
Госслужащие
 - потратили 507 млн тенге в,… казино

Прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятель-
ности казино и залов игровых автоматов установлены 305 госу-
дарственных служащих из различных регионов, посещавших игор-
ные заведения в период несения государственной службы.

Они потратили на азартные игры  507 млн  тенге, сообщил Zakon.kz. В 
прокуратуре  предоставили  список, сколько потратили  представители 
различных  ведомств:  Министерство внутренних дел РК – 97 млн;  Ми-
нистерство обороны РК – 95 млн;  Министерство финансов РК – 25 млн; 
Верховный суд РК – 7 млн;  Агентство финансового мониторинга РК – 15 
млн; Агентство по противодействию коррупции РК – 3 млн;  Местные ис-
полнительные органы – 36 млн;  Иные госорганы – 27 млн.

Кроме того, сотрудник  акимата  г.Астаны Абдуалтиев Е.С., чей годовой 
доход не превышает 10 млн тенге, 54 раза посещал  казино BeIIagio, где 
потратил  - 53 млн тенге(!).

Сотрудник Управления энергетики  и ЖКХ Атырауской области  Назаров 
Е.А., чей  годовой  доход  не превышает  7,9 млн тенге, два  раза посещал 
зал  игровых  автоматов «Торнадо 777», где потратил -  3,2 млн тенге(!).

Сотрудник Департамента  казначейства по Алматинской  области  
Өмірбекұлы А., чей  годовой  доход  не  превышает  3 млн тенге, посещал 
казино Astoria и «Макао» 25 раз, где потратил - 33 млн тенге(!).

Сотрудник Агентства по финансовому  мониторингу  Өтеген Қ.А., чей  го-
довой  доход  не  превышает 3 млн  тенге, посещал  казино Astoria 3 раза, 
где потратил 25 млн тенге(!).

В свою очередь участие в азартных играх сотрудников полиции, чья де-
ятельность как представителей правоохранительных государственных 
органов законодательно отнесена на ступень выше, к особому виду госу-
дарственной службы, наносит невосполнимый ущерб институтам государ-
ственной власти и правоохранительной системы в целом - Прокурор Алма-
тинской области старший советник  юстиции  Берик Адамов.

Однако установлено участие в азартных играх сотрудников Департамен-
та  полиции Алматинской  Казакбекова Д.А., чей  годовой  доход  не превы-
шает 3 млн тенге. Он  посещал  казино Bombay 76 раза, где потратил  - 15 
млн тенге(!). Его коллега А.Б. Бакытов, имеющий  годовой  доход 1,5 млн 
тенге, посещал  казино Astoria 13 раз, где потратил - 23 млн тенге(!).

Факт участия  в азартных  играх  военнослужащих, для которых само пре-
бывание  на  воинской  службе  является  выражением  особого доверия  со 
стороны  общества  и государства, предъявляющее  высокие  требования  
к нравственности и  морально-этическому облику военнослужащих, вовсе  
не  поддается  никакому оправданию - Прокурор Алматинской области 
старший советник юстиции Берик Адамов.

В частности, военнослужащий Военного института  Сухопутных  войск  
имени  Сагадата  Нурмагамбетова Телепов З.Г., годовой доход которого 
не превышает 3 млн тенге, посещал казино Bombay 34 раза. Там он  по-
тратил  - 12 млн тенге(!).

Военнослужащий  войсковой части 53975 Хайрушев А.В., годовой  доход  
которого не  превышает 3 млн тенге, посещал  казино Astoria, Bombay, 
«Монтана» и «Макао» 86 раз, где потратил  - 10 млн тенге(!).

В прокуратуре добавили, что установлен факт участия  в азартных играх 
даже представителя  государственной власти, в отношении которого 
действуют специальные бланкетные нормы  по укреплению  авторитета  
государственной власти, ограничения по недопустимости  совершения 
действий, способных дискредитировать Республику Казахстан, государ-
ственную  власть, Вооруженные  силы  и  органы  военной  полиции.

Сотрудник отдела  военной  полиции Талдыкорганского гарнизона Ахаев 
Е.Н., чей  годовой  доход  не  превышает  6,6 млн тенге, посещал казино 

Astoria 39 раз, где  потратил - 12,2 млн тенге(!).
В дополнение к изложенному, зафиксировано 10  фактов принятия  де-

нежных  средств  переводом  на общую сумму 1,2 млн  тенге  на банков-
скую  карту АО «Каспи Банк» со стороны Тогузбаева М.Б., занимавшего в 
период 24.10.2017 - 15.11.2021 годы  должность заместителя руководите-
ля Управления  государственных доходов  по городу Конаеву, не  состояв-
шего в качестве  игрока  в игорном заведении, от директора зала  игровых  
автоматов Diamond’s Харон-Заде Д.И., руководителя  предприятия, име-
ющего многочисленные системные  нарушения  норм налогового законо-
дательства, а также  непогашенную до настоящего времени  налоговую  
задолженность свыше 300 млн тенге(!).

Указанный случай  установлен  в трудовой  деятельности  сотрудника 
органа государственных доходов, в чью компетенцию законодательно от-
несена обязанность по обеспечению экономической  безопасности стра-
ны - Прокурор Алматинской  области  старший советник  юстиции Берик 
Адамов.

В прокуратуре  отмечают, что отмеченное положение  дел  не  может 
оставаться без внимания  и  нуждается  в ведомственной  проверке каж-
дого  государственного органа  с выяснением источника  происхождения 
денежных средств, затраченных  государственными  служащими  на азарт-
ные игры.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о сбое в системе мер 
противодействия коррупции  указанных  госорганов, осуществления  не на 
надлежащем  уровне антикоррупционного мониторинга  и анализа  корруп-
ционных  рисков.

Все это служит серьезным посылом для  реформирования кадровой по-
литики по тщательному подбору  государственных служащих, усиления 
общественного контроля, возрождения института наставничества, необ-
ходимости  повышения личной ответственности  руководителя  госоргана 
за совершение поступков, дискредитирующих  государственную службу, и 
норм этики  со  стороны  подчиненных сотрудников - Прокурор Алматин-
ской области старший советник юстиции Берик Адамов.

zakon.kz

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ 3

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Кто будет строить АЭС?
В консорциуме стран, которые будут строить АЭС в Казахста-

не, будет определён  лидер. Он будет нести  ответственность за 
безопасность, заявил министр энергетики Болат Акчулаков. В кон-
сорциум вошли российский «Росатом», китайская China National Nuclear 
Corporation, корейская компания KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power), а 
также французская EDF (Еlectricitе de France). Министр отметил, что Казах-
стан еще не принял решения, технологию какой из четырех стран выберет.

«- До конца года посмотрим. После того как выберем технологию, сдела-
ем подсчеты и установим наши расходы, так как у каждой технологии свои 
расходы. В целом такая станция с такой мощностью в мире оценивается 
в 10–12 миллиардов долларов», — сказал министр энергетики Болат Ак-
чулаков.

В конце августа в правительстве Казахстана заявили, что строительство 
АЭС будет международным проектом. В том же месяце казахстанская де-
легация посещала строящуюся АЭС «Аккую» в Турции. Проект реализует-
ся при  участии «Росатома».

В начале сентября Коалиция немецких антиатомных групп и «Экозащи-
та!» призвали Германию включить в новый пакет санкций ЕС российскую 
корпорацию «Росатом», принадлежащую российскому государству. Неко-
торое экологи и активисты, призывали Европу отказаться от российского  
ядерного  топлива. 

Также 18 октября на заседании правительства Казахстана глава фонда 
«Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев заявил, что, поскольку строи-
тельство атомной электростанции затянется на долгие годы, Казахстану 
в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной 
генерации. В связи с этим в Экибастузе хотят построить новую ГРЭС.

Всего до 2035 года планируют реализовать 14 проектов в электроэнерге-
тической отрасли на общую сумму более 9 триллионов тенге. В их числе, 
отметил глава фонда, строительство парогазовых установок на ТЭЦ Алма-
ты, которые также позволят улучшить экологическую ситуацию в городе, и 
строительство маневренной генерации мощностью 1 000 МВт в Туркестан-
ской области.

В сентябре в фонде «Самрук-Казына» сообщали, что в Казахстане уже 
приступили к реализации проекта строительства атомной электростанции.
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Самокатчиков приравняют 
к водителям 

Казахстанцев, передвигающихся на электросамокатах, теперь приравня-
ют к водителям транспортных средств, об этом сообщил заместитель 
председателя  Комитета  административной  полиции  МВД  Жандос  Му-
раталиев. Журналисты  поинтересовались, почему полицейские  н е могут  
навести  порядок  на  дорогах  и  применять меры  к  лицам, управляющим  
электросамокатами.

«Уже неоднократно представители  полиции г оворили о проблеме с регулирова-
нием  движения  самокатчиков. У нас  также  есть велосипедисты  и  много других 
участников дорожного движения.  Все эти транспортные  средства  прописаны  в  
правилах дорожного движения. Что не хватает сегодня в ПДД, чтобы  привлекать  к 
ответственности, например, тех же велосипедистов, которые переезжают пешеход-
ный переход  на  велосипеде, не спешиваясь, как это прописано в правилах? И что, 
в конце концов, мешает  регулировать  движение  тех самых самокатчиков? Почему  
вам  недостаточно ПДД?» - задались вопросами журналисты.

В ответ на  это Мураталиев  напомнил, что ранее в Министерстве  торговли  и  ин-
теграции  разработали  стандарты  для  понятия «электросамокат».

«Самого понятия «электросамокат» у нас ни в законе о дорожном движении, ни 
в правилах дорожного движения не имеется. Поэтому в этом году в Минторговли 
завершили  разработку стандарта  самого понятия «электросамокат». Теперь на ос-
новании  этого  стандарта мы  вносим изменения  в закон «О дорожном движении» 
и  в правила дорожного движения. После этого уже будут  применяться  админи-
стративные  меры. В данное время  они (самокатчики - прим.) наказываются  только  
как «иные  участники  дорожного  движения», а не  как водители  транспортного 
средства», - сказал зампред  КАП МВД.

В отношении  велосипедистов, по его словам, тоже  применяются  административ-
ные  меры. Мураталиев отметил, что с начала года в стране к административной  
ответственности  привлекли  216 тысяч  пешеходов. К данной  статистике  отнесли 
также  велосипедистов  и электросамокатчиков. Потому что переходить дорогу  вла-
дельцы  указанных транспортных средств согласно ПДД должны  только в пешем 
порядке в установленных местах. В случае нарушений их штрафуют  как «иных 
участников движения».

Правила для электросамокатов прописали  в начале июля в новом стандарте 
Казахстана. Теперь к электросамокатам относятся «электрические транспортные 
средства  индивидуальной  мобильности, имеющие  два  или  три  колеса, предна-
значенные для  передвижения одного человека посредством  использования  элек-
тродвигателя (-ей), не имеющие сиденья, с  максимальной  конструктивной  скоро-
стью не  более 25 километров в час».
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