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Пассивные депутаты?
Аким ВКО призвал депутатов не сидеть, сложа руки.По мнению главы Восточного Казах-

стана, причина безразличного отношения избирателей к выборам - в пассивности народных 
избранников.

Фракция партии «НурОтан» Восточно-Казахстанского областного маслихата подводила итоги сво-
ей работы по реализации предвыборной программы. Даниал Ахметов подверг критике деятельность 
некоторых депутатов.

- Я приведу один пример, - рассказал аким ВКО. - По итогам того электорального периода я посмо-
трел, как идёт голосование в одном из микрорайонов. И стало понятно, в чём смысл недостаточной 
активности. Дело в том, что в этом микрорайоне десятилетиями не было благоустройства. Сделали, я 
провёл две встречи — совершенно другое настроение у людей! Но есть же городской депутат от этого 
избирательного округа, который ходит и молчит. Каждая такая проблема, которая нами замалчивается 
— это и есть проблема отношения людей к партии. Поднимать проблемные вопросы, обострять их с 
акимами — задача депутатов.

Глава региона напомнил, что следующие выборы маслихатов всех уровней впервые будут прово-
диться по партийным спискам — как в мажилис, так и в местные органы.

 yk.kz

Корову, - на штрафстоянку
В Восточно-Казахстанской области организовывают «штрафстоянки» для скота.Более 140 голов крупного рога-

того скота уже  водворили на «штрафстоянку» Восточного Казахстана.
К участковому инспектору районного отдела полиции поступила информация от акима Аблакетского сельского 

округа о том, что обнаружен бесконтрольно пасущий крупнорогатый скот вблизи села Бестерек.
Полицейские совместно с сотрудниками местных исполнительных органов отогнали находившийся на вольном 

выпасе крупнорогатый скот в количестве 143 голов в одну из отгонных участков для бродячего скота.
Позже были установлены 11 хозяев крупнорогатого скота, в отношении которых составлены административные 

протоколы.
В рамках реализации по Восточно-Казахстанской области организовано уже 262 отгонных участков для бес-

контрольно пасущегося бродячего скота. С начала года на «штрафстоянки» водворено около 5 тысяч голов скота.
Отгонные участки организованы в целях предупреждения краж скота. Как показывает практика, большинство 

краж скота происходит из вольного выпаса, когда скот остается без присмотра хозяев.
Принятые меры помогли снизить количество краж скота в области. За 9 месяцев текущего года в Восточно-Ка-

захстанской области зарегистрировано около 230 краж скота. По сравнению с прошедшим 2018 годам, наблюдает-
ся снижение количества краж скота на 26%.

Немаловажной проблемой является и дорожно-транспортные происшествия с участием скота. С начала года в 
Восточно-Казахстанской области зафиксировано 3 ДТП - наезды на животных с летальным исходом.
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Нашли и наказали
Прокуроры ВКО добились осуждения начальника ИВС за избиение следственно-арестованных.Нахо-

дясь в очередном трудовом отпуске и будучи в состоянии алкогольного опьянения, начальник изоля-
тора временного содержания города Семей решил побывать на рабочем месте. Здесь, превышая свои 
служебные полномочия, он избил 12 следственно-арестованных.

Изначально досудебное расследование в отношении руководителя учреждения проводилось следователем 
управления собственной безопасности Департамента полиции ВКО. Однако в последующем было прекращено из-
за,…отсутствием состава преступления.

Незаконное постановление о прекращении дела прокуратура ВКО отменила и поручила расследование специ-
альным прокурорам.После того, как дело передали, экс-глава ИВС начал скрываться от следствия, в связи с чем 
следственным судьей по ходатайству специального прокурора в отношении него была санкционирована мера пре-
сечения в виде содержания под стражей. В розыске он находился более года, задержали его в Алматы.

В суде задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учитывая данное обстоятельство, 
а также наличие у него малолетних детей и то, что он является единственным кормильцем в семье, суд №2 г.Семей 
назначил ему наказание ниже низшего предела, а именно 3 года лишения свободы. Также он лишен права зани-
мать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет и специального звания майора полиции. Приговор 
вступил в законную силу.

По представлению специального прокурора сотрудники управления собственной безопасности ДП ВКО при-
влечены к строгой дисциплинарной ответственности, начальнику объявлено о неполном служебном соответствии.
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Паритет пребывания 
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России. Дарига Назарбаева 

попросила содействия в решении вопро-
са и подчеркнула, что поток граждан 
между двумя странами достаточно ин-
тенсивный.

 Председатель сената парламента Ка-
захстана Дарига Назарбаева высказалась 
об отсутствии паритета в вопросе взаимных 
поездок граждан двух стран, передалSputnik 
Казахстан.

По ее словам, вопрос о необходимости 
создания равных возможностей для тех, кто 
приезжает в Казахстан и Россию, требует ре-
шения.

 «С 2014 года у нас отсутствует паритет 
пребывания казахстанских граждан в России 
и российских граждан в Казахстане. То есть 
по визовому режиму граждане Казахстана 
могут находиться в РФ 90 дней, а потом они 

должны выехать и снова могут заехать только через следующие 90 дней. Граждане России, въезжая на 
территорию Казахстана, могут находиться 90 дней, выехать из страны и в тот же день снова заехать и 
пребывать там следующие 90 дней», — отметила Дарига Назарбаева на встрече со спикером Совета 
Федерации Валентиной Матвиенко.

По ее словам, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении у российской стороны.
«Идет интенсивный поток граждан, которые по разным причинам приезжают в Россию и хотели бы 

здесь активно заниматься самой разнообразной деятельностью — от бизнеса до образования. И мы бы 
хотели просить у вас содействия в решении этого вопроса», — подчеркнула Дарига Назарбаева.
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Домыслы прекратить!
Подорожает ли бензин до конца года? Министр 

энергетики РК Канат Базумбаев прокомментировал 
возможное изменение цен на бензин в Казахстане, пере-
дал Baigenews.kz.

«Министерство юстиции зарегистрировало совместный 
приказ с министерством энергетики, Комитетом националь-
ной безопасности, а также с министерством финансов об 
ограничении вывозов светлых нефтепродуктов и других ви-
дов нефтепродуктов с территории Казахстана автомобиль-
ным транспортом. Теперь, бензин, дизельное топливо и 
другие виды нефтепродуктов запрещается вывозить авто-
цистернами за пределы территории республики», - сообщил 
Бозумбаев.

Кроме того, водители грузовых автомобилей с переобо-
рудованными баками (не заводскими, - прим. автора) будут 
привлекаться к ответственности.

«Речь идет о том, что многие грузовые автомобили, и 
даже транзитные автобусы, «наваривают» до 3 тонн, уста-
навливая новые баки, чтобы просто вывозить. Поэтому, тут 
тоже будут ограничения. Частный автотранспорт заехал на 
заправку – пожалуйста, мы цивилизованная страна. Налил 
одну 20-литровую канистру – тоже пожалуйста. Но не более. 
Не по 20 канистр в багажники пихать. Поэтому, в этом году 
для изменений цен на бензин и дизельное топливо никаких 
оснований нет», - пояснил министр.

Отметим, что неделю назад министр национальной эко-
номики Руслан Даленов заявил о возможном повышении ак-
цизов на бензин, что, в свою очередь, могло отразиться на 
ценах на бензин в сторону повышения.

«Попрошу слухи, инсинуации и какие-то домыслы прекра-
тить, ничего мы менять не собираемся, включая акцизы. Мы 
посчитали, что в этом году акцизы поднимать не надо», - ре-
зюмировал Бозумбаев.
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Отправили в район
Ещё один заместитель Акима ВКО покинул своё ос-

новное рабочее место.Шалкар Байбеков, который с 
2017 года курировал сельское хозяйство, природные 
ресурсы, земельные отношения и ветеринарию в ВКО, 
- назначен главой Бескарагайского района. 

В прошлом году Нурымбет Сактаганов, проработавший 6 
лет замом и 1-ым замом Акима ВКО,  тоже был переведён на 
должность главы района, но уже Уланского.

Всего у акима ВКО четыре заместителя и один первый за-
меститель. Кто займёт место Байбекова, пока неизвестно.

Справка: Шалкар Байбеков родился 6 февраля 1967 
года в Абайском районе Семипалатинской области. В 1996 
году окончил Казахскую государственную академию управ-
ления по специальности «экономист», затем Казахскую го-
сударственную юридическую академию по специальности 
«юрист». Трудовую деятельность начал в 1988 году старшим 
инспектором Жана семейской районной инспекции Госстраха 
Семипалатинской области.

С июля 1990 года работал в сфере налоговой инспекции 
Семипалатинска. В 1999 году был председателем Налогово-
го комитета по Павлодару, затем в Астане и Караганде.

С 2008 по 2014 год руководил налоговым управлением 
по Есильскому району Налогового департамента по Астане. 
Позже стал государственным инспектором отдела госконтро-
ля и организационно-территориальной работы Администра-
ции Президента РК.
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Из госресурсов ВКО
 украдено на 1,5 миллиарда? 
Из госресурсов в ВКО похищены 17 тысяч тонн зер-

на. Сотрудники управления специальных прокуроров 
завершили досудебное расследование по факту хище-
ния зерна из государственных ресурсов.

По данным спецпрокуроров, проводимых расследова-
ние, договор на хранение зерна АО «Национальная компа-
ния «Продовольственная контрактная корпорация»» заклю-
чила с ТОО «ХПП Шыгыс-Астык» в декабре 2017 г. Хищение 
продзапаса осуществлялось с сентября 2018 г. по февраль 

2019 г. Недостачу зерна выявили в марте этого года по 
оперативной информации. Осмотр складских помещений, 

расположенных на станции Аул в Бородулихинском районе 
и г.Семей и принадлежавших хлебоприемному предпри-

ятию, провели сотрудники полиции и прокуратуры.
Пшеница, подсолнечник и гречиха вывозились со складов 

и реализовывались третьим лицам. А для того, чтобы скрыть 
похищенный объем, по указанию руководителя ТОО в поме-
щениях изготавливали и хранили муляжи из тюков сена, от-
ходов и снега, присыпанные сверху зерном. Эта преступная 
схема позволила похитить порядка 17 тыс. тонн продоволь-
ственного запаса на общую сумму 1,4млрд.тенге!

10 октября т.г. уголовное дело в отношении директора 
ТОО «ХПП Шыгыс-Астык» направлено в суд. Он обвиняет-
ся в присвоении (растрате) вверенного чужого имущества 
в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на 
срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, - сообщили в 
пресс-службе прокуратуры ВКО.
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