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Это, - не деньги 
В соответствии с решением совета улемов 

Духовного управления мусульман Казахстана 
запрещено пользоваться криптовалютой бит-
коин - Пресс-служба ДУМК.

В Духовном управлении мусульман Казахстана 
назвали три причины: во-первых, согласно шариату, 
любые деньги должны быть выпущены и защищены 
государством. Биткоин не является национальной ва-
лютой; во-вторых, биткоин-процессы часто соверша-
ются закрыто. Это в свою очередь ведет к обману и 
мошенничеству, что запрещено шариатом; в-третьих, 
биткоин как валюта или товар находится вне контроля 
ответственных сторон. Это может оказать негативное 
влияние на отечественную внутреннюю экономику и 
дестабилизировать общество, – говорится в сообще-
нии.

Такие крупные организации, как Комитет фетвы 
Египта, Совет вынесения фетв мусульман Евразии, 
также запретили пользоваться криптовалютой битко-
ин - Пресс-служба ДУМК.
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Назначен   новый   глава   МВД   Казахстана
Прежний   руководитель   ведомства   Ерлан   Тургумбаев   назначен   

советником   президента. Президент  назначил  министром  внутренних 
дел Марата Ахметжанова.

«Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутрен-
них дел РК, освободив от должности председателя агентства РК по про-
тиводействию коррупции (Антикоррупционной службы)», - говорится в 
тексте указа.

В пятницу глава государства освободил от должности министра вну-
тренних дел Ерлана Тургумбаева.

Ахметжанов Марат Муратович родился 22 декабря 1964 года в по-
селке Акчатау Джезказганской области. Окончил Карагандинский Госу-
дарственный Университет в 1991 году по специальности «юрист». Ма-
стер спорта по дзюдо. Владеет тремя языками – казахским, русским и 
английским.

В 1990-х прошел путь от следователя прокуратуры Темиртау до на-
чальника управления по расследованию особо опасных преступлений 
Государственного следственного комитета (ГСК), работал на руководя-
щих должностях в системе министерства внутренних дел, министерства 
юстиции Республики Казахстан (1991-2000).

С 2000 по 2003 год - начальник департамента по надзору за законно-
стью следствия и дознания Генеральной прокуратуры. С 2003 по апрель 
2006 года - прокурор Павлодарской области. С 2006 по 2009 год - про-
курор Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская).

С 2009 по 2012 год - председатель комитета по правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

С февраля 2012 по декабрь 2014-го - заместитель председателя 
агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью 
(финансовой полиции). В 2014-2016 годах руководил департаментом по 
делам государственной службы и противодействию коррупции Атырау-
ской области. Также возглавлял департамент Национального бюро по 
противодействию коррупции Атырауской области.

С июня 2016-го до назначения - заместитель генерального прокуро-
ра. Также занимал должность члена комиссии по правам человека при 
президенте Казахстана (с октября 2019-го). 15 апреля 2021 года был 
назначен на должность главы Антикоррупционного агенства.

Ерлан Тургумбаев покинул кресло министра внутренних дел Казах-
стана.

Он возглавил МВД 12 февраля 2019 года, сменив на этой должности 
Калмуханбета Касымова. Предшественник Тургумбаева казался несме-
няемым, возглавлял МВД в течение 7 лет, но ушел из ведомства через 
полгода после потрясшей Казахстан гибели фигуриста Дениса Тена.

Тургумбаев родился в Алматы в 1962 году. Учился в Казахском госу-
дарственном университете им. Кирова по специальности «Юрист-пра-
вовед». Также закончил Казахский Национальный университет имени 
аль-Фараби по специальности «Экономист».

В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Уголовная 
ответственность за превышение власти или должностных полномочий».

Трудовую деятельность начал в 1984 году на должности оперуполно-
моченного угрозыска в Карагандинской области.

В 1986-1993 годах работал в Алатауском РОВД города Алматы сна-
чала оперуполномоченным, постепенно дойдя до должности замна-
чальника РОВД. В 1993-1995 годы трудился замначальника следствен-
ного управления ГУВД Алматы.

Кроме того, Тургумбаев успел поработать главой управления нало-
говых расследований в 1996-1997 годах, а также управляющим директо-
ром корпорации «Казатомпром» (в 2001-2002 годах).

В биографии Тургумбаева – работа начальником УВД Северо-Казах-
станской области, начальником городской полиции Алматы.

С 2012 по 2019 годы трудился заместителем министра внутренних 
дел, а в феврале 2019 года возглавил ведомство.

Является членом Комиссии по правам человека при президенте Ка-
захстана, а также членом Совета по правовой политике при президенте.

Генерал-лейтенант полиции. Награжден орденами «Айбын» (До-
блесть), «Даңқ» (Слава), знаком «Кайсар» (Смелость) и «Барыс».

Работа МВД Казахстана вызвала возмущение после произошедших 
в республике январских событий. В СМИ и соцсетях появлялись сооб-
щения о том, что подозреваемых в беспорядках подвергали пыткам. В 
частности, сообщалось, что некоторых задержанных пытали утюгом, а 
также обливали кипятком.

Кроме того, в соцсетях разгорелся скандал после задержания од-
ного из граждан Кыргызстана. На казахстанском ТВ появились кадры 
с избитым мужчиной, на которых он признавался, что за участие в бес-
порядках ему заплатили 200 долларов.

Жители Кыргызстана узнали в мужчине известного в стране джазо-
вого музыканта Викрама Рузахунова. Они потребовали отпустить музы-
канта. заявив, что Рузахунов не может быть террористом. Спустя неко-
торое время музыкант вернулся на родину, где рассказал о пережитых 
пытках

. Sputnik Казахстан

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию инфекцию инфекцию инфекцию  ин-
фекцию  у 1.302.550  человека. 

На  1 марта 2022 года  в Казахстане зафиксировано, -  
Туркестанская область, - 18465, Кызылординская область, 
-24096, Жамбылская область – 26736, Мангистауская область 
– 27721, СКО, - 43997,  в Актюбинской области – 43875 слу-
чай, Костанайская область –53319,  ЗКО – 49580,  в Шым-
кенте – 49026, Акмолинская область – 68842, ВКО –59441,  
Атырауская область –62216, Павлодарская область –77980 
случай, в Алматинской области – 69450, случаев,  Караган-
динская область –151.258.  в Нур-Султане, - 239.452,  в Алма-
ты, -237.168  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  88120 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  5,3 тысячи человек.

В РК зарегистрировано 13606  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 437 миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 5,9 миллионов   чело-
век.                                                                                                                                                                                                                                        

         .              (по мат. эл. СМИ)

Нурдаулетов освобожден  
от должности 

генерального прокурора

Указом   Президента   Гизат   
Нурдаулетов   освобожден   
от   должности   Генерального   
прокурора   Казахстана. Указ 
опубликован на Акорде.

Назначить Нурдаулетова Гиза-
та Дауренбековича помощником 
президента – Секретарем Сове-
та Безопасности Республики Ка-
захстан, освободив от должности 
Генерального прокурора Респу-
блики Казахстан, - отмечено в со-
общении.

Нурдаулетов Гизат Даурен-
бекович родился в 1964 году в 
Алматинской области. Государ-
ственный советник юстиции 2-го 
класса.

Награжден орденами «Айбын» 
II степени и «Даңқ» II степени.

Работу в правоохранительных 
органах начал следователем про-
куратуры Жамбылского района 
Алматинской области. Затем за-
нимал должность заместителя 
прокурора этого же района.

В период с 1996 по 1997 годы 
проходил службу в Государствен-
ном следственном комитете на 
должностях заместителя началь-
ника районного отдела ГСК по 
оперативной работе, заместителя 
начальника организационно-ка-
дрового управления ДГСК по Ал-
матинской области.

С 1997 по 2017 годы работал в 
подразделениях КНБ РК по линии 
борьбы с организованной пре-
ступностью и коррупцией, экстре-
мизма и терроризма. Был началь-
ником следственного управления, 
а затем заместителем начальни-
ка Департамента по городу Алма-
ты, руководил Департаментами 
Алматинской и Южно-Казахстан-
ской областей, а также возглав-
лял Следственный департамент 
Комитета национальной безопас-
ности. Почетный сотрудник Коми-
тета национальной безопасности.

С июля 2017 года занимал 
должность первого заместителя 
Генерального Прокурора Респу-
блики Казахстан.

Указом главы государства от 
18 марта 2019 года назначен на 
должность Генерального прокуро-
ра Республики Казахстан.

Ранее должность помощника 
президента – секретаря Совета 
Безопасности РК занимал Асет 
Исекешев. Теперь указом Прези-
дента он является помощником 
президента.
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До 10 млн тенге, и 
только отечественного 

производства 
Казахстанцы смогут взять 

заем до 10 млн. тенге в рамках 
госпрограммы льготного авто-
кредитования. Вице-министр инду-
стрии и инфраструктурного развития 
Марат Карабаев отметил, что усло-
вия госпрограммы не ограничивают 
казахстанцев в выборе модели ав-
томобиля. Главное, чтобы машина 
была отечественного производства.

По его словам, максимальная 
сумма займа составит 10 млн. тенге. 
Если автомобиль стоит дороже, то 
разницу покупатель может покрыть из 
своих денег.

Ранее первый заместитель пре-
мьер-министра Роман Скляр заявил 
в эфире телеканала «Хабар24», что 
100 млрд. тенге, собранных с утиль-
сбора, направят на финансирование 
льготной госпрограммы автокредито-
вания. В Казахстане могут возобно-
вить льготное автокредитование. 

Займы будут выдавать под 4% го-
довых и без первоначального взноса. 
Максимальный срок кредита - 7 лет. 
О сроках начала действия новой про-
граммы  пока  неизвестно.

Sputnik Казахстан

Аким ВКО – в Риддере 
В пятницу 25-го февраля, Аким ВКО Даниал Ахметов посетил 

город Риддер с рабочим визитом. 
В центральном Доме культуры (с исполнением всех санитарных 

норм), собрались депутаты маслихата, представители администра-
ции города, общественные деятели и, просто не равнодушные граж-
дане Риддера. 

Аким города Дмитрий Горьковой, отчитался перед собравшими-
ся об экономическом состоянии Риддера  и, об развитие и планах 
города, на будущее. Прозвучали, как оптимистические нотки, так и 
некоторая критика наболевших вопросов.

Даниал Ахметов, в целом поддержал планы, намеченные на бу-
дущее и высказался, - что надо быть более  смелее и более требо-
вательным, когда дело касается населения.

« - Стройте больше жилья, - сказал Аким ВКО с трибу-
ны, - Если например, кто-то просит себе участок земли, 
под строительство своего частного дома, - пожалуйста(!), 
- дайте этой семье участок. Не нужно людям отказывать в 
строительстве своих домов».

Аким Риддера, доложил, что уже есть несколько десятков «за-
явок» на получение земельных участков под ИЖС. В ближайшее 
время, всем им, будут выделены участки.

Среди вопросов прозвучавших из зала, большинство было про 
финансирование тех, или иных проектов: спортивных, социальных 
и других.

Но весь зал встретил аплодисментами, высказывание Акима 
ВКО, о том, что всё-таки нужно вместо камня на центральной Пло-
щади, - поставить памятник-стеллу Отцу-основателю го-
рода - Филиппу Риддеру. 

Этот вопрос уже более десяти лет, муссируется в местном граж-
данском обществе. При участии (ныне покойного) директора музея 
«Казцинка» Немцева Михаила Сергеевича, - была когда-то, даже 
разработана, - модель данного памятника.

Не меньше аплодисментов, сорвал и положительный ответ 
Даниала Ахметова по поводу, быстрейшего строительства дороги 
«Риддер-Тарханка-Усть-Каменогорск». Расстояние до областно-
го центра, для риддерцев сократилось бы по этой трассе - почти на 
треть. Там меньше населённых пунктов, что позволит ехать авто-
транспорту гораздо быстрее.

« - Постройте эти 60 километров недостающей дороги, - 
высказался Аким ВКО, - Ведь не только мне к Вам (с улыбкой:), 
- долго ехать,… Но и вам всем, дорогие земляки - тоже не хо-
чется ехать более ста километров по старой и длинной до-
роге. Давайте сократим, наконец-то этот путь. Я поручаю,  
- поднять уже имеющийся «проект» строительства данной 
дороги, - пересчитать, исходя из сегодняшних реалий и цен, 
и,… Начать работать».

Напоследок, Аким ВКО напомнил активу города Риддер, о том, 
- что нужно беречь мир в регионе. Не нужно поддаваться на прово-
кации и участвовать не незарегистрированных акциях.

« - У нас одна страна. У нас, одна Родина! – так говорит 
наш уважаемый Президент,… Я с этим, как Аким области, 
- полностью согласен. Давайте беречь то, что у нас есть. 
Здоровья всем и Мира! – подытожил Даниал Ахметов.

Жорж Милославский 


