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Сохранять принцип свободного доступа населения 

к министрам и акимам поручил глава правительства 
Казахстана Алихан Смаилов.

«В отдельных регионах ещё не все адаптировались к 
новому формату проведения встреч. Принцип свободного 
доступа на встречи должен сохраняться. Глава государства 
подчеркивал важность принципа слышащего государства. 
Мы должны выслушивать проблемы людей, их критику. Лю-
дей волнуют простые вещи, происходящие здесь и сейчас», 
- сказал Алихан Смаилов на заседании правительства РКz.

Только по итогам встреч населения с акимами всех уров-
ней было поднято около 30 тысяч вопросов и предложений.

«Эти вопросы нужно решать. Люди должны видеть, что 
поднимаемые ими проблемы решаются. В связи с чем до 
конца года центральным и местным органам необходимо 
продолжить проведение всех запланированных встреч с на-
селением в соответствии с утвержденным форматом и гра-
фиком. Используя все имеющиеся современные коммуни-
кации и ресурсы, следует широко освещать каждую встречу, 
показывать то, что уже сделано, как будут решаться другие 
вопросы», - сказал премьер-министр.

Между тем министр национальной экономики Алибек 
Куантыров отметил, что «некоторые акиматы до сих пор не 
перешли на новый формат проведения встреч».

«Допускаются критические недочёты, например, пропуск 
граждан по определённым спискам, заполнение места про-
ведения встреч работниками предприятий, относящимся к 
акимату или постановка заранее запланированных вопро-
сов. Также в социальных сетях имеются жалобы на низкое 
качество информационного сопровождения, большинство 
граждан были не проинформированы о запланированных 
встречах акимов», - сказал министр.

Весной президент РК  Касым-Жомарт  Токаев поручил 
акимам перестроить работу с гражданами, чаще проводить 
встречи с  жителями районов и сёл, решать  волнующие их 
проблемы, повысить  доверие общества.

В феврале в стране создали инструкцию для акимов всех 
уровней. Акимы областей, городов республиканского значе-
ния, столицы. Они ежегодно в срок до 15 января обязаны 
разработать и по согласованию с маслихатами утвердить 
гибкий годовой календарь выездов и встреч акимов всех 
уровней с населением. До 20 января акимам необходимо 
представлять в правительство утверждённый календарь. 
Указ регламентирует количество встреч с населением и вы-
ездов: раз в полугодие — не менее одной выездной встречи 
акимов областей в каждый район и город областного зна-
чения; ежеквартально — не менее одной выездной встречи 
акимов городов республиканского значения, столицы в каж-
дый район (микрорайон) города; ежеквартально — не менее 
одной выездной встречи акимов районов в каждое село, по-
сёлок, сельский округ, город районного значения; ежеквар-
тально — не менее одной выездной встречи акимов городов 
областного и районного значения, сельского округа в каж-
дый район (микрорайон), село, посёлок, входящий в состав 
города, сельского округа; ежемесячно — не менее одной 
встречи акимов сёл, посёлков, районов в городе.
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Президент  раскритиковал  
качество  дорог  в  Казахстане

На  расширенном  заседании  правительства  президент  
отметил, что  в  Казахстане  есть  все  необходимые  мате-
риалы  для  строительства дорог,  но  потенциал  отече-
ственного  производства  используется  не  полностью.

По его словам, его даже можно назвать рукотворным дефици-
том. Например, в стране есть три завода по производству битума, 
тем  не менее, существует  нехватка  200  тысяч  тонн  битума.

Президент  подчеркнул, что  от  этого  страдает  качество до-
рог.

«Даже дорога  на  Акорду  вся  в  заплатках», - заявил прези-
дент.

Токаев поручил  правительству  тщательно дифференцировать  
процесс  производства  и  потребления  ресурсов,  необходимых  
для  дорожного  строительства. Также  президент  заявил  о не-
обходимости  открывать  новые  предприятия  по  производству  
строительных материалов.

Кроме  этого,  глава  государства  поручил  объединить «КазАв-
тоЖол» и «Казахавтодор» и создать единую автодорожную  ком-
панию. Чтобы сократить  ненужных  сотрудников.

Кроме этого, президент  поручил  комиссии  тщательно  рас-
следовать  все  нарушения, которые  были  допущены  в прошлом  
как  минимум  за 10 лет  в строительстве  дорог  в стране. Всех от-
ветственных за плохое  качество дорог Токаев поручил привлечь 
к ответственности.
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Новейшие технологии Центра 
ядерной медицины

Касым-Жомарт Токаев посетил медицинский центр 
управления делами президента Казахстана, где  озна-
комился с новыми объектами – Центром ядерной ме-
дицины и лечебно-диагностическим блоком.

Центр ядерной медицины откроется в сентябре, сообщает 
BaigeNews.kz со ссылкой на Борт№1. Его запуск позволит на ран-
них стадиях выявлять труднодиагностируемые раковые заболе-
вания, кардиологические и неврологические патологии, а также 
создать условия для значительного снижения очереди пациентов 
на исследования. Услуги будут доступны всем казахстанцам, име-
ющим направление на лечение.

Уникальность нового диагностического блока – позитронный 
эмиссионный компьютерный томограф. Он имеет высокую ско-
рость сканирования и повышенное качество диагностики, что по-
зволит существенно увеличить количество исследований пациен-
тов с трех до семи тысяч в год. В странах Центральной Азии и СНГ 
аналогов такому аппарату нет.

Президенту показали и другие возможности Центра ядерной 
медицины, в том числе циклотронном комплексе, который позво-
лит наладить производство девяти радиофармпрепаратов, во-
семь из которых ранее не производились в Казахстане.

Президент провел беседу с врачами и учеными, отметив, что 
открытие Центра ядерной медицины является знаковым событи-
ем. Он выразил уверенность в том, что его деятельность послужит 
укреплению здоровья граждан и повышению доступности новей-
ших медицинских технологий для казахстанцев.
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Незаконная  заготовка  
дикорастущих  растений

Минэкологии подготовило проект приказа, которым утверж-
даются базовые ставки для исчисления размеров вреда, причи-
ненного в области растительного мира согласно законодатель-
ству. Так, размер возмещения вреда составит:

За незаконный сбор, уничтожение дикорастущих лекарственных, пи-
щевых и технических растений, их частей и дериватов или повреждение 
до степени прекращения роста этих растений, на всех категориях земель, 
где это допускается по разрешительным документам на специальное 
пользование, а также их сбор сверх установленных норм для личного и 
домашнего использования - по рыночной цене, увеличенной в 3 раза за 
каждый килограмм растений;

За повреждение не до степени прекращения роста, дикорастущих 
лекарственных, пищевых и технических растений на всех категориях зе-
мель, где это допускается по разрешительным документам на специаль-
ное пользование - по рыночной цене за кг растений.

Как поясняется, рыночная цена определяется исходя из установ-
ленных цен на рынке соответствующей административной территории: 
области, района, города путем натурного осмотра и закупа, в торговых 
организациях (рынки, магазины, аптеки и другие) и подтверждающих до-
кументов от администраций рынка или прейскуранта цен в аптеках, со-
гласно справок, чеков, накладных и других торгово-закупочных докумен-
тов или справки-заключения эксперта оценщика. Документ размещен на 
сайте Открытые НПА до 16 августа.
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Куда (и как) 
жаловаться 

на плохой интернет
11  июля   президент   Казах-

стана  подписал   закон,   кото-
рый   ужесточает   наказание   за   
некачественные   услуги   связи   
и   интернета.  Теперь, в  случае 
выявления  нарушений  операто-
ры  связи   вместо 100 МРП  будут 
оштрафованы  на 1000 МРП,  а  в  
случае  повторного нарушения  
в  течение  года  сумма  штрафа  
увеличится  с 200 до 1500 МРП.

Проведенный  анализ  Министер-
ством  цифрового  развития,  иннова-
ций  и аэрокосмической  промышлен-
ности  показывает, что  количество 
жалоб  на  плохое  качество  связи  
выросло  в 10  раз. По итогам  2021  
года  министерством  проведено 562 
проверки (в 2020 году  проведена  51 
проверка, а в 2019 года – 93).

Куда  жаловаться  на  плохое  
качество  связи  и интернета:  Не-
обходимо направлять официаль-
ное обращение в адрес Комитета  
телекоммуникаций (МЦРИАП) либо 
территориальной  инспекции  связи 
министерства  соответствующей  об-
ласти  посредством  портала  «элек-
тронного  правительства», системы  
подачи  обращений Е-Оtinish  либо в 
бумажном виде;  В  обращении  обя-
зательно  указать  предмет жалобы, 
наименование оператора  связи  и  
точный  адрес  заявителя, где  не-
обходимо  провести  проверку; По-
сле  получения обращения  в органах  
прокуратуры  регистрируется  акт  о  
назначении  проверки.

В  ходе  проверки  проводятся  за-
меры  по качеству  предоставляемых  
услуг  связи. В  случае  выявления  
нарушений  в отношении операто-
ра составляется административный  
протокол  в  виде штрафа согласно 
статье 637 Кодекса  об  администра-
тивных  правонарушениях  и  вно-
сится предписание об  устранении  
нарушений  на  срок, установленный  
должностным  лицом.
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Сроки  изготовления  
паспортов  в  РФ  для 

казахстанцев  сокращены  
в  3  раза

«С 10 июля 2022 года  на  тер-
ритории  России  стартовал «пи-
лотный проект» по  переводу  в 
электронный  формат  государ-
ственной  услуги «Приём доку-
ментов и препровождение их  на  
изготовление  паспортов  граж-
данам  Республики  Казахстан, 
находящимся  за  границей», - го-
ворится  в сообщении, передал  
BaigeNews.kz  со  ссылкой  на  Ми-
нистерство  иностранных  дел  РК.

В ведомстве пояснили, что 
данный  проект  позволит  гражда-
нам  Казахстана, проживающим  в 
России, обратится  в  консульские  
учреждения Казахстана  в Каза-
ни, Омске, Санкт-Петербурге  и 
Астрахани  и оформить паспорт  
за 30 дней,  вместо 80 дней.

В настоящее время  система 
электронного документирования  
успешно функционирует  в  за-
гранучреждениях  Казахстана  в 
Германии (Берлин, Франкфурт-
на-Майне, Мюнхен, Ганновер), 
Республике  Корея (Сеул), ОАЭ 
(Абу-Даби, Дубай), России (Мо-
сква), США (Вашингтон, Нью-
Йорк, Сан-Франциско), Узбеки-
стане (Ташкент), Японии (Токио) 
и Турции (Анкара, Стамбул/


