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С о к р а щ е н и е  в р е м е н и 
п р о х о ж д е н и я  п о г р а н и ч н ы х 

п у н к т о в  в  Р К
В Казахстане планируют существенно со-

кратить время прохождения через некоторые 
пограничные пункты пропуска. Об этом сообщил 
председатель  Комитета  государственных доходов  
Министерства финансов РК Данияр Жаналинов. Как 
сообщил глава ведомства, сейчас идёт модернизация  
и технического дооснащения девяти автомобильных  и 
одного железнодорожного пунктов пропуска  на  внеш-
ней  границе ЕАЭС и Главного диспетчерского управ-
ления КГД МФ в Нур-Султане.

Реконструкцию  планируют  произвести  в два эта-
па: в 2022-2023 годах – «Достык авто», «Достык Ж/Д», 
«Майкапчагай», «Бахты», «Кольжат», «Тажен», «Ка-
планбек», «Темир Баба»; в 2023-2024 годах – «Атаме-
кен», «Казыгурт» и ГДУ.

В результате в 8 раз будет увеличена пропускная  
способность пунктов, время их прохождения сокра-
тится  с двух часов до 25 минут. Кроме того, будут ав-
томатизированы  бизнес-процессы, минимизированы  
коррупционные риски и централизирован  таможенный 
контроль.

По данным Жаналинова, сейчас все  проектно-смет-
ные документы  разработаны. На  начальном  этапе  
строительства  планируется  утвердить графики  про-
ведения  работ  по объектам  для  контроля  их  каче-
ственного и своевременного выполнения.

По итогам  совещания  премьер-министр Смаилов  
поручил  Министерству  цифрового развития, иннова-
ций  и аэрокосмической промышленности проработать 
вопрос увеличения  пропускной  способности  каналов  
связи  в модернизируемых  пунктах.

«Благодаря  увеличению  товарооборота  через  эти  
пункты  у нас  появятся  дополнительные  поступления  
в бюджет. При  этом  хочу обратить  внимание  на  не-
обходимость  ускорения реализации  данного  проек-
та», — сказал  премьер-министр.
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Данные о количестве 
граждан, решивших 

переехать в РК
За семь месяцев 2022 года в Казахстане приняли вдвое 

больше заявлений на выдачу разрешения на постоянное  
жительство от граждан России, чем в прошлом и позапро-
шлом году. Об этом говорится в ответе МВД на официаль-
ный запрос «Курсива».

В 2020-м за аналогичный период поступило 2 610 таких заяв-
лений, в 2021-м - 2 853. В этом году в профильных ведомствах 
приняли 4 566 заявлений от россиян.

Издание напомнило, что граждане стран ЕАЭС могут находить-
ся в Казахстане без регистрации до 30 дней, а с регистрацией - до 
90 дней. Зарегистрироваться нужно в первые трое суток. После 
90 дней пребывания иностранные граждане должны либо вы-
ехать, либо подать документы, чтобы получить разрешение на 
временное проживание или вид на жительство.

Граждане Российской Федерации, которые подали заявления 
на разрешение либо ВНЖ, для проживания  выбирают  чаще  все-
го Карагандинскую  область (9 877 человек), Алматы (7 684), ВКО 
(7 415), Костанайскую (5 456) и Северо-Казахстанскую (4 734) об-
ласти.

На постоянное проживание в Россию в 2022 году уехали 11 037 
казахстанцев. В Казахстан  за  этот  период въехали 2 134 598 
иностранных граждан - по работе, для получения образования, 
лечения  либо  с  целью  туризма. Выехали  2 529 424  иностран-
ца.

Чаще всего в республике  подают  заявление на получение ин-
дивидуального  идентификационного  номера (ИИН) граждане Ре-
спублики Узбекистан: так, из 198 806 ИИН, выданных в 2022 году, 
91 454 заявки поступили от узбекистанцев, 74 371 - от россиян, 7 
896 - от граждан Таджикистана, 4 470 - от кыргызстанцев, 1 520 - 
от украинцев.

О том, что россияне  стали  активнее переезжать в Казахстан, 
в апреле  рассказывал  вице-министр МВД Марат Кожаев. По  его  
словам, на первом месте  по  количеству  въехавших  в страну 
иностранцев все же узбекистанцы, граждане России  находились 
на тот момент на втором месте по этому  показателю.

tengrinews.kz

«Фейки» об отношениях России и 
Казахстана создают желающие - 

«вбить клин»
Москва не исключает, что за созданием «фейков» о взаимо-

действии России и Казахстана могут стоять желающие «вбить 
клин» в отношения двух стран, заявил  заместитель директора 
департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Обратили  внимание  на  резкое  увеличение  в социальных  
сетях  и  СМИ  фейков, касающихся  российско-казахстанского  
взаимодействия. Не исключаю, что за их созданием могут стоять  
желающие «вбить клин» в отношения России и  Казахстана, соз-
дать дополнительный  фактор напряженности  между  добрыми  
соседями, а также  внутри  многонационального общества Казах-
стана», - сказал  Нечаев.

На  днях в Казахстане завели уголовное дело о фейках, соз-
данных  вокруг случая с сексуальными  издевательствами  над  
детьми  в Алматы. В соцсетях начали распространяться слухи о 
том, что якобы над детьми  славянской  национальности  изде-
вались дети-казахи. Матери пострадавших  детей  пришлось  пу-
блично опровергать эти домыслы, которые вызвали  резонанс и в 
казахстанских, и в российских СМИ.

Также министерство  просвещения  опровергло  распростра-
няемый в соцсетях фейк о том, что в Казахстане в ближайшие 
годы будут ликвидированы  классы  с русским языком обучения. 
За основу для фейка было взято  интервью  двухлетней давности 
с личным  мнением  одного  из  директоров  школ.

 Sputnik Казахстан

Новые цены на дизтопливо
В Казахстане с сегодняшнего дня вступил в силу приказ мини-

стерства энергетики об установлении дифференцированных цен 
на дизельное топливо. Согласно приказу, цены на  бензин следу-
ющих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 – 89 тг/ литр, в 
Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин  
марки Аи-92 и Аи-93 составляют – 187 тглитр, в других областях 
Казахстана – 182 тг/литр, цена на дизельное топливо – 450 тенге 
за литр.

Приказом установлен лимит на дизельное топливо: при предъявле-
нии водительского  удостоверения, выданного в РК  - в объеме 100 литров 
в день по 230-260 тг/литр  в зависимости от региона, а для грузовых, спе-
циальных, специализированных автомобилей и  автобусов - при предъ-
явлении  свидетельства  о регистрации  транспортного средства в  РК  
утвержденный  лимит в сутки  составляет – 300 л. по 230-260 тг/литр в 
зависимости от региона.

Остальной  категории лиц, а также свыше указанных  лимитов дизель-
ное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Также министерством энергетики совместно с  заинтересованными  
сторонами параллельно прорабатываются вопросы, связанные с опреде-
лением информационной системы для дальнейшего  отслеживания  еже-
суточных  объемов  дизельного  топлива, реализуемого на автозаправоч-
ных  станциях (АЗС).

В ближайшее время будут проводиться тестирования  систем со-
вместно с представителями АЗС. Сегодня в качестве одного из воз-
можных вариантов  рассматривается «Информационная система  учета  
отдельных  видов  нефтепродуктов», которая была введена в промыш-
ленную эксплуатацию в 2019 году. В настоящее время АЗС страны  уже  
передают данные по  остаткам нефтепродуктов с контрольных  приборов  
учёта в режиме реального времени в  указанную  информационную си-
стему. Согласно постановлению Правительства от 31 декабря 2015 года, 
оператором указанной информационной системы является АО «Нацио-
нальные информационные технологии».

По данным  сервиса Argus, в странах-членах ЕАЭС стоимость дизель-
ного  топлива на 1 августа 2022 года  составляла: Армения – 758 тг/литр; 
Россия – 446 тг/литр; Кыргызстан – 412 тг/литр; Беларусь – 446 тг/литр.
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Почему в Казахстане 
плохие дороги?

Агентство Казахстана по 
противодействию  коррупции 
поделилось  анализом  наруше-
ний, выявленных  при строи-
тельстве и ремонте автомо-
бильных дорог в 2021 году.

В первую  очередь, при стро-
ительстве  и ремонте дорог не  в 
полной  мере присутствует  техни-
ческий  и  авторский  надзор, и  в  
целом технадзор  имеет  необяза-
тельный  характер. Акты  приема  
работ  подписывают  только  под-
рядчик  и заказчик.

При этом технадзор  не  несет  
ответственности  по  выявленным  
в течение  гарантийного  срока  
нарушениям. Она  возлагается  
только  на подрядчика.

Также не  предусмотрен  за-
прет на аффилированность участ-
ников  строительного процесса, 
нет  требований  по наличию  ла-
бораторий  для проведения  ис-
пытаний  качества  стройматери-
алов. Из-за  этого  используются  
дешевые  и некачественные  ма-
териалы.

Следующий момент для воз-
никновения  коррупции – освое-
ние  правительственных  займов.

Еще одна проблема, из-за ко-
торой  страдает качество дорог – 
старые  нормативные  правила  и  
неиспользование  новых  матери-
алов  и технологий  строительства  
автодорог. Так, 36 нормативно-
технических документов  приняты  
во времена  Советского Союза, 46 
иных документов приняты в 1998-
2005 годах.

«Устаревшая  нормативно-тех-
ническая  документация  не привя-
зана к появившейся за это время 
новым технологиям, в результате  
сметная стоимость завышается 
и не отражает  реальных затрат  
строительства», - отметили  в ве-
домстве.

 Sputnik Казахстан

Не хватает специалистов
В области не хватает 

врачей.  Дефицит по ВКО со-
ставляет 243 специалиста. 
Об  этом  шла   речь  на  рас-
ширенном  заседании  област-
ного  акимата.

- Потребность во врачебных 
кадрах на 1 июля – 243 штат-
ные единицы, из  них  в сель-
ской  местности 72, 153 – в Усть-
Каменогорске, 13 – в Риддере, 
- сообщила  руководитель  об-
ластного Управления  здравоох-
ранения Гульмира Сагидуллина. 
– В  этом  году  из  медицинского 
университета  Семея  к  нам рас-
пределен  91 выпускник, из  них 
71 – бакалавры. После прибытия  
этих  специалистов  дефицит  ка-
дров  по области составит 152 
единицы.

Услышав это, аким ВКО Дани-
ал Ахметов  поручил  направить  
большинство  из  новоприбывших  
специалистов  именно  в Усть-
Каменогорск, где самый  большой 
дефицит медработников по обла-
сти:

- Сядьте  и разберитесь, - об-
ратился он к Гульмире Сагидулли-
ной  и  акиму  города Жаксылыку  
Омару. - Распределите  боль-
шинство  в Усть-Каменогорск. 
Узнайте, что нужно, чтобы  они  
закрепились? Если  надо  дать  
квартиру  врачам, дайте,  Жаксы-
лык  Мукашевич.
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