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В хищении бюджетных средств подо-
зреваются сотрудники департамента стати-
стики ВКО.В хищении бюджетных средств 
подозреваются руководитель департамента 
статистики Восточно-Казахстанской обла-
сти и другие должностные лица. Об этом на 
брифинге в АДГСПК рассказал заместитель 
руководителя следственного департамен-
та Нацбюро Бауыржан Балгабеков, передал 
Zakon.kz

- Департаментом Национального бюро по противо-
действию коррупции по Восточно-Казахстанской обла-
сти проводится досудебное расследование в отношении 
руководителя Департамента статистики области, его 
заместителя, главного бухгалтера, директора филиала 
РГП «Информационно-вычислительный центр Комитета 

по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан», а также главного бухгалтера 
указанного филиала, - сказал он.

Чиновники подозреваются в хищении бюджетных 
средств на системной основе путем фиктивного за-
ключения договоров о госзакупках способом из одно-
го источника с аффилированными индивидуальными 
предпринимателями без фактической поставки товарно-
материальных ценностей и оказания услуг. Cумма ущер-
ба устанавливается.

- Кроме того, руководитель департамента статисти-
ки и его заместитель подозреваются в получении взятки 
от руководителя Управления статистики города Усть-
Каменогорск в сумме 200 тыс. тенге за общее покрови-
тельство и попустительство по службе. Расследование 
продолжается, - сообщили в Агентстве.
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Казахстанцы 
вышли на митинги 
В Нур-Султане и Алма-

ты прошли митинги, передал 
Tengrinews.kz. В столице Казах-
стана люди мирно прошли по 
проспекту Республики и ули-
це Кенесары. Как сообщают 
СМИ, собравшиеся призыва-
ли к проведению честных и 
справедливых выборов.

Начальник столичного депар-
тамента полиции ЕржанСаденов 
и его заместитель БакытжанМа-
лыбаев призвали собравшихся в 
Нур-Султане разойтись. Также они 
пообещали рассмотреть жалобы 
на работу полицейских.В Алматы 
подобная акция прошла в парке 
имени Горького. С  собравшимися в 
обоих городах разговаривали пред-
ставители прокуратуры и акимата. 

«Вы проводите несанкциони-
рованный митинг. Вы должны были 
получить разрешение. Вы можете 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности. Попрошу 
вас разойтись…», — обратился к 
собравшимся прокурор Медеуского 
района Жакупов.

После этого силами полиции 
были приняты меры. В результате, 
в столице и Алматы в отделы поли-
ции доставлено 80 граждан. Их дей-
ствиям будет дана правовая оценка 
в установленном законом порядке. 
Министерство внутренних дел на-
стоятельно рекомендует гражданам 
не поддаваться на провокации и со-
блюдать требования законодатель-
ства Республики Казахстан».

(По материалам 
электронных СМИ)

Назначения в 
ВКО

Акимом Курчатова на-
значен Алексей Глазин-
ский. Последние три года 
Алексей Юрьевич занимал 
должность заместителя аки-
ма этого города.

Алексей Глазинский родился 
22 марта 1975 года в селе Большая 
Владимировка Бескарагайского 
района Семипалатинской области 
– фактически, через реку от горо-
да, который сейчас возглавляет.В 
1998 году окончил государствен-
ный университет «Семей».

Трудовая деятель-
ность:08.1998-08.2001 гг. - учи-
тель русского языка и ли-
тературы средней школы 
с.Большая-Владимировка, Бес-
карагайский район ВКО;08.2001-
02.2006 гг. - директор Сосновской 
средней школы, Бескарагайский 
район ВКО;04.2006-07.2006 гг. - ис-
полняющий обязанности главного 
специалиста государственного уч-
реждения «Отдел ЖКХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных 
дорог Курчатова»;07.2006-05.2009 
гг. - главный специалист госу-
дарственного учреждения «От-
дел ЖКХ, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог 
Курчатова», 05.2009-07.2013 
гг. - руководитель аппарата аки-
ма  Курчатов;07.2013-05.2015 
гг. - директор ТОО «Аквасек-
тор», Курчатов;06.2015-08.2015 
гг. - первый заместитель предсе-
дателя Курчатовского городско-
го филиала ВКО филиал обще-
ственного объединения «Партия 
«NurOtan»;11.2015-01.2016 гг. 
- временно исполняющий обязан-
ности начальника коммерческого 
отдела ТОО «Семипалатинской 
мясокомбинат», город Семей 
ВКО;05.2015-05.2016 гг. - директор 
ТОО «Етproduct» в городе Семей 
ВКО;12.2016-29.04.2019 - замести-
тель акима города Курчатов.
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Президент Казахстана 
распорядился всё же по-
строить спецЦОН в Усть-
Каменогорске.На встрече 
с общественностью города 
президент страны сказал, 
что знает о здешних про-
блемах, в том числе и о 
том, что в городе до сих 
пор нет спецЦОНа для авто-
мобилистов.

- Люди вынуждены ждать в 
многочасовых очередях, - сказал 
Касым-Жомарт Токаев, имея в 
виду оформление документов, 
связанных с транспортом. - Кроме 
того, присутствует ряд коррупци-
онных явлений.

Президент добавил, что кор-
рупция ещё остаётся болезнью 

общества, но борьба с ней про-
должается. И дал поручение 
местным властям принять все 
меры для открытия спецЦОНа, 
который должен снять часть про-
блем.

Усть-Каменогорск - един-
ственный город в стране, где до 
сих пор нет такого ведомства.

Заместитель председателя 
Комитета административной 
полиции МВД Алибек Кенес-
баев рассказал, как будет 
проходить экзамен на полу-
чение водительского удосто-
верения без участия поли-
цейских, передал Tengrinews.kz.

Все эти функции передали в 
«Правительство для граждан».

«Сначала идентифицируется его 
личность. При получении первично-
го водительского удостоверения он 
обязательно должен предоставить 
медицинскую справку. Дальше со-
трудник «Правительства для граж-
дан» проводит его в экзаменаци-
онный класс для тестирования. На 

компьютере алгоритм ясный, если 
он готов сдать экзамен, нажимает 
кнопку «Старт». Ему отводится 40 
минут. Ни сотрудники госкорпора-
ции, ни регистрационно-экзамена-
ционных подразделений не прини-
мают решение, закончился экзамен 
или нет. Система сама закрыва-
ется, если прошло 40 минут. Если 
он успешно прошел теоретический 
экзамен, то допускается к практиче-
скому», - сказал АлибекКенесбаев в 
кулуарах СЦК.

На территории спецЦОНа рас-
полагается экзаменационный авто-
дром.

«Человеку предлагается авто-
мобиль, который обустроен семью 
датчиками. Сам автодром состо-

ит из десяти упражнений, которые 
приближены к городским условиям: 
светофоры, пешеходы, знаки. И по 
этим критериям будет оцениваться 
умение водить кандидата - оцени-
вается автоматически. Есть специ-
альное программное обеспечение, 
есть датчики, как в самом авто, так и 
в автодроме, постоянно ведется ви-
деонаблюдение. Мы всегда можем 
посмотреть, как сдается экзамен, 
присутствует ли человек при сдаче 
экзамена», - добавил АлибекКенес-
баев.

Он отметил, что для подстрахов-
ки рядом будет находиться инструк-
тор.

«Дело в том, что возможны 
какие-то внештатные ситуации. Мы 

же понимаем, что кандидат еще не 
имеет водительского удостовере-
ния, могут возникнуть аварийные 
ситуации. Инструктор не будет со-
трудником МВД», - добавил Алибек-
Кенесбаев.

В Казахстане ликвидируют ре-
гистрационно-экзаменационные 
подразделения МВД. Функции по 
приему документов на регистрацию 
транспорта, выдачу документов и 
государственных номерных знаков 
в спецЦОНах осуществляют со-
трудники госкорпорации. Новшество 
вступает с 1 июля текущего года.
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Международный Олимпий-
ский комитет (МОК) требует 
от казахстанских спортсме-
нов, нарушивших в свое вре-
мя антидопинговые правила, 
вернуть все награды, полу-
ченные во время проведения 
Олимпийских игр, передал 
BNews.kz cо ссылкой на Националь-
ный Олимпийский Комитет РК.

В 2016 году решениями Дисци-
плинарной комиссии МОК и Спор-
тивного арбитражного суда (CAS) 
результаты семи спортсменов из Ка-
захстана по тяжелой атлетике и двух 
борцов, которые участвовали в лет-
них XXIX и XXX Олимпийских играх 
(Пекин-2008 и Лондон-2012), были 
аннулированы в связи с нарушением 
антидопинговых правил. Согласно 
решениям, атлеты были дисквали-
фицированы с аннулированием всех 
результатов и обязательством вер-
нуть все полученные награды.

Однако не все нарушившие ре-

гламент спортсмены последовали 
предписаниям. Так, полностью вер-
нули награды Илья Ильин, Влади-
мир Седов, АлмасУтешев и Зульфи-
яЧиншанло. 

Тяжелоатлетка Мария Грабо-
вецкая обязана вернуть бронзовую 
медаль. Однако, спортсменка отка-
зывается это сделать и не контакти-
рует с Федерацией. Такой же пози-
ции придерживаются и Майя Манеза 
с Ириной Некрасовой. Первой не-
обходимо вернуть золотую медаль 
с Игр-2012, а второй - «серебро» с 
ОИ-2008.

В свою очередь Светлана По-
добедова заявила, что ее медаль, 
завоеванная на Олимпиаде-2012, 
утеряна. Поиск награды все еще 
продолжается.

Сложности возникли и по воз-
врату серебряной медали с Олим-
пиады-2008, завоеванной борцом 
вольного стиля ТаймуразомТигие-
вым. Спортсмен также, как и пере-
численные выше атлеты, отказыва-

ется их вернуть. При этом в данное 
время он является гражданином 
Российской Федерации.

Наряду с этим, борец АсетМам-
бетов, ставший в Пекине третьим, 
направил личное письмо в Дисци-
плинарную комиссию МОК. В нем 
спортсмен выразил несогласие с 
решением и отказался от передачи 
награды.

Официальные повторные пись-
ма отНОК РК были направлены в НФ 
по тяжелой атлетике 2 апреля 2019 
года, в НФ по борьбе 3 апреля 2019 
года.

Стоит отметить, что в данное 
время процедура возвращения ме-
далей, завоеванных дисквалифи-
цированными спортсменами, про-
исходит по всему миру. Несколько 
казахстанских атлетов уже полу-
чили награды после перераспре-
деления. Так, тяжелоатлет Денис 
Уланов официально стал обладате-
лем «бронзы» Олимпиады-2016 во 
время чемпионата мира в прошлом 

году. Тяжелоатлетка Анна Нурму-
хамбетова также «завоевала» брон-
зовую награду ОИ-2012. С опоздани-
ем чемпионкой Игр-2008 стала Алла 
Важенина (тяжелая атлетика).

Сменил номинал своей награды 
и борец греко-римского стиля Нур-
бахытТенизбаев. После перепро-
верки допинг-пробказахстанец стал 
обладателем серебряной медали по 
итогам Олимпиады-2008.

Наконец, Ольга Рыпакова, став-
шая на ОИ в Пекине четвертой, уже 
в скором времени получит серебря-
ную медаль. Первый раз повышение 
произошло в 2017 году. Практически 
через год Рыпакова была признана 
уже серебряным призером.

Добавим, что вручение медалей 
происходит в торжественной обста-
новке во время любого большого 
спортивного события. Каждый спор-
тсмен вправе сам выбрать его.
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Казахстанца с 
пустым плакатом 

задержали в 
Уральске

Жителя Уральска, 
который мирно вышел на 
площадь Абая с обычным 
пустым плакатом, зачем-
то задержали полицей-
ские,  передал «Уральская 
неделя».

Аслан Сагутдинов с пустым 
плакатом в руках стоял напротив 
горакимата утром 6 мая. На место 
прибыли сотрудники полиции, а 
также глава отдела внешней по-
литики уральского акимата некто 
Кушеков.

Сотрудники ДПП задержали 
казахстанца  с пустым плакатом и, 
-  увезли на полицейской машине. 
Аслана былдоставили в отдел по-
лиции.  Допросив, - после его, от-
пустили.

Под арест?
Казахстанцев предложи-

ли арестовывать за езду без 
прав.Генеральная прокура-
тура предлагает ужесточить 
наказание за управление 
транспортом без водитель-
ского удостоверения, передал 
Tengrinews.kz.

В надзорном органе после 
депутатского запроса проанали-
зировали правоприменительную 
практику, когда лишенных прав 
водителей привлекают к ответ-
ственности. Согласно Кодексу об 
административных правонаруше-
ниях к таким водителям применя-
ют часть 3 статьи 612 «Управление 
автотранспортом после лишения 
их прав». А если он находился в 
состоянии опьянения - статью 346 
Уголовного кодекса. В Генпрокура-
туре сделали выводы, что количе-
ство таких правонарушений рас-
тет, потому что при повторной езде 
без прав грозит штраф всего лишь 
в размере 10 МРП - 25 250 тенге.

«В этой связи в целях профи-
лактики целесообразно ужесточить 
санкцию данной статьи, предусмо-
трев альтернативное взыскание в 
виде ареста», - резюмировали в 
Генпрокуратуре.

Сейчас прокуратурой прово-
дится проверка в области безопас-
ности дорожного движения. По 
ее результатам будет выработан 
комплекс мер (в том числе по вне-
сению изменений и дополнений в 
КоАП) по улучшению ситуации на 
дорогах страны.
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Незаслуженные победы?

Экзамен по датчикам

СпецЦОН в Усть-Каменогорске

«Криминальная» статистика

Только социальные
Мораторий наложат на открытие предпри-

ятий в РК.В Казахстане ограничат открытие 
предприятий, которые не является социально-
ориентированными, передал МИА «Казинформ».

«Важный вопрос - это передача в конкурентную сре-
ду государственных функций. В целях создания условий 
для развития бизнеса в конкурентный рынок передано 
проведение технического осмотра автотранспорта. В 
этом есть плюс и для населения, поскольку теперь полу-
чение данной услуги стало удобнее и доступней», - ска-
зала заместитель председателя Агенства РК по делам 
государственной службы и противодействию коррупции 
АйгульШаимова.

Также, по её словам, пересмотру подвергнутся и рас-
ходы на административное содержание субъектов ква-
зигосударственного сектора.

«Произойдёт оптимизация подведомственных орга-
низаций, которая начнётся с того, что будет объявлен 
мораторий на создание новых предприятий, не являю-
щихся социальными. Процедура не коснётся социальной 
сферы - школ и больниц», - уточнила она.

В рамках работы по оптимизации деятельности под-
ведомственных организаций будет проведена интегра-
ция информационных систем государственных органов 
и их подведомственных организаций.

«Например, в здравоохранения сейчас функциони-
рует 21 информационная система, но, поскольку они в 
своё время были созданы на разных платформах, зача-
стую запрашиваемые сведения, дублировались. Теперь, 
с Минздравом с прошлого года проводится работа по их 
интеграции и облегчению бизнес- процессов»,- добавила 
она.

 ИА «Казинформ»

Наконец-то, 
публичный реестр 
коррупционеров по-
явится в Казахстане.
Агентство по делам 
государственной 
службы и противо-
действию корруп-
ции готово создать 
публичный реестр 
лиц, осужденных 
за коррупцию в 
Казахстане, сообщил 
общественный фонд 
TransparencyKazakhstan.

В декабре стра-
новое подразделение 
глобального антикор-
рупционного движения 
TransparensyInternational 
в Казахстане предложи-
ло создать публичный 
реестр коррупционеров, 
который наглядно про-
демонстрирует резуль-
тат борьбы с коррупцией.
Вначале,казахстанские 
власти, отказали в этой 

хорошей идее, предполо-
жительно  опасаясь соци-
ального давления на лиц, 
осужденных за коррупцию, 
их родственников.

В ответ общественни-
ки, привели обзор между-
народной практики, кото-
рая, напротив, позволила 
улучшить систему отбора 
на государственную служ-
бу, а также снизить число 
повторных коррупционных 
правонарушений и хище-
ний.

В частности, в России 
публичный реестр лиц, 
уволенных в связи с утра-
той доверия, закреплен 
федеральным законом 
и обязывает направлять 
сведения для включения в 
реестр в течение 10 дней 
с момента принятия реше-
ния об увольнении корруп-
ционера.
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