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Нет документов, - нет и продуктов?
Как быть казахстанцам, у которых нет дорогого сотового телефона? 

Неужели, что бы купить, например булку хлеба, - нужно обязательно брать 
с собой документы? Ранее СМИ уже писали, что некоторых казахстанцев 
(в том числе и пожилых людей) не пускают в продуктовые магазины из-за 
того, что у них  нет, ни дорогого телефона, ни естественно, приложения 
«Ахуд». 
Так в Департаменте санэпидконтроля Алматы сообщили, что в продуктовые мага-

зины и аптеки, надо ходить,…  по удостоверению личности.
« - В объекты (которые работают в «Асхуд»)  надо заходить,  с помощью мобиль-

ного приложения  на смартфоне, а в случае его отсутствия - по удостоверению лич-
ности, - представитель объекта просканирует статус посетителя в режиме «охран-
ник». По удостоверению личности пожилые люди  могут посетить объекты Ashyq, в 
том числе продуктовые магазины и др., - говорится в сообщении.
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«Букварь»  возвращается   
в   школы

Министр  образования  и  науки  Асхат  Аймагамбе-
тов  представил  учебники на  аппаратном  совеща-
нии.  

« - Букварь» – это первый учебник и первая книга перво-
классников. Мы должны вручить им  «Букварь» и «Әліппе», 
когда они впервые переступят порог школы. Это добрая 
традиция. Мы подготовили эти учебники, они доставляются 
во все регионы, – отметил Аймагамбетов.

Как уточняется, все первоклассники 1 сентября в торже-
ственной обстановке должны будут получить «Әліппе» и 
«Букварь». Работа в данном направлении уже ведется, от-
метил министр.
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Инфляция достигла  рекордного  
значения

Инфляция  в  стране  достигла  рекордного  зна-
чения  за  последние   4  года. По предваритель-
ным оценкам Национального Банка, инфляция к 
концу 2021 года ожидается в коридоре 6-7 %. Об 
этом сообщил председатель Нацбанка Ерболат 
Досаев.
Инфляция в Казахстане после резкого повышения в 

июне до 7,9% продолжила расти и достигла в июле 
текущего года 8,4% – максимального значения с 2017 
года.
«Ускорение инфляции приобретает устойчивый ха-

рактер на фоне учащающихся дисбалансов на продо-
вольственных рынках, сохраняющегося роста миро-
вых цен на сырье и высокого инфляционного фона в 
странах – основных торговых партнерах, особенно в 
России. Больше половины вклада в годовой рост цен 
по-прежнему исходит от продовольственной инфля-
ции, которая увеличилась с 10,6% до 11%  в июле те-
кущего года в результате несвойственного для летних 
месяцев роста цен на отдельные виды овощей. До-
полнительное давление продолжает оказывать удо-
рожание мяса и растительного масла», - сказал До-
саев.
Непродовольственная инфляция выросла с 6,9% до 

7,2 %  из-за ускорения темпов роста цен на товары 
длительного пользования и ГСМ.
Инфляция платных услуг ускорилась с 5,6% до 6,1% 

на фоне повышения тарифов на коммунальные услу-
ги и удорожания отдельных рыночных услуг.
«С учетом произошедшего значительного скачка цен 

на продукты питания, ГСМ, роста цен на электроэнер-
гию, более сильного фискального стимулирования и 
повышенных инфляционных ожиданий, по предвари-
тельным оценкам Национального Банка, инфляция к 
концу 2021 года ожидается в коридоре 6-7%. Обнов-
ленные прогнозы будут представлены в рамках пред-
стоящего прогнозного раунда в августе-сентябре те-
кущего года», - сообщил Досаев.
В условиях значительного ускорения инфляционных 

процессов, для обеспечения стабильности цен в рам-
ках проводимой денежно-кредитной политики, Наци-
ональный Банк 26 июля 2021 года принял решение 
повысить базовую ставку на 25 б.п. до 9,25 процента.
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Законно ли штрафовать за отсутствие вакцинации?
Несмотря  на  то,  что  Генпрокуратура  РК  заявила,  что   не  видит  законных  

оснований  для  сбора   штрафов  с  казахстанцев,  Минздрав  считает,  -  что  эти  
основания ,  якобы у  них  есть.

Министерство здравоохранения Казахстана ответило на заявление Национальной пала-
ты предпринимателей «Атамекен» о том, что незаконно штрафовать работодателей по той 
причине, что они допустили на рабочее место не вакцинированного сотрудника.

Представитель Минздрава ответила, что постановления главного санитарного врача РК 
- обязательны к исполнению, как и постановления областных главных санитарных врачей 
обязательны к исполнению в регионах. И это прописано в законах страны.

« - Генеральная прокуратура говорит о том, что постановления главного санврача  не  
являются нормативно-правовыми актами. Они, являются обычными актами должностных 
лиц. Но статья 104 Кодекса «О здоровье народа» говорит, что постановления главного госу-
дарственного санврача и территорий подлежат опубликованию и обязательны к исполнению 
всеми лицами», – пояснила глава управления комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля Минздрава Марал Рахимжанова.

При этом почему-то не упоминается, что Конституция РК  - гораздо главнее и важнее, - 
чем «кодекс о здоровье».

В НПП «Атамекен» отмечали также, со ссылкой на Генпрокуратуру, что в проверочных ли-
стах у санврачей нет такой графы - проверять наличие вакцинации у сотрудников, поэтому 
штрафовать бизнесменов не получится.

Однако в Минздраве и тут оперативно ответили, что эту графу -  добавят к 1 сентября. 
Законно это, или нет, - пока не понятно.

« - На сегодняшний день в проверочных листах нет вопроса вакцинации, а листы должны 
быть утверждены. Чтобы привлекать казахстанцев  к ответственности, Минздраву  придётся 
от себя лично,  - внести дополнения в приказ о том, что вопрос вакцинации также может быть 
предметом, за нарушение которого следует возлагать административную ответственность. 
В алгоритмы работы мониторинговых групп также будут внесены изменения: добавятся пол-
номочия по контролю за этим видом карантинных мер», – сказала Марал Рахимжанова.

Самих сотрудников не штрафуют, однако если человек - единственный работник им же 
созданного ИП, то его за пребывание на рабочем месте без вакцинации  предполагается 
оштрафовать  как физическое лицо - на 5 МРП.

Должностных лиц  хотят оштрафовать на 15 МРП, субъектов  малого бизнеса и неком-
мерческие организации - на 100 МРП, средний бизнес - на 200 МРП, крупный бизнес - на 500 
МРП. Остановит кто-то в стране этот «штрафной беспредел», или нет, - пока не понятно.
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