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Новый  завод  в  ВКО 
Даниал Ахметов с рабочим  визитом  побывал  

в селе  Предгорное, где близится  к завершению 
строительство крупнейшего в стране унифи-
цированного  маслоэкстракционного производ-
ства мощностью  400 тысяч тонн  масла  в год. 
Это уникальное предприятие, где  успешно синтези-
рованы  казахстанские  и международные  самые со-
временные технологии. Инвестиционный  портфель  
предприятия  составил  30 миллиардов тенге, уже в 
июле будет осуществлён запуск завода. Здесь будут 
перерабатывать  не только подсолнечник, но и другие 
масличные культуры, такие как рапс и лён. К слову, 
лён не перерабатывают нигде в Казахстане. 

Завод  даст аграриям возможность пересмотреть 
структуру посевных  площадей  в сторону увеличения 
именно масличных культур. Идут переговоры о заку-
пе сырья не только из ВКО, но и из других регионов 
страны и из соседней России. У предприятия большой 
экспортный потенциал, и это прямое выполнение  по-
ручения Президента страны. На заводе будет  созда-
но около 300 рабочих мест, и, в целом, это проект кар-
динально изменит ситуацию в агросекторе ВКО.
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Независимости,  или  хаос? 
Казахстан не станет признавать  независи-

мость Донецкой  и Луганской  народных республик 
(ДНР и ЛНР) и считает их квазигосударствами. Об 
этом  заявил президент  Казахстана  на  пленарном 
заседании  Петербургского  международного экономи-
ческого форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия  в 
своем YouTube-канале вела «Комсомольская правда».

На заседании, на котором также присутствовал пре-
зидент России  Владимир  Путин, Токаев объяснил, что 
право наций  на собственное государство и их желание 
отделиться от уже существующих государственных гра-
ниц приведет к  разделению мира. По его мнению, если 
право наций на самоопределение  будет  реализовано, 
то вместо 193 государств, которые являются  членами 
ООН, появятся более 500–600 новых образований, что 
приведет  к  хаосу.

« - По этой причине  мы не признаем ни Тайвань, ни 
Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей види-
мости, этот  принцип  будет применен  в отношении ква-
зигосударственных  территорий, коими, на наш  взгляд, 
являются Луганск и Донецк», — высказался казахстан-
ский лидер.

21 февраля президент России Владимир Путин со-
гласился признать независимыми государствами ДНР и 
ЛНР и подписал соответствующий указ. 
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О  госязыке  и  переходе  на  латиницу
Президент   Казахстана   заявил   о   необходимости   

дополнительного   изучения   орфографии   казахского   
языка,   а   также   в   очередной   раз заявил,   что   ра-
бота   языковых   патрулей   недопустима.  Во время  
заседания Национального курултая, которое проходит 
в Улытау, президент заявил, что вопрос перехода на 
латиницу крайне важен.

«Некоторые представители общественности обеспокоены 
тем, что мы до сих пор не можем избавиться от кириллицы. 
Но, прежде всего, это очень сложный лингвистический вопрос. 
Это следует хорошо понимать. Мы уже дважды пытались пе-
рейти на латиницу. Однако сделать этого не удалась. Поэто-
му необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого 
вопроса и принять окончательное решение», - заявил прези-
дент.

Он уточнил, что  скорый  переход от  кириллицы  на  лати-
ницу  может  привести к проблемам  в будущем.

«Главное, чтобы  граждане, особенно наша молодежь, зна-
ли  порядок написания  всех  слов  казахского языка. То есть  
надо  пересмотреть правила правописания для нашего язы-
ка», - отметил он.

Токаев поручил институту языкознания разработать специ-
альную программу по новой орфографии  казахского языка.

Глава государства подчеркнул, что только после глубокой 
аналитической работы можно будет говорить о переходе на 
латиницу.

Кроме этого, Токаев отметил, что в Казахстане недопусти-
мо ограничивать граждан по признаку национальности или 
языка.

В противном случае могут  возникнуть конфликты  в обще-
стве, что может ударить в целом  по стране. Поэтому действия 
так называемых языковых патрулей - недопустима.

«Мы  все должны проявлять  сдержанность в вопросе  язы-
ка. Нам всем  нужно проявлять уважение к языку  не на сло-
вах, а на деле. Мы не должны  торопиться. В поверхностной  
языковой  реформе  нет необходимости. Нам  нужна  настоя-
щая  реформа», - отметил Токаев.

Sputnik Казахстан

Цифровые  документы  
приравняют  к  бумажным

Мажилис   принял   за-
конопроект   «О  внесении   
изменений   и   дополнений в   
некоторые   законодатель-
ные   акты   Республики   
Казахстан   по   вопросам   
стимулирования   иннова-
ций,   развития   цифрови-
зации   и информационной   
безопасности»   во   вто-
ром   чтении.

«Законопроектом  предус-
мотрена  норма, направлен-
ная  на  повышение  качества  
связи  в сельских  населённых  
пунктах. Так, планируются из-
менения  в Административный  
кодекс  в части усиления  от-
ветственности операторов со-
товой связи за качество услуг. 
Очень важна также инициати-
ва депутатов, поддержанная 
всеми заинтересованными 
госорганами  касательно  воз-
душной  прокладки  оптоволо-
конных сетей связи  на опорах 
энергетической  инфраструк-
туры. Мы  все  знаем, что элек-
трическая сеть очень развита  
и заходит даже в отдаленные  
сельские населенные  пункты. 
Воздушный  путь  дешевле и 
быстрее», — рассказала депу-
тат Екатерина  Смышляева.

С принятием этой нормы 
казахстанские отдаленные 
села получат доступ к интер-
нету. Предусмотрен порядок 
визуализации информации о 
покрытии регионов Казахстана 
сотовой связью и интернетом. 
Такая  карта будет доступна 
каждому жителю страны.

Также депутатами  ини-
циирован  блок поправок по 
правовому сопровождению 
указа главы государства о де-
бюрократизации. Внесены со-
ответствующие компетенции, 
описаны этапы и процедуры 
цифровой трансформации, 
реинжиниринга  и управле-
ния  данными. В том числе, на 
уровне закона вводится запрет 
на истребование документов 
госорганами в случаях, если  
они  имеются в информацион-
ных системах.

«Пересмотрен подход к сер-
висной модели электронного 
правительства. Внесены нор-
мы, поддерживающие участие 
отечественных IT-компаний  в 
разработке программного обе-
спечения единой платформы 
электронного правительства.  
Депутатами предложен ряд 
норм облегчающий доступ 
населения к получению госу-
дарственных услуг. Например, 
вносится обязательство госу-
дарственных органов и квази-
госпредприятий адаптировать  
ресурсы для слабовидящих и 
слабослышащих граждан», — 
сообщила депутат.

Закрепляется на уровне 
Кодекса равнозначность циф-
рового и электронного доку-
ментов оригиналам.

По словам Смышляевой, 
наряду с расширением циф-
ровых сервисов для граждан 
депутатами  также предложе-
но усиление защиты личной 
информации. Усилены требо-
вания к безопасному управле-
нию персональными данными. 
Также пересмотрены критерии 
безопасности для государ-
ственных объектов информа-
тизации.
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Ограничения на вывоз
подсолнечного масла

\
Квотирование   введено   для   стабилизации   цен   и   

исключения   возникновения   дефицита   на   внутрен-
нем   рынке   из - за   повышенного спроса   на   внеш-
них   рынках.  С 18 июня по 31 августа  в  Казахстане  
введено ограничение на  вывоз  подсолнечного масла  с  
территории  страны.

Количественные  ограничения  на  вывоз  подсолнечно-
го  масла  с территории  Казахстана  введены  для  стаби-
лизации  цен  и  исключения возникновения  дефицита  на  
внутреннем  рынке  в  связи  с  повышенным  спросом  на  
внешних  рынках.

В соответствии  с вышеуказанным  приказом  вывоз  под-
солнечного  масла  с территории  Республики  Казахстан бу-
дет осуществляться только при  наличии  фитосанитарного  
сертификата, выдаваемого  территориальными  подразде-
лениями Комитета  государственной  инспекции  в агропро-
мышленном комплексе Министерства  сельского хозяйства 
Республики  Казахстан. КГД МФ  РК

Отмечается, что ранее введенные  ограничения  на  вы-
воз  подсолнечного масла  действовали  с 15 декабря 2021 
года по 1 июня 2022 года.
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