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Казахстан  определился с  местом  
расположения  АЭС

Казахстан   определился   с   местом   расположения   
атомной   электростанции   (АЭС).  На заседании Cовета ино-
странных инвесторов Касым-Жомарт Токаев  подчеркнул, 
что Казахстан  имеет  целый  ряд  конкурентных  преиму-
ществ  для  развития  атомной  энергетики, которую Евросо-
юз  включил  в перечень  зеленых  технологий.

«Наша  страна занимает первое место в мире  по добы-
че  природного  урана, располагает  собственным  произ-
водством  ядерного топлива и имеет соответствующие  воз-
можности  для  обогащения  урана. В данный  момент  мы  
определились с местом расположения  АЭС и  изучаем тех-
нологии  от потенциальных  поставщиков», - сказал Токаев.

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что атом-
ную электростанцию планируется  построить  в  районе  по-
селка Улкен  в Алматинской области..

« - Провели  межведомственную  комиссию  не  по кон-
кретному месту, а региону  размещения. Это все-таки  ре-
гион  озера Балхаш, в районе поселка Улкен Алматинской 
области. Регион  размещения  мы определили. В этом году 
нужно провести  работы  по изучению тех нюансов, о кото-
рых  я  неоднократно говорил. Они  связаны с геологией, с 
водой, с экологией. После  этого  уже  конкретно  координаты  
будут известны. Потом  к ним  начнется  привязка  расчетов. 
Но для того чтобы  расчеты  провести, нужно технологию  
определить. Технологию мы будем определять уже  в  сле-
дующем  году», - сообщил Акчулаков, отвечая  на вопросы  
журналистов  в  кулуарах  заседания Совета  иностранных 
инвесторов.
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Казахстан   -   за  развитие  
и  укрепление  ОДКБ

Казахстан   выразил   приверженность   целям   раз-
вития   Организации договора   о   коллективной   безо-
пасности.  Об этом сообщает пресс-служба иностран-
ных дел  Казахстана  по итогам  участия  заместителя  
премьер-министра – главы МИД РК  Мухтара Тлеубер-
ди в заседании  совета  министров  иностранных  дел  
ОДКБ  в Ереване.

«Казахстан  остается  приверженным  поступательному  
развитию и  укреплению  ОДКБ  на  основе  учета  интересов  
всех  государств-членов, и нацелен  на  дальнейшее  совер-
шенствование деятельности Организации  и укрепление её 
международного имиджа», - говорится  в сообщении казах-
станского МИД.

Главы  внешнеполитических  ведомств  государств-чле-
нов ОДКБ обменялись  мнениями  по актуальным  вопросам  
международной  повестки дня и утвердили  план  экспертных  
консультаций  в рамках ОДКБ  на предстоящий трехлетний  
период. Также  принято  совместное  заявление СМИД ОДКБ  
по вопросам  международной  безопасности.

ОДКБ  создана  в 2002 году  и является  международной 
региональной организацией, в состав которой, наряду с Ка-
захстаном, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Рос-
сия и Таджикистан.  Председательство в Совете мини-
стров  иностранных  дел  в соответствии с принятым в 
ОДКБ ротационным  механизмом  в текущем  году воз-
ложено на Республику Армения.
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Надо  ли,   привлекать  
к  ответственности   Елбасы?

«Благодаря»   проведенному   в   стране   референдуму   бу-
дет   упразднен   закон,   защищающий   семью   Назарбае-
ва   от   уголовного   преследования.  Вице-министр юстиции 
Алма  Муканова разъяснила, можно ли  будет  привлечь  перво-
го президента Нурсултана  Назарбаева  и членов его семьи к 
уголовной ответственности  после утраты  действия  Кон-
ституционного закона «О  первом президенте Казахстана» .

5 июня в Казахстане  прошел  всенародный референдум  по кон-
ституционным поправкам. Из  основного закона страны  исключают-
ся положения о статусе первого президента Нурсултана Назарбаева 
путем упразднения закона «О первом президенте».

В нем содержалась норма, защищающая  не только Назарбаева, 
но и  его ближайших родственников от  привлечения к уголовной от-
ветственности.

По словам вице-министра юстиции, теперь привлечь  к уголовной 
ответственности  родственников Назарбаева (проживающих вместе 
с  ним) можно, но не его самого.

«У нас помимо закона о первом президенте существует консти-
туционный закон «О президенте». В этом законе  существует норма, 
которая регламентирует ответственность  и экс-президентов. Это не 
только в отношении Назарбаева, но и в отношении всех  президен-
тов, которые будут. Норма  говорит, что бывших президентов нельзя 
привлекать к ответственности за деяния, совершенные в период его 
президентства. Так как он политическое лицо и принимает решения, 
важные для государства», - сообщила в беседе с корреспондентом 
Sputnik Казахстан вице-министр.

Она пояснила, что сейчас  разрабатываются  пакеты  поправок  
в конституционные законы, и в случае, если  законодатели решат  
исключить норму, защищающую  бывших  президентов  от ответ-
ственности, то в этом случае  Нурсултана Назарбаева  можно будет 
привлечь  к ответственности.

Согласно принятым поправкам, из  статьи 42 Конституции  исклю-
чается положение, дающее первому президенту право избираться 
более двух раз подряд  на пост главы  государства. Из статьи 46 
исключается  пункт о том, что статус  и полномочия первого прези-
дента определяются Конституцией и соответствующим  Конституци-
онным законом.

В свою очередь из статьи 91 исключат формулировку о первом 
президенте как основателе  независимого Казахстана  и неизмен-
ности  его статуса Елбасы (лидер нации).

Отметим, что после январских  событий  был и арестованы стар-
ший  племянник  Назарбаева – Кайрат Сатыбалды, его экс-супруга, а 
также сват старшей дочери  первого президента - Кайрат Боранбаев. 
Также сообщалось о многочисленных нарушениях закона на рынке 
«Алтын Орда», принадлежавшего брату Назарбаева – Болату.

Неоднократно в СМИ сообщалось о том, что членам  семьи На-
зарбаева приписывают владение роскошной  недвижимостью  по 
всему миру.
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Три  новые   области   
Казахстана:   как   будут  

формировать  маслихаты,   
акиматы   и  бюджеты
8   июня   2022   года   вступил   

в   силу   указ   президента   Казах-
стана   об  образовании   трех   но-
вых   областей:   Абай,   Жетісу   и   
Ұлытау.  4 мая  Президент  подпи-
сал  указ «О некоторых вопросах 
административно-территори-
ального устройства Республики 
Казахстан», в котором говорится 
о переносе административного 
центра Алматинской области из 
Талдыкоргана в Қонаев и об обра-
зовании  трех областей.

По мнению казахстанского по-
литолога Данияра Ашимбаева, соз-
дание новых областей — не только 
вопрос символизма, но и огромные 
организационно-кадровые задачи. 
Во-первых, как отмечает эксперт, 
нужно разделить маслихаты.

Действующие составы избира-
лись не по округам, а по партийным 
спискам, вследствие чего депута-
тов придется делить не территори-
ально, а в соответствии с итогам по-
следних выборов, причем сделать 
их одинаковыми по каждой новой и 
старой области. ЦИК должен будет 
утвердить численность маслиха-
тов, определить партийные квоты, а 
партии — оперативно утвердить но-
вых депутатов из прежних списков.

Во-вторых, продолжает Ашим-
баев, после раздела маслихатов 
президент должен будет внести 
кандидатуры новых акимов, причем 
на альтернативной основе.

В-третьих, после определения 
первых руководителей регионов им 
предстоит сформировать новый ап-
парат управления — 3-4 заместите-
ля, руководитель аппарата, сфор-
мировать структуру и назначить 
около двух десятков руководителей 
управлений. Маслихаты должны 
сформировать свой аппарат и ре-
визионную комиссию, - сказано в 
комментарии политолога на сайте 
Turanpress.

В-четвертых, аналогичные ре-
шения должны быть приняты цен-
тральными госорганами.

На основании указов президен-
та и постановлений правительства 
предстоит создать местные депар-
таменты полиции, финансового 
мониторинга, антикоррупционной 
службы, по делам госслужбы, по 
защите и развитию конкуренции, 
национальной безопасности, го-
сударственных доходов, юстиции, 
ЧС, санэпидконтроля, медицинско-
го и фармацевтического контроля, 
по управлению земельными ресур-
сами, внутреннего госаудита, казна-
чейства, госимущества и привати-
зации, экологии, инспекции лесного 
хозяйства и животного мира, де-
партаменты Комитета труда, со-
циальной защиты и миграции, тер-
риториальные инспекции Комитета 
госинспекции в АПК, прокуратуру, 
суды и собственные СПК - Данияр 
Ашимбаев.

В-пятых, политолог отметил, что 
нужно будет утвердить структуру 
и положения о всех вышеупомяну-
тых департаментах, управлениях и 
инспекциях, обеспечить всех поме-
щениями, техникой, связью, транс-
портом, кадрами, подключить их к 
базам данных, порталам электрон-
ного правительства, создать сайты 
и прочие информационные каналы.

В-шестых, на уровне закона, 
постановлений правительства и ре-
шений маслихатов необходимо бу-
дет провести разделение бюджетов 
и бюджетных программ, утвердить 
новые. И все это нужно сделать бы-
стро и желательно хорошо, — за-
ключил Данияр Ашимбаев.
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Отменить  паспорта  вакцинации  
и  ПЦР-справки  на  границе

Под   председательством   заместителя   Премьер 
– Министра   Ералы  Тугжанова   состоялось   заседа-
ние   межведомственной   комисии   по   недопущению   
и   распространению   коронавирусной   инфекции   на 
территории   Казахстана.  В работе  комиссии  приняли  
участие представители  центральных государственных орга-
нов, НПП «Атамекен» и руководители  регионов. 

Учитывая  стабилизацию  эпидемиологической  ситуации 
в стране и в мире, Межведомственной  комиссией  приняты  
следующие  решения отменить:

Первое: с 8 июня текущего года обязательное требование 
для граждан РК и иностранцам предъявления документаль-
ного подтверждения вакцинации или ревакцинации против 
COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации про-
тив COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицатель-
ным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР 
при пересечении Государственной границы Республики Ка-
захстан.

Второе: запрет на работу 12-и временно закрытых авто-
мобильных пунктов пропуска на отдельных участках Госу-
дарственной границы Республики Казахстан в 7 регионах 
республики.
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