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«Тойоту» за роспись
Новое дело в отношении спортивных чиновников в ВКО 

расследует антикор. Об этом сообщили в пресс-службе ве-
домства:

- Начато новое расследование по делу бывшего и действующего 
заместителей Председателя Комитета по делам спорта и физи-
ческой культуры по факту получения взятки в особо крупном раз-
мере.

Одно расследование в отношении этих лиц по факту хищения 
бюджетных средств в особо крупном размере уже идёт. Оно ка-
сается строительства учебного спортивного корпуса в Риддере. 
Теперь Антикоррупционная служба по ВКО зарегистрировала но-
вое досудебное расследование в отношении одного из указанных 
чиновников. Он уже содержится под стражей по прежнему делу.

Мужчина подозревается в получении взятки в сумме 10 млн. тен-
ге и автомашины марки «Toyota Hilux» стоимостью 13 млн. тенге 
за подписание актов выполненных работ по объекту строитель-
ства «Учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республиканская специ-
ализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в 
г.Риддер, ВКО».

Другая информация в интересах следствия не подлежит разгла-
шению. Окончательное решение о степени вины подозреваемых 
вынесет суд.
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«Золотые» ИВЛ
Стоимость одного казахстанского аппарата искусственной вентиляции легких – 12 мил-

лионов тенге, или около 30 тысяч долларов, сообщил министр индустрии и инфраструк-
турного развития Бейбут Атамкулов.

По данным министерства здравоохранения, на 6 месяцев потребность в аппаратах ИВЛ составит 
132 штуки.

Для производства стационарных аппаратов ИВЛ осваивается совместное производство с турецки-
ми и китайскими партнерами.

Прорабатывается казахстанский высокотехнологичный проект ТОО «БАРК Технолоджи» в Нур-
Султане.

«До конца июля компания завершит собственные разработки и на безвозмездной основе передаст 
министерству здравоохранения РК 20 единиц аппаратов для тестирования. Остальные 112 единиц 
будут произведены в течение августа-сентября текущего года. Стоимость одного аппарата – 12 милли-
онов тенге», - сообщил Атамкулов.

Аппараты создаются собственным конструкторским бюро при сотрудничестве со специалистами 
министерства здравоохранения.

Следует отметить, что действующие отечественные предприятия ТОО «Казмедприбор», ТОО 
«ОралМедРегион» имеют всю техническую базу для производства аппаратов ИВЛ и готовы произво-
дить необходимую продукцию.

Кроме того, мобильные аппараты ИВЛ «Кокчетав-4п» производятся на базе АО «Тыныс».
«На сегодняшний день произведено 380 единиц ИВЛ, из них 164 единицы готовы к отгрузке, 216 

единиц проходят заводские испытания до 26 июня. Оставшиеся 200 ИВЛ будут произведены и сданы 
до конца июля», - заключил Атамкулов.

Ранее временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Казахстана Лязат Актаева 
заявила, что в Казахстане 3 200 аппаратов ИВЛ, в лечении пациентов с коронавирусом задействована 
лишь треть из них.
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Дорогой корпус для школы
По подозрению в хищении бюджетных средств во время строительства учебного корпуса 

новой школы в Риддере задержаны спортивные чиновники.
Бывший и действующий заместители председателя комитета по делам спорта и физической культуры 

министерства культуры и спорта Казахстана задержаны по подозрению в хищении около 400 миллионов 
тенге.

«Антикоррупционная служба по Восточно-Казахстанской области в ходе досудебного расследования 
по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупных размерах задержала бывшего и дей-
ствующего заместителей председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства 
культуры и спорта», - сообщил на брифинге следователь по особо важным делам первого департамента 
Агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания в Усть-Каменогорске.
В отношении одного из задержанных суд санкционировал меру пресечения «содержание под стражей» 

сроком на два месяца.
«Задержанные подозреваются в хищении бюджетных средств  при строительстве учебного корпуса на 

300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в 
Риддере» путем незаконного их перечисления на счет подрядчика без фактического выполнения работ», - 
пояснил Бигайдаров.

По данным фактам проводится досудебное расследование. По словам следователя, другая инфор-
мация не подлежит разглашению. Окончательные решения в отношении подозреваемых с определением 
степени их виновности вынесет суд.
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Политические партии, общественные объединения через своих представителей в маслихатах пред-

лагают кандидатуры в депутаты сената. От нескольких маслихатов может быть выдвинут один кандидат.
В поддержку кандидата организуется сбор подписей. Кандидат в депутаты сената должен быть под-

держан не менее чем 10% голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, 
маслихат города республиканского значения или столицы.
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Миролюбивая - но, не безопасная
Казахстан занял 70-е место в глобальном индексе 

миролюбия (Global Peace Index), который опубликовал 
аналитический центр «Институт экономики и мира». 
Страну назвали самой миролюбивой на постсоветском 
пространстве.

«Казахстан – самая миролюбивая страна в группе «Россия 
и Евразия» (туда вошли страны СНГ– Sputnik) и занимает 70-ю 
строчку в рейтинге 2020 года. Однако по показателям «Охрана 
и безопасность» произошло резкое падение», - указано в до-
кладе.

Молдова расположилась после Казахстана – на 71-м месте, 
Кыргызстан – на 93-м, Беларусь – 94-м, Грузия – 95-м, Арме-
ния – 99-м, Туркменистан – 116-м, Азербайджан – 120-м, Укра-
ина – 148-м.

В 2019 году Казахстан располагался на 64-й позиции в гло-
бальном индексе миролюбия.

Самой безопасной страной в мире вновь признали Ислан-
дию. В топ-10 также вошли Новая Зеландия, Португалия, Ав-
стрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария. 
Россия занимает 154-е место. 

Отмечается, что улучшились показатели по категориям 
«Безопасность и защита», «Милитаризация» и «Продолжаю-
щийся конфликт». При этом в числе проблем – «политическая 
нестабильность», считают составители доклада.

В пятерке самых небезопасных стран – Йемен (159 место), 
Южный Судан (160 место), Ирак (161 место), Сирия (162 ме-
сто) и Афганистан (163 место).

Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) раз-
работан социологами и экономистами международной группы 
экспертов Института экономики и мира. В нем определяется 
уровень безопасности проживания в странах и регионах. Впер-
вые данный индекс рассчитали в мае 2007 года.
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Влияние ЧП
Из-за эпидемии казна Казахстана не досчиталась налогов, - на 125 миллиардов тенге.
За 5 месяцев 2020 года в республиканский бюджет поступило 2,1 триллиона тенге (5,2 миллиарда 

долларов). План исполнен на 94,4%, сообщил недавно назначенный министр финансов Казахстана Еру-
лан Жамаубаев.

В бюджет не поступило 125 миллиардов тенге (около 315 миллионов долларов), сообщается на сайте 
премьер-министра.

По итогам пяти месяцев в государственный бюджет поступило 3,4 триллиона тенге (8,6 миллиарда 
долларов). План, по словам министра, выполнен на 102,9%.

Цены на экспортные товары в среднем снизились на 16,4% по сравнению с пятью месяцами 2019 года 
и на 13,2% – с начала года. Это отразилось на налоговых поступлениях от горнодобывающей отрасли.

«План по экспортной таможенной пошлине (ЭТП) на сырую нефть не исполнен на 4 миллиарда тенге. 
Это обусловлено установленной на май ставкой ЭТП «0», так как средняя цена на нефть в апреле была 
ниже 25 долларов за баррель», - пояснил министр.

Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 120,4% и составили 1,3 триллиона тенге (3,2 
миллиарда долларов). План перевыполнен на 222 миллиарда тенге.

«Расходы государственного бюджета исполнены на 97,9%, республиканского — на 98,9%, местных 
бюджетов — на 97,2%. Расходы республиканского бюджета составили 5,6 триллиона тенге. Не исполнен 
бюджет на 61 миллиард тенге», - добавил глава ведомства.

Основные причины неосвоения, по его словам, связаны с длительным и несвоевременным проведе-
нием конкурсных процедур, долгим заключением договоров и длительным согласованием документов к 
оплате.
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