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В  ВКО  вакцину  может  
получить  любой  желающий

Записаться  и  пройти  процедуру  можно  в  своей  
поликлинике..  Департамент санитарно-эпидемиоло-
гического контроля сообщил, что медицинские уч-
реждения области готовы принять всех желающих 
(ранее приглашали только людей из группы риска).

Сейчас ведётся вакцинирование российским препаратом 
Спутник V, который разливают на Карагандинском фарм-
комбинате.

Желающие получить вакцину оставляют заявку в своей 
поликлинике по месту прикрепления. Можно записаться че-
рез мобильное приложение.  

В ВКО уже начали увеличивать число прививочных пун-
ктов, в некоторых медучреждениях их уже по 2, всего по об-
ласти – 74, за неделю должно быть около увеличено до 120. 
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Переживут ли казахстанцы очередной 
карантин?

Как  введение  жестких  карантинных  мер в стране отразится на бизнесе, все ли 
казахстанцы  смогут  пережить  очередной  застой  и  продолжить  свою работу? 
Своим мнением об этом с корреспондентом zakon.kz поделились экономисты.

Ужесточение карантина, в частности введение запрета на работу некоторых объектов, 
может оказать мультипликативный эффект. А если ситуация не изменится, то 60% МСБ без-
возвратно закроется, считает экономист Айдар Алибаев.

- Меня удивляет, что из прошлого жесткого карантина, который длился доста-
точно долго, власти не сделали никаких выводов и не вынесли уроков. А он нанес 
очень серьезный удар и ущерб бизнесу. Со стороны властей серьезной поддержки 
не было, если сравнивать с другими цивилизованными странами. На этом фоне, 
когда логично было бы сейчас создавать благоприятные условия для того, чтобы 
бизнес выкарабкался, у нас снова вводят ограничения, - сказал Алибаев.

По его словам, введения жестких карантинных мер можно было избежать.
- Это перебор. Мы видим, что эти меры исключительно тяжелы для бизнеса. Я 

бы даже сказал, что есть оттенок чего-то карательного, будто стараются всех 
наказать или обложить штрафами. Нужно доверять людям, а не зажимать в ти-
ски. И здесь вопрос стоит не только в выживании самого бизнеса, немаловажное 
значение играют и наемные работники. У всех есть семьи, которые нужно кормить 
и обувать. Но почему-то об этом никто не думает, - добавил экономист.

- Я считаю, что после 12 апреля нужно дать бизнесу возможность начать рабо-
ту. Жесткие карантинные меры больше нельзя продлевать. Соответственно, и 
власти должны уже задуматься о том, каким образом можно помочь бизнесу, что-
бы более доступными стали кредиты, аренда площадей и прочее, - подчеркнул он.

Такого же мнения придерживается экономист Арман Байганов. По его словам, бизнес до 
сих пор не оправился после предыдущего жесткого карантина.

- Если будет такой же локдаун, как в прошлом году, а государство не окажет до-
статочную помощь, то население окажется в очень тяжелой ситуации. Все это 
может потянуть финансовый кризис и банковской системы. Многие казахстанцы 
закредитованы, пойдут непогашения, которые потянут цепочку дефолта в бан-
ковской системе, что может довести и до банкротства некоторые банки, - озвучил 
он.

На вопрос о возобновлении выплат 42 500 он ответил: - 42 500 - это низкие выплаты. 
И если сравнивать с Россией и другими странами, то у нас большая разница между 
средней и минимальной заработной платой . Средняя зарплата около 230 тыс. тен-
ге, минимальная - 42 500 - разница в 5 раз. Такого, - не должно быть! Если сейчас 
поднимут минимальную заработную плату, то и пенсию нужно будет поднимать. 
А у нас экономика сейчас не может себе такого позволить. Производительность 
труда низкая, налоги не поступают, поэтому вопрос о возобновлении минималь-
ных социальных выплат не поднимается, - пояснил экономист.

Экономист Петр Своик считает, что на ситуацию нужно смотреть глобально, где пандемия 
как раз и показала ресурсную недостаточность нынешней экономики.

- Мы имеем экспортно-сырьевую модель, которую так и не смогли переделать. 
Намерений было много, обещаний, деклараций о том, что мы уйдем от сырьевой 
зависимости, но мы от нее так и не ушли. Пандемия должна нас заставить пере-
осмыслить экономическую модель и многие ее положения. Например, плавающий 
курс тенге. Который считается нормальным, а на самом деле это разорительная 
политика для внутренней экономики. И то, что окончательные продажи сырьевых 
ресурсов осуществляются вне юрисдикции Казахстана. Сырье из страны вывозят 
по промежуточным ценам, а кто и за сколько продает его там, где нет ни налого-
вой инспекции, ни таможенников, неизвестно, - отметил экономист.
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Только после 18 лет
Председатель комитета санитарно-эпидемиоло-

гического контроля Министерства здравоохранения 
Айжан Есмагамбетова объяснила, почему детям до 18 
лет нельзя вакцинироваться от коронавируса.

На сегодня детей до 18 лет не вакцинируют. Но они не 
вакцинируются не потому, что вакцина противопоказана, 
а потому что нет достаточных клинических исследований 
именно для этой группы населения. Возможно, в будущем 
появятся исследования, которые будут говорить о том, что 
вакцина безопасна и эффективна для детей. Тогда будут 
пересмотрены подлежащие группы. На сегодня мы говорим 
о подлежащих вакцинации группах старше 18 лет, - сказала 
Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных 
коммуникаций.

Напомним, в Казахстане началась массовая вакцинация 
населения. В первом полугодии планируется поступление 
более 6 млн доз вакцин, что позволит охватить вакцинацией 
64% от подлежащего контингента.
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Без маски 
В Министерстве здравоохранения рассказали, в 

каких случаях школьникам можно не носить маски.
«Постановлением главного государственного санитар-

ного врача введены новые меры по ношению масок в шко-
лах. Не ношение масок распространяется исключительно 
в отношении школ, которые находятся в «зеленой» или 
«желтой» зоне. Исключительно только в тех школах, кото-
рые находятся в благополучной обстановке в течение семи 
дней. Если это переход от «желтой» к «зеленой» зоне», - 
рассказала руководитель управления санитарно-гигиени-
ческого контроля и надзора за объектами питания, воспи-
тания и образования Марал Рахимжанова.

Она отметила, что требование не носить маски не будет 
распространяться в отношении школ, где регион находится 
в «красной» зоне.
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Казахстанские  школьники  
скатились  на  тройки

Дистанционное  обучение  привело  к  катастро-
фическому  падению успеваемости  казахстанских  
школьников. Средняя оценка по стране за третью, 
основную, четверть - тройка. К примеру, в Западно-
Казахстанской области качество знаний составило 
лишь 59%».

Дети рассчитывают на отдых и нуждаются в нём, счи-
тает психолог Райса Байдалиева. Насколько будет эффек-
тивным обучение для детей без мотивации? Пока идет по-
гоня за показателями, у школьника не появится интереса 
к обучению, говорит специалист. Другая сторона «летней 
школы» - тотальная нагрузка на учителей.

«Учителя, которые будут теперь работать в летнее 
время, они придут уставшие и выгоревшие в новый учеб-
ный год. Я думаю, это будет не лучшее продолжение всей 
школьной истории. Наверное, нужно перестраивать всю си-
стему обучения, делать так, чтобы у детей была мотивация 
к обучению», - считает Байдалиева.

 Будут ли заниматься дети летом пока неизвестно. Ре-
шение примут до конца учебного года.

 BaigeNews.kz


