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Недосчитались
Следователя СЭР ВКО осудили за присвоение 22 миллионов тенге. Сотрудник службы 

экономических расследований присвоил коробки с деньгами, которые проходили как улики по 
уголовным делам, передал Tengrinews.kz.

Согласно материалам следствия, в 2016 году сотрудники Департамента экономических расследо-
ваний Усть-Каменогорска расследовали уголовное дело. В ходе следствия было изъято 29 миллионов 
тенге. Упаковали их в коробки и передали для хранения на время следствия.

В связи с реорганизацией финансово-надзорного органа все вещественные доказательства из од-
ной базы хранения передали в другую. При проверке по одному из дел среди вещественных дока-
зательств недосчитались нескольких коробок. Позже три коробки из них оперативники обнаружили в 
кабинете следователя.

Первоначальная сумма хищения составляла 29 миллионов тенге, однако в суде удалось доказать 
сумму хищения только в 21 миллион 975 тысяч тенге.

«Приговором суда № 2 города Усть-Каменогорска подозреваемый признан виновным и осужден на 
5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности по статье 188, части 4 УК РК. А именно за 
хищение денежных средств», - сообщили в пресс-службе суда. Приговор оглашен, но еще не вступил 
в законную силу.

 tengrinews.kz

Кто получит вторую выплату в 42 500 тенге
Режим ЧП введен с 16 марта текущего года. Первый месяц для расчета выплаты берет-

ся за период с 16 марта по 15 апреля. Второй месяц, из расчета действующего режима ЧП, — с 
16 апреля до 11 мая.  Второй раз заявку на социальную выплату 42500 отправлять не требуется, вы-
плата будет назначаться автоматически.

На вторую выплату из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей дохо-
дов в период действия режима чрезвычайного положения, могут претендовать граждане, подавшие 
заявления на ее назначение до 16 апреля, сообщил zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министер-
ства труда и социальной защиты населения РК.

В соответствии с вышеизложенным, граждане, подавшие (независимо, когда было сделано назна-
чение соцвыплаты) заявления до 16 апреля, при соответствии условиям, прописанным в Правилах 
назначения выплаты из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП, могут претендовать на выплату 
«42500 тенге» за второй месяц, — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает Sputnik Казахстан, в пресс-службе министерства им ответили, что выплата назнача-
ется один раз, выплачивается ежемесячно в период ЧП. Например, первую выплату человек получил  
20 апреля, то вторую получат 20 мая, но только в том случае, - если будет продлен режим ЧП.

Zakon.kz

Военные покинули блокпосты
Казахстанские военные покинут блокпосты. Призванные 

на специальные сборы продолжат выполнять свои задачи.
Задействованные в режиме ЧП военные и техника вернутся в 

свои части, так как завершилось действие режима чрезвычайного 
положения, передал zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мини-
стерства обороны Казахстана.

Передислокация будет осуществлена силами военно-транспорт-
ной авиации, а также своим ходом.

При этом, военнослужащие войск территориальной обороны, 
призванные на специальные сборы, продолжат выполнять свои за-
дачи в соответствии с ранее утвержденными сроками и планами 
местных исполнительных органов.

С первого дня введения в стране чрезвычайного положения на 
армию были возложены особые задачи по обеспечению режима 
и борьбе с вирусом. Военные проводили обработку территорий и 
объектов, несли службу на блокпостах и в патрулях.

Zakon.kz

На 400 миллиардов
Какие дороги хотят отремонтировать в 2020 году? 

В 2020 году планируется открыть движение на 2,6 
тысячи километров автодорог. Об этом на коллегии 
сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного 
развития Берик Камалиев, передал Tengrinews.kz.

«В текущем году на реализацию основных проектов стро-
ительства и реконструкции автодорог республиканского 
значения предусмотрено 400 миллиардов тенге. Строи-
тельными работами будет охвачено 4 тысячи километров 
автодорог: Караганда - Балхаш - Капшагай, Актобе - Атырау 
- Астрахань, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Калбатау - 
Майкапшагай, Кокшетау - Петропавловск - Курган, Узына-
гаш - Отар, Мерке - Бурылбайтал, Костанай - Денисовка, 
Ушарал - Достык», - сообщил Камалиев.

По итогам года, по его словам, планируется открыть дви-
жение на участках автодорог общей протяженностью 2,6 
тысячи километров.

В пресс-службе министерства отметили, что по трассе 
Талдыкорган - Усть-Каменогорск откроют 763 километра 
дороги, по трассе Караганда - Балхаш - Капшагай - 645 ки-
лометров, Калбатау - Майкапшагай - 415 километров, Акто-
бе - Атырау - Астрахань - 279 километров, Мерке - Бурыл-
байтал - 266 километров, Ушарал - Достык - 60 километров, 
Узынагаш - Отар - 56 километров, Костанай - Денисовка - 60 
километров и по трассе Петропавловск - Курган - 67 кило-
метров.
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Налоговики-коррупционеры
Главный налоговик осужден в Павлодарской области. Чиновники требовали взятку у извест-

ного экибастузского предпринимателя за прекращение уголовного дела. Судебная апелляционная 
коллегия Павлодарского областного суда по уголовным делам назначила экс-руководителю департамента 
госдоходов Ернуру Байгурманову 11 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности, руко-
водителю службы департамента Азамату Бейсембаеву — 10 лет и офицеру этого подразделения Даулету 
Магзумову — 160 миллионов тенге штрафа, сообщил корреспондент Sputnik Казахстан.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области ранее вынес оправ-
дательный приговор в отношении руководителя департамента госдоходов Павлодарской области и двух 
его подчиненных. Судья счел, что обвинение построено лишь на предположениях, которые недопустимы. 
Однако сторона обвинения, не согласившись с этим оправдательным приговором, обратилась с протестом 
в апелляционную коллегию облсуда.

Там она поддержала свои обвинительные доводы, высказанные ею в суде первой инстанции. В своем 
выступлении в прениях прокурор попросила отменить оправдательный приговор. А фигурантов дела при-
знать виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы — Ернуру Байгурманову — 11 лет, 
Азамату Бейсембаеву — 10 лет и Магзумову — 1 год.

Апелляционная инстанция поддержала сторону обвинения, отменив оправдательный приговор и назна-
чив наказание всем чиновникам.

Как уже сообщал Sputnik Казахстан, трое налоговиков были задержаны в сентябре прошлого года по по-
дозрению в совершении коррупционного преступления.

Им инкриминировалось, что они требовали взятку у известного экибастузского предпринимателя Тас-
булата Абгужинова за прекращение уголовного дела за неуплату более миллиарда налогов в отношении 
его фирмы. Однако, получив 100 тысяч долларов — половину оговоренной суммы — налоговики своих 
обязательств не выполнили, и предприниматель потребовал вернуть деньги. После их возвращения все 
трое чиновников были задержаны.

Главный налоговик области обвинялся в получении взятки, руководитель службы департамента — в 
пособничестве в ее получении, и офицер службы департамента — в посредничестве во взяточничестве.
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В разряд сезонных
Мы будем жить с коронавирусом всегда – главный сан-

врач Казахстана. Со временем коронавирус перейдет в 
разряд сезонных заболеваний, а дезинфекция мест массового 
скопления станет обязательной. Об этом заявила главный сани-
тарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

Она добавила, что людям придется привыкнуть к новым реа-
лиям, и научиться с этим жить.

«Мы должны научиться защищаться и применять меры про-
филактики - каждый из нас, и объекты предпринимательства, и 
промышленные объекты, и любые другие», - добавила Айжан Ес-
магамбетова.

Как минимум до конца года в Казахстане будут соблюдать 
обязательный санитарно-эпидемиологический режим, регулярно 
проводить дезинфекцию всех помещений, соблюдать дистанцию 
и носить медицинские маски.

 Sputnik Казахстан


