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Т о р г и   д и з е л ь н ы м   т о п л и в о м   -  
п р и о с т а н о в и л и :   А З С   -  н а к а ж у т
О принятых  мерах  по  стабилизации  ситуации  с 

продажей  дизельного  топлива  в  Казахстане  сооб-
щило  Агентство  по  защите конкуренции. Проблемы 
с дизельным  топливом  в Казахстане  продолжаются. 
АЗРК  пошло  на  кардинальные  меры  для  исправле-
ния ситуации..

За  прошедшую  неделю  выявлены  факты  превышения  
предельных  цен  на  дизтопливо  в Актюбинской, Жамбыл-
ской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской  и ВКО. 
По итогам мониторинга цен, проведенного  территориаль-
ными  подразделениями АЗРК, материалы  для составле-
ния  административных  протоколов  направлены  в КРЕМ 
МНЭ РК. Для стабилизации цен  на  дизтопливо Биржевой  
комитет принял решение о приостановке биржевых торгов 
- АЗРК.

Водителям, которые  видят, что АЗС  не  продает дизель-
ное топливо казахстанцам, но спокойно заливает  его  ино-
странным  клиентам, АЗРК советует обращаться с  видео-
фактами  и жалобами в территориальные подразделения 
Агентства по защите  и развитию  конкуренции.

В случае  обмана  потребителей  жаловаться на индиви-
дуальных  предпринимателей  или  организации, осущест-
вляющие  торговую деятельность и оказание услуг, нужно в 
Комитет по защите  прав  потребителей  Министерства  тор-
говли  и интеграции РК. А если  дизельное топливо  продают  
по завышенным ценам, то отправить заявление  на такие 
АЗС можно в территориальные подразделения Комитета по 
регулированию  естественных  монополий  МНЭ РК.

Со своей стороны АЗРК  обещает  в случае выявления  по 
всем  фактам  избирательного  подхода  со  стороны  АЗС  по  
реализации  дизельного  топлива  принимать  меры  анти-
монопольного  реагирования. Предметом  антимонопольных  
проверок  также  является обоснованность  повышения  цен  
участниками  первичного  и  вторичного  оптовых  рынков.
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Новый график школьных 
каникул

В Казахстане опубликовали новый график школь-
ных каникул.

Учебный год, как известно, продлили на две недели, что 
сказалось на продолжительности каникул. Если ранее дети 
отдыхали не менее 30 дней, то теперь каникулярный пери-
од сократился до 25, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на 
24.kz.

Итак, с 31 октября по 6 ноября - время осенних каникул. 8 
января - первый день учебы после 9 дней зимнего отдыха. А 
весной каникулы продлятся с 18 по 26 марта включительно. 
Летом же дети теперь будут отдыхать ровно три месяца - с 
1 июня по 31 августа.

 tengrinews.kz

Более 40 компаний переезжают
 из России в Казахстан

С введением санкций в отношении России со сторо-
ны стран Европы и США, ряд компаний заявил о выходе из 
страны. Более 40 из них уже  приняли  решение  передисло-
цироваться  в  Казахстан.

В целом, Казахстану  интересны 300 иностранных  компаний, 
заявивших  об  уходе  с  российского  рынка. Это представители 
более  20 стран, большая  часть - из Германии и  США. В основном 
компании  из  сферы  промышленности, торговли и  IT.

- Из 300 интересных нам компаний  порядка 50 сразу же ответи-
ли, что пока  не  рассматривают  планы  переезда  и ждут  развития  
ситуации. Договоренности  есть  по  44 компаниям, которые  либо  
уже  перевозят офисы, либо - сотрудников, либо - производство 
сюда, - сообщил заместитель  министра иностранных дел РК Ал-
мас Айдаров  в кулуарах казахстанско-германского бизнес-форума  
в Нур-Султане.

По его словам, первой  компанией, которая перенесла свой 
офис из России в Алматы, стала американская корпорация 
Honeywell, производящая электронные  системы  управления  и  
автоматизации. Ее оборот  - больше  ВВП всего Казахстана.

- Многие  компании не могли  находиться в Казахстане, потому 
что объем экономики  для  них  не  достаточен, но им  все еще 
интересен  рынок Евразии. Они  не  могут работать  в России, но 
хотят остаться  на  евразийском  рынке. Нам  очень  важно, даже  
если  не  производство, то хотя бы открытие офиса, чтобы  центр  
притяжения здесь начинал  работать, - добавил А.Айдаров.

В июне сообщалось, что ЕС  принял шестой  пакет  санкций, на-
правленный на ограничение способности  России финансировать 
свою военную деятельность. В том числе запрет на закупку сырой 
нефти  из России, поставляемой  в государства-члены  ЕС морским 
путем в течение 6 месяцев, а также нефтепродуктов на 8 месяцев. 
Санкционные  меры  не  коснулись трубопроводной нефти  в каче-
стве уступки  Венгрии  и другим странам ЕС, не имеющим  выхода  
к морю и  находящимся  в прямой зависимости от российского тру-
бопровода «Дружба».

 Казинформ

Сколько «экологических» миллиардов 
получила ВКО?

После  разделения  у  Абайской  области сумма  почти  
в  два  раза  больше. Как известно, теперь все  выплаты  
предприятий-загрязнителей за  эмиссии  в окружающую 
среду больше не отправляются  в республиканский бюд-
жет, а остаются  в том регионе, где эти  предприятия  
расположены. И должны  направляться на природоохран-
ные  мероприятия – для этого разрабатывается  специ-
альная  Дорожная карта  по улучшению экологии.

Во время  визита в Усть-Каменогорск министр  экологии РК 
Сериккали  Брекешев  сообщил, что в Дорожной  карте  по ре-
шению экологических  проблем ВКО  предусмотрено 35 меро-
приятий. Так, в 2021 году  установлены  9  новых  автоматиче-
ских  станций  контроля  качества  атмосферного  воздуха (8 
станций – в г.Усть-Каменогорске, 1 в Шемонаихе), где  ведется 
мониторинг  по  шести  основным загрязняющим  показателям. 
В этом  году  планируется обустроить 10 пунктов приема  втор-
сырья  в  Усть-Каменогорске.

Отвечая  на  вопрос, какие  средства  поступили  по эмис-
сиям, он сообщил, что в целом за 2021 год – порядка 10 млрд 
тенге, но это в целом по Усть-Каменогорскому и Семейскому 
региону. Если  учитывать  разделение  областей, то по ВКО – 
3,5 млрд тенге, по Абайской области – 6,5 млрд тенге.

Министр  добавил, что сейчас  ведется  корректировка  До-
рожной  карты: - Сегодня мы  проводим  работу по актуализа-
ции Дорожных карт с учетом  разделения областей. Нам  надо  
совместно проработать и  включить новые  мероприятия, на-
правленные на улучшение экоситуации  в регионе.
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День первого 
президента 

– не праздник?
1 декабря перестанет 

быть выходным, если 
День первого президента 
больше не  будет  государ-
ственным праздником.

«Предлагается  опреде-
лить празднование Дня Пер-
вого Президента – 1 декабря 
по аналогии с такими знако-
выми датами  как День госу-
дарственных символов, День  
благодарности  и иных дат, 
обладающих высоким обще-
ственно-значимым потенци-
алом, исключив его из числа 
государственных праздников», 
— говорится в проекте закона 
«О внесении изменений  и до-
полнений в некоторые законо-
дательные акты Республики 
Казахстан по вопросам  кине-
матографии и культуры». 

Как и ожидалось, 1 декабря  
лишают статуса  государствен-
ного праздника РК  в пользу  
25 октября - Дня Республики.

 Orda

Электросамокаты 
приравняют 
к автомобилям

В Казахстане за нару-
шения, совершенные на 
электросамокатах, вне-
дрят административ-
ную ответственность. 
В ведомстве сообщили, 
что разработан стандарт 
нововведения. После его 
утверждения в правила 
дорожного движения вне-
сут изменения. «Назрела 
необходимость на законо-
дательном уровне опре-
делить статус электроса-
мокатов как транспортного 
средства. Соответствен-
но, определить управля-
ющих электросамокатами 
как участников дорожного 
движения, где предусма-
триваются как права, так и 
обязанности. Сейчас раз-
работан стандарт, в пер-
спективе с внесением изме-
нений в правила дорожного 
движения. Как только они 
будут внесены, это отраз-
ится и на Кодексе об ад-
министративных право-
нарушениях» - сообщила 
официальный представи-
тель ДП Алматы Салтанат 
Азирбек.
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