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В СРЕДУ

Не    более   -  15  %
Еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты будут проводить в 

ВКО.  В Областном центре прошло заседание регионального Общественного совета по ре-
гиональному развитию при Восточно-Казахстанском областном филиале партии Nur Otan, 
на котором рассмотрели вопросы по стабилизации цен на социально значимые продоволь-
ственные товары.

Отметим, на внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan Глава государства  выступил с обращением 
и поставил новые задачи. Президент страны подчеркнул, что необходимо усилить участие партийцев 
в решении актуальных социально-экономических проблем в регионах. Проблема стабилизации цен на 
социально значимые продукты питания – одна из таких.

Председатель Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan, глава региона Дани-
ала Ахметова партии поручил взять на контроль стабилизацию цен на социально значимые продукты 
питания.

– Наша основная задача – не допустить необоснованного роста цен на эти продукты, – подчеркнул 
первый заместитель председателя ВКОФ партии Nur Otan Олег Чугунков. – Первый этап – создание 
мониторинговых групп. Наряду с партийцами мы привлекаем всю общественность, всех, кто заинтере-
сован в этом вопросе. Мониторинг будет вестись еженедельно,  мы будем видеть динамику цен. На се-
годняшний день создано 46 мониторинговых групп, которые будут посещать объекты торговли области.

Напомним, в соответствии с 9 статьей Закона «О регулировании торговой деятельности» магазины устанавливают цены на товары самостоятельно. 
Однако на социально значимые продовольственные товары цена реализации не должна превышать 15% от закупочной цены производителя или оптового 
поставщика. 

При превышении цены более чем на 15%  покупатель вправе сфотографировать товарно-сопроводительные документы, цену 
товара на полке, название магазина (ИП/ТОО) и обратиться с этой информацией в акимат города/района.
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Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 

10 Февраля 10 Февраля 
– – День дипломатического День дипломатического 

работникаработника

14 февраля14 февраля
 – День Святого Валентина  – День Святого Валентина 
(день всех влюблённых)(день всех влюблённых)

15  февраля15  февраля
– День вывода войск – День вывода войск 

из Афганистана (с 1989 г.)из Афганистана (с 1989 г.)


