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Выходные дни в декабре
Казахстанцы сами выбирают (особенно в локдайн), 

когда им работать, а когда нет. Но есть категория 
граждан, которых называют, - госчиновники, - они мо-
гут отдыхать, - только по приказу. 

В декабре казахстанцев ждет 2 праздника. Так, 1 декабря 
отмечается  День Первого Президента РК. Этот день явля-
ется выходным. На День независимости выпадает сразу 4 
праздничных дня - 16, 17, 18,19 декабря.

При этом рабочий день с пятницы, 18 декабря, переносит-
ся на воскресенье, - 20 декабря.

Всего в декабре, госчиновников ждет, - 20 рабочих дней и 
11 выходных.  31 декабря, - является рабочим днем.
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Будет бесплатной, - но не для всех
Вакцина от коронавируса будет бесплатной, но,… не для всех казахстанцев. Министр 

здравоохранения Алексей Цой рассказал, что на первом этапе, который начнется ориенти-
ровочно в феврале, бесплатно вакцинируют только тех, кто входит в группу риска. Это 
врачи, педагоги и работники силовых структур. Для остальных вакцинация от COVID-19 
будет платной, но стоимость её пока неизвестна.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК:
- Предварительно стоимость вакцины - порядка 20 долларов за 2 дозы. Стоимость казахстанской 

вакцины еще не определена, она будет выработана уже по производству. Мы сейчас параллельно с 
этим проводим переговоры с нашими иностранными партнерами, чтобы они в ускоренном порядке 
зашли на рынок Казахстана и начали передавать свои образцы вакцин, которые выпущены в мире и 
передали к нам на регистрацию в Казахстане. В дальнейшем мы планируем, что на рынке появятся 
еще несколько видов вакцин, которые также можно будет либо в платном порядке, либо в бесплатном, 
все будет зависеть от процедуры регистрации и вхождения на рынок Казахстана.

Министр здравоохранения РК и директор Российского фонда прямых инвестиций подписали согла-
шение о сотрудничестве для проведения регистрации, производства и распространения первой в мире 
зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V». После того, как регулирующие органы 
РК проведут необходимые процедуры, РФ произведет трансфер технологии и поставит субстанцию 
для производства не менее 2 млн доз вакцины «Спутник V» на территории Казахстана.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК:
- Во-первых, будет определен подлежащий контингент, в дальнейшем определятся показания и 

противопоказания. Дальше данная вакцина будет делаться в 2 этапа. В первый день и на 21 день. Им-
мунитет должен сформироваться с момента первой вакцинации в течение 35 дней.
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Шантажируют штрафами
Казахстанские предприниматели жалуются на поборы со стороны мониторинговых 

групп. Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев озвучил депутатский запрос на 
имя Премьер-министра РК касательно работы мониторинговых групп в Казахстане, пере-
дал BaigeNews.kz.

«Фракция демпартии «Ак жол» направила депутатский запрос о правовом беспределе, творимом 
так называемыми «мониторинговыми группами» при проведении проверок объектов малого и средне-
го бизнеса. Мы просили урегулировать их деятельность в соответствии с требованиями законода-
тельства и защитить предпринимателей от незаконного прессинга», – напомнил Перуашев.

По его словам, после предыдущего депутатского запроса поток обращений на эту тему только уве-
личился.

«Предприниматели из регионов сообщают, что мониторинговые группы обходят стороной ресто-
раны и клубы, принадлежащие родственникам чиновников. Подобные заведения якобы беспрепят-
ственно и круглосуточно работают почти весь период карантина. Распространяется практика, когда, 
шантажируя высокими суммами штрафов (от полумиллиона до двух-трех миллионов тенге), руково-
дители мониторинговых групп вводят регулярные поборы с объектов бизнеса. В некоторых случаях 
называется тариф – 50 тысяч тенге еженедельно. И вся эта нагрузка ложится на находящийся на 
последнем издании малый и средний бизнес», – сказал Перуашев.

Как отметил депутат, полномочия, порядок действия и даже формирование мониторинговых групп 
четко не урегулированы.

«Штрафы и демонстративные облавы для прессы, как утверждается, проводятся в отношении лишь 
тех предпринимателей, которые отказываются платить дань и имеют смелость отстаивать свои пра-
ва. Дело доходит до прямых провокаций нарушений самими проверяющими. При этом полномочия, 
порядок действия и даже формирование мониторинговых групп четко не урегулированы. В частности, 
Предпринимательским кодексом установлено, что проверка должна проводиться уполномоченным 
органом в той сфере, на предмет которой проверяется бизнес», – продолжил Перуашев.

В связи с этим, как подчеркнул Перуашев, фракция Демпартии «Ак жол» просит правительство о 
следующем.

«Первое. Максимально ускорить единообразное урегулирование деятельности мониторинговых 
групп в соответствии с законодательством, а также меры защиты прав предпринимателей. Второе. 
Поручить агентству по борьбе с коррупцией взять деятельность мониторинговых групп на особый кон-
троль, выявлять и пресекать вымогательства и систематический сбор «дани» с предпринимателей, 
включить членов мониторинговых групп, включая общественников, в перечень лиц, подлежащих кор-
рупционной ответственности в связи с выполнением функций государственного контроля», – сказал 
Перуашев.

В связи с использованием высоких сумм штрафов в целях вымогательства, как отметил Перуашев, 
следует предусмотреть на период борьбы с пандемией их сокращение на 50 процентов.

«Штрафы должно быть проще заплатить, чем «дать на лапу» вымогателю. В случае дальнейшего 
роста заражений отказаться от планов по закрытию бизнеса, отдав предпочтение мерам строгого 
регулирования. В случае введения ограничений по перемещению граждан, не повторять прошлых 
ошибок и включать в зону городов прилегающие пригороды и населенные пункты, входящие в соот-
ветствующую агломерацию, где проживает значительная часть работников городских предприятий», 
– сказал Перуашев.
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Малый бизнес в ВКО на грани 
банкротства

из-за штрафов во время карантина
Сельские магазины в Восточном Казахстане на гра-

ни банкротства. Предприниматели уверяют, их «душат» 
крупные штрафы за нарушение карантина. Денежный обо-
рот таких торговых точек не больше полумиллиона в ме-
сяц. А взыскание за отсутствие маски или дезсредства в 
разы больше, передал АstanaTV.

Эльзат Ергалиева хозяйка небольшого сельского магазина. Не-
давно женщину чуть не оштрафовали на 600 тысяч тенге. Перед 
самым закрытием торговой точки она находилась в помещении без 
маски. В этот момент в сельмаг ворвалась мониторинговая группа.

 «Площадь составляла всего 30 квадратов, она сама работа-
ет продавцом собиралась уходить. Не было людей сняла маску 
и в это время забегает мониторинговой группа в составе 10 чело-
век, которые сами же не соблюдают ни дистанцию, несмотря ни 
на площадь, фотосъемки видео фиксация и штраф», — говорит 
замдиректора по правовым вопросам палаты предпринимателей 
ВКО Алия Мукашева.

В палате предпринимателей уточняют, оборот таких малень-
ких магазинчиков менее 500 тысяч тенге в месяц. А штраф в разы 
больше. Заплатить его — значит обанкротиться. Но мониторинго-
вые группы это не заботит, говорят защитники бизнесменов.

Только за последние две недели в ВКО наказаны 7 владельцев 
небольших торговых точек. Причем поводом для наказания может 
стать даже отсутствие дезинфицирующего средства. 

 «Эта статья полностью может закрыть весь МСБ, который се-
годня на ладан дышит и работает с небольшим оборотом до 500 
тыс тенге. Если наше предложение не будет поддержано, а это мы 
предлагали решения рекомендательного характера, снизить до 
50% эту сумму. То микро и малый бизнес мы убьем», — уверяет 
Алия Мукашева.

После многочисленных жалоб работу мониторинговых групп 
взяли под контроль местные антикоррупционщики.

Сейчас специалисты проектного офиса выходят на рейды вме-
сте с мониторинговыми группами. Они сопровождают их при про-
верке бань, ресторанов, кафе и ночных клубов. Все факты нару-
шений проверяющих фиксируются на видео.
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Как учиться в России?
Студенты-иностранцы, не имеющие возможности 

учиться в РФ, могут взять академотпуск. Иностранным 
студентам, которые не могут присутствовать на исклю-
чающих дистанционное обучение дисциплинах в вузах РФ, 
предлагается уйти в академический отпуск либо взять до-
полнительные занятия после того, как появится возмож-
ность попасть в страну, передал BaigeNews.kz со ссылкой на 
ТАСС.

Об этом сообщил в субботу глава Минобрнауки РФ Валерий 
Фальков в интервью телеканалу «Россия-24».

Ряд специальностей в вузах РФ исключает дистанционное об-
учение, пояснил он. Например, некоторые медицинские, инженер-
ные направления требуют личного присутствия студентов. «Как 
вот научить дистанционно хирурга? В этих ситуациях, конечно, 
либо будут переноситься соответствующие дисциплины на более 
поздний срок, либо студентам предлагается, если уж совсем нет 
возможности обучаться, уйти в академический отпуск, либо [брать] 
дополнительные занятия уже после того, когда будет очное при-
сутствие. Рассматривают вузы самые разные варианты», - сказал 
Фальков.

Министр также отметил, что Россия заинтересована в том, что-
бы студентов из-за рубежа приезжало как можно больше.

Ранее пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила, что свыше 
300 тысяч иностранных студентов обучаются на сегодняшний 
день в российских вузах, примерно треть из них из-за пандемии не 
могут въехать на территорию России для продолжения обучения. 
Вместе с тем, никаких массовых отчислений иностранцев, которые 
не могут попасть в страну, из отечественных университетов нет.
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