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Президент РК: Некоторые госчиновники каждые 5 лет про-
сят,… орден.Несмотря на плотный график и избирательную 
кампанию, Касым-Жормат Токаев нашел время для интервью 
«Вестям недели».Телеведущий (то ли в шутку, толи в серьёз) 
отметил, - что конкуренция у Токаева, - серьезная, - шесть со-
перников за президентский пост.

- Ни на одном предвыборном плакате (в столице Казахстана) нет 
вашего портрета. Почему?

- В самом начале, когда я приступил к должности, некоторые рети-
вые чиновники стали вывешивать билборды, плакаты с моим изобра-
жением. И я заметил в одной из поездок, что билборд с моей огромной 
фотографией красуются в центральной части города. Я был возмущен. 
Пожалуйста, приезжайте в следующий раз, - вы заметите, что моих фо-
тографий на улицах уже не будет. Я вам обещаю.

- А еще в СМИ, был такой заголовок, что «президент Токаев запре-
тил чиновникам награждать друг друга». Что имеется в виду?

- Уже работая в парламенте, я заметил, что некоторые министры, 
областные начальники или же депутаты каждые пять лет просят орден. 
А с какой стати, где это записано, что каждые пять лет нужно получать 
орден?! А почему не награждать орденами медиков, учителей, рабочих 
и так далее? А почему? Чем они хуже? Именно так я вижу эту проблему.

 zakon.kz

Чем они хуже?

Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало спи-
сок из 28 стран, для въезда в которые казахстанцам не потребуется 
виза.Без соответствующего документа граждане Казахстана смо-
гут посетить некоторые государства Америки, Азии, Ближнего Вос-
тока, Африки и СНГ.

До 30 дней без оформления визыказахстанцы смогут находиться:  в 
Аргентине, Бразилии, Индонезии, Малайзии, Сербии, Таджикистане, Узбеки-
стане, ОАЭ, Филиппинах, Южной Корее, Эквадоре.

До 28 дней без визы:Свои границы для жителей республики открыли 
власти Барбадоса.

До 90 дней без визы: До трех месяцев без визы казахстанцы смогут 
находиться в следующих странах:Россия; Азербайджан; Албания; Беларусь; 
Колумбия; Коста-Рика; Кыргызстан; Молдова; Монголия; Турция; Украина. 
Неограниченный срок.

Безвизовый режим на неограниченный срок в одностороннем порядке 
для граждан Казахстана действует на Сейшельских островах и в республике 
Намибия.

До 180 дней без визы: Армения ввела для граждан Казахстана безви-
зовый режим на полгода.

До 365 дней без визы: В настоящее время Грузия является единствен-
ной страной, которая предоставляет безвизовый режим для казахстанцев на 
год.

Две недели без визы в Гонконге: В китайском Гонконг гражданам Казах-
стана можно находиться без оформления визы до 14 дней.

Кто сможет приехать в Казахстан без визы: Посетить Казахстан без визы и 
находиться в стране от 30 до 90 дней смогут граждане 63 государств: Россия, 
Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, 
Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Китай, Хорватия, Кипр, Греция, Дания, 
Эквадор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Чехия, Гонконг 
(КНР), Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Кыр-
гызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Молдавия, 
Монако, Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Пор-
тугалия, Корея, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, 
Швейцария, Швеция, Таджикистан, Турция, Украина, ОАЭ, Великобритания, 
США, Узбекистан

В какие страны казахстанцы 
могут поехать без визы

Штрафы здравоохранению, - 
радость или боль?

На миллиард тенге оштрафовали поликлиники и боль-
ницы Казахстана! Но куда пойдут эти средства? Ведь не 
секрет, что в некоторых поликлиниках нет средств, даже, 
что бы купить простые стулья для больных ожидающих 
своей очереди. 

В поликлиниках и больницах (при проверке качества и объемов оказа-
ния медуслуг), обнаружен ряд нарушений, за что эти организации были ош-
трафованы, передал Zakon.kz.

Всего по Казахстану (Фондом социального медицинского страхования) 
выявлено дефектов на 1,5 млрд тенге.

- Основные нарушения, найденные при мониторинге – откло-
нения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, не-
качественное ведение медицинской документации, необоснованное удоро-
жание стоимости медицинских услуг и неподтвержденные факты оказания 
медицинских услуг, – прокомментировала руководитель отдела мониторинга 
качества медицинских услуг алматинского филиала НАО ФСМС АсемМа-
напбаева.

Что касается самого населенного мегаполиса Казахстана, то здесь сум-
ма штрафов составила 116 млн тенге, большинство нарушителей – это орга-
низации, оказывающие стационарную и стационарозамещающую помощь. 
В результате мониторинга по этому виду медпомощи Фондом медстрахова-
ния осуществлены снятия более чем 96,5 млн тенге.

- Наименьшее количество дефектов – у поставщиков консультативно-
диагностических услуг – нарушения на 429 тыс. тенге. Поликлиники и ам-
булатории оштрафованы на 704 тыс. тенге, - пояснили в филиале Фонда.

zakon.kz

Чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей 
Бородавкин предложил запустить двустороннюю образовательную 
программу по обмену студентами Казахстана и России, 

По данным дипломата, в настоящее время в России обучаются более 70 
тысяч казахстанских студентов, 450 из них - по образовательным грантам.

«Казахстанцы могут поступать в российские вузы наряду с российски-
ми молодыми людьми. То есть масштабы огромные, и это здорово. Но я не 
вижу, к сожалению, студентов из России в казахстанских вузах. Я думаю, что 
эта должна быть улица с двусторонним движением», - сказал дипломат на 
встрече с представителями казахстанской молодежи – участниками програм-
мы «Новое поколение».

Как отметил посол, программа по двустороннему обмену студентов бу-
дет способствовать укреплению дружбы между странами, а также появле-
нию новых связей в области науки, культуры и гуманитарных знаний.Посол 
также напомнил, что ранее инициативу о создании российско-казахстанского 
научно-образовательного учреждения поддержал президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев и премьер-министр страны Аскар Мамин.

«Также она (инициатива – Sputnik) уже была включена в прошлом году 
в программу совместных действий России и Казахстана, которую подписал 
Нурсултан Назарбаев и глава России Владимир Путин в Петропавловске», - 
сказал посол.

 Sputnik Казахстан

Взаимосотрудничество
 Казахстана и России

 Участники предвыборных теледебатов обра-
тились к казахстанцам. По регламенту, кандида-
ты и их представители выступили в обратном 
порядке.

Кандидат Амангельды Таспихов(от Федера-
ции профсоюзов) рассказал, почему его волнуют 
проблемы рабочих.

« Я родился в многодетной семье, всю жизнь рабо-
тал на производстве, воспитывался среди рабочих, поэ-
тому мне известны их чаяния. После того, как завершил-
ся срок работы в парламенте, я не стал оставаться на 
«теплом месте», а вернулся в родной край и продолжил 
свои начатые дела», - сказал он.

Азат Перуашев представлял на дебатах Данию 
Еспаеву от партии «Ак жол».

«Если мы хотим улучшить жизнь, то нужно с корнем 
вырвать коррупцию и несправедливость. Нужно вернуть 
честную конкуренцию в экономику и справедливость в 
отношениях общества и власти, начиная со свободы 
слова. Чтобы жить как в Европе, нужно принять 
ценности европейских революций: свобода, равен-
ство, братство», - сказал Перуашев.

Амиржан Косанов (от национал-патриотического 
движения «Ұлттағдыры» (Судьбанации) заявил, что  
Казахстан–богатаястранасбедствующимнародом.

«У нас есть все. Но нам не хватает трех вещей: 
свободы, честности и справедливости. В отсут-
ствии этих ценностей виновато правительство, которое 
мы критикуем. Мои некоторые идеи могут воспринимать-
ся как революционные, но от правды не убежишь. Это 
требование времени. Все ошибки у нас носят системный 
характер, поэтому пока не изменим систему, ничего не 
поменяется. Поэтому для начала великих изменений 
нужно перейти к парламентской системе правления», - 
заявил Косанов.

Садыбек Тугел (от общественного объединения 
«Ұлыдалақырандары» («Орлывеликойстепи»))напом-
нил, чтонепредставляетниодну партию.

«Я вышел из народа. Я думаю только о том, чтобы 
внести вклад в развитие страны. Наша основная цель – 
развивать государственный язык, традиции, куль-
туру, призвать народ к единству. Сегодня я убедил-
ся, как относятся к родному языку кандидаты. На самом 
деле мы должны были сегодня дискутировать только на 
государственном языке. Один я на протяжении дебатов 
говорю только на казахском», - обратился Тугел, который 
пришел в чапане и с камчой.

Жамбыл Ахметбеков(от Коммунистической на-
родной партии) сказал, что КНПК не принимает «за-
падное потребительство», «культ денег» и тер-
пимость «к проявлению аморальности».

«Мы работаем над признанием и устранением со-
циальных проблем. Мы будем добиваться реализации 
планов помощи нуждающимся. Считаем недопустимым, 

чтобы работающие граждане жили плохо. Надо увели-
чить производство отечественных товаров и поддержать 
на них спрос», - сказал Ахметбеков, который накинул 
красный шарфик.

Али Бектаев выступил от имени ТолеутаяРахим-
бекова и заявил, что партия «Ауыл» является «поистине 
народной».

«Партия «Ауыл» всегда остро поднимает проблемы 
села. Наш кандидат знает, как решать проблемы села, 
потому что он хороший специалист аграрного сектора», 
- озвучил Бектаев.

Маулен Ашимбаев (в качестве доверенного лица 
Касым-ЖомартаТокаева) от партии Nur Otan сказал, что 
Токаев будет укреплять независимость страны.

Второй раунд теледебатов
Тема второго раунда была посвящена социальной 

модернизации Казахстана. Кандидаты выступили на за-
данную тему и ответили на вопрос от ведущего: «Каким 
вы видите качество образования, развитие си-
стемы образования?».

Маулен Ашимбаев ответил, что Касым-Жомарт 
Токаев будет следить за исполнением поручения Ел-
басы о статусе педагогов в стране. Токаев считает, что 
дети должны знать, в первую очередь, казахский 
язык, затем русский, а также постепенно изучать 
английский, сказал Ашимбаев.

Али Бектаев сказал, что не может назвать систе-
му образования в Казахстане плохой. Но он отметил, что 
постоянно проводятся реформы, в том числе меняется 
формат ЕНТ.

Жамбыл Ахметбеков подчеркнул, что «подра-
жание западным империалистам стало ключевой ошиб-
кой» в реформе образования. Советская система об-
разования являлась передовой во всем мире, сказал 
он.

Садыбек Тугел заявил, что в Казахстане об-
разование должно быть бесплатным, качествен-
ным. Нужно изменить систему ЕНТ, а также принять за-
кон о статусе государственного языка, сказал он.

Амиржан Косанов считает, что нужно возвратить 
культ учителя. Он призвал прекратить «издеваться над 
образованием». Следует объявить мораторий на рефор-
мы в сфере образования, высказался он.

Азат Перуашев озвучил, что необходимо дать 
альтернативу ЕНТ в виде творческих экзаменов.

Амангельды Таспихов отметил, что нужно гото-
вить специалистов, которые востребованы на рынке. В 
стране нужно закрыть университеты, которые «превра-
тились в магазины по продаже дипломов», заявил он.

Предвыборные дебаты прошли 29 мая в 18.00 в пря-
мом эфире телеканала «Хабар».

 Sputnik Казахстан

От правды не убежишь

В Казахстане введут ограничение скорости движения автобусов 
в населенных пунктов до 50 км/час, а на загородных трассах - до 80 
км/час. Об этом сообщил председатель комитета административ-
ной полиции МВД РК МаксатБайболов.

«МВД РК совместно с МИИР РК разработан проект дорожной карты по 
повышению безопасности пассажирских перевозок. Предусматривается ряд 
комплексных мер. В частности, предусматривается ввести ограничения ско-
рости движения автобусов в населенных пунктах до 50 км/час, а на загород-
ных трассах - до 80 км/час. На сегодня максимальная скорость не должна 
превышать 60 км/час в населенных пунктах, а на загородных трассах - не 
более 90 км в час», - заявил МаксатБайболов.

Также в МВД намерены ввести ограничения эксплуатации старых авто-
бусов. Таковых, по данным ведомства, в Казахстане их на сегодня свыше 90 
тысяч.

«Это проработка вопроса ограничения эксплуатации старых автобусов, 
что позволит обновить парк автобусов. На сегодня в Казахстане зарегистри-
ровано свыше 90 тысяч таких автобусов. Предусматривается усиление ква-
лификационных требований к перевозчикам, водителям автобусов, запрет 
на переоборудование автобуса, так как это - опасный видом транспортного 
средства», - добавил МаксатБайболов.

Отметим, что по данным МВД, ежегодно по вине водителей автобусов на 
дорогах Казахстана совершается порядка 500 дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых погибают около 50 и получают увечья свыше 
700 человек.

«Следует отметить, то в текущем году отмечается снижение указанных 
показателей аварийности. Вместе с тем, ДТП с участием пассажирского 
транспорта всегда носят резонансный характер», - сказал МаксатБайболов.

 bnews.kz

Для безопасности

Ещё один новый «статус» и «звание»
Нурсултану Назарбаеву присвоили ещё один статус, - это 

статус, - « почетного сенатора», передал Tengrinews.kz. Пре-
зидент РК Токаев (во время торжественного принесения при-
сяги президента), внес предложение о присвоении статуса 
«Почетный сенатор» Первому Президенту.

 В постановлении верхней палаты Парламента говорится: «При-
знавая исторические заслуги основоположника казахстанской го-
сударственности Первого Президента — Елбасы в формировании 
конституционно-правовых основ Казахстана как демократического, 
светского, правового и социального государства, а также в станов-
лении и развитии отечественного парламентаризма, его выдаю-
щийся вклад в обеспечение и защиты Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина и консолидации общества, в определение 
стратегического курса страны, Сенат постановляет присвоить Пер-
вому Президенту — Елбасы Нурсултану Назарбаеву статус «Почет-
ный сенатор».Депутаты Сената поддержали данную инициативу. 

А уже 29 мая Нурсултан Назарбаев, вновь получил новое звание. 
Он  стал, - почетным председателем Высшего Евразийского 
экономического совета.Предложение было выдвинуто президен-
том РФ Владимиром Путиным и поддержано лидерами стран ЕАЭС.

Tengrinews

С к о л ь к о 
нужно,-столько и 
провозите=] 

Страны ЕАЭС договорились об 
отмене ограничений на вывоз ал-
коголя и табака.Евразийская эко-
номическая комиссия отменила 
существовавшее в ЕАЭС ограни-
чение на вывоз алкоголя и табака 
физлицами в личных целях.

Сейчас с таможенной территории 
ЕАЭС физические лица могут вы-
возить не более 5 литров алкоголя. 
Перемещение алкоголя регулируется 
правилами, предусмотренными для 
торгового оборота.

Для табака действуют лимиты в 
размере 200 сигарет (50 сигар или 250 
граммов табака). Вес табачных изде-
лий не должен превышать 250 грам-
мов, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Изменения вступят в силу спустя 
30 дней с момента официального опу-
бликования. Однако точно неизвест-
но, когда этот документ будет опубли-
кован.

Также члены ЕАЭС договорились 
о взаимном признании пробирных 
клейм на ювелирных изделиях. Совет 
ЕЭК снял концептуальные разногла-
сия, которые препятствовали призна-
нию во взаимной торговле пробирных 
клейм, и направил соглашение об осо-
бенностях осуществления операций с 
драгоценными металлами и камнями 
в рамках ЕАЭС для проведения вну-
тригосударственных процедур, заяви-
ли в пресс-службе.

В ЕЭК отметили, что в странах 
Евразийского экономического союза 
ответственность за нарушения тре-
бований к производству и использо-
ванию ювелирных изделий разнится. 
Кроме того, отличается также систе-
ма пробирного надзора, что создает 
сложности для формирования общего 
ювелирного рынка.

В настоящий момент ювелирам 
приходится повторно ставить клейма 
на украшения, как в стране производ-
ства, так и в стране реализации. Это 
соглашение станет важным условием 
для сотрудничества производителей. 
По мнению членов совета ЕЭК, это 
еще один шаг на пути к созданию ев-
разийского ювелирного бренда.

 Sputnik Казахстан


