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« Департаментом нацбюро по 
противодействию коррупции по Ал-
матинской области совместно с 
Управлением собственной безопас-
ности ДП области установлен факт 
взяточничества начальником отделе-
ния административной полиции ОП 
Панфиловского района (майором по-
лиции), начальником МПС (майором 
полиции), а также двумя полицейски-
ми патрульной полиции этого же рай-
она (сержантами полиции)», - сказал 
Бердалин на брифинге.

По его словам, они подозрева-
ются в получении взятки в сумме 

Брал миллионами

Героин в 
Нур-Султане?

Двух казахстанских полицейских, 
причастных к сбыту героина, при-
говорили к лишению свободы в Нур-
Султане, сообщила пресс-служба КНБ.
Комитет национальной безопасности 
выявил и пресёк их противоправную дея-
тельность в августе 2018 года.

Заместителя начальника управления по 
борьбе с наркобизнесом департамента по-
лиции Нур-Султана подполковника полиции 

Кантурина и следователя следственного управления ДП старшего лейте-
нанта полиции Азимхана обвинили в причастности к сбыту 658 граммов ге-
роина и злоупотреблении должностными полномочиями.

29 марта 2019 года Специализированный межрайонный суд по уголов-
ным делам столицы признал их виновными и приговорил Кантурина к 10, 
а Азимхана к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права 
занимать должности на госслужбе.

Без суда и следствия,…

Поддельные дипломы у госчиновников в ВКО ?

Полицейские разборки
Казахстанский полицейский убил своего командира. Специализи-

рованный межрайонный уголовный суд ЗКО вынес приговор 25-лет-
нему экс-сотруднику управления специализированной охраны Се-
рикуГарифу, обвиняемому в убийстве своего начальника Рустема 
Ракишева, сообщил портал «Мой город».

Суд признал СерикаГарифа виновным и приговорил к 13 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасно-
сти. Он также должен будет выплатить семье погибшего 2,7 млн тенге в 
качестве материального ущерба и 4,5 млн тенге в качестве компенсации 
морального вреда. Суд лишил СерикаГарифа звания сержанта полиции.6 
сентября 2018 года СерикГариф на крыльце Акжайыкского РОВД в посёлке 
Чапаево расстрелял из табельного пистолета своего начальника Рустема 
Ракишева, с которым у него были неприязненные отношения. Командир 
взвода умер на месте. В ноябре эксперты признали СерикаГарифа вменя-
емым. Они пришли к выводу, что он совершил преступление в состоянии 
физиологического аффекта из-за длительного стресса, которому подвер-
гался долгое время.

Отдайте назад фамилию
Из России пришла новость: депутат обратился к министру 

юстиции с предложением разрешить мужьям при разводе забирать 
свою фамилию у бывших жен. «Курятник» разведёнок,  весь всполо-
шился: как это я отдам фамилию бывшего мужа, и снова буду хо-
дить неудачницей, не побывавшей в законном браке?! Что люди-то 
скажут?

Но, похоже, что  прав депутат, ещё как прав. Мужчина даёт своё имя 
законной жене, а если случился развод, бывшая супруга, - должна вернуть 
свою девичью фамилию.

Уже много примеров в истории, когдажена впервым браке, урвала из-
вестную фамилию своего мужа. Ходила довольная и важная: во-первых, за-
мужем, а, во-вторых, фамилия известная.Потом, после развода, эта  дамоч-
ка уже  не грустит: ходит налево-направо, куда хочет и к кому хочет.

Фактически, оставив фамилию бывшего, её беспорядочные половые 
связи, - это позор экс-мужу.  Какие-то мужики, спят с женщиной, у которой 
фамилия известного  и уважаемого человека. Насколько это неприятно муж-
чине? Некоторым даже очень не по себе. Его имя позорят, но законного ме-
ханизма воздействия на бывшую жену нет. Пока нет. Вернее, пока не было.

Муж, давший своё родовое имя жене, имеет право забрать его при раз-
воде. Фамилия, - не совместно нажитое, не делится пополам, а принадле-
жит исключительно человеку, получившему её от родителей.

Кстати, нормальная женщина, сама при разводе сменит фамилию. За-
чем ей груз, имени бывшего мужа?                                        (по мат. эл.СМИ)

Киргизия и Россия
Президент РФ Владимир Пу-

тин встретился с главой Кирги-
зии Сооронбаем Жээнбековым в 
Бишкеке, сообщил ТАСС.

По данным агентства, визит Пути-
на в Киргизию начался с официаль-
ной встречи глав государств в рези-
денции «Ала-Арча», где с недавнего 
времени национальных лидеров при-
ветствуют в мраморном шатре с по-
стаментом, у которого в таких случаях 
выставляют почётный караул нацио-
нальной киргизской гвардии.

Президент России, обойдя строй, 
поприветствовал военнослужащих 
по-киргизски. «Салам Аскер», — ска-
зал Путин гвардейцам.

Пресс-служба Кремля отмети-
ла, что цель визита российского 
президента в Киргизию — обсудить 
перспективы развития межгосудар-
ственных отношений, а также углу-
бление взаимодействия в региональ-
ных объединениях.

Ранее стало известно, что Рос-
сия передаст Киргизии 30 миллионов 
долларов в качестве безвозмездной 
финансовой помощи для поддержа-
ния государственного бюджета. По 
словам помощника президента РФ 
Юрия Ушакова, киргизские власти об-
ратились в Правительство РФ с прось-
бой предоставить средства. В резуль-
тате в Кабинете министров вопрос был 
решён положительно. В ближайшее 
время Киргизия может рассчитывать 
на поступление ещё 1,6 млрд долла-
ровиз России в качестве инвестиций. 
Соответствующие соглашения были 
подписаны между компаниями обо-
их государств на межрегиональной 
конференции в Бишкеке. Предпола-
гается, что деньги пойдут на развитие 
добычи полезных ископаемых. Также 
часть средств будет потрачена на ре-
шение проблемы водоснабжения на-
селённых пунктов на юге республики. 

Киргизия и Казахстан
Кыргызские СМИ показали ки-

лометровые очереди из фур на 
границе с Казахстаном. По послед-
ним данным, на границе застряли 
223 большегрузных машины. Во-
лонтёры раздают водителям еду.

Уже несколько дней грузовые 
автомашины образовывают кило-
метровые очереди на границе Ка-
захстана и Кыргызстана. Скопление 
большегрузов прокомментировали в 
аппарате президента Кыргызстана, 
сообщил «Sputnik Кыргызстан». 

По последним данным Государ-
ственной пограничной службы КР, 
на контрольно-пропускном пункте 
«Ак-Тилек» (с казахской стороны — 
«Карасу») в очереди стоят 223 фуры.

«Переговоры идут на уровне пра-
вительств двух государств. Усилен-
ный контроль с казахстанской стороны 
введён в отношении товаров народ-
ного потребления. Фуры с продуктами 
питания пересекают границу в штат-
ном режиме», — сообщил заведую-
щий отделом внешней политики аппа-
рата президента КРДаниярСыдыков.

По данным АКИpress, на участ-
ке от поворота в Кант до границы с 
Казахстаном грузовики стоят в два 
ряда. Общая протяжённость очереди 
достигает 5 километров.Волонтёры 
раздают застрявшим на границе во-
дителям бесплатные обеды.

31 марта в Комитете государ-
ственных доходов Минфина Ре-
спублики Казахстан заявили, что 
скопление большегрузов на госу-
дарственной границе образовалось 
в связи с нежеланием перевозчиков 
проходить досмотр.

Днём ранее в столице Казахста-
на прошла рабочая встречи пред-
седателя КГД Минфина РК Марата 
Султангазиева и председателя ГТС 
Кыргызстана Алмаза Онолбекова. 
Стороны договорились, что товары 
из сопредельной страны в Казахстан 
будут попадать без усиленного кон-
троля на границе.

Informburo.kz

1.поверка средств измере-
ний.

Товары и услуги должны 
быть доставлены (оказаны) по 
адресу: 

1. поверка средств из-
мерений - г. Риддер, 
ул.Центральная, 41-2.

Требуемый срок поставки 
– с мая по декабрь 2019 г.  К 

Объявление  о проведении тендера

700 тысяч тенге от местного жителя 
за возврат ранее изъятых ими 2 491 
штук шкур ондатры по уголовному 
делу по статье 399 Уголовного ко-
декса (Незаконное обращение с ред-
кими и находящимися под угрозой 
исчезновения, а также запрещенны-
ми к пользованию видами растений 
или животных, и их частями или де-
риватами).

«Кроме того, при задержании 
один из сотрудников патрульной по-
лиции произвел 3 выстрела в сторо-
ну оперативно-следственной груп-
пы Антикоррупционной службы. В 

ского района зарегистрировано до-
судебное производство по статье 
«Применение насилия в отношении 
представителя власти совершен-
ное с целью укрытия другого пре-
ступления», - добавил он.

Сорок четыре  сотрудника ОВД 
задержали за получение взяток с 
начала 2019 года, об этом также, 
сообщил Бердалин.

«Всего, только с начала теку-
щего года, Национальным бюро по 
фактам получения взяток, изобли-
чено  - 44 сотрудника органов вну-
тренних дел», - сказал Бердалин.

Он отметил, что в связи с пол-
ным признанием вины, в отношении 
27 сотрудников мера пресечения 
вообще не применялась. И хоть при 
этом, 20 сотрудников всё-таки были 
преданы суду, осуждено из них, - 
только четыре.

 tengrinews.kz

Полицейские ловят,… полицейских
Полицейский стрелял в сотрудников Нацбюро в Алматинской 

области. Об этом сообщил директор департамента по связям с с 
общественностью Агентства по делам госслужбы и противодей-
ствию коррупции АрманБердалин, передал  Tengrinews.kz.

результате 3 сотрудников скрылись 
с места преступления. По данному 
факту отделом полиции Панфилов-

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Л-ТВК», ВКО, 071304, г. Риддер, ул. Центральная ,41-2, объ-
являет о проведении открытого тендера по закупкам сле-
дующих товаров и услуг на 2019 год: 

участию в тендере допуска-
ются все потенциальные по-
ставщики, отвечающие квали-
фикационным требованиям, 
указанным в пункте 7 Правил 
закупок субъектами естествен-
ных монополий товаров, работ 
и услуг, затраты на которые 
учитываются при утверждении 
тарифов (цен,ставок сборов) 
или их предельных уровней и 

тарифных смет  на регулируе-
мые услуги, утвержденных при-
казом Министра национальной 
экономики  Республики Казах-
стан от 20.01.2015 г. №18.

Пакет тендерной докумен-
тации можно получить в срок до 
10 часов 00 минут 14 мая 2019 
года включительно по адресу: 
ТОО «Л-ТВК», г. Риддер, ул. 
Центральная, 41-2 с 8 до 16.30 
часов, кабинет снабжения.

Тендерная документация 
предоставляется  бесплатно.
Тендерные заявки на участие 
в тендере, запечатанные в 
конверты, представляются по-
тенциальными поставщиками 

в ТОО «Л-ТВК», г. Риддер, ул. 
Центральная, 41-2 , кабинет 
снабжения.

Окончательный срок пред-
ставления тендерных заявок до 
9 часов 00 минут 15 мая2019 г.

Конверты с тендерными за-
явками будут вскрываться тен-
дерной комиссией:

1.По закупке поверки 
средств измерений  – в 10 час. 
15 мая 2019 г. по адресу: ТОО 
«Л-ТВК», г. Риддер, ул. Цен-
тральная, 41-2, кабинет дирек-
тора.

Сумма, выделенная заказ-
чиком для осуществления за-
купок:

1.По закупке поверки 
средств измерений  – 450000 
тенге без учета НДС.

Потенциальные поставщики 
и их представители могут при-
сутствовать при вскрытии кон-
вертов с тендерными заявками. 
Потребители услуг (товаров, 
работ) субъекта естественной 
монополии вправе участвовать 
в качестве наблюдателей в 
проводимом открытом тендере 
по закупке товаров (услуг) ТОО 
«Л-ТВК».

Дополнительную инфор-
мацию и справки можно полу-
чить по телефону: 8 (72336)

48-766 в рабочее время.

Споры по коммунальным платежам теперь решаются у,… нотариусов. 
Например, жителям Усть-Каменогорска, задолжавшим КСК, перестали 
приносить повестки в суд. Если дело касается жилищного и коммунально-
го долга, отныне его рассматривают, - нотариусы.

Об этом рассказал БауыржанТайтолеуов, председатель Усть-
Каменогорского городского суда.

- Раньше за взысканием долгов по комуслугам обращались в суд, эти 
дела составляли порядка 80% судебных приказом, - сообщил он. – При-
чём, так как эти требования бесспорны, судьи получали приказы, ставили 
печать и отправляли на исполнение. С начала апреля все подобные дела 
передаются нотариусам. Суд занимается только теми, где есть спор, раз-
бирательство.

 yk.kz

Полиция проводит досу-
дебное расследование в отно-
шении госслужащих региона. 
Государственные служащие 
области использовали фиктив-
ные документы о наличии выс-
шего образования, сообщила 
пресс-службадепартамента по 

делам государственной службы 
и противодействию коррупции 
Павлодарской области.В анти-
коррупционном ведомстве доба-
вили, что с начала года выявле-
но уже шесть таких случаев.

 «По данному факту департа-
ментом полиции области проводится 

досудебное расследование по при-
знакам состава уголовного правона-
рушения, предусмотренного частью 
3 статьи 385 Уголовного кодекса «Ис-
пользование заведомо подложного 
документа», — сказал руководитель 
управления контроля в сфере гос-
службы ДАДГСПК ЕрланТулегенов.

Статья предполагает наказание 
в виде штрафа до 160 МРП (в 2019 
году МРП установлен в размере 2 

525 тенге, или 6,6 доллара), либо 
исправительные работы в том же 
размере, либо привлечение к обще-
ственным работам на срок до 160 
часов, либо арест на срок до 40 су-
ток. И, кроме того, в соответствии с 
законом «О государственной служ-
бе РК», после вступления пригово-
ра по уголовному делу в законную 
силу — увольнение с госслужбы.

Sputniknews.kz

У осужденного в ВКО «акиматовца» выявились новые жертвы с ущер-
бом в 45 млн тенге.В феврале этого года суд № 2 г. Усть-Каменогорска 
вынес приговор в отношении гражданина 1987 года рождения за совер-
шение мошенничества в особо крупном размере 75 миллионов тенге. Он 
был осужден к лишению свободы на 6 с половиной лет.

В буквальном смысле, не прошло и полгода, как в Управление полиции 
обратились еще несколько пострадавших от действий этого человека – об-
щий ущерб 7-х пострадавших составил 45 миллионов тенге.

Представляясь сотрудником акимата, он убедил своих знакомых, что 
они без очереди получат квартиру по госпрограмме. В качестве первона-
чального взноса брал немалые деньги, и тратил их на свои нужды. Когда-то 
он, действительно, работал в акимате, но те времена давно прошли и ника-
ких рычагов для получения льготного жилья он не имел.

- По последним данным в отношении подозреваемого начато новое уго-
ловное дело, ведется следствие ,- сказал начальник отделения по рассле-
дованию преступлений против собственности управления полиции г. Усть-
Каменогорска капитан полиции ЖасуланИгисинов.

Ранее суд взял во внимание, что мужчина не был судим и имеет на иж-
дивении несовершеннолетних детей. Однако новые обстоятельства дела, 
возможно, прибавят ему срок.
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Интернет-магазин для осужденных планируют запустить в Казахстане. 
С его помощью родственникам не нужно будет приезжать в колонию для 
передачи посылок, сообщил Tengrinews.kz.

«Интернет-магазин, чтобы родственники имели возможность, не при-
езжая в колонию, покупать продукты питания. Также это видео-конференц-
связь, по которой, они могли бы общаться с близкими. Такие новшества 
планируем в этом году ввести в пенитенциарной системе», - рассказал ми-
нистр внутренних дел ЕрланТургумбаев.

Министр напомнил, что в казахстанских колониях намерены провести 
реконструкцию жилых блоков на покамерное содержание.

«Проект есть, он разработан. Я думаю, что если в этом году проект будет 
утвержден, то в 2020 году начнем, в том же году завершим одну из первых 
таких колоний. Практически колонии у нас не перестраивались, новые ко-
лонии у нас не построены. Очень много жалоб по линии уголовно-исполни-
тельной системы, по созданию элементарных условий», - добавил министр.
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Интернет-магазин для осужденных?


