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Расписание   поездов 
В соответствии с решением Межведомственной комиссии РК от 16 июня 2021г. и 

письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 июня 
2021г. увеличивается периодичность курсирования следующих пассажирских по-
ездов:

№68/67 «Нур-Султан Нурлы жол – Оскемен-1» вместо 1 раза в неделю будет курсировать 
ежедневно, отправлением из Нур-Султана с Нурлы жол с 23.06.2021г., прибытием/отправ-
лением из Оскемен-1 с 24.06.2021г.;

№351/352 «Алматы-2 – Оскемен-1» вместо графика «через день» будет курсировать еже-
дневно, отправлением из Алматы-2 с 23.06.2021г., прибытием в Оскемен-1 24.06.2021г., 
отправлением из Оскемен-1 с 25.06.2021г., прибытием в Алматы-2 26.06.2021г.

« - В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять 
железнодорожные билеты онлайн на сайте Bilet.railways.kz, и используя мобильное при-
ложение «Билеты КТЖ», а также соблюдать масочный режим на территории вокзалов и 
внутри поездов», - говорится в сообщении пресс-службы НК «КТЖ».

 ИА «КазИнформ»

Цены   на  лекарства
В Казахстане планируют сократить список лекарств, цены на которые 

регулируются государством, сообщил председатель Агентства по защи-
те и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

«-  Предполагается сокращение лекарственных средств, подлежащих государ-
ственному ценовому регулированию, при наличии взаимозаменяемости по между-
народному непатентованному наименованию (МНН)», - сказал Жумангарин на засе-
дании правительства, - Таким образом, государство планирует снять регулирование 
цен на лекарства, которые представлены в аптеках под различными торговыми наи-
менованиями» 

Согласно презентации главы антимонопольного ведомства, перечень лекар-
ственных средств, подлежащих государственному ценовому регулированию, плани-
руется сократить на 3 742 средства. По задумке агентства, это приведет к ценовой 
конкуренции между аптеками, а также позволит сделать ценообразование на лекар-
ства более объективным.

Международное непатентованное наименование (МНН) – это уникальное наи-
менование действующего (активного) вещества. Например, аспирин – это торговое 
наименование, а ацетилсалициловая кислота – активное вещество. Информацию о 
МНН можно найти на упаковке лекарственного средства.

Ранее в начале 2021 года в Нацпалате предпринимателей «Атамекен» выразили 
недовольство тем, что некоторым бизнесменам, приходится продавать некоторые 
препараты в убыток себе из-за существующего госрегулирования.

« - Не нужно забывать, что рынок у нас маленький, и поставлять лекарства по не-
выгодным для поставщиков ценам никто не станет. Наша задача - соблюсти баланс: 
не допустить исчезновения лекарств с рынка, не оставить население без жизненно 
важных препаратов и отрегулировать вопрос цен», - сказала замглавы НПП Юлия 
Якупбаева.

 sputnik.kz

ТОО «Л-ТВК»
- уведомляет потребителей о проведении 

публичных слушаний ежегодного отчета по 
итогам первого полугодия 2021 года, кото-
рые состоятся 27.07.2021 г. по адресу: 

 г. Риддер, 2-ой район, ПГТ «Ульба», ул. Лу-
говая 4 

в здании ГУ «НСШ им. М. Горького» 15.00 ча-
сов.

На предоставляемые регулируемые услу-
ги:

- по производству тепловой энергии по ко-
тельной Тишинского рудника;

- по передаче и распределению тепловой 
энергии по котельной Тишинского рудника;

- снабжению тепловой энергией по котель-
ной Тишинского рудника;

- водоснабжению;
- водоотведению.

Бизнесменов  обяжут  вакцинировать  
 -  весь  свой  персонал

Весь персонал заведений, которые хотят подключиться к Ashyq или продол-
жить работу с проектом, обяжут провакцинироваться в Казахстане.

Такую рекомендацию дала межведомственная комиссия по недопущению распростра-
нения COVID-19 главному санврачу страны.

Требование по необходимости вакцинации коснется всего коллектива: для включения 
новых субъектов предпринимательства в проект Ashyq; для продолжения работы действу-
ющих субъектов в рамках проекта.

Исключение – лица, у которых есть постоянные медицинские противопоказания и пере-
болевшие коронавирусом.

Рекомендовано включить в проект Ashyq торгово-развлекательные центры, торговые 
дома и непродовольственные рынки.

Карантинные ограничения ужесточают в Казахстане из-за того, что в столице обнаружи-
ли мутацию, характерную для «дельта» («индийского») штамма. Предварительно он под-
твержден у 56% пациентов в Нур-Султане.

Тем временем темпы вакцинации в Казахстане остаются слабыми. Прививку первым 
компонентом получили 2,8 миллиона человек, вторым – 1 715 750. Минздрав ожидает, что 
в сентябре вакцинацией будут охвачены 10 миллионов человек, или 100% подлежащих 
вакцинации.
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Дружба приграничных регионов

Российская сторона предлагает Казахстану 
рассмотреть возможность создания трансгра-
ничной туристической зоны «Гора Белуха».

«Отдельной точкой роста может стать туризм и ключе-
вой проект – создание особой трансграничной туристиче-
ской зоны «Гора Белуха», - сказал министр экономического 
развития РФ Максим Решетников на встрече с министром 
торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым в 
Душанбе. Казахстанский министр предложил России раз-
вивать промышленную кооперацию на приграничных тер-
риториях.

В частности, речь шла о планах создания Казахстаном 
торгово-промышленных хабов в приграничных с Россией 
регионах.

Как заявил Султанов, «создание таких хабов вдоль меж-
дународных транспортных коридоров будет способство-
вать промышленной кооперации между странами Евразий-
ского экономического союза и наращиванию их экспортного 
потенциала». Кроме того, как отметил министр торговли, 
это даст толчок развитию приграничного сотрудничества 
Казахстана и Российской Федерации.

Стороны также обсудили создание евразийской товаро-
проводящей системы, отметив, что она призвана укрепить 
продовольственную безопасность всех участников. Кроме 
того, «обеспечение стабильных и предсказуемых перето-
ков товаров расширит экспортные потоки на рынки третьих 
стран».

Стороны также отметили, что у Казахстана и России 
имеется большой потенциал для развития сотрудничества 
в таких сферах, как сельское хозяйство (животноводство), 
горнодобывающая отрасль, ИКТ, энергетика (модерниза-
ция и расширение электроэнергетической сети, внедрение 
возобновляемых источников энергии).

По итогам первых 4 месяцев 2021 года товарооборот 
между Казахстаном и Россией вырос на 20,4% и составил 
6,6 миллиарда долларов.

Максим Решетников пригласил делегацию Казахстана 
на второй Каспийский экономический форум, который прой-
дет 11-12 августа в Москве с участием глав правительств 
прикаспийских государств. На форуме предстоит обсудить 
актуальные вопросы в области «зеленой экономики» и 
устойчивого развития, транспорта и логистики, энергетики 
и туризма, научного и культурного партнерства.
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