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На три года и больше 
осуждены начальник и 
два сотрудника Депар-
тамента статистики по 
ВКО. Об этом сообщили 
в Антикоррупционной 
службе по ВКО.

Руководитель Департамен-
та статистики ВКО Алибек Ма-
кажанов, его зам Нургуль Ора-
заева и начальник городского 
Управления статистики Ерлан 
Демежанов подозревались 
по нескольким статьям – фак-
ты хищения, мошенничества 
получения и дачи взяток (по 
ст.ст.189 ч.3 п.2, 190 ч.3 п.2, 

366 ч.2, 367 ч.2 УК РК).
«Макажанов А.А. и Ора-

заева Н.Ч. подозревались в 
совершении хищений бюд-
жетных денежных средств в 
сумме свыше 5 млн.тенге, вы-
деленных на командировоч-
ные расходы, а также в полу-
чении взятки в сумме 200 тыс. 
тенге.

Демежанов Е.Е. подозре-
вался в совершении хищения 
бюджетных средств путем мо-
шенничества в сумме свыше 
500 тыс. тенге, выделенных на 
обследования домашних хо-
зяйств (проведения анкетиро-
вания), а также в даче взятки 

Макажанову А.А. и Оразаевой 
Н.Ч. в общей сумме 200 тыс. 
тенге за общее покровитель-
ство».

Городской суд №2 вынес 
бывшим чиновникам приговор. 
Все они осуждены к лишению 
свободы: Макажанов – на 3 с 
половиной года, Оразаева и 
Демежанов – на 3 года (у жен-
щины наказание отсрочено до 
конца года из-за ребёнка).

Также все они пожизнен-
но лишены права занимать 
должности на государственной 
службе.
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Проект закона о 
бюджете 

«Оборотни» в погонах

Украли народные миллионы

Из-за эпидемии казна 
Казахстана не досчита-
лась налогов, - на 125 
миллиардов тенге.

За 5 месяцев 2020 года в 
республиканский бюджет по-
ступило 2,1 триллиона тенге 
(5,2 миллиарда долларов). 
План исполнен на 94,4%, со-
общил недавно назначенный 
министр финансов Казахстана 
Ерулан Жамаубаев.

В бюджет не поступило 125 
миллиардов тенге (около 315 
миллионов долларов), сооб-
щается на сайте премьер-ми-
нистра.

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

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

"План по экспортной та-

моженной пошлине (ЭТП) на 
сырую нефть не исполнен на 
4 миллиарда тенге. Это об-
условлено установленной на 
май ставкой ЭТП "0", так как 
средняя цена на нефть в апре-
ле была ниже 25 долларов за 
баррель", - пояснил министр.

Собственные доходы мест-
ных бюджетов исполнены на 
120,4% и составили 1,3 трил-
лиона тенге (3,2 миллиарда 
долларов). План перевыпол-
нен на 222 миллиарда тенге.

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

Основные причины неосво-
ения, по его словам, связаны с 
длительным и несвоевремен-
ным проведением конкурсных 
процедур, долгим заключени-
ем договоров и длительным 
согласованием документов к 
оплате.

Sputnik Казахстан

Два крупных чиновника из ВКО за кра-
жу бюджетных средств в особо крупном 
размере, - не лишились свободы, своего 
имущества, и даже, - не заплатили штраф. 
Вместо водоснабжения двух сёл и инду-
стриальной инфраструктуры 70 бюджет-
ных миллионов осели в карманах двух 
руководителей областного масштаба.

Начальник областного управления энергетики и 
ЖКХ Алмат Арсламбаев и его бывшая подчинённая, 
работавшая директором ТОО "Жилищно-эксплуата-
ционное управление ВКО" Алия Аубакирова оказа-
лись на скамье подсудимых после расследования 
Антикоррупционной службы ВКО.

К моменту суда бывший чиновник уже покинул 
свою должность, теперь он живёт в Семее и,… руко-
водит отделом маркетинга АО «Каражыра».

Аубакирова тоже не при должности, так как была 

осуждена ещё в прошлом году за аналогичные пре-
ступления к 4-м годам лишения свободы (с отсрочкой 
до мая 2020, когда её сыну исполнится 14 лет).

Но, 9 октября приговором суда № 2 Усть-
Каменогорска экс-чиновники были наконец-то осуж-
дены. Арсламбаев приговорен к ограничению сво-
боды сроком на 4,5 года с пожизненным лишением 
права занимать должности на госслужбе.

Аубакирова осуждена за хищение бюджетных 
средств в особо крупном размере, злоупотребление 
должностными полномочиями и служебный подлог. 
Ей предстоит 4 года и 7 месяцев лишения свободы 
с отсрочкой до достижения ее ребёнком 14-летнего 
возраста. Она также пожизненно не сможет больше 
занимать должности на госслужбе.

Обоих не лишили свободы и даже, обошлись - без 
конфискации имущества.                                                        
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Двое осужденных 
по «хоргосскому делу», 
о котором писали 
все издания страны 
в 2011 году, Курманбек 
Артыкбаев и Талгат 
Жакаев вышли на сво-
боду. Им заменили не 
отбытое наказание 
на штраф, пишет газета 
« Время». «Хоргосское 
дело» — один из самых 
крупных коррупцион-
ных скандалов в исто-
рии независимого 
Казахстана.

Как отмечает издание, 
в последствии стало ясно, 
что это еще и самый кровавый 
скандал: во время следствия 
один из фигурантов покончил 
с собой, другой погиб в ДТП, 
еще одного убили рядом с до-
мом, а четвертого жестоко из-
били в колонии, после чего 
он скончался. Пострадали 
и близкие таможенников, чьи 
имена фигурировали в деле: 
у нескольких жен случились 
выкидыши после многочасо-
вых допросов, двух девушек-
брокеров финполовцы же-
стоко изнасиловали, а затем, 
чтобы замять этот скандал, 
перевели их в свидетели, пи-
шет издание.

Следствие по делу дли-

лось больше двух лет, в итоге 
по многочисленным уголов-
ным статьям были осужде-
ны несколько человек. Итоги 
дела подвел руководивший 
тогда следственной бригадой 
глава департамента спец-
прокуроров Генпрокуратуры 
Улугбек Патсаев.

 «Должностные лица 
органов нацбезопасности 
и таможенного контроля, ис-
пользуя служебное положе-
ние, обеспечивали беспре-
пятственное прохождение 
контрабандных товаров че-
рез таможенные посты “Хор-
гос”, “Калжат” и “Достык”. 
Арестованы 67 объектов не-
движимости, 162 машины, 
69 млн тенге, 1,5 млн долла-
ров, 164 тысячи евро, а также 
унции золота. Стоимость за-
держанного в 2011 году кон-
трабандного груза из Китая 
оценили в 1,5 млрд тенге», — 
цитирует издание.

В итоге по делу было 
проведено 160 судебных 
заседаний, по которым про-
ходило 45 обвиняемых. 
Нанесенный ущерб оце-
нивался в 1,5 млрд тенге. 
Завершилось дело лишь 
весной 2014 года: тогда экс-
начальники из КНБ Талгат 
Жакаев и Ирлан Абдрахма-
нов получили 17 лет коло-

нии строгого режима, Бахыт-
бек Курманалиев — 16 лет, 
Курманбек Атарбаев — 14 
лет. Этих офицеров, так 
и не признавших вину, лиши-
ли всех званий и наград. 16 
и 13 лет тюрьмы получили 
Талгат Кайырбаев и Бахыт 
Отарбаев, соответственно. 
Через три года после огла-
шения приговора не отбытый 
срок на четверть сократили 
Курманбеку Артыкбаеву — 
он попал под амнистию 2017 
года. Жакаев, Абдрахманов, 
Курманалиев, Кайырбаев 
и Отарбаев под амнистию 
не попали.

Как сообщает издание, 
стало известно, что недавно 
в Акорде состоялось засе-
дание спецкомиссии по во-
просам помилования. По ре-
комендации этой комиссии 
указом президента Курман-
беку Артыкбаеву и Талгату 
Жакаеву неотбытую часть на-
казания заменили на штраф. 
И.о. председателя КУИС 
Тенизжан Джанибеков под-
твердил изданию, что осуж-
денные были освобождены 
2 октября. Размер штрафа 
для освобожденных заклю-
ченных суд Семея рассчитает 
позже.
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В Казахстане предла-
гают увеличить пенсию 
на 7% с 2021 года, пере-
дает LS. Об этом сооб-
щается в проекте Закона 
"О республиканском 
бюджете на 2021-2023 
годы", опубликованном 
министерством финан-
сов. Так, с 1 января 2021 
года планируется уста-
новить: 

- минимальный размер зара-
ботной платы – 42,5 тыс. тенге;

- минимальный размер госу-
дарственной базовой пенсион-
ной выплаты – 18 524 тенге;

- минимальный размер пен-
сии – 43 272 тенге (действую-
щая выплата - 40 441 тенге);

- МРП – 2 917 тенге;
- величину прожиточного ми-

нимума – 34 302 тенге.
"Установить, что средства, 

направленные на пенсионные 
выплаты по возрасту и пенси-
онные выплаты за выслугу лет, 
предусмотрены с учетом повы-
шения их размеров с 1 января 

2021 года на 7%, – отметили в 
проекте.

Помимо этого, в документе 
предлагают с начала следующе-
го года установить размер взно-
сов государства на обязатель-
ное социальное медицинское 
страхование (ОСМС) – 1,6% от 
объекта исчисления взносов 
государства. А также месячный 
размер денежной компенсации 
на содержание жилища и оплату 
коммунальных услуг в сумме в 
размере 3 739 тенге военнослу-
жащим (кроме военнослужащих 
срочной службы) и сотрудникам 
специальных государственных 
и правоохранительных органов, 
государственной фельдъегер-
ской службы.


