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Охрана  окружающей  среды
В  прошлом  году   расходы  казахстанских  компаний   на  

охрану  окружающей  среды  выросли   почти   на  17%.  Боль-
ше  всего  на экологию  потратили  в Актюбинской обла-
сти, меньше  всего – в  Карагандинской.

При этом  почти  треть  затрат за 2021 год пришлась на  гор-
нодобывающую  промышленность. А непосредственно текущие 
расходы на охрану окружающей среды составили  рекордные 246 
миллиардов тенге (по сравнению с 2020 годом рост составил 16,8 
процента).

Более половины всех затрат на охрану окружающей  среды  при-
шлось на Атыраускую (76,8 миллиарда тенге), Актюбинскую (59,3 
миллиарда тенге), Жамбылскую (58,8 миллиарда тенге) и  ВКО  
(40,1 миллиарда тенге) области. Затраты на охрану окружающей  
в  Карагандинской области – составили   36,8 миллиарда тенге.

«Уточняется, что чуть более 90% затрат на охрану окружающей 
среды пришлось на сферу промышленности:  горнодобывающую 
промышленность и разработку карьеров (129,3 миллиарда тенге), 
снабжение  электроэнергией, газом, паром, горячей  водой и кон-
диционированным  воздухом (121,9 миллиарда тенге), обрабаты-
вающую промышленность (107,8 миллиарда тенге), водоснабже-
ние, сбор, обработку  и  удаление отходов (17 миллиарда тенге). 
Следом  идут  сферы  госуправления, обороны  и соцобеспече-
ния (19,4 миллиарда тенге), строительства (9 миллиарда тенге), 
транспорта и складирования (5 миллиарда тенге)», - сообщает  
мониторинговое  агентство.

Наибольшие затраты  на охрану окружающей  среды в разрезе  
видов природоохранной деятельности пришлись на  очистку  сточ-
ных  вод: 94,2 миллиарда  тенге - сразу на 40,6 процента больше 
по сравнению с 2020 годом.

Основным  источником  финансирования  затрат  на охрану 
окружающей  среды  остаются  собственные  средства  пред-
приятий: 317,7 миллиарда  тенге за 2021 год - на 12,9 процента 
больше по сравнению с 2020 годом. На  республиканский  бюджет  
пришлось 6,7 миллиарда тенге, на  местные бюджеты - 16,2 мил-
лиарда тенге.
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Не прячьте Ваши денюшки:)
США   окажет   содействие   Казахстану   в  поиске   и  

возврате   преступных   активов.  В Соединенных  штатах 
Америки  прошли  рабочие  встречи  делегации Генпрокура-
туры  Казахстана с  руководством  департамента  юсти-
ции США, представителями  ФБР  и  Всемирного  банка.

В ходе встречи  первый заместитель  генпрокурора Казахстана 
Тимур Ташимбаев рассказал  американским коллегам  о создании  
5 июня межведомственной  комиссии  по  вопросам  противодей-
ствия  незаконной  концентрации  экономических  ресурсов, од-
ной  из основных  целей которой  является  возврат  финансовых  
средств, незаконно  выведенных  из  страны.

Представители  Департамента  юстиции  США заверили  в под-
держке  и готовности  оказать  казахстанской  стороне  содействие 
в поиске  и возврате  преступных  активов  из  США  в Казахстан.

Стороны  пришли  к  взаимному  мнению, что только  слажен-
ными  совместными  усилиями  можно  вести  эффективную  борь-
бу  с транснациональной  организованной  преступностью  и  от-
мыванием  преступных  доходов.

Кроме этого, делегация Казахстана встретилась с представи-
телями  проекта  Всемирного банка «StAR Initiative», которые за-
нимаются инициативой  по  возвращению  похищенных  активов.

На встрече обсуждались  вопросы  поддержки  усилий  Казах-
стана  по возврату преступно добытых активов, выведенных за 
рубеж, в том числе в офшорные  юрисдикции  и  проведение тре-
нингов  для  прокуроров  и следователей  по  указанному  направ-
лению  сотрудничества.

Представители  банка  поддержали  данные  инициативы  ка-
захстанской  стороны. По  итогам  мероприятия  стороны  выра-
зили удовлетворенность состоявшимся  диалогом  и  наметили  
совместные  шаги  по дальнейшему  взаимодействию.

 Sputnik Казахстан

МОТО-КРОСС
Завершился 6 этап ЧРК по мотокроссу  в г.Риддер, кото-

рый состоялся 17 июля 2022г.  В нем приняли 54 участника 
из города Казахстана: Нур-Султан,  Алматы, Павлодар, Ка-
раганда, Костанай,  Шемонаиха,  Риддер, Усть-Каменогорск.

Участники ВКО:  Класс 50см3: 2 место -Белозерских Александр 
(Риддер); 4 место -Пьяных Арсений  (Риддер).

Класс 65см 3: 4 место Белозерских Александр (Риддер); 6 место  
Стребков Максим (Риддер).

Класс 85см 3: 5 место Пьяных Максим (Риддер); 7 место Пьяных 
Павел (Риддер); 10 место Скороходов Тимофей (Риддер).

Класс Любители: 1 место Иванов Павел (Риддер); 2 место Мель-
чиков Валентин (Риддер); 3 место Иванов Виктор (Риддер).

Класс «OPEN -2А»: 3 место Белозерских Владимир ( Риддер); 4 
место Ляпин Андрей  (Усть-Каменогорск).

Класс «OPEN -2B»: 5 место Дерикаптан Сергей (Шемонаиха).
В командном зачёте 3 место заняла команда:  «г.Риддер «. Всего 

было заявлено 5 команд. 1 место Нур-Султан,  2 место Алматы,  3 
Риддер,  4 Костанай,  5 Карагандинская область .

Квартиры – для многодетных матерей
Очередь многодетных матерей на жилье  - увеличи-

лась. Как бы парадоксально это не звучало, но при том 
количестве жилья, которое на сегодняшний выделя-
ют многодетным матерям, очередь с каждым годом - 
только растёт.

 Как рассказал аким ВКО Даниал Ахметов, согласно 
статистическим данным, в 2015 году на получение квар-
тир состояло в списках 572 человека, а на сегодня эта 
цифра увеличилась в 5 раз и достигла 3000 человек. 
Безусловно, это связано с ростом рождаемости в целом 
в стране.

Всего с 2020 года для многодетных матерей и соци-
ально-уязвимых слоев у частных инвесторов выкупле-
ны 349 квартир на 4,2 млрд. тенге за счет бюджета об-
ласти. В этом году ещё 153 семьи станут новоселами.

Земельные участки 
экс-Акима ВКО - будут 

конфискованы
В   Комиссии   по   вопросам   

противодействия   незакон-
ной   концентрации   эконо-
мических   ресурсов   расска-
зали,   что   на   территории   
Казахстана продолжается   
ревизия   объектов,   кото-
рые   ранее   вопреки   закону   
не были   конфискованы.  На  
сегодня  установлено 36 та-
ких объектов (коммерческая 
и жилая  недвижимость, зе-
мельные  участки).

«Возбуждены  исполнитель-
ные  производства  о конфиска-
ции 8 земельных участков Хра-
пунова, расположенных в ВКО», 
- сообщили в комиссии. 

Также сообщается, что 
Верховный суд  рассматрива-
ет кассационное  ходатайство  
прокуратуры  об  отмене неза-
конного переоформления акти-
вов (детский сад в Шымкенте и 
профилакторий в Сарыагаше) 
бывшего владельца пивзавода 
Тохтара Тулешова, который был 
осужден за попытку захвата 
власти.

Также в высшую судебную 
инстанцию принесено 4 проте-
ста  по судебным  актам, при-
нятым  в пользу олигополий. Их 
пересмотр предполагает  возме-
щение  государству  ущерба на  
сумму  порядка 30 миллиардов 
тенге.

В октябре  2018 года суд  на-
значил  бывшему  акиму  ВКО  
Виктору Храпунову 17 лет ли-
шения свободы  с отбывани-
ем  наказания  в учреждении  
максимальной  безопасности, 
с конфискацией имущества, 
с лишением права занимать  
должности  на  госслужбе. Экс-
чиновника  и его супругу обви-
нили  в хищении госимущества, 
мошенничестве, злоупотре-
блении должностными  полно-
мочиями, получении  взяток  и 
легализации похищенного иму-
щества, совершенных организо-
ванной преступной группой.

Тогда суд постановил конфи-
сковать пять земельных участ-
ков в микрорайоне Самал-2 в 
Алматы, которые  принадлежа-
ли  подконтрольным Храпуно-
вым компаниям. Также  суд  ре-
шил  конфисковать частный дом 
и  виллу в элитном  районе Ал-
маты, около 10 квартир, три  ме-
ста  для парковки в микрорайо-
не Самал  и  несколько гаражей 
по проспекту Аль-Фараби  плюс 
имущество в других регионах 
Казахстана: четыре земельных 
участка и офисное помещение в 
Усть-Каменогорске, три  земель-
ных участка в Кокпектинском  
районе  ВКО и три земельных 
участка в Енбекшиказахском 
районе Алматинской области.

Кроме того, сообщалось, что 
конфискации  подлежат  все де-
нежные средства, имеющиеся 
и поступающие  на счета под-
контрольных Храпуновым ком-
паний.

Виктор Храпунов покинул Ка-
захстан в ноябре 2007 года и  со 
своей женой Лейлой отправился 
в Женеву, где в то время учился 
его сын Ильяс. В Швейцарии он  
получил  вид на жительство. В 
интервью Тagesanzeiger он объ-
яснил  происхождение состо-
яния тем, что «оно было нако-
плено его женой».

В 2020 году в  глобальном 
отчете  международного консор-
циума журналистских рассле-
дований (ICIJ) сообщалось, что 
Мухтар Аблязов и Виктор Хра-
пунов отмыли  через зарубеж-
ные банки почти 755 миллионов 
долларов.
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