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Встреча лидеров
В России состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Экс-

президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Влади-
миру Путину, что благодарен российским врачам за то, что они вылечили его от 
коронавируса.

« - Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле 
меня 10 дней. Это не забывается», - цитирует слова Назарбаева РИА Новости.

В ходе встречи Назарбаев также поблагодарил российского лидера за поддержку респу-
блики во время пандемии коронавируса и помощь с вакцинами.

«Искренне очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной всего Казахстана 
в период пандемии - вакцинами, препаратами и так далее», - сказал Назарбаев, обращаясь 
к Путину.

Елбасы подчеркнул, что находится в таком возрасте, когда ценности не меняются, и по-
желал Путину успехов и крепкого здоровья.

У Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года, 2 июля Назарбаев вылечился 
от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной  российской «Спутник V».

 Sputnik Казахстан

Пока нет средств 
 

Президент подписал закон «О государственной фельдъегерской связи» и поправки по во-
просам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел. 
Законы также закрепляют полномочия органов противопожарной службы, вводят механиз-
мы сервисной модели полиции.

Ранее министр внутренних дел Тургумбаев сообщал, что дактилоскопическую и геномную регистра-
цию планировалось ввести в 2021 году. Тогда же, по его словам, должны были выделить 26 миллиар-
дов тенге, но выделено только 11 миллиардов.

«Когда гражданин пребывает за рубежом и переходит границу, нашими сотрудниками проводится 
с ним работа, ведется регистрация. Регистрация идет также в гостиницах, домах отдыха. Однако в 
связи с технической невозможностью этот вопрос снят. К сожалению, у нас не решен вопрос техни-
ческой интеграции.

В период пандемии 15 миллиардов тенге, которых не хватало, были сняты с нас на здравоохра-
нение. Поэтому просим до 2023 года перенести срок. Думаю, до этого времени успеем. В 2022 году 
будут выделены средства, в 2023 году мы начнем работу», - сказал министр, выступая в Мажилисе 
в мае.

С 1 января 2021 года вступил в действие закон «О дактилоскопической и геномной регистрации». 
Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. Граждане 
столкнутся с процедурой при получении новых, уже биометрических документов: удостоверения лич-
ности, в котором уже будет установлен чип, и загранпаспорта нового образца, также со встроенным 
чипом.

По закону детей в возрасте от 12 до 16 лет могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия 
и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обяза-
тельной. К слову, менять сразу свои документы с 2021 года необязательно, они будут действовать до 
конца указанного в них срока.

Отказ граждан от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет штраф в раз-
мере 2 МРП - 5 834 тенге в 2021 году.

Сбор ДНК-данных будет проводиться только у осужденных, неустановленных лиц и родных без ве-
сти пропавших с их согласия.

Как заверяли ранее в МВД, дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, 
то есть в базе данных будут содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный 
идентификатор, а персональные данные - Ф.И.О. и ИИН - в ней отсутствуют.

 tengrinews.kz

Выросли штрафы за выхлопные газы 
и превышение  шума

С  1  июля   вступил   в  силу  закон  «О внесении  изменений  и  дополнений  в   Кодекс   РК  
об  административных   правонарушениях   по  вопросам   экологии» В частности, закон 
предусматривает увеличение штрафов за езду на неисправных автомобилях, загрязня-
ющих окружающую среду выхлопными газовыми и издающими громкие звуки, передает 
zakon.kz.

Так, статья 334 гласит: Эксплуатация автомототранспортных, других передвижных средств и 
установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, произ-
водимого ими при работе, превышают установленные нормативы (технические нормативы), -

Влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на юридических лиц - в 
размере ста месячных расчетных показателей.

Таким образом, водители неисправных авто будут платить штраф в размере 29 170 тенге, юрли-
ца - 291 700 тенге.

За повторное нарушение в течение года штраф увеличивается в два раза - 20 и 200 МРП.
Ранее штраф на превышение вредных выбросов для физлиц составлял всего 2 МРП, а за изда-

ющий автомобилями шум штрафа вообще не было.
 zakon.kz

Кто будет работать ? 
Главный государственный санврач РК опять  

подписал постановление, ужесточающее каран-
тинные требования в части обязательной вак-
цинации. Согласно этим, новым правилам, - ра-
ботать очно не смогут работники практически 
всех сфер деятельности(!). 

По этому постановлению, работников сферы услуг 
в Казахстане,… обязали вакцинироваться до 15 июля

Этот же врач, - раздал поручения Акиматам,  - что 
бы они,  на  местах ограничили допуск на работу в оч-
ном режиме работникам, не получивших вакцинацию 
против COVID-19, за исключением лиц, имеющих по-
стоянные медицинские противопоказания и перебо-
левших COVID-19 в течение последних трех месяцев, 
следующих организаций/объектов:

1. объектов по оказанию услуг населению (цен-
тры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО 
«Казпочта», банки второго уровня, объекты финан-
сового рынка, страховые компании, агентства по не-
движимости, рекламные агентства, обменные пункты, 
ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, хим-
чистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортив-
но-оздоровительные центры, СПА и массажные сало-
ны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, 
типографические услуги, швейные ателье, фотосало-
ны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис 
по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники,

2. объекты по оказанию услуг адвоката, нотари-
уса, бухгалтера, консалтинга, маникюра и педикюра, 
косметологических услуг, иные объекты);

3. объектов оптовой и розничной торговли (хра-
нения) продукции и товаров народного потребления, 
в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, 
торгово-развлекательные центры, магазины, мини-
маркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

4. объектов культуры и досуга (музеи, музеи-за-
поведники, библиотеки, концертные организации, 
филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, 
клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-
досуговые организации);

5. объектов в сфере оказания услуг по прожива-
нию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, 
общежития, кемпинги и другие);

6. организаций, осуществляющих пассажирские 
перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомо-
бильных и водных вокзалов, речных и морских пор-
тов, автостанций/автопереходов, пунктов обслужива-
ния пассажиров;

7. организаций образования и воспитания, в том 
числе образовательных развивающих и коррекцион-
ных центров (для взрослых и детей), учебно-произ-
водственных комбинатов и других внешкольных орга-
низаций;

8. объектов санаторно-курортного и оздорови-
тельного назначения (санатории, дома/базы/зоны от-
дыха, профилактории, детские оздоровительные ла-
геря (пришкольные, загородные), туристские базы и 
другие);

9. объектов общественного питания, в том числе, 
размещенных в организованных коллективах, а также 
осуществляющих доставку еды;

10. медико-социальных объектов всех типов (дома 
престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

11. организаций здравоохранения, в том числе ла-
бораторий;

12. аптечных организаций;
13. объектов жизнеобеспечения и коммунального 

хозяйства (организации водоснабжения, теплоснаб-
жения, электроснабжения, по уборке территорий и 
вывозу отходов, по дезобработке помещений и терри-
торий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и 
другие);

14. организаций, оказывающих услуги экскурсион-
ной деятельности;

15. объектов досуга, развлекательных игровых 
объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, 
боулинги, развлекательные центры/парки, аттракци-
оны, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных 
пункты/точки по реализации лотерейных билетов и 
другие);

16. объектов связи и телекоммуникаций.
Те, кто отказался от вакцинации, должен обяза-

тельно сдавать ПЦР-тестирование 1 раз в семь дней. 
Исключение сделано для лиц, имеющих постоянные 
медицинские противопоказания и переболевших 
COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 
часов 5 июля 2021 года.

 Sputnik Казахстан


