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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 коли-
чествах. 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 стабилизиру-
ется. Тот топливный кризис, с которым мы столкнулись, 
он начался еще в летние месяцы. Когда очень резко начали 
таять запасы дизтоплива на нефтебазах. И первым прак-
тическим решением было организация встречи министер-
ства энергетики России. Буквально за полтора месяца 
мы смогли ситуацию по дизельному топливу стабилизи-
ровать. 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 им-
портировать более дорогое дизельное топливо. Но самое 
главное мы смогли стабилизировать ситуацию по части 
наличия его на заправочных станциях, – заключил Мирза-
галиев.
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Сотрудники  Комитета
  транспорта  РК,  -  возглавляли  

ОПГ
Антикоррупционная   служба   и   главная   транс-

портная   прокуратура   пресекли   деятельность   
ОПГ,   которая   занималась   выдачей   фиктивных 
диагностических   карт   технического   осмотра   ав-
томашин   за   незаконное   вознаграждение.  

Для выдачи фиктивных диагностических карт техосмо-
тра по всей стране на подставных лиц было оформлено 28 
фирм, которые существовали лишь на бумаге. По зареги-
стрированным адресам центры техосмотра отсутствовали и 
не имели необходимого технического оборудования, специ-
алистов, ангара, как требует этого законодательство.

« - Преступную группу возглавили должностные лица Ко-
митета транспорта, в обязанности которых входит осущест-
вление транспортного контроля и недопущение подобных 
фактов. С 2017 года по сегодняшний день без фактического 
техосмотра ОПГ подделала более 260 тысяч диагностиче-
ских карт. Такая «услуга» занимала всего 5 минут времени и 
стоила 2 тысячи тенге за одно автотранспортное средство», 
- сообщили в Антикоре.

В ведомстве добавили, что в ходе следствия будет дана 
правовая оценка и владельцам автотранспортных средств, 
обратившихся к услугам этих лиц.
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НОВЫЙ телефонный справочник города Риддер
Что такое - новый телефонный справочник? Какая новая информация, - будет в нём? 

Сколько он будет стоить и как, будет распространятся? Как подать свою (нужную) инфор-
мацию в справочник и можно ли его (справочник), получить бесплатно?

Вопросов много. Давайте попробуем на них ответить, вместе.
В среднем городские телефонные справочники, - издаются раз, в 7-10 лет. После выхода последнего 

прошло почти восемь лет. Время издания нового, - настало. Но есть и ещё одна причина, по которой 
издание данного справочника, - стало, необходимо. Причина эта, - цифровизация.

Всего лишь, цифры. Обычные цифры, которые уже, изменили мир и продолжают его менять прак-
тически ежегодно. Время не стоит на месте, - появляются новые средства связи, новые гаджеты, новые 
сайты и т.п.

Если ещё десятилетие назад, перед разработчиками «справочника» стояла главная задача, это – 
опубликовать побольше клиентов с номерами городских телефонов, то уже сейчас, - это, очень мало.

В новом телефонном справочнике (а точнее, и вернее его будет назвать не так больше «телефон-
ным», - как, «электронным»), будут не только адреса и названия фирм, предприятий, ИП и организаций, 
- но и все их, электронные контакты.

Новым он будет не только потому, что выйдет в новом 2022 году, но и ещё потому, - что и форма и 
содержание его, - изменится.

Любая «организация» может подать свою (добровольную) «заявку», для опубликования её, в новом 
«электронном» справочнике. Среди распространённых данных - о месте дислокации, форме собствен-
ности, режиме работы и многих других, - в новом издание будет место и для всех номеров телефонов, 
- но, не только для городских, - а и, для «сотовых».

Всем клиентам «справочника», будет дана возможность опубликовать свои «ссылки» на те, или 
иные электронные сайты в интернете. Вы сможете не только, привлечь внимание читателей и поль-
зователей к своим «Интернет-ресурсам», но и разместить свои «QR-коды».

Для справки (википедия): Код — взаимно однозначное отображение конечного упорядоченного мно-
жества символов, принадлежащих некоторому конечному алфавиту, - на иное, не обязательно упоря-
доченное, как правило более обширное множество символов для кодирования передачи, хранения или 
преобразования информации.

Всем клиентам «справочника», будет отведена своя, определённая «площадь» на страничках из-
дания. Кто-то (по желанию) получит больше места, крупнее шрифт - и станет более заметен, кто-то (по 
желанию) - получит возможность вставить свою (цветную) «картинку» в данный справочник, а кто-то (по 
желанию), просто ограничится коротким текстом, со своими данными, - решать Вам.

Авторы нового электронного справочника, - открыты для общения со всеми вами. Мы пригла-
шаем всех заинтересованных лиц, - для совместной работы.

И последнее,… Про цену нового «справочника».
Ориентировочную цену нового издания, сейчас точно, - трудно прогнозировать. С каждым кварта-

лом растёт цена на бумагу, печать и услуги. Но,… Посчитав цену (предположительно), можно сказать, 
что «справочник», - будет стоить чуть больше 3-х тысяч тенге.

Много это, или мало?...  Для кого, как.
Но, есть один хороший (дополнительный) «плюс», для тех, - кто сам даст свою контактную ин-

формацию в новый электронный справочник. Посетив нас в офисе редакции газеты «Г-И» по адресу: 
пр.Независимости-7 (гост. «Алтай»), офис №232, - Вы не только сможете лично предоставить нам свою 
(необходимую вам) информацию, но и после выхода «справочника», - получите 1 (один) его экзем-
пляр - совершенно бесплатно(!). 

Желающим разместить информацию, о своём предприятии (торговой точке, 
ИП, бизнесе) в данном справочнике, обращаться: гост. «Алтай», пр.Независимости-7, 

офис – 232, 8777-765-48-48 ( с 9.00 до 17.00); 8777-880-73-41 (вацап); 
эл.почта – Gorodokinfo@mail.ru 

Казахстан и Польша – становятся ближе 
В городе Риддер  с визитом, побывал уполномоченный по делам Полонии в Казахстане, лидер 

молодёжного крыла полонии - Терентьев Всеволод.  Его приезд совпал, с  30-летием Независимо-
сти РК и началом 85-летия депортации поляков в Казахстан. 

Всеволод  Дмитриевич, привёз риддерским полякам не только брошюры и журналы, но и подарки от «Со-
юза поляков РК».

Под руководством пани Екатерины Островской, «Союз поляков Казахстана», - постоянно оказывает 
посильную помощь свои землякам проживающим в Казахстане. Вот настала очередь - и, риддерских поляков. 

Польский культурный центр в городе Риддер, существует уже более десяти лет. Возглавляет его, -  Вале-
рий Крушинский, который является также, и членом Ассамблеи народа Казахстана (при Президенте РК). Дан-
ный «Центр», также, как и с десяток  других «центров», - состоит в риддерском «Доме Дружбы», директором 
которого является - Климова Надежда Васильевна. 

Поляки получили «продуктовые наборы» и некоторые хозяйственные принадлежности.
Пан Всеволод Терентьев вручая «наборы», произнёс: « - Казахстан и Польша, - являются друже-

ственными государствами. Нам нечего делить между собой. Как бы у Республики Польша, не скла-
дывались бы отношения с другими странами СНГ, - Казахстан занимает, - особую нишу.  Поляки 
Казахстана, дорожат отношениями между нашими странами». 

Пан Валерий Крушинский, от лица «Риддерского польского Центра» поблагодарил за оказанное внимание 
и подарки «Союз поляков Казахстана».

Прощаясь, лидер молодёжного крыла полонии в РК, добавил: « - Хотелось бы отметить, посто-
янную активность  «Риддерского польского Центра». Мы видим вас, слышим вас, читаем о вас в 
сети интернета. Продолжайте также активно пропагандировать дружбу между Польшей и Казах-
станом». 

В наше время, когда некоторые страны конфликтуют с друг другом, - хочется сохранять мир в своё реги-
оне. Хочется что бы наш многонациональный Казахстан, не имел ни врагов, ни завистников. Пусть благопри-
ятно развиваются взаимоотношения между странами Европы и Азии.

Жорж Милославский


