
№ 32 (846)
Среда 11 августа ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ 3

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Польза от «карантина»? 
Численность «карантинных беби-бумеров» превысила прошлогодние показате-

ли более чем на 8%.. В первом квартале текущего года в стране родилось 100,5 
тысячи детей, это самый высокий показатель соответствующего периода за 
все последние годы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост 
численности родившихся составил колоссальные 8,4%.

Для сравнения: в первом квартале 2020 года в Казахстане родилось 92,7 тысячи малышей 
- лишь на 0,8% больше, чем годом ранее; в аналогичном периоде «докарантинного» 2019 
года - всего 91,9 тысячи детей, что и вовсе на 0,8% меньше, чем в предыдущем году.

В целом беби-бум в стране длится третий квартал подряд, то есть с третьего квартала 
2020 года, когда родилось сразу 116,7 тысячи малышей - на 8,4 процента больше, чем го-
дом ранее. Аналогичная ситуация сложилась и в четвертом квартале 2020 года: 111,7 тыся-
чи родившихся «детей карантина» - на рекордные 9,5 процента больше, чем в аналогичном 
периоде предыдущего года.

В итоге за 2020 год в стране родилось более 425 тысяч маленьких казахстанцев - почти на 
6%  больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2019 году рост численности родившихся к 
2018-му составлял всего 1,3%.
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Миллионера  из  казахстанского  
«Forbes»   объявили  в  розыск

Казахстанский  олигарх  Анатолий  Балушкин  объявлен  в  розыск.  Эту инфор-
мацию подтверждает информационный сервис «Qamqor» Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, где фамилию 
бизнесмена можно найти в списке разыскиваемых преступников. Согласно дан-
ным, Балушкин скрылся от следствия. А ищет его Департамент государствен-
ных доходов ВКО.

Проблемы с законом у крупного автопроизводителя и одного из богатейших людей Ка-
захстана начались давно. В СМИ об этом активно начали писать в 2020 году. Тогда же 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разорвало с автохол-
дингом Балушкина «Бипэк Авто - Азия Авто» соглашение о промышленной сборке. Ведом-
ство потребовало у бизнесмена вернуть преференции и льготы в размере 405 миллионов 
долларов США (более 174 миллиардов тенге), которые предприятие получало с 2010 года.

В начале 2021 года МИИР РК выиграло суд против компании. В результате многочис-
ленных судебных процессов над «Бипэк Авто - Азия Авто» тысячи рабочих по всей стране 
остались без работы, а заводы перестали выпускать некоторые марки авто.

Официальные госорганы пока никак не прокомментировали объявление Балушкина в 
розыск.

Анатолий Балушкин является контролирующим акционером АО «Азия Авто» и АО «БИ-
ПЭК Авто Казахстан». В октябре 2020 года казахстанская версия журнала Forbes помести-
ла его на 35-е место в списке самых богатых казахстанцев. По данным издания, в АО «Азия 
Авто» входят автосборочный завод в Усть-Каменогорске, 15 региональных филиалов и три 
зарубежных представительства - в Москве, Тольятти и Праге.
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Уровень инфляции
 - новый антирекорд

Прожиточный   минимум   в  стране  уменьшил-
ся,  в  то  время  как  цены  на товары  и  услуги  
выросли.  В июле текущего года величина прожи-
точного минимума составила 38,4 тыс. тг — на 14,1% 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года 
(33,7 тыс. тг). При этом за месяц прожиточный мини-
мум уменьшился на 0,9%, - говорится в исследовании 
Ranking.kz.
Тем временем уровень инфляции демонстрирует но-

вый антирекорд. Впервые с конца 2016 года инфля-
ция составила 8,4%.
В свою очередь, продовольственные товары за ме-

сяц подорожали на 0,7%, непродовольственные — на 
0,5%, платные услуги — на 0,8%, - отметили анали-
тики.
В региональном разрезе лидером по величине про-

житочного минимума традиционно стала Мангистау-
ская область: 44 тыс. тг — на 14,3% больше по срав-
нению со средним значением по республике.
В тройку лидеров также вошли Нур-Султан (43,4 тыс. 

тг) и Алматы (40,8 тыс. тг) — на 12,8% и 6,2% соответ-
ственно больше, чем в среднем по стране. Замыкают 
ТОП-5 Восточно-Казахстанская (39,6 тыс. тг) и Павло-
дарская (39,3 тыс. тг) области.
Только в вышеуказанных регионах значение величи-

ны прожиточного минимума превышает среднереспу-
бликанский уровень.
Наименьшее значение наблюдается в Западно-Ка-

захстанской области: 34,7 тыс. тг — на 9,8% меньше, 
чем в среднем по стране.
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Сроки учебного  года и каникул
Министр  образования  и   науки   РК  подписал   

приказ  от  27  июля  2021  года «Об  определении   
начала,  продолжительности   и   каникулярных   
периодов  2021 – 2022  учебного  года  в  организа-
циях  среднего  образования».
Так, определены следующие сроки начала, продол-

жительности и каникулярных периодов 2021 - 2022 
учебного года в организациях среднего образования 
независимо от форм собственности и ведомственной 
подчиненности:
• начало 2021 - 2022 учебного года - 1 сентября 

2021 года;
• продолжительность учебного года в 1 классах - 

33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные 
недели;
каникулярные периоды в течение учебного года:
• в 1-11 (12) классах: осенние - 7 дней (с 1 по 7 

ноября 2021 года включительно), зимние - 11 дней (с 
30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включи-
тельно), весенние - 12 дней (с 19 по 30 марта 2022 
года включительно);
• в 1 классах: дополнительные каникулы - 7 дней 

(с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).
Приказ вводится в действие с 9 августа 2021года.


