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О госязыке и переходе 
на латиницу

Президент   Казахстана   заявил   о   необходимости   дополни-
тельного   изучения   орфографии   казахского   языка,   а   также   в   
очередной   раз заявил,   что   работа   языковых   патрулей   недо-
пустима.  Во время  заседания Национального курултая, которое 
проходит в Улытау, президент заявил, что вопрос перехода на ла-
тиницу 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 перейти на латиницу. Однако сделать этого не удалась. 
Поэтому необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопро-
са и принять окончательное решение», - заявил президент.

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

«Главное, чтобы  граждане, особенно наша молодежь, знали  порядок 
написания  всех  слов  казахского языка. То есть  надо  пересмотреть пра-
вила правописания для нашего языка», - отметил он.

Токаев поручил институту языкознания разработать специальную про-
грамму по новой орфографии  казахского языка.

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

Кроме этого, Токаев отметил, что в Казахстане недопустимо ограничи-
вать граждан по признаку национальности или языка.

В противном случае могут  возникнуть конфликты  в обществе, что мо-
жет ударить в целом  по стране. Поэтому действия так называемых языко-
вых патрулей - недопустима.

«Мы  все должны проявлять  сдержанность в вопросе  языка. Нам всем  
нужно проявлять уважение к языку  не на словах, а на деле. Мы не должны  
торопиться. В поверхностной  языковой  реформе  нет необходимости. Нам  
нужна  настоящая  реформа», - отметил Токаев.

Sputnik Казахстан

Риддер қаласының әкімі
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ГОРЬКОВОЙДЫҢ

2022 жылғы шілде айындағы халықпен кездесулерінің  
КЕСТЕСІ

15 июля  2022  года, в пятницу, - КГУ «Основная средняя школа  
с.Бутакова  – в 15.00.

22 июля 2022  года, в пятницу, - КГУ «Основная средняя школа  
с. Поперечное», - в 15.00.

Кала әкіміне ұсыныстар мен сұрақтар: 4-25-76 телефоны арқылы,
ресми сайттағы http://www.ridder.gov.kz. қала әкімінің блогы 

арқылы 
әлеуметтік желілердегі қала әкімінің жеке аккаунттарында 

– Facebook, Акимат Риддера; Instagram: @gorkovoy_dmitry; @
akimatridder. Кездесулерден кейін азаматтарды жеке қабылдау 
жүргізіледі.

ГРАФИК встреч акима города Риддера
ГОРЬКОВОГО ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

с населением в июле 2022 года

15 июля  2022  года, в пятницу, - КГУ «Основная средняя школа  
с.Бутакова  – в 15.00.

22 июля 2022  года, в пятницу, - КГУ «Основная средняя школа  
с. Поперечное», - в 15.00.

  С предложениями и вопросами к акиму города вы можете 
обратиться:  -  по телефону: 4-25-76, 

- блог акима  города на официальном сайте http://www.ridder.gov.
kz;

- личный аккаунт акима города в социальных сетях – Facebook: 
Акимат Риддера; Instagram: @gorkovoy_dmitry; @akimatridder.

После встреч будут  проводиться личные приёмы граждан. 

Казахстан  не  отмечает  случаев
  реэкспорта  санкционных 

 товаров  в  Россию
Комитет   государственных   доходов   министерства   финан-

сов   Казахстана   заявил,   что   в   Казахстане   нет   фактов   реэк-
спорта   санкционных   товаров   в   Россию.  После  того, как  ряд  
стран  ввели  санкции  против  России  после  начала  военной  опера-
ции  на  Украине,  РФ теперь  не  может импортировать  некоторые  
товаров. При выявлении поставок таких  товаров  через  другие  
страны  в обход  санкций  в отношении таких государств  могут  
быть  применены  вторичные  санкции.

«Учитывая тесные торгово-экономические  отношения с Россий-
ской  Федерацией,  как одного из основных  наших  торговых  партне-
ров, не учитывать возникшие риски  недопустимо. Для оперативного  
реагирования  и недопущения  ущерба  для  казахстанской эконо-
мики  Комитетом государственных  доходов  МФ  РК  проводится  
постоянный  мониторинг  импорта  и экспорта  товаров, входящих  в 
санкционные  списки», - отмечают в ведомстве.

При вывозе  указанных  товаров  из  Казахстана  в РФ реализован  
механизм  заверения  органами  государственных  доходов  элек-
тронного счета-фактуры, что  позволяет  определить страну  проис-
хождения  товара.

Данный  механизм  контроля  также  применяется  в  рамках  Про-
токола  о некоторых  вопросах  ввоза  и  обращения товаров на тамо-
женной территории  Евразийского  экономического союза (Бурабай-
ский  протокол) в целях недопущения  вывоза  товаров с  территории  
РК, по  которым применяются  ставки  таможенных  пошлин  ниже, 
чем  установленные  в Едином  таможенном  тарифе ЕАЭС, или  так  
называемых «товаров-изъятий».

Так, товарооборот  с Российской  Федерацией за  январь-май  не  
продемонстрировал  значительных  отклонений  по  сравнению с 
аналогичным  периодом  прошлого  года.

При  этом  наблюдается  рост  экспорта  по  отдельным  товарным  
позициям, таким  как  природный  уран, цельнокатаные  колеса  из  
стали  и дизельное  топливо, т. е. по товарам  казахстанского  про-
изводства, являющихся  традиционными  для  экспорта, в том числе  
в Россию.

«Таким  образом,  несмотря  на  рост  экспорта  в Российскую 
Федерацию  отдельных  групп  товаров, факты  реэкспорта  через  
Республику Казахстан  товаров, входящих  в санкционный список, не 
наблюдаются», - подчеркнули  в  ведомстве.
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Немыслимые  
проценты  -  это  упущение  

Правительства
В Казахстане  предложили  

пересмотреть  максимальную  
ставку  кредитования. Суще-
ствующую  ставку  в 56%  казах-
станский  экономист Марат  Аб-
дурахманов  назвал  кабальной.

По его словам, по закону о Граж-
данском кодексе - предельная  ставка  
кредитования  должна быть рассчи-
тана  экономическими  методами, в 
соответствии  с нормативами, в том  
числе  Всемирного банка.

«Размер этой  ставки привязан  к 
общей  рентабельности  экономики  
Казахстана, и  она  не  может  быть  
выше  нее. Общая  рентабельность 
Казахстана  как  государства, как  со-
вокупности  всех  агентов, в 2021 году  
составила  примерно 20%. То  есть  
этот  факт  сам  по  себе  говорит, 
откуда  взялись  проблемы. Чтобы  
решить  проблемы, нужно  восстано-
вить норму  Гражданского  кодекса о 
списывании  всех  обязательств  по 
кабальным  сделкам», – заявил  Аб-
дурахманов.

Марат Абдурахманов заявил, что 
в случае  восстановления  этой  нор-
мы  Гражданского  кодекса, которая  
действовала  в  Казахстане  до 1999 
года, то все  кредиты  3 млн  человек 
будут списаны  по суду.

Директор  центра  прикладных  
исследований «Талап» – замести-
тель председателя Народной партии  
Казахстана  Рахим  Ошакбаев также 
заявил, что максимальная  ставка  в 
56% годовых немыслимая для Казах-
стана.

«Она абсолютно ничем не обо-
снована  и намного выше, чем в по-
давляющем большинстве  развитых  
стран – стран ОЭСР. Это упущение 
правительства  и всех тех, кто все 
эти  годы  занимался  экономиче-
ской  политикой, регулированием  
финансовых  рынков. 56% – это 
никуда не годится, это грабитель-
ские проценты», – заявил он.

Зампредседателя  Народной 
партии подчеркнул, что макси-
мальную  ставку «нужно  устанав-
ливать в двухкратном  размере  от  
ставки рефинансирования».
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Время работы ЦОНов планируют  
изменить

Время   работы   центров   обслуживания   на-
селения   планируют   изменить   в   Казахстане.  
Сегодня  приём заявлений  и выдача  готовых  ре-
зультатов госуслуг в ЦОНах осуществляется с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов и 
с 18.00 до 20.00 часов — время работы 17 дежур-
ных ЦОНов. В выходные дни ЦОНы  не работают. 
Данный  график работы сегодня официально не 
утверждён, но действует  н а протяжении 2 лет.

«Мы  постоянно мониторим  пожелания  клиентов  
и  ведем  работу  по предоставлению обратной связи. 
Благодаря отзывам  клиентов мы  и создали дополни-
тельное время обслуживания в дежурных ЦОНах. Се-
годня мы видим, что население привыкло к текущему 
графику. Статистика показывает, что количество клиен-
тов, которые  посещают ЦОН в выходной  день невели-
ко, по будням в дежурное время  после 18.00 часов со-
ставляет в среднем 304 человек по всей республике, из 
них в пяти областях количество не превышает шести 
человек за два дополнительных часа работы ЦОНа», 
— объяснили в «Правительстве  для  граждан».

Госкорпорация  предложила обновлённый  график, 
который  оставляет  работу  дежурных  ЦОНов  в будни 
до 20.00  часов  и  предоставляет возможность работы  
в субботний  день до 13.00 часов.

«Данные  меры позволят  повысить  эффективность  
работы  ЦОНов. Вместе  с тем, существуют  альтер-
нативные  способы  получения  госуслуг населению, с 
помощью которых нет необходимости  обращения  в 
отделы ЦОНа —портал  eGov, мобильное  приложение  
eGov mobile и приложение «ЦОН», — заключили  в го-
скорпорации.

BaigeNews.kz

Россия,  - надёжный  
союзник  Казахстана

Президент   в   ходе      
сессии   Катарского   эко-
номического   форума   за-
явил,  что   президент   Рос-
сии   Владимир   Путин   по 
- прежнему   является на-
дежным   союзником   Казах-
стана.

« - Да, он (Владимир Пу-
тин. - Прим.) по-прежнему  яв-
ляется  надежным союзником  
Казахстана. И  как  Президент  
своей страны я очень  рад, что 
у меня  близкие  отношения с 
Путиным», - ответил  ведуще-
му  Bloomberg  Television  Ма-
нусу  Крэнни  Глава государ-
ства.

Кроме того, Касым-Жомарт 
Токаев  заявил, что российский  
лидер в личной  беседе  никак 
не отреагировал  на  его сло-
ва  о позиции Казахстана  по 
вопросу Донецка  и Луганска.

В ходе беседы с Манусом 
Крэнни Глава  государства, в 
частности, указал  на  разно-
гласия  в  международном со-
обществе  и слабость Совета 
Безопасности ООН  в урегу-
лировании  российско-украин-
ского  кофликта.
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