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Мминистр  энергетики  РК Болат  Акчулаков  сооб-
щил о  планах  по  импорту  российского  дизтоплива  
в сентябре-октябре  текущего  года.

- За  исключением  2020 года, производство  дизельного  
топлива  из  года  в  год  растет. В целях  обеспечения  вну-
треннего  рынка необходимым  объемом  нефтепродуктов  
был  увеличен  объем  переработки  нефти  и  производства  
ГСМ. Прогноз  производства  дизельного топлива  на  2022  
год  составляет -  5,2 млн  тонн, что больше на 300 тыс. тонн, 
чем в 2021 году  и  на  640 тыс. тонн  больше, чем в 2020 
году. Уже по итогам 8 месяцев  текущего  года  произведено 
3 млн 530 тыс. тонн ДТ, что примерно на 239 тыс. тонн боль-
ше, чем в прошлом году, - сказал министр  энергетики  РК. 

По его словам, также Фонд «Самрук-Казына» и  компания 
«КазМунайГаз» подписали  контракт  на  импорт  необхо-
димых  объемов  дизельного топлива в сентябре и октябре  
месяце.

- Объем  двух  партий - до 100 тыс. тонн. Однозначно, что 
этот объем  из РФ. У нас ближайших  поставщиков в таком  
количестве дизельного топлива  просто нет. Это  все  входит  
в рамки  индикативных  балансов. Изначально  была  пред-
усмотрена такая возможность импортирования дизтоплива  
из  РФ также, как и авиакеросина. Сейчас уже отгрузки  на-
чались, КМГ этим непосредственно занимается  и  мы  сей-
час  уже ожидаем  первую партию импорта, - отметил  Болат 
Акчулаков.

22 августа в Казахстане на дизельное  топливо устано-
вили дифференцированные цены.  23 августа на льготное 
дизтопливо установили среднюю цену. 31 августа  предсе-
дателю  правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзуму Мир-
загалиеву  и  вице-министру  энергетики РК Асету Магауову 
объявили  строгие выговоры за  непринятие  своевремен-
ных  мер по  обеспечению дизтопливом.  В этот же день бир-
жевые торги ДТ приостановили в Казахстане.

 Zakon.kz

Президент принял верительные 
грамоты у послов ряда государств

В резиденции Акорда состоялась церемония 
вручения верительных грамот Главе государ-
ства чрезвычайными и полномочными послами 
5 государств. Верительные грамоты вручили послы 
Ливии – Аладдин Абдулсалам Лехуайк, Кувейта – Омар 
Ахмед Мухаммед Мурад Аль-Кандари, Словакии – Ро-
берт Кирнаг, Алжира – Камал Фениш, Кении – Бенсон 
Генри Оума Огуту.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с на-
чалом их официальной миссии и выразил уверен-
ность, что они внесут вклад в развитие двусторонних 
отношений с нашей страной.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан прово-
дит мирную и открытую внешнюю политику, направ-
ленную на развитие дружественных и взаимовыгодных 
отношений.

В завершение Президент отметил наличие возмож-
ностей для реализации совместных проектов в различ-
ных направлениях и заявил о поддержке со стороны 
казахстанского правительства в выполнении их обяза-
тельств в нашей стране.

Учебная нагрузка на школьников
Министерство просвещения РК подготовило изменения 

в приказ от 3 августа 2022 года об утверждении государ-
ственных общеобязательных стандартов дошкольного 
воспитания и обучения, начального, среднего, технического 
и профессионального образования. Документ  определяет тре-
бования  к содержанию, максимальному объему учебной  нагрузки, 
уровню  подготовки  обучающихся  и сроку обучения.

Устанавливается, что максимальный объем недельной учебной 
нагрузки обучающихся на уровне основного среднего образования 
составляет не более: в 5 классе – 30 часов, в 6 классе – 30 часов, 
в 7 классе – 33 часа, в 8 классе – 34 часов, в 9 классе –35 часов.

Кроме того, в рамках сокращения неравенства в доступно-
сти среднего образования повышения качества знаний сельских 
школьников снижается  нагрузка, для  чего вводится деление клас-
са  на  группы  сельских  школьников. Деление  на группы также  
предусмотрено и для городских  школьников.

Так, государственный общеобязательный  стандарт  начального 
образования  предусматривает деление  класса  на  две  группы  
в городских общеобразовательных организациях образования при 
наполнении  классов в 24  человека  и более, в сельских – в 20 
школьников и более  по: казахскому языку в классах с  неказахским  
языком обучения; иностранному языку; цифровой грамотности 
(кроме 1 класса).

При этом  деление  класса  на  две  группы допускается в го-
родских общеобразовательных организациях образования при  на-
полнении классов в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и 
более обучающихся по русскому языку в классах с нерусским язы-
ком обучения.

В документе также указывается, что в случаях ограничительных 
мероприятий, введения карантина, чрезвычайных ситуаций соци-
ального, природного и техногенного характера деление  класса  на  
группы  производится по всем учебным  предметам с наполнением 
в одном классе до 15 обучающихся. Аналогичные общеобязатель-
ные  стандарты  также  вводятся для основного среднего образова-
ния  и общего среднего образования.

По данным Министерства просвещения, в республике  функци-
онируют  6942  дневных  государственных  школы, из  которых 5159 
(74%) расположены  в сельской местности. Документ  размещен  
на  сайте  Открытые  НПА  до 14 сентября.
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В Риддере открылась школа 
на 600 мест

В городе Риддере ВКО состоялось торжественное открытие об-
щеобразовательной средней школы. Это первый социальный объ-
ект, построенный здесь, за годы Независимости страны. В меропри-
ятии принял участие Аким региона.

- Через год мы начинаем возведение еще одной школы на 600 мест. 
Мы строим здесь также уникальный комплекс здравоохранения: больни-
ца, поликлиника, оснащенные полным комплектом современного обору-
дования. А уже через считанные дни, по просьбе местного населения, 
приступим к реконструкции Дома культуры. Таким образом, программа 
обновления социальных объектов по поручению Президента будет реа-
лизована в максимально короткие сроки, - сказал аким ВКО Даниал Ах-
метов.

Здесь будут учиться 600 детей в одну смену, преподавать - 34 педа-
гога, из них 8 учителей  начальных классов, 26 учителей-предметников.  
Для учащихся, проживающих в отдаленных от школы микро-участках, бу-
дет осуществлен подвоз.

- Школа построена по проекту «Комфортная школа» по инициативе 
Президента при поддержке акима области. Обучение планируется вести 
на русском и казахском языках. На данный момент сформирован  кон-
тингент учащихся с 1 по 10 классы. В здании оборудованы 2 библиотеки, 
большой и малый спортивные залы, оснащенные душевыми, раздевалка-
ми, а также всем необходимым инвентарем. Для учеников имеются гар-
деробные зоны в виде индивидуальных металлических шкафов на замке, 
предметные кабинеты, оснащенные новой мебелью и интерактивным 
оборудованием по стандартам и требованиям к современным условиям 
образования, в их числе 8 мультимедийно-лингафонных кабинетов, а так-
же 4 кабинета информатики, - сообщили в школе.

Кроме того, согласно  проекту здания, внутренние помещения орга-
низованы с учетом инклюзивного образования, в том числе, отдельные 
санитарные узлы, умывальные комнаты, душевые и внутренние пандусы, 
лифты.

Председатель КНР 
Си Цзиньпин приедет 

в Казахстан 
Об этом сообщил офи-

циальный представитель 
МИД РК Айбек Смадияров:

По приглашению президен-
та РК 14 сентября планирует-
ся госвизит председателя КНР 
Си Цзиньпина в Казахстан. 
В рамках визита планируют-
ся двусторонние переговоры 
между главами двух госу-
дарств, а также будут подпи-
саны двусторонние документы 
в различных областях сотруд-
ничества.

По его словам, визит на-
правлен на дальнейшее углу-
бление всестороннего стра-
тегического партнерства и 
развитие политического, тор-
гово-экономического и куль-
турно-гуманитарного сотруд-
ничества между Казахстаном 
и КНР.

- Данный визит станет пер-
вым зарубежным визитом Си 
Цзиньпина с начала панде-
мии, - Айбек Смадияров.

25 января председатель 
КНР Си Цзиньпин  высказался  
про беспорядки в Казахстане:

- Китай решительно под-
держивает усилия  республи-
ки по прекращению насилия 
и стабилизации обстановки. 
Китай готов оказать Казахста-
ну необходимую  поддержку 
и помощь. Убежден, что под 
твердым руководством  прези-
дента Касым-Жомарта Токае-
ва казахстанский народ откро-
ет  для  своей  страны  светлое  
будущее.
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Президент принял де-
легацию Конгресса США

Касым-Жомарт Токаев 
принял делегацию Палаты 
представителей Конгресса 
Соединенных Штатов Аме-
рики в составе конгресс-
менов Джеймса Панетты и 
Томаса Суоцци.

В ходе встречи были 
рассмотрены перспективы 
развития казахско-амери-
канских отношений. Особое 
внимание было уделено укре-
плению межпарламентских 
связей в рамках деятельности 
Группы друзей Казахстана в 
Конгрессе США.

Глава государства отметил 
важность визита американских 
конгрессменов с точки зрения 
продвижения парламентской 
дипломатии, а также высказал 
удовлетворение динамичным 
развитием двустороннего тор-
гово-экономического и инве-
стиционного сотрудничества.

Президент рассказал кон-
грессменам о реализуемых в 
стране масштабных рефор-
мах и основных положениях 
своего Послания народу Ка-
захстана.

В свою очередь конгресс-
мены поблагодарили Главу 
нашего государства за воз-
можность встречи и высоко 
оценили его усилия по реали-
зации масштабных политиче-
ских и экономических преоб-
разований в Казахстане.


