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02 апреля 2019 года Прези-
дент РК Токаев подписал Закон 
«О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законода-
тельные акты РУ по вопросам 
развития бизнес-среды и регу-
лирования торговой деятельно-
сти». 	 Указанным	 Законом	 вне-
сены	 изменения	 и	 дополнения	 в	
Гражданский	 процессуальный	 ко-
декс	от	31.10.2015	года.			В	соответ-
ствии	с	новой	редакцией	31	статьи	к	
исключительной	 подсудности	 также	
отнесли	иски	об	обращении	взыска-
ния	на	заложенное	недвижимое	иму-
щество,	о	прекращении	либо	призна-
нии	 	 договора	 залога	 недвижимого	
имущества	 недействительным,	 т.е.	
данные	 иски	 предъявляются	 только	
по	 месту	 нахождения	 недвижимого	
имущества.	

Если	 имеется	 совершенная	
между	теми	же	сторонами,	о	том	же	
предмете	 и	 по	 тем	 же	 основаниям	
исполнительная	 надпись	 судья	 от-
казывает	в	 принятии	искового	 заяв-
ления.

Кодекс	 дополнен	 новой	 гла-
вой	5-1	Иные	лица,	участвующие	в	
рассмотрении	 дела.	 Введен	 новый	
участник	в	рассмотрении	дела	–кон-
сультант.	 	 Консультантом	 является	
государственный	 служащий,	 кото-
рый	 обеспечивает	 формирование	
дела,	 выполняет	 законные	 поруче-
ния	судьи,	направленные	на	подго-
товку	и	организацию	судебного	про-
цесса.	 В	 обязанности	 консультанта	
входит	обеспечение	ведения	и	над-
лежащего	оформления	материалов	
гражданского	 дела;	 изготовление	
по	 поручению	 судьи	 проектов	 про-
цессуальных	документов,	за	исклю-
чением	судебных	актов,	разрешаю-
щих	дело	по	существу;направление	
запросов	и	совершения	других	дей-
ствий	 по	 исполнению	 определений	
суда;	ознакомление	с	материалами	
дела	лиц,	 участвующих	в	деле,	на-
правление	 им	 копии	 судебных	 ак-
тов	и	других	документов	в	случаях,	
предусмотренных	 настоящим	 Ко-
дексом;	 направление	 дела	 в	 апел-
ляционную	 инстанцию	 с	 соблюде-
нием	 требований,	 установленных	
настоящим	 Кодексом;	 обеспечение	
передачи	 дела	 в	 архив;по	 поруче-
нию	 судьи	 совершать	 иные	 дей-
ствия,	направленные	на	подготовку	
и	организацию	судебного	процесса.
При	 реализации	 своих	 полномочий	
консультант	 не	 вправе	 выполнять	
функции	 по	 осуществлению	 право-
судия,	 совершать	 действия,	 влеку-
щие	 за	 собой	 возникновение,	 из-
менение	либо	прекращение	прав	и	
обязанностей	 лиц,	 участвующих	 в	
деле,	 разглашать	 сведения	 об	 об-
стоятельствах,	ставших	ему	извест-
ными	 в	 связи	 с	 подготовкой	 проек-
тов	 процессуальных	 документов,	
участием	 в	 закрытом	 судебном	 за-
седании,	 а	 также	 любые	 сведения,	
составляющие	 государственные	
секреты	или	иную	охраняемую	зако-
ном	тайну.Также	консультант	по	по-
ручению	судьи	может	осуществлять	
полномочия	 секретаря	 судебного	
заседания.

Кроме	того	статьей	56-2	обозна-
чены	прямые	обязанности	секретаря	
судебного	 заседания,	 который	 обя-
зан:1)	 находиться	 в	 зале	 судебного	
заседания	 все	 время,	 пока	 ему	 не-

Новые реквизиты в чек ККМ необходимо 
внести в течение 2019 года

В	 наше	 время	 с	 такой	 формой	
взаимодействия	 с	 электронной	 сре-
дой,	как	QR-код,	человек	сталкивает-
ся	на	каждом	шагу.	Страница	газеты	
или	 журнала,	 афиша	 в	 кинотеатре,	
табличка	на	памятнике	архитектуры	
–	на	всех	подобных	носителях	можно	
найти	 узор	 из	 черных	 и	 белых	 ква-
дратиков,	 в	 котором	 зашифрована	
полезная	 информация.	 И	 если	 для	
классического	 штрих-кода	 в	 виде	
полосок	требуется	сложное	оборудо-
вание,	то	прочитать	QR-код	можно	с	
помощью	 обычного	 Андроид-смарт-
фона	и	специального	приложения.

Для	 чтения	 QR-кода	 необходим	
минимум	 средств:	 мобильный	 теле-
фон	 с	 тыловой	 или	 фронтальной	
камерой	 и	 приложение,	 которое	
превратит	 камеру	в	 сканер.Самыми	
популярными	 приложениями	 для	

сканирования	QR-кода	являются:QR	
DroidCodeScanner;	 QR	 CodeReader,	
QR	 BarcodeScanner;	 Независимо	 от	
того,	 какое	 приложение	 вы	 устано-
вите	 на	 свой	 смартфон,	 алгоритм	
действий	будет	схожим:Установить	и	
запустить	приложение;	Навести	объ-
ектив	камеры	на	QR-код;	Дождаться,	
когда	 приложение	 распознает	 код;	
Произвести	 действие,	 зашифрован-
ное	 в	 коде;	 получить	 необходимую	
информацию.

В	 настоящее	 время	 в	 Риддер-
ском	 городском	 суде	 посредством	
созданного	QR-кода	можно	получить	
краткую	 информацию	 о	 суде,	 кото-
рая	 размещена	 на	 стенде	 в	 фойе	
здания,	а	так	же	в	социальных	сетях	
Fasebook,	Instagram.

Заведующая канцелярией 
Русина О. И.

О применении QR-кода

Управление государственных 
доходов по городу Риддеру сооб-
щает, что в соответствии со 
статьей 22 Закона «О введении в 
действие Кодекса РК (Налоговый 
кодекс)», расширен перечень ин-
формации, подлежащей отраже-
нию в чеке онлайн-ККМ,и определен 
в соответствии с периодом с1 ян-
варя 2019 года -1 января 2020 года. 

Для	 внесения	 вышеуказанных	
дополнений	 чека	 ККМ,	 требуется	
обратиться	 в	 Центр	 технического	
обслуживания,	все	модели	ККМ	под-
держивают	 отображение	 чека,	 при	
этом	 замену	 ККМ	 производить	 не	
требуется.

Налогоплательщику	 необхо-
димо	 самостоятельно	 составить	

перечень	 наименований	 товаров,	
работ,	 услуг	 для	 внесения	 их	 в	
ККМ.	 Штрих-код	 будет	 автомати-
чески	 передаваться	 от	 АО	 «Ка-
захтелеком»	 в	 онлайн-ККМ.	 При	
этом	расширить	перечень	инфор-
мации,	 подлежащей	 отражению	 в	
чеке	 ККМ,	 необходимо	 в	 течение	
2019	года.В	случаях	вывода	ККМ	в	
автономный	режим,	на	ККМ	будет	
содержаться	 ссылка	 на	 сайт	 АО	
«Казахтелеком»,	 где	 налогопла-
тельщик	 может	 проверить	 досто-
верность	чека.			

Административные	меры	по	вы-
шеуказанным	 дополнениям	 в	 соот-
ветствии	с	КоАП	РК	по	состоянию	на	
26.04.2019г.	не	предусмотрены.

УГД по г. Риддеру

обходимо	 обеспечивать	 протоколи-
рование,	 и	 не	 покидать	 заседание	
суда	без	разрешения	председатель-
ствующего;2)	 обеспечить	 полноту	 и	
достоверность	 закрепления	 в	 про-
токоле	действий	и	решений	суда,	хо-
датайств,	 возражений,	 объяснений	
всех	лиц,	участвующих	в	 заседании	
суда,	а	также	других	обстоятельств,	
подлежащих	отражению	в	протоколе	
заседания	 суда;	 3)	 составлять	 про-
токол	заседания	суда	в	письменной	
или	электронной	форме	в	сроки	и	по	
правилам,	 которые	 предусмотрены	
настоящим	Кодексом;	4)	 подчинять-
ся	законным	распоряжениям	предсе-
дательствующего;5)	 не	 разглашать	
сведения	 об	 обстоятельствах,	 став-
ших	известными	в	связи	с	его	участи-
ем	в	закрытом	судебном	заседании,	
а	 также	любые	сведения,	 составля-
ющие	государственные	секреты	или	
иную	охраняемую	законом	тайну;	6)	
обеспечивать	 порядок	 в	 зале	 суда	
при	 отсутствии	 судебного	 пристава;	
7)	выполнять	иные	требования,	уста-
новленные	настоящим	Кодексом».

Кодекс	 также	 дополнен	 главой	
11-1	 следующего	 содержания:	 Осо-
бенности	 электронного	 судопро-
изводства.	 Данной	 главой	 регла-
ментирован	 формат	 гражданского	
судопроизводства,	 т.е.	 теперь	 граж-
данское	судопроизводство	ведется	в	
бумажном	или	 электронном	форма-
те	в	зависимости	от	избранного	ист-
цом	способа	обращения	в	суд.	Суд	с	
учетом	мнения	сторон	и	технических	
возможностей	ведения	процесса	мо-
жет	изменить	формат	судопроизвод-
ства,	о	чем	выносит	мотивированное	
определение.При	 ведении	 судопро-
изводства	 в	 электронном	 формате	
формируется	 электронное	 граждан-
ское	дело.При	этом	подлинником	су-
дебного	 акта	 является	 электронный	
судебный	акт,	размещенный	в	авто-
матизированной	 информационной	
системе	 суда.	 При	 изменении	 фор-
мата	 судопроизводства	 материалы	
дела	 преобразуются	 в	 соответству-
ющий	формат	и	заверяются	судьей.

Процессуальные	 акты	 и	 дей-
ствия	 суда,	 лиц,	 участвующих	 в	
деле,	могут	быть	оформлены	в	фор-
ме	электронного	документа,	удосто-
веренного	 электронной	 цифровой	
подписью.	 Указанные	 документы	
равнозначны	 документам	 в	 пись-
менной	 форме,	 за	 исключением	
случаев,	 когда	 законодательством	
РК	 не	 допускается	 использование	
электронного	документа.

Лица,	 участвующие	 в	 деле,	 их	
представители,	 а	 также	 свидетели,	
эксперты,	 специалисты,	 перевод-
чики	 могут	 участвовать	 в	 судебном	
заседании	путем	использования	тех-
нических	средств	связи	по	заявлен-
ному	ими	ходатайству	или	по	иници-
ативе	суда.

Принятие	 данной	 главы	 дают	
возможность	 гражданам	 и	 юриди-
ческим	 лицам	 использовать	 со-
временные	 технологии	 и	 сервисы.		
Внедрение	 	 электронного	 формата		
судопроизводства	для	широких	сло-
ев	населения	значительно	повышает	
удобство	рассмотрения	гражданских	
дел,	 ориентировано	 на	 стимулиро-
вание	примирения	сторон	и	широкое	
использование	 современных	 техно-
логий,	экономии	времени	и	средств.

Судья Тлеудинова Г.Е. 

Назначения в ВКО
Акимом Курчатова назначен Алек-

сей Глазинский. Последние три года 
Алексей Юрьевич занимал должность 
заместителя акима этого города.

Алексей	Глазинский	родился	22	мар-
та	 1975	 года	 в	 селе	 Большая	 Владими-
ровка	Бескарагайского	района	Семипала-
тинской	области	–	фактически,	через	реку	
от	города,	который	сейчас	возглавляет.В	
1998	году	окончил	государственный	уни-
верситет	«Семей».

Трудовая	 деятельность:	 08.1998-
08.2001	 гг.	 -	 учитель	 русского	 языка	 и	
литературы	 средней	 школы	 с.Большая-
Владимировка,	Бескарагайский	район	ВКО;	
08.2001-02.2006	 гг.	 -	директор	Сосновской	
средней	 школы,	 Бескарагайский	 район	
ВКО;	 04.2006-07.2006	 гг.	 -	 исполняющий	
обязанности	 главного	 специалиста	 госу-
дарственного	 учреждения	 «Отдел	 ЖКХ,	
пассажирского	 транспорта	 и	 автомобиль-
ных	 дорог	 Курчатова»;	 07.2006-05.2009	
гг.	-	главный	специалист	государственного	
учреждения	 «Отдел	 ЖКХ,	 пассажирского	
транспорта	и	автомобильных	дорог	Курча-
това»,	 05.2009-07.2013	 гг.	 -	 руководитель	
аппарата	акима		Курчатов;	07.2013-05.2015	
гг.	-	директор	ТОО	«Аквасектор»,	Курчатов;	
06.2015-08.2015	 гг.	 -	 первый	 заместитель	
председателя	 Курчатовского	 городско-
го	 филиала	 ВКО	 филиал	 общественного	
объединения	«Партия	«NurOtan»;	11.2015-
01.2016	 гг.	 -	 временно	 исполняющий	
обязанности	 начальника	 коммерческого	
отдела	 ТОО	 «Семипалатинской	 мясоком-
бинат»,	город	Семей	ВКО;	05.2015-05.2016	
гг.	-	директор	ТОО	«Етproduct»	в	городе	Се-
мей	ВКО;	12.2016-29.04.2019	-	заместитель	
акима	города	Курчатов.

 yk.kz
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СпецЦОН в Усть-Каменогорске 
Президент Казахстана распоря-

дился всё же построить спецЦОН в 
Усть-Каменогорске.На встрече с об-
щественностью города президент 
страны сказал, что знает о здешних 
проблемах, в том числе и о том, что 
в городе до сих пор нет спецЦОНа для 
автомобилистов.

-	 Люди	 вынуждены	 ждать	 в	 многоча-
совых	 очередях,	 -	 сказал	 Касым-Жомарт	
Токаев,	имея	в	виду	оформление	докумен-
тов,	связанных	с	транспортом.	-	Кроме	того,	
присутствует	ряд	коррупционных	явлений.

Президент	 добавил,	 что	 коррупция	
ещё	 остаётся	 болезнью	 общества,	 но	
борьба	 с	 ней	 продолжается.	 И	 дал	 по-
ручение	 местным	 властям	 принять	 все	
меры	 для	 открытия	 спецЦОНа,	 кото-
рый	 должен	 снять	 часть	 проблем.	 Усть-
Каменогорск	-	единственный	город	в	стра-
не,	где	до	сих	пор	нет	такого	ведомства.

По мат. эл. СМИ
***Экзамен по датчикам

Заместитель председателя Коми-
тета административной полиции МВД 
Алибек Кенесбаев рассказал, как будет 
проходить экзамен на получение води-
тельского удостоверения без участия 
полицейских, передал	Tengrinews.kz.

Все	эти	функции	передали	в	«Прави-
тельство	для	граждан».

«Сначала	 идентифицируется	 его	 лич-
ность.	 При	 получении	 первичного	 води-
тельского	 удостоверения	 он	 обязательно	
должен	предоставить	медицинскую	справ-
ку.	Дальше	сотрудник	«Правительства	для	
граждан»	проводит	его	в	экзаменационный	
класс	 для	 тестирования.	 На	 компьютере	
алгоритм	ясный,	если	он	готов	сдать	экза-
мен,	 нажимает	 кнопку	«Старт».	Ему	отво-
дится	40	минут.	Ни	сотрудники	госкорпора-
ции,	 ни	 регистрационно-экзаменационных	
подразделений	 не	 принимают	 решение,	
закончился	экзамен	или	нет.	Система	сама	
закрывается,	если	прошло	40	минут.	Если	
он	 успешно	 прошел	 теоретический	 экза-
мен,	 то	 допускается	 к	 практическому»,	 -	
сказал	Алибек	Кенесбаев	в	кулуарах	СЦК.

На	территории	спецЦОНа	располага-
ется	экзаменационный	автодром.

«Человеку	 предлагается	 автомобиль,	
который	обустроен	 семью	датчиками.	Сам	
автодром	 состоит	 из	 десяти	 упражнений,	
которые	приближены	к	городским	условиям:	
светофоры,	пешеходы,	знаки.	И	по	этим	кри-
териям	 будет	 оцениваться	 умение	 водить	
кандидата	 -	 оценивается	 автоматически.	
Есть	 специальное	 программное	 обеспече-
ние,	есть	датчики,	как	в	самом	авто,	так	и	в	
автодроме,	постоянно	ведется	видеонаблю-
дение.	 Мы	 всегда	 можем	 посмотреть,	 как	
сдается	 экзамен,	 присутствует	 ли	 человек	
при	сдаче	экзамена»,	-	добавил	Алибек	Ке-
несбаев.	Он	отметил,	что	для	подстраховки	
рядом	будет	находиться	инструктор.

«Дело	 в	 том,	 что	 возможны	 какие-то	
внештатные	 ситуации.	 Мы	 же	 понимаем,	
что	кандидат	еще	не	имеет	водительского	
удостоверения,	 могут	 возникнуть	 аварий-
ные	ситуации.	Инструктор	не	будет	сотруд-
ником	МВД»,	-	добавил	Алибек	Кенесбаев.

В	 Казахстане	 ликвидируют	 регистра-
ционно-экзаменационные	подразделения	
МВД.	Функции	 по	 приему	документов	 на	
регистрацию	 транспорта,	 выдачу	 доку-
ментов	и	государственных	номерных	зна-
ков	 в	 спецЦОНах	 осуществляют	 сотруд-
ники	госкорпорации.	Новшество	вступает	
с	1	июля	текущего	года.
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Развитие бизнес-среды и регулирования 
торговой деятельности

Народные избранники пере-
нести очередную ХХХII сессию 
из-за того, что не смогли разо-
браться куда все время утека-
ют государственные средства.

Причина	 переноса	 сессии	 до-
статочно	 веская	 –	 неопределен-
ность	 в	 вопросах,	 вынесенных	
на	 обсуждение,	 передал	 Устинка	
LIVE.

Депутаты	 обсуждали	 отчет	 об	
исполнении	 бюджета	 города	 Рид-
дера	за	2018	год,	материально-тех-
ническое	 оснащение	 учреждений	
образования,	мероприятия	по	бла-
гоустройству,	озеленению	террито-
рий	города,	проведение	дорожных	
работ	 на	 2019	 год.	 И	 практически	
по	каждому	пункту	возникла	нераз-
бериха.

-	Дело	все	в	том,	-	пояснил	при-
чину	переноса	обсуждения	этих	во-
просов	на	30	апреля	председатель	
постоянной	комиссии	по	бюджетно	
–	экономическим	реформам	и	реги-
ональному	 развитию	 ОралханМы-
саев.	 -	 Что	 у	 нас	 вызывает	 массу	
вопросов:	целевое	назначение	вы-
деленных	бюджетных	денег	на	от-
сыпку	гравием	дорог,	территорий	в	
минувшем	году.	По	этому	вопросу	
нами	 отправлены	 запросы	 в	 ком-
петентные	органы	области,	респу-
блики.	На	эти	нужды	из	городского	
бюджета	 в	 минувшем	 году	 было	
выделено	60	миллионов	тенге.	За-
тем	еще	26	миллионов.	Несложный	
арифметический	 подсчет	 показал,	
что	 при	 стоимости	 щебня	 в	 915	
тенге	 за	 кубический	 метр,	 общий	
объем	должны	были	доставить	до	
места	 8700	 (!)	 грузовых	 автомо-
билей,	 равных	 грузоподъемности	
КамАЗа.	Городские	карьеры	такого	
количества	 грунта	 не	 отпускали.	
Отсюда	 резонный	 вопрос:	 на	 что	
были	потрачены	деньги?	

Темы,	 на	 которые	 депутаты	 не	
смогли	 получить	 внятные	 ответы,	
поднял	и	депутат	Владимир	Климов.

	 -	Год	назад,	 -	 за-
метил	 он,	 -	 с	 помпой	
анонсировался	 старт	
строительства	 ЛЭП	
протяженностью	 в	
47	 километров.	 От	
Риддера	 до	 границ	
Западно-Алтайского	
государственного	при-
родного	 заповедника.	
На	 это	 выделялись	
большие	 деньги.	 Поз-
же	 выяснилось,	 что	
едва	 начавшись,	 все	
работы	 были	 прекра-
щены.	 О	 своих	 спра-
ведливых	 претензиях	

Куда утекают народные деньги?
заявили	комитеты	автомобильных	
дорог	и	лесного	хозяйства.	Проект	
оказался	 крайне	 «сырым»,	 с	 мас-
сой	погрешностей.	Хоть	кто-то	по-
нес	за	это	ответственность?	

Не	менее	жаркие	споры	вызва-
ла	тема	о	строительстве	подкачи-
вающих	станций,	которые	должны	
благостно	 сказаться	 на	 обеспече-
нии	теплом	новых	домов	в	шестом	
и	седьмом	микрорайонах.

После	того,	как	объекты	работ	
были	 почти	 завершены,	 выясни-
лась	 занятная	 деталь.	 Пуск	 стан-
ций	в	эксплуатацию	нереален	без	
прокладки	 новой	 линии	 от	 ТЭЦ.	
Когда	на	это	выделят	деньги,	когда	
начнется	старт	работ	-	неизвестно.	
Итог	–	бюджетные	средства	потра-
чены.	Отдача	–	нулевая.

Еще	 одна	 болезненная	 тема	
–	продажа	городской	собственно-
сти.	 Бывшее	 здание	 налогового	
комитета,	стоящее	в	центре	горо-
да,	было	оценено	в	38	миллионов	
тенге.	 Но	 продано	 в	 итоге	 лишь	
за,	 …7	 миллионов.	 По	 одной	 из	
версий	 –	 представителям	 южной	
столицы.	 Пояснение	 –	 объект	 не	
представлял	 интереса	 для	 по-
купателей.	 Именно	 поэтому	 цена	
была	снижена	на	порядок.	Но	при	
этом	 городские	 власти	 проявили	
излишнюю	 скупость	 при	 продаже	
здания	 седьмой	школы,	 где	 ТОО	
«Казцинк»	планировали	организо-
вать	учебный	центр.	Поясняя	это	
тем,	что	в	экс-школе	будет	моло-
дежный	 центр.	 Итог	 –	 «Казцинк»	
отремонтировал	 бывшую	 баню,	
школа	 оказалась	 никому	 не	 нуж-
ной.	 В	 городской	 кошелек	 деньги	
не	дошли.

В	связи	с	этим	депутаты	спра-
ведливо	 упрекнули	 в	 неэффек-
тивности	 работы	 представителя	
ревизионной	 комиссии	 по	 ВКО	
Дархана	 Амангельды	 ,	 который	
выступал	с	отчетом.

Устинка LIVE.

Международный Олимпий-
ский комитет (МОК) требует 
от казахстанских спортсме-
нов, нарушивших в свое время 
антидопинговые правила, вер-
нуть все награды, полученные 
во время проведения Олимпий-
ских игр,	 передал	 BNews.kz	 cо	
ссылкой	 на	 Национальный	 Олим-
пийский	Комитет	РК.

В	2016	году	решениями	Дисци-
плинарной	 комиссии	МОК	 и	Спор-
тивного	 арбитражного	 суда	 (CAS)	
результаты	 семи	 спортсменов	 из	
Казахстана	по	тяжелой	атлетике	и	
двух	борцов,	которые	участвовали	
в	летних	XXIX	и	XXX	Олимпийских	
играх	(Пекин-2008	и	Лондон-2012),	
были	 аннулированы	 в	 связи	 с	 на-
рушением	антидопинговых	правил.	
Согласно	 решениям,	 атлеты	 были	
дисквалифицированы	 с	 аннулиро-
ванием	 всех	 результатов	 и	 обяза-
тельством	вернуть	все	полученные	
награды.

Однако	 не	 все	 нарушившие	
регламент	спортсмены	последова-
ли	 предписаниям.	 Так,	 полностью	
вернули	 награды	 Илья	 Ильин,	
Владимир	 Седов,	 АлмасУтешев	 и	
ЗульфияЧиншанло.	

Тяжелоатлетка	 Мария	 Грабо-
вецкая	обязана	вернуть	бронзовую	
медаль.	 Однако,	 спортсменка	 от-
казывается	 это	 сделать	 и	 не	 кон-
тактирует	с	Федерацией.	Такой	же	
позиции	 придерживаются	 и	 Майя	
Манеза	с	Ириной	Некрасовой.	Пер-
вой	 необходимо	 вернуть	 золотую	
медаль	с	Игр-2012,	а	второй	-	«се-
ребро»	с	ОИ-2008.

В	 свою	 очередь	 Светлана	 По-
добедова	заявила,	что	ее	медаль,	
завоеванная	 на	 Олимпиаде-2012,	
утеряна.	 Поиск	 награды	 все	 еще	
продолжается.

Сложности	 возникли	 и	 по	 воз-
врату	серебряной	медали	с	Олим-
пиады-2008,	 завоеванной	 борцом	
вольного	 стиля	 ТаймуразомТи-
гиевым.	 Спортсмен	 также,	 как	 и	
перечисленные	 выше	 атлеты,	 от-

казывается	их	вернуть.	При	этом	в	
данное	время	он	является	гражда-
нином	Российской	Федерации.

Наряду	с	этим,	борец	АсетМам-
бетов,	 ставший	 в	 Пекине	 третьим,	
направил	личное	письмо	в	Дисципли-
нарную	комиссию	МОК.	В	нем	спор-
тсмен	выразил	несогласие	с	решени-
ем	и	отказался	от	передачи	награды.

Официальные	 повторные	
письма	 отНОК	 РК	 были	 направ-
лены	в	НФ	по	тяжелой	атлетике	2	
апреля	2019	года,	в	НФ	по	борьбе	
3	апреля	2019	года.

Стоит	отметить,	 что	 в	данное	
время	 процедура	 возвращения	
медалей,	 завоеванных	 дисквали-
фицированными	 спортсменами,	
происходит	 по	 всему	 миру.	 Не-
сколько	 казахстанских	 атлетов	
уже	 получили	 награды	 после	
перераспределения.	 Так,	 тяжело-
атлет	 Денис	 Уланов	 официаль-
но	 стал	 обладателем	 «бронзы»	
Олимпиады-2016	во	время	чемпи-
оната	мира	в	прошлом	году.	Тяже-
лоатлетка	 Анна	 Нурмухамбетова	
также	 «завоевала»	 бронзовую	
награду	 ОИ-2012.	 С	 опозданием	
чемпионкой	 Игр-2008	 стала	 Алла	
Важенина	(тяжелая	атлетика).

Сменил	номинал	своей	награ-
ды	 и	 борец	 греко-римского	 стиля	
НурбахытТенизбаев.	 После	 пере-
проверки	 допинг-пробказахстанец	
стал	обладателем	серебряной	ме-
дали	по	итогам	Олимпиады-2008.

Наконец,	 Ольга	 Рыпакова,	
ставшая	 на	ОИ	 в	Пекине	 четвер-
той,	 уже	 в	 скором	 времени	 полу-
чит	 серебряную	 медаль.	 Первый	
раз	повышение	произошло	в	2017	
году.	Практически	через	год	Рыпа-
кова	была	признана	уже	серебря-
ным	призером.

Добавим,	 что	 вручение	 ме-
далей	 происходит	 в	 торжествен-
ной	 обстановке	 во	 время	 любого	
большого	 спортивного	 события.	
Каждый	спортсмен	вправе	сам	вы-
брать	его.
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Незаслуженные победы?


