и как раз в ту самую, на чьих 

сотрудников он жаловался за применение пыток.
54

 

 

10.04.2020 г. Представители Национального союза дерматологов-венерологов 

Франции (SNDV) отмечают, что в некоторых случаях течение COVID-19 сопровождается 

появлением сыпи и пятен на коже.
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10.04.2020 г. Спад МСБ в Казахстане составил 72%.
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11.04.2020 г. Активиста движения «Коше» Асхата Жексебаева арестовали на 

четверо суток за нарушение режима ЧП. В видео, распространенном в социальной сети 

Facebook в пятницу, активист сообщил, что отправился в Магнум за мясом, так как в 

ближайшем продуктовом магазине оно не продавалось.
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11.04.2020 г. Российские ученые предупредили, что патоген, вызывающий 

коронавирус, способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую 

разрушать ткани головного мозга.
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11.04.2020 г. Житель Темиртау Константин Тарасик заявил, что может умереть, 

но не от коронавируса, а от отказа в помощи кардиолога. 

«Только что ко мне обратился участник нашего объединения ОСА Тарасик 

Константин Петрович с криком о помощи! Он лежит уже ровно неделю в больнице №1 г. 

Темиртау. Ему становится все хуже и хуже. (…) Человек реально умоляет его спасти!» - 

написал пользователь сети Facebook Руслан Лозута.
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11.04.2020 г. Журналист из Атырау сообщил об аресте телевизионщиков при 

съемках эвакуации 257 медиков, передает корреспондент агентства. 

«В настоящее время идет эвакуация 257 медиков областной больницы, 

контактировавших с инфицированными, в тубдиспансер в Махамбетском районе. Этот 

процесс снимала съемочная группа КТК. По необъяснимым причинам их арестовали и 
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препроводили в участок. Хотя они имеют пропуск и предупреждали, что едут на съемки», 

- написал журналист Виктор Сутягин на своей странице в Facebook в субботу.
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11.04.2020 г. «Врачи спасают жизни и митингуют в Атырау. Врачи жалуются на 

условия работы, нет обещанных надбавок. Мусорные пакеты вместо защитной одежды. 

Заставляют шить маски из простыней».
61

 

 

11.04.2020 г. Сестры жены руководителя управления здравоохранения 

Жамбылской области, занимавшие должности заместителя главного врача и главного 

бухгалтера центральной районной больницы Меркенского района, освобождены от 

должности после обращения инфекциониста больницы Толкынай Ордабаевой, 

заразившейся коронавирусом при работе с пациентами.
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12.04.2020 г. Внештатный советник Президента по экономическим вопросам Олжас 

Худайбергенов сделал несколько пояснений о продлении режима ЧП в Казахстане и о 

карантине, который действует в ряде городов.     

"Он (режим ЧП. - Прим. ред.) больше нацелен на изменение режима работы 

госорганов, создание условий для оперативности и т.д. и действует на всей территории 

страны. Вводится максимум на 30 дней, и если продлевается, то максимум на 30 дней. 

Пока сказали "до конца апреля", но ничего страшного, если и дальше будут продлевать. 

Продление режима ЧП означает, что в течение второго месяца также будут выплачивать 

42 500 тенге. Повторно подавать заявку не надо", - пояснил внештатный советник 

Президента.
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12.04.2020 г. «В больницах Шымкента нет масок для персонала, нет перчаток. 

Многих медиков не пропускают не только на блок-постах, но и городской патруль, что 

работает на улицах».
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12.04.2020 г. В Экибастузе власти незаконно заварили двери многоквартирного 

дома для изоляции граждан. В дом приехало 6 человек из Нур-Султана заражённых 

коронавирусом.
65

 

 

13.04.2020 г. 27 медицинских работников заразились в г. Алматы.
66
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13.04.2020 г. «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов опять 

чего-то химичат) За пятницу и субботу новых опубликованных доков якобы нет. А потом 

они вдруг задним числом появятся, причем с введением в действие со дня 

опубликования!»
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13.04.2020 г. За неудобные вопросы, обращенные в сети в адрес власти, 

возбуждено очередное уголовное дело. Автор видео задержан и теперь, по всей 

видимости, сам отвечает на вопросы спецслужб.
68

 

 

13.04.2020 г. На предприятии работают около 200 человек. Задолженность по 

зарплате составляет 3-4 месяца. Большинство уже давно живет в долг. В долг продукты, в 

долг одеть детей, в долг даже проезд на работу. 

Об этом рабочие предприятия 09.04.2020 г. эмоционально заявили директору 

филиала Asmadin Project Абдугажиру Аманбаеву.
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13.04.2020 г. Жители г. Кызылорда требовали срочной выплаты в 50.000 тенге в 

период карантина, так как среди них есть матери-одиночки с детьми с ограниченными 

возможностями, многодетные матери, пожилые люди. 

На видео видно, как утаскивают одного мужчину и сажают в автозак.
70

 

 

13.04.2020 г. «Понятно, что извинениями сыт не будешь. Но на моей памяти это 

впервые, когда министр или аким, или любой из власти просит прощения у граждан, а не 

у президента. 

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов попросил 

прощения у казахстанцев за долгое начисление 42 500 тенге».
71

 

 

13.04.2020 г. Главный санврач Алматы Айзат Молдагасимова сообщила, что 

Центральную городскую клиническую больницу закрыли на карантин.
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13.04.2020 г. «ONLINE встреча в СИЗО 

Встречи только для Адвокатов, у Общественных защитников нет таких 

привилегий.
73
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13.04.2020 г. В Казахстане 211 медработников заразились коронавирусом. Об этом 

сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 

Минздрава Людмила Бюрабекова.
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14.04.2020 г. В психиатрическое отделение Тараза помещен гражданский активист 

из столицы Алимжан Избасаров, срочно призванный отдать долг родине после участия в 

протестных акциях.
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14.04.2020 г. прошла акция предпринимателей возле забора Центрального рынка. 

Торговцы заявили, что вещевые рынки закрыты незаконно. И сослались на постановление 

главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло, в котором 

указано, что график работы непродовольственных рынков следует только ограничить — 

до 18.00.
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14.04.2020 г. Пользователь Facebook Ирина Стыцура от имени жен врачей 

столичной городской больницы опубликовала пост, где говорит, что врачи принимают 

всех экстренных больных со всего города. Врачам не доплачивают надбавки, обещанные 

государством, так как данная больница «не попадает под категорию инфекционных 

больниц» и не входит ни в одну из категорий, обозначенных министерством 

здравоохранения.
77

 

 

14.04.2020 г. Апелляционный суд города Алматы отказал в ходатайстве об 

освобождении приговоренного к семи годам тюрьмы по обвинению в «пропаганде 

терроризма» и «возбуждении розни» 41-летнего Жулдызбека Таурбекова.  

По словам адвоката, Таурбеков пока остаётся в СИЗО: в связи с пандемией 

коронавируса этапирование заключенных приостановлено.
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14.04.2020 г. Врача с отрицательным результатом на COVID-19 забирают в 

больницу для инфицированных. Случилось это после жалобы на главного санитарного 

врача, Айзат Молдакасимову.
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14.04.2020 г. Медицинские работники г. Караганда жалуются на условия работы во 

время ЧП, карантина. Мед.работники утверждают, что руководство не получают надбавок 

к заработной плате. Отказ руководство аргументируют тем, что надбавку к заработной 

плате получат те задействованные бригады скорой помощи, которые вследствие контакта 

с инфицированными заразились сами. В других иных случаях надбавку получить не 

могут. Работники жалуются, что не могут получить ясного разъяснения положений 

Приказа министра здравоохранения от 04.04.2020 г. о некоторых вопросах поддержки 

работников организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических 

мероприятиях   в рамках борьбы с вирусом COVID-19.
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14.04.2020 г. административный суд города Шымкента арестовал местного 

активиста Руслана Жанпеисова, которого полиция остановила при попытке въезда на 

территорию города, на 35 суток в связи с якобы нарушением им режима ЧП.
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15.04.2020 г. «Мы сотрудники ЦГКБ 

11.04.2020г сдали тест на COVID-19 не зная, не видя своих результатов, со слов то 

что у нас положительный результат 12.04.2020г были госпитализированы в 

инфекционную больницу РВ 90. 

По настоящее время 15.04.2020г нам не предоставили наши результаты в 

бумажном виде. 

При поступлении мы начали принимать сильно действующий препарат, который 

вызывает у нас побочный эффект. 

Сегодня мы увидели результат, который подверг нас сомнению (результат анализа 

без ФИО неизвестной личности с печатью). 

Так же были представлены результаты без подтверждающий печати. Куда смотрел 

руководитель Аманбаев А.А прежде чем подтвердить результат анализа своей подписью и 

печатью. 

Сам вице министр здравоохранения Надыров К.Т и Абильдаев Т.Ш признали, что 

их коллеги (СЭС) допустили досадную ошибку перепутав результаты анализа с 

инициалами. 

Если допускают такую досадную ошибку, то где гарантия что наши результаты 

положительные?! Мы требуем, чтобы нам предоставили наши результаты в бумажном 

виде с подтверждающий печатью и подписью».
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15.04.2020 г. "Нас кинули под танки". История массового заражения врачей в 

алматинской больнице. 

В Алматы расследуют массовое заражение медиков в Центральной городской 

клинической больнице. Лечебницу закрыли на карантин, весь персонал разместили в 

провизорном центре и взяли анализы на коронавирус. У 182 медработников 

подтвердилось заражение Covid-19.
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15.04.2020 г. Редакция МИА КазТАГ смогла поговорить с одним из медицинских 

работников, которые прямо сейчас борются за жизни казахстанцев, находясь в эпицентре 

очага коронавируса. 

«Я только что снял противочумный костюм, в котором провел несколько часов. С 

больными коронавирусом мы работаем уже длительное время, но такие костюмы нам 

выдали лишь на днях. За последние несколько дней я сбросил порядка 15 кг. Мы почти не 

спим. Вы бы видели, в каких ужасных условиях мы работаем – мы уже морально 

сломлены. Если бы нам оказывали помощь, если бы нас обеспечивали всем необходимым 

заранее, было бы легче. Но напротив, нас запугивают, нам угрожают увольнением, если 

мы расскажем правду. После всего этого я больше не хочу жить в Казахстане», - рассказал 

медработник, данные которого агентство не раскрывает из опасения, что у сотрудника 

медучреждения могут быть проблемы с властями.
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15.04.2020 г. Сотрудница многопрофильной городской детской больницы №3 Нур-

Султана Галина Запрягаева рассказала о том, что всех сотрудников отделения, в котором 

она работала, увольняют во время чрезвычайного положения (ЧП) вопреки указу 

президента Касым-Жомарта Токаева.
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16.04.2020 г. «Вслед за скандально известным блогером Русланом Жанпеисовым 

за решетку отправился и его работодатель Адиль Нургалиев.       Директора строительной 

фирмы, где Руслан работал юристом, осудили по статье 476 ч.6 КоАП. Согласно 

судебного решения Нургалиев проведет за решеткой 5 суток.
86

 

 

16.04.2020 г. Заведующая отделением гинекологии Центральной городской 

клинической больницы Гаухар Амиреева и еще 33 сотрудника отделения планируют 

подать в суд на Айзат Молдагасимову в связи с ее скандальным заявлением. 

«От лица отделения гинекологии Центральной городской клинической больницы 

Алматы я подаю в суд на Молдагасимову. В настоящее время адвокаты работают над 

подготовкой досудебной претензии», — сказала Гаухар Амиреева. 

Речь идет о заявлении руководителя Департамента контроля качества и 

безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимовой касательно возможных причин 

заражения в ЦГКБ. 13 апреля в интервью телеканалу она сообщила, что одной из 

возможных причин могло стать несоблюдение мер предосторожности самими 

медработниками.
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16.04.2020 г. «ЧП. Продолжение.  

1. Сколько раз можно продлевать ЧП?  

Количество продлений действия ЧП неограниченно. Кто-то читает закон так, что 

ЧП можно продлить один раз или только на 60 суток. Но помимо того, что закон не 

ограничивает количество продлений, это было бы и неразумно. Если угроза (ы), из-за 

которой ввели ЧП, не исчезла, тогда и ЧП будет продолжаться.  

2. Чем ЧП отличается от карантина? 

Карантин лишь одна из мер, которая может применяться в условиях ЧП (а может, 

кстати, и не применяться). Недавно прочитал у одного важного человека, что нет ЧП – нет 

карантина. Не так: карантин может быть и без ЧП. 

3. Почему везде разные правила? Разве нельзя было установить единые 

ограничения на всю страну?  

Если бы в Указе о ЧП были бы указаны конкретные карантинные или иные 

ограничения, везде было бы одинаково. А так на местах определяют эти ограничения, 

исходя из сложившейся эпидобстановки. 

4. Почему такая власть у госсанврачей?  

Потому, что основание для введения ЧП — это угроза пандемии. И санврачи, как 

надзорные органы, имеют право приказывать всем, вне зависимости от субординации. Но 

именно как надзорный орган, ничего более. Если бы режим ЧП был связан с 

техногенными авариями, то главными были бы сотрудники Комитета по ЧС МВД и т.д. 

5. Введен или нет комендантский час? Почему нет комендантов и комендатур?  
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Мне казалось, что с комендантским часом, вернее, с его отсутствием, все понятно. 

Но недавно в одном судебном акте увидел, что, по мнению судьи (!!!), нарушитель не 

исполнил приказы коменданта местности. Полицейские продолжают пугать этим часом. 

Комендантский час должен быть отмечен в Указе Президента. Комендатуры при ЧП вовсе 

необязательны. Более того, по смыслу закона они создаются тогда, когда ЧП вводится на 

отдельной местности. И конечно, надо смотреть на основания. Например, при массовых 

беспорядках, комендатуры наверняка будут формироваться. В нынешней ситуации 

посчитали, что не тот случай. 

6. Есть ли у полицейских дополнительные полномочия? 

Никаких принципиально новых полномочий нет. Есть определенные моменты, 

связанные с введенными ограничениями (блокировки и др.) и процессуальными нюансами 

(срок задержания и др.), но в целом всё, включая судопроизводство, осуществляется как в 

обычное время.  

7. Как регулируют ЧП за рубежом? 

С точки зрения правового регулирования везде по разному: кто-то вводит режим 

ЧП, как у нас, кто-то - военное положение, объявляются разного уровня режимы 

чрезвычайных ситуаций или санитарные режимы. Поэтому прежде, чем сравнивать, 

восхищаться или критиковать, надо разобраться, какие режимы действуют в другой 

стране и что они в себя включают.  

Будем надеяться, что это первое и последнее продление и в подобных вопросах 

скоро не будет необходимости.» 

 

16.04.2020 г. в психиатрическую больницу был помещён гражданский активист из 

Актобе Асанали Суюнбаев.
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17.04.2020 г. Из 370 больных COVID-19 г. Алматы больше половины – это – 218 

человек, медицинские работник.
89

  

 

17.04.2020 г. 54 курсанта Пограничной академии КНБ, привлеченные для 

патрулирования Алматы, заразились коронавирусрм.
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17.04.2020 г. В Жетысуском районном суде Алматы 17.04.2020 г. начался судебный 

процесс в отношении гражданской активистки Данаи Калиевой, которую обвиняют в 

«оскорблении представителя власти». На первом слушании судья Айгерим Тилепова 

судья запретила фото- и видеосъемку заседания, несмотря на то, что процесс является 

открытым. 

— Я не признаю обвинение. Да, во время прямой трансляции в Facebook'е я 

выругалась в адрес двух человек, которые силой забрали мою подругу. Но я не знала, что 

они являются представителями власти, полицейскими: они не представились, — сказала 

Даная Калиева после заседания в пятницу.
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17.04.2020 г. Алматинский активист Геннадий Крестьянский сообщил, что его 

привлекают к ответственности за якобы допущенное им нарушение режима 

чрезвычайного положения.
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17.04.2020 г. Мужчину без маски арестовали после похода в магазин в Павлодаре. 

Жителя Павлодара задержала полиция во время похода за хлебом в магазин. 

Инцидент сняли на видео.
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17.04.2020 г. В Турксибском районе Алматы, где три члена одного религиозного 

объединения организовали развозку продуктов нуждающимся.  

Благое, на первый взгляд, намерение, по сути, подвергло горожан угрозе 

заражения. Один из них состоял в группе риска после посещения нескольких зарубежных 

стран.  

Как сообщили редакции в управлении общественного развития акимата Алматы, из 

троих священнослужителей лишь у одного было разрешение на поездки до места работы - 

в церковь - и обратно к месту жительства, а также в экстренных случаях, связанных с 

совершением ритуалов погребения. Однако, интерпретировав разрешение по-своему, они 

ездили по всему городу.
94

  

 

17.04.2020 г. В Актобе, административном центре Актюбинской области, 

коронавирусная инфекция выявлена у 36-летнего задержанного и водворенного в 

изолятор временного содержания, сообщили местные власти.
95

 

 

17.04.2020 г. Зарегистрировано два случая в изоляторах временного содержания: 10 

апреля текущего года в Кызылординской области в Казалинском районе и вчера был 

зарегистрирован один случай в Атырауской области.
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17.04.2020 г. Бездомных собирают по городу и увозят на дачи СО «Пригородное».
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17.04.2020 г. В полиции Нур-Султана огласили итоги проверки по сообщению о 

том, что "полицейский предложил задержанной девушке секс". 17 апреля на странице 

пользователя Facebook появился пост о том, что "полицейский в Нур-Султане предложил 

ее знакомой интим". Полицейские провели служебную проверку.
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18.04.2020 г. Экс-член НСОД и экс-глава Qazaq kuresi Арман Шураев задержан в 

Караганде.
99

 

 

18.04.2020 г. Департамент полиции ЗКО продезинфицировали после того, как у 

родственников полицейского подтвердили коронавирус.
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18.04.2020 г. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК 

разработан механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, 

имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг. 
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В регионах, где введен карантин, акиматом на лицевые (абонентские) счета 

потребителей ежемесячно будут направляться по 15 тысяч тенге в течение двух месяцев, - 

сообщили в МИИР. 

Определены следующие категории получателей: 

 инвалиды 1, 2, 3-х групп; 

 семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

 многодетные семьи;  

 инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные 

к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 

 семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных 

обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета 

в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране 

правопорядка; 

 пенсионеры с минимальной пенсией и менее; 

 граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе 

одинокие пенсионеры.
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18.04.2020 г. Власти пользуются режимом ЧП, чтобы подавить инакомыслие, 

считает журналист и гражданский активист Асем Жапишева.  

«Государство сейчас пользуется режимом ЧП, они принимают законы, в частности 

закон о мирных собраниях, при условии того, что гражданское общество никак не может 

на это отреагировать. Мы заперты в своих домах, мы абсолютно ничего не можем сделать. 

При этом и в первом, и во втором чтении они очень быстро принимают этот закон о 

мирных собраниях, который абсолютно противоречит всем международным стандартам. 

Во-вторых, в это же время, пользуясь режимом ЧП целый ряд каких-то гражданских 

активистов, политических активистов начинают задерживать. (…) Считаю, что налицо 

действия властей, которые направлены на то, чтобы запугать общество, пользуясь 

режимом ЧП. Сейчас власть пользуется режимом ЧП, чтобы подавить инакомыслие и 

пользуется тем, что никто из нас не может ничего сделать в поддержку», - сказала 

Жапишева агентству КазТАГ.
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18.04.2020 г. Следственный суд Алматы санкционировал арест известного 

политического активиста Альнура Ильяшева на два месяца.
103

 

 

18.04.2020 г. «Нас всех, в том числе мою сноху с ребенком, которая кормила его 

грудью, держали в зале, никуда не пускали нас. Начали все вытряхивать. По Альнуру 

(прим. – Ильяшеву) все забрали. Все вытряхнули, все документы. Сказали, сами потом 

убирайте. У супруги синяк большой на бедре», - говорит отец активиста Кайрат Ильяшев. 

Мать Ильяшева, Райхан Лукпанова, переживает за маленьких детей, ставших 

свидетелями обыска. «Я в таком шоке. Я им сказала: лучше бы вы нас застрелили, чем вот 

так. Представляете, год и четыре месяца ребенку, другому — шесть. Они же заиками 

станут после этой трагедии всей, кошмар! Они когда зашли, мы думали это бандиты, они 

все в черном, ничего не видно. Когда он меня повалил, я схватилась за шиворот и сказала: 

не убивай детей!», - говорит Лукпанова.
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18.04.2020 г. В Уральске уже третий день жители одного подъезда не могут выйти 

на улицу. Официально - в этом подъезде выявлен коронавирус у двух жителей. Сами 

жильцы проведи свое расследование и установили, что абсолютно все жильцы в своих 

квартирах. То есть никого в больницу не забрали. Следовательно, все здоровы. Но СЭС 

настаивает, что из этого подъезда двух жильцов признали инфицированными и забрали. 

Вот такие чудеса.
105

 

 

18.04.2020 г. Жандарбек Бекшин назначен главным санитарным врачом Алматы.
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18.04.2020 г. В г. Алматы заблокировали подъезд на карантин, в котором живёт 

гражданский активист Асхат Жексебаев.
107

 

 

18.04.2020 г. На сайте правительства нет 35 постановлений. 

Постановления Правительства 2020; 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года №220; 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 08 апреля 2020 года 

№185.
108

 

 

18.04.2020 г. АО "Единый накопительный пенсионный фонд" прокомментировал 

появившиеся в соцсетях сообщения казахстанцев о том, что их накопления каким-то 

образом уменьшились. 

«Дорогие вкладчики! Согласно закону РК "О пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан" ваши накопления являются только вашей собственностью!» - 

заверили в ЕНПФ.
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19.04.2020 г. В Алматы заразились врачи детской инфекционной больницы. 

Всего количество подтверждённых случаев коронавируса в южной столице 

достигло 518.
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19.04.2020 г. В Павлодарской области заварили на щеколду уже одиннадцатый 

подъезд, в двух из них жильцам вообще нечего и не на что есть.
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19.04.2020 г. Алматинский суд отказал журналистам в наблюдении за процессом 

над Арманом Шураевым. 

Пресс-служба Алматинского городского суда отказала журналистам в присутствии 

на судебном заседании по избранию меры пресечения в отношении экс-члена 
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Национального совета общественного доверия при Президенте РК, бывшего генерального 

директора телеканала КТК Армана Шураева.
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20.04.2020 г. На пересечении улиц Назарбаева-Чкалова экипаж полицейского 

автопатруля дал сигнал водителю «Audi-100» остановиться для проверки документов. Тот 

не подчинился законным требованиям полицейских, попытался скрыться во дворах, но 

после короткой погони был задержан, сообщает Петропавловск.news со ссылкой на пресс-

службу полицейского ведомства.
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20.04.2020 г. Обращение Республиканской коллегии адвокатов о снижении 

налоговой нагрузки для адвокатов поддержано Правительством РК.
114

 

 

20.04.2020 г. 30-летний житель Караганды Арман Хасенов, выступивший 12 

апреля с видеообращением в Интернете с резкой критикой в адрес экс-президента 

Казахстана Нурсултана Назарбаева и задержанный на следующий день сотрудниками 

местного департамента комитета нацбезопасности, арестован на два месяца. Он 

содержится в изоляторе ДКНБ; по заведенному против него уголовному делу 

предположительно по статье об «оскорблении чести и достоинства первого президента» 

назначены экспертизы, в частности лингвистическая, — на предмет анализа 

высказываний.
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20.04.2020 г. Стоимость строительства «временной» быстро возводимой больницы 

для лечения от коронавируса, которую компания BI Group строит на территории древних 

курганов сакской элиты в Алматы, оказалась дороже пяти жилых многоэтажек в Актау, 

передает корреспондент агентства.
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21.04.2020 г. «Здравствуйте. Пишем от имени работников ТОО железнодорожная 

больница г Нур-Султан. Мы просим оплатить нам выплату, назначенную Президентом 

для медицинских сотрудников. И данный момент администрация больницы ссылается на 

то что мы не входим в этот список, как так? Наша больница с 26-го марта начала 

принимать пациентов с подозрением КВИ и стало провизорной больницей. И за март нам 

надбавку не выплатили и теперь хочет и за апрель тоже. Экономисты и бухгалтера нашей 

больницы говорят, что хотите то делайте, так как к нам не запустят телевидению. Мы в 

противочумном костюме целые сутки и никаких условий. Маски и перчаток нет. В 

больнице бардак творится. И уже сколько сотрудников уже заразились».
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21.04.2020 г. Качество воздуха в Атырау – на трех постах зафиксировано 

превышение сероводорода.
118
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 https://informburo.kz/novosti/almatinskiy-sud-otkazal-zhurnalistam-v-nablyudenii-za-processom-nad-armanom-

shuraevym.html?fbclid=IwAR3Zr698qxI6p_-uwaq9o-bm1yhNp9SK59gwP2tAsROxBQuW-yuoAccAEus 

19.04.2020 г. 
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 https://pkzsk.info/narushitel-karantina-v-petropavlovske-pytalsya-skrytsya-ot-policejjskikh/ 20.04.2020 г. 
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https://web.facebook.com/groups/advocatekz/3225852040780361/?comment_id=3226172424081656&notif_id=158

7401565367699&notif_t=group_comment_mention&ref=notif 20.04.2020 г. 
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 https://rus.azattyq.org/a/30565783.html 20.04.2020 г. 
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 https://kaztag.kz/ru/news/tsena-vremennoy-bolnitsy-v-almaty-okazalas-na-t1-5-mlrd-vyshe-tseny-pyati-

mnogoetazhek-v-aktau?utm_source=facebook&utm_medium=cpc 20.04.2020 г. 
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https://web.facebook.com/swetaglushkova/posts/3225532497465389?comment_id=3225568867461752&notif_id=1

587475014021991&notif_t=comment_mention&ref=notif 21.04.2020 г. 
118

 https://azh.kz/ru/news/view/67354 21.04.2020 г. 
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23.04.2020 г. Турмагамбетова Жемис: «Сегодня, в рамках срочного запроса, 

адресованного Уполномоченному по правам человека, г-же Э.А. Азимовой, вместе с 

членом НПМ, провела мониторинг изолятора временного содержания (ИВС) 

департамента полиции г. Алматы. При проведении мониторинга, встретилась с Альнуром 

Ильяшевым».
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23.04.2020 г. 102 жителя Усть-Каменогорска привлечены к административной 

ответственности за нарушение карантинного режима.
120

 

 

23.04.2020 г. Выявлены случаи, когда надбавки, положенные медработникам, 

задействованным в лечении больных коронавирусом, выплачивались другим людям.
121

 

 

24.04.2020 г. Игорь Лоскутов: «OpenAlmaty Алматинские власти заявляют: 

«Только за последние 3 дня нам на телефон 341-05-27 поступило 20 520 звонков, из них 

мы обработали 4073 звонков, остальные были отклонены в связи с тем, что многие 

заявители не подпадают под категории граждан, которые имеют право на получение 

компенсации», - сказал Асет Масабаев. Он напомнил: в соответствии с решением 

Госкомиссии по обеспечению режима ЧП, Министерством индустрии утверждены 

правила возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг." 

Где он их нашел, интересно, эти правила? 

Нет их среди зарегистрированных, а значит обладающих юридической силой!»
122

 

 

24.04.2020 г. В Казахстане всплеск бытового насилия во время карантина. Только 

за неполный апрель на горячую линию Союза кризисных центров по фактам бытового 

насилия обратились 300 казахстанок.
123

 

 

24.04.2020 г. Игорь Лоскутов: «После появления такого прецедента отмены 

судебных актов по причине отсутствия доказательств выезда и проживания за пределами 

Республики Казахстан, местные суды поголовно стали выносить отказы по всем 

поступающим искам о взыскании пенсионных накоплений».
124

 

 

25.04.2020 г. Мониторинг нарушения прав человека за 24 апреля 2020 года: 

1. Алматинская область. Фермер Бекбасов Арман; 

2. Семей. Рахимбердина Сабира; 

3. Карагандинская область. Ахметжанов Нуркен; 
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https://web.facebook.com/zhemis.turmagambetova/posts/1753763638094068?comment_id=1753807378089694&n

otif_id=1587630309579444&notif_t=comment_mention&ref=notif&__m_async_page__=1 23.04.2020 г. 
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https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=670626363735612&id=100023647626213&comment_id=670

627510402164&notif_id=1587637880071077&notif_t=comment_mention 23.04.2020 г. 
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 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nadbavki-medikov-lechenie-koronavirusa-vyiplachivali-drugim-399858/ 

23.04.2020 г. 
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https://www.facebook.com/igor.loskutov.96/posts/2840404002722699?comment_id=2842194722543627&notif_id

=1587808463677667&notif_t=comment_mention&ref=notif 24.04.2020 г. 
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 https://informburo.kz/stati/v-kazahstane-vsplesk-bytovogo-nasiliya-vo-vremya-karantina-kuda-zhalovatsya-na-

semeynogo-

deboshira.html?fbclid=IwAR0vQYHTXGW_pfhvzgUddjVlgko68IVb5HLs2TYa8dhQT5fwAdXMe80yT4s 

24.04.2020 г. 
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4. Рудный. Корчагина Екатерина.
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 27.04.2020 г. Почти 350 жителей Бостандыкского района Алматы нарушили 

карантин.
126

 

 

 28.04.2020 г. Полиция: почти две тысячи человек нарушили карантин в 

Алматы  
Всего с момента введения карантина судом за нарушение режима чрезвычайного 

положения к административной ответственности привлечено 1 тысяча 965 человек, 577 

правонарушителей подвергнуто административному аресту, в отношении 1 тысячи 054 

лиц наложен штраф, предупреждено 334 человека. 

«Из указанного количества по пункту 6 ст. 476 КРКобАП за беспричинное 

нахождение на улице к административной ответственности привлечено 1 тысяча 561 

человек, 401 из которых подвергнуты аресту, 870 оштрафованы, еще 290 предупреждены. 

За нарушение порядка прохода в город в обход блокпостов по пункту 1 ст. 476 КРКобАП 

к административной привлечено 397 человек, из них 169 арестованы, 184 выписан штраф, 

предупреждение получили 44 человека.        На 41 заградительном посту, установленных в 

черте городе, проверено более 54 тысяч автомашин. Так, за минувшие сутки за незаконное 

передвижение по городу задержано 34 водителя, 30 из которых привлечены к 

административной ответственности, 4 водителя строго предупреждены», - сообщил 

начальник Департамента полиции города Алматы полковник полиции Канат 

Таймерденов.
127

 

 

 30.04.2020 г. Игорь Лоскутов: «Адвокатов не забыли, по городу Нур-Султан (далее 

- Штаб) РЕШИЛ: 

1. С 00:00 час. 4 мая 2020 года дополнить перечень разрешенных видов деятельности, 

предусмотренных приложением к решению Штаба от 28 марта 2020 года № 06, с 

усиленным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и организацией 

централизованной развозки работников, следующими видами деятельности: 

4) адвокаты (по предварительной записи)».
128

 

 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ГОРОДУ НУР-СУЛТАН 

 

1. Мониторинг пропускного режима на блок постах при въезде/выезде в (из) города 

Нур-Султан. 

Амришев Жакслык — +77755993333 

2. Рассмотрение вопросов субъектов предпринимательства, связанных с 

передвижением груза (продовольственных и медицинских товаров) в г.Нур-Султан и из 

г.Нур-Султан 

Букин Нуржан — +77053162733 

3. Содействие МИО и субъектам предпринимательства в обеспечении 

продовольственного обеспечения жителей города Нур-Султан. 

Туржанов Саят — +77076657740 
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 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=556954931875437&set=a.359366461634286&type=3 25.04.2020 г. 
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https://www.facebook.com/dvd.galmaty/videos/2932375793655698/?comment_id=2736983326424537&v=293237

5793655698&notif_id=1588018650831243&notif_t=comment_mention 27.04.2020 г. 
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 https://www.facebook.com/dvd.galmaty/photos/a.372902342832659/2738115842977952/?type=3&theater 

28.04.2020 г. 
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https://www.facebook.com/igor.loskutov.96/posts/2853372714759161?comment_id=2853520644744368&notif_id
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4. Рассмотрение вопросов с занятостью населения высвобожденных сотрудников. 

Переобучение и профориентация безработных 

Туребекова Жанар Мейрамовна — +77016282673 

5. Консультации по вопросам получения сертификата об обстоятельстве 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

Ахметов Бахтияр — +77027770045 

6. Консультации по налоговым вопросам  

Ахметова Зарина — +77473326747 

7. Консультации по вопросам взаимодействия с банками второго уровня в части 

получения отсрочки/каникул по кредитам.  

Шерипова Гулнур — +77021547707 

8. Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары в г. Нур-

Султан. 

Шоланов Дастан — +77017734376 

9. Консультации по иным поступающим вопросам от субъектов 

предпринимательства, оператор Оперативного Call-центра. Распределение поступающих 

вопросов от предпринимателей между ответственными сотрудниками. 

Ахатова Айгуль — +77774267621 

 

Во Франции из-за коронавируса освободили более 6000 заключенных. 
Из французских тюрем досрочно выпускают тех, у кого заканчивается срок 

лишения свободы либо имеются проблемы со здоровьем. Ранее коронавирус выявили у 

десятков заключенных и сотрудников тюрем.
129
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