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Польша - Швеция – 2:0
Новый главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич высказался о вы-

ходе команды в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.
« - Это особенный вечер не только для меня, но и для всего польского футбола. Не будем забы-

вать, что для некоторых наших игроков это, вероятно, последний шанс сыграть в финальной стадии 
чемпионата мира, и я очень рад, что они его не упустят», — цитирует пресс-служба УЕФА Михневича.

Сборная Польши оформила выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года 
в Катаре.

В финале стыкового турнира команда Чеслава Михневича переиграла сборную Швеции со счё-
том 2:0.

Мячи забили Роберт Левандовски (на 49-й минуте, пенальти) и Пётр Зелиньски (на 72-й минуте).
Напомним, что поляки должны были сыграть в полуфинале стыков с россиянами, однако из-за 

санкций против Российского футбольного союза (РФС) без борьбы пробились в финал плей-офф.
Швеция в полуфинале переиграла Чехию (1:0). Ранее сообщалось, что сборная ОАЭ сыграет с 

Австралией в стыковом матче отбора ЧМ-2022 по футболу

Упростить  получение  страховки  
за  мелкие  ДТП

В   Казахстане   планируют   принять   Европротокол,   ко-
торый   позволит оформлять   документы   для   получения   
страховой   выплаты   после   мелкого   ДТП   без   ожидания   
полицейских  и   решения   суда.

Как пояснили в агентстве, упрощенный порядок урегулирования 
страхового случая, более известный как Европротокол, представ-
лен в большинстве стран Европы и ряде стран СНГ, таких как Рос-
сия, Беларусь, Украина, Армения, Узбекистан.

«На сегодняшний день на дорогах совершается много незначи-
тельных ДТП без пострадавших и без ущерба имуществу лиц, не 
являющихся участниками ДТП. Для получения страховой выплаты 
участники ДТП ожидают приезда сотрудников дорожной полиции, 
заполняют протоколы и ожидают решения суда. Зачастую данный 
процесс занимает по времени почти два месяца.

В ходе рассмотрения законопроекта по развитию страхового 
рынка депутаты Мажилиса подняли вопрос об упрощении порядка 
получения страховой выплаты при мелких ДТП по принципу Евро-
протокола без участия сотрудников дорожной полиции и вынесе-
ния решения суда», - рассказали в агентстве.

Предполагается применение Европротокола при следующих ус-
ловиях: ДТП произошло в результате столкновения двух транс-
портных средств; в результате ДТП вред причинен только транс-
портным средствам участников ДТП (при отсутствии потерпевших, 
которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало иму-
щество третьих лиц);  наличие страхового полиса у обоих участ-
ников ДТП; отсутствие разногласий у участников ДТП в вопросе, 
кто является виновником ДТП; оформление ДТП осуществляется 
без судебного решения и участия сотрудников органов внутренних 
дел; страховая выплата осуществляется в пределах 100 МРП (306 
тысяч тенге в 2022 году) по одному страховому случаю.

Данная процедура, как заверили в агентстве, существенно со-
кратит срок оформления ДТП и получения страховой выплаты по-
страдавшими.

Оформление ДТП будет осуществляться посредством исполь-
зования мобильного приложения Единой страховой базы данных, 
вне зависимости от того, в какой страховой компании застрахова-
ны участники ДТП.
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Любой госномер на заказ
Начать   изготавливать   различные   госномера   по   же-

ланию   автовладельца   полицейские   обещали   давно.   И  
вот  наконец-то  лёд  тронулся: Налоговый кодекс собираются  до-
полнить нормой, устанавливающей размер государственной  по-
шлины  за  изготовление, цитируем, «любых желаемых на заказ 
государственных  регистрационных  номерных  знаков  цифрово-
го и (или) буквенного  обозначения (за исключением одинаково-
го буквенного обозначения и государственных  регистрационных  
знаков  цифрового  обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 
008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 
200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 707, 777, 800, 
888, 900, 999) на автомобиль».

Поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 1 января 
2023 года. В проекте указывается, что обойдётся эта услуга ав-
товладельцу в 15 МРП (в 2022 году — 45 945 тенге). Дополнения 
в правила регистрации авто пока разрабатывают, но, надо пола-
гать, и их ждать придётся недолго.

Теоретически если по закону у нас изготовление дубликатов 
госномеров занимает от 5 до 15 дней, то и любые ГРНЗ на за-
каз должны будут обязать делать не дольше. Единственное, что 
внушает сомнение, — скорость работы РГП «ИПЦ». Деятельность 
этой «дочки» МВД РК давно и уже не в первый раз вызывает наре-
кания. Но будем надеяться, что и эта проблема рано или поздно 
решится.

 kolesa.kz

Казахстан  в  мировом  рейтинге 
загрязненности  воздуха

По   данным   программы   ООН   по   окружающей   среде,   
70%   смертей,  связанных   с   качеством   воздуха   в   мире,   
происходят   в   Центральной   и Южной   Азии. Швейцар-
ская мониторинговая группа IQAir представила рейтинг 
стран по загрязненности воздуха.

Казахстан расположился на 23-м месте, а в рейтинге столиц с 
загрязненным воздухом Нур-Султан занял 35-е место.

Среди стран Центральной Азии Казахстан расположился 
ниже Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Среди стран мира первое место с самым грязным воздухом 
авторы рейтинга присудили Народной Республике Бангладеш. 
На втором месте – Чад, следом расположился Пакистан.

Самый чистый воздух на острове Новая Каледония, второе 
место на Виргинских островах, третье – в Пуэрто-Рико. Столицы 
этих регионов также находятся на первом месте по чистоте воз-
духа.

Среди крупнейших городов мира в рейтинге Пекин располо-
жился на 16 месте, Париж – на 68 месте, Берлин – на 72, Москва 
расположилась на 73 месте, Рим – на 77, Лондон – на 82, Ва-
шингтон – на 86, Токио – на 87 месте.

Авторы доклада отмечают, что в 2021 году качество воздуха 
в Центральной и Южной Азии было одним из худших в мире.

По данным программы ООН по окружающей среде, 70% 
смертей, связанных с качеством воздуха в мире, происходят в 
этом регионе.

Только два города в регионе соответствовали рекомендаци-
ям ВОЗ по качеству воздуха для среднегодовой концентрации 5 
мкг/кв. м. Это Чу и Жезказган.
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До разрыва отношений с Польшей, - 
дело не дойдет

До разрыва дипломатических отношений между Москвой и Варшавой дело, ско-
рее всего, не дойдет, считает посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. При этом он 
допустил возможность закрытия посольства в Польше.

« - До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет, - сказал дипломат в эфире проекта 
«Соловьев Live». - Может быть, нас вынудят на какое-то время закрыть здесь посольство, 
естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве. Будет 
так - будет, поживем - увидим».

Напомним, что в среду, 23 марта, посол РФ в Польше был вызван в МИД республики, где 
ему была вручена нота о высылке 45 российских дипломатов по обвинению, как утвержда-
ют в Варшаве, в разведывательной деятельности. В Москве эти заявления назвали безос-
новательными и пообещали ответные меры.

Реализация продуктов по сниженным 
ценам

В целях сдерживания цен на социально-значимые продовольственные товары в 
магазинах города осуществляется реализация продукции АО «СПК «Иртыш» по 
социальным ценам: 

Маг. «Гурман» ул.Клинка-32: рис - 259т., гречневая крупа – 462т., рожки – 220т., масло под-
солнечное – 693т., яйцо – 400т.,

Маг. «Прометей» пр.Независимости-24: рис – 259т., гречневая крупа, - 462т., рожки, - 220т., 
масло подсолнечное, - 693т.

Маг. «Мясо Край», пр.Абая- 69: рис – 259т., гречневая крупа, - 462т., рожки, - 220т., масло 
подсолнечное, - 693т.

Маг. Павильон Молоко»  3 мкр, дом 5/2: рис – 259т., гречневая крупа – 462т., рожки – 220т., 
масло подсолнечное, - 693т.


