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Тёплые туалеты
на дорогах?
Почти треть объектов придорожного сервиса в
ВКО не отвечает стандартам. Точнее, 37% из тех, что
расположены на трассах республиканского значения,
не выдерживают необходимых требований.
Всего таких объектов 133, больше всего – категории С, это
те где есть стоянки, пункт питания, санузлы, душевые кабины
и пункты розничной торговли. Таких насчитали 80, из них 55
подходят под стандарты, 25 – не дотягивают.
По категории D (АЗС с магазинчиком и санузлом) насчитали 50 объектов, 27 из них соответствуют, 23 – нет.
Есть три объекта категории В, 2 из них по стандарту – это
мотель, АЗС, СТО, автомойка, медпункт, пункт питания, санузлы, магазин.
По стандарту А нет ни одного объекта – это всё, что есть в
категории В плюс торгово-развлекательная зона.
Всего 63% из существующих, а это 84 объекта, соответствуют стандартам. У остальных чего-нибудь не хватает, и
чаще всего – тёплого туалета.
- Со всеми владельцами бизнеса проведены встречи и
беседы неоднократно, ведутся переговоры о необходимости расположения внутри объекта санитарно-гигиенического
узла, - говорит Асылбек Нугманов, директор Восточно-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол». - Просим, чтобы
были именно тёплые туалеты. Хотелось бы, чтобы бизнесмены подключились к этому вопросу, мы готовы к сотрудничеству.
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ОПГ в ВКО
В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая государству ущерб в размере 900 млн тенге. Об этом
сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
Территориальным департаментом Агентства по ВКО
ликвидирована ОПГ в лице Я.Москвиной, К.Даирбаева и
Ф.Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские
документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в
размере от 2% до 6% от общей суммы сделки. Общая сумма
материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге - пресс-служба АФМ РК.
В ведомстве уточнили, что члены ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы.
Агентством РК по финансовому мониторингу с начала
2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» выявлено 105 потенциальных групп,
оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и
криминальному обналичиванию денежных средств.
На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по
фактам создания организованной преступной группы.
Только вот, не сообщается, если они втроём выписывая
левые документы (и беря только от 2 до 6% ), смогли нанести ущерб Государству (присвоить) почти миллиард тенге,
то те, кому они это всё выписывали, - сколько украли у Государства?
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ИНФОРМАЦИЯ
«ТНТ» - украли КВН ?
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79-летний Александр Масляков возмущался, что создатели «Игры» нагло
украли формат КВН. « - Как раньше говорили: «Все вокруг колхозное, все вокруг мое». Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут
проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них
в итоге будут какие-то чемпионы, которые должны получить 30 миллионов рублей.
Мне не то чтобы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к
сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие
ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете?» — сетовал телеведущий.
Первый канал долго молчал и не ввязывался в конфликт. Однако Константин
Эрнст на Кубке мэра Москвы ответил, жестко уколов юмористическое шоу. Перед
объявлением итоговых оценок он выдал язвительную реплику. « - Кто выиграет, кто
проиграет — разницы нет. Мы уверены, что вы будете продолжать играть в настоящую игру, а не ворованную», — сказал продюсер участникам КВН.
Недавно на шоу «Игра» зрители вылили шквал критики из-за страстного поцелуя
комика Дениса Дорохова с другим участником. В следующем выпуске он же выбежал на сцену голый, прикрывшись одной рукой, чем зрители были ошеломлены
снова. В соцсетях писали, что продюсеры передачи ходят по тонкому льду, «гляди
и шоу закроют».
И вот на днях представители канала ТНТ объявили о приостановлении проекта.
Съемки новых выпусков «Игры» намечены на поздний срок из-за обострения ситуации с коронавирусом. « - Съемочный процесс шоу подразумевает присутствие большого количества зрителей, их живую реакцию на происходящее на сцене и полную
заполняемость зала, что противоречит текущим санитарным нормам и предписаниям», — сообщили руководители программы.
(по мат. эл. СМИ)

Оснований для роста цен на бензин нет
- Что касается бензина, действительно есть такая информация, что бензин подорожал.
Это нас, скажем так, - обеспокоило. Потому что мы считаем, что сейчас нет оснований для
роста цен на бензин, в связи с тем, что бензин производится и отгружается в необходимых
количествах. С бензином ситуация у нас на сегодняшний день - очень даже стабильна, – сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев. .
По его словам, ситуация на рынке ГСМ стабилизируется. Запасы авиакеросина на сегодня составляют чуть более 37 тыс. тонн. До конца месяца планируется произвести порядка 46 тыс. авиакеросина
при потреблении 50 ежемесячно.
- В целом сейчас ситуация на рынке ГСМ стабилизируется. Тот топливный кризис, с которым мы
столкнулись, он начался еще в летние месяцы. Когда очень резко начали таять запасы дизтоплива на
нефтебазах. И первым практическим решением было организация встречи министерства энергетики
России. Буквально за полтора месяца мы смогли ситуацию по дизельному топливу стабилизировать.
Благодаря тому, что было завезено порядка 190-200 тыс. тонн дизеля. Это достаточный объем для того,
чтобы стабилизировать ситуацию. Конечно, вопрос цены очень актуален. Дело в том, что мы наблюдаем рост цены на нефть. Соответственно в той же России на заводах цена на ГСМ заметно подросла.
Мы были вынуждены импортировать более дорогое дизельное топливо. Но самое главное мы смогли
стабилизировать ситуацию по части наличия его на заправочных станциях, – заключил Мирзагалиев.
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Численность казахстанцев после переписи
Премьер-министр Аскар Мамин представил Президенту отчет о первых результатах Национальной переписи населения, которая проходила в период с
1 сентября по 30 октября.
Как сообщил премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек, из которых мужчин – 48,71 процента, женщин – 51,29 процента.
Средний возраст населения – 31,94 года. 33,97 процента наших соотечественников – дети
в возрасте до 17 лет, 19,72 процента – молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18 процента.
Численность граждан трудоспособного возраста страны составила 11 320 410 человек,
или 59,05 процента населения Казахстана.
Напомним, ранее глава Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов сообщил,
что цифра в 19,6 миллиона прошедших перепись населения в Казахстане не отражает реальную численность населения. По его словам, предварительные данные озвучат в декабре.
Это будут цифры по общей численности населения, по типу местности - город или село, по
полу, возможно, возрастной состав.
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