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Взыскивать  ли,  кредитный  
долг  с   наследников?

В Казахстане нужно отказаться от  практики насле-
дования кредитного  долга  после  смерти заемщика. 
Об этом  во  время  презентации законопроекта «О 
банкротстве физических лиц» сообщил  замести-
тель  председателя Народной  партии  Казахстана, 
экономист  Рахим Ошакбаев.

По его словам, в Казахстане закредитованность является  
одной  из  ключевых  проблем. Он  отметил, что в республи-
ке  создана  уникальная ситуация, когда  кредиты  выдают  
практически  всем  желающим. Тогда  как в развитых стра-
нах  кредиты  выдают только тем, кто может их вернуть.

« - У нас из долговой  кабалы  выбраться  нереально, дол-
ги  наследуются. Наследование  долгов - это вопиющая  
практика, которая  показывает: кому в Казахстане  хорошо 
живется и  в чью  пользу работают  все законы», – сказал  
Ошакбаев, предлагая отказ от практики  наследования кре-
дитов в законе о банкротстве физлиц.

Зампред  Народной партии  Казахстан  также отметил, 
практика  раздачи  денег  всем  желающим – вопиющее  
упущение  правительства  и тех, кто все эти годы занимался 
экономической  политикой страны. Также Рахим  Ошакбаев 
предложил  снизить  максимальную  ставку  кредитования 
с 56%  до  сопоставимых  размеров  процента рефинанси-
рования.

Предложенный  президентом Казахстана   законопроект о 
банкротстве физических  лиц, парламент  республики  рас-
смотрит в третьей  сессии седьмого  созыва.
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Бухтарминская   ГЭС
Благодаря инвестициям «Казцинка», который управляет ГЭС, здесь внедряется наибо-

лее современное оборудование.
Бухтарминский гидроэнергетический комплекс (БГЭК) включает в себя одну из мощнейших гидро-

электростанций в Казахстане. Первый гидроагрегат был запущен 14 августа 1960 года. В 1997 году 
станция была передана в долгосрочную аренду «Казцинку». На сегодняшний день здесь использует-
ся передовое оборудование, благодаря которому производительность станции значительно вырос-
ла. За 25 лет «Казцинк» вложил более 14 млрд тенге в перевооружение объекта, и теперь ГЭС стала 
одной из самых современных в стране.

Здесь установлены 9 агрегатов суммарной мощностью 675 мВт. Предприятие вырабатывает 2,4 
млрд кВт/час электроэнергии в год.

- Мы не прекращаем работу по модернизации оборудования, – говорит директор БГЭК Сергей КО-
БЛОВ. – За последние несколько лет заменили все силовые трансформаторы, установили новые 
распределительные устройства и вспомогательное оборудование.

Предполагается, что к 2028 году производительность ГЭС увеличится на 45 мегаватт, что сравнимо 
с дополнительной электростанцией средней мощности. Кроме того, техническое перевооружение 
выполняет и природоохранную задачу.

- Благодаря замене рабочих колес мы не только улучшили энергетические характеристики гидро-
агрегатов, - рассказали на БГЭК. - Модернизированное оборудование позволяет тратить меньше 
воды на выработку энергии, что значительно снижает нагрузку на окружающую среду.

Еще одним важным нововведением стал переход к цифровым технологиям. У работников Бухтар-
минской ГЭС появилась возможность управлять станцией дистанционно. Здесь полностью модер-
низировали центр управления, используя новейшее канадское оборудование. Теперь специалисты 
могут считывать большее количество технологических параметров, что позволяет контролировать 
различные процессы и регулировать мощность агрегатов.

Напомним, что тело плотины Бухтарминской ГЭС признано самым прочным в мире. По заключению 
экспертов, материал, положенный в основу, будет сохранять прочность еще 900 лет.
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Присваивать  ИИН  новорожденным ?
На   пленарном   заседании   Мажилиса   Парламента   РК   депутат   Екатерина   Смышляева   

высказала   своё   предложение   по   присвоению  детям   ИИН   сразу   после,…  рождения.   
Обращаясь к главе правительства с депутатским запросом, депутат отметила, что в 
последнее  время  часто  появляются тревожные  новости  о новорожденных  в мусорных  
контейнерах,  детях-маугли  и  других  вопиющих  случаях  жестокого обращения  и пре-
ступлениях  против детей.

Все жертвы, как правило, не документированы. На днях была раскрыта  деятельность целого интер-
нет-портала по торговле  новорожденными детьми. Как такое  стало  возможным  в правовом  госу-
дарстве? Безусловно, были  нарушены  законы о браке и семье, средствах  массовой информации. 
Имел  место факт торговли людьми. По всем  этим  противоправным  действиям  уже  проводится  
соответствующая  проверка - Депутат Екатерина Смышляева.

При этом  депутат отметила, что отследить  в этой цепочке все  причинно-следственные  связи  край-
не сложно, когда ребенок  рожден физически, но не рожден юридически.

Такой пробел заложен  в самой процедуре регистрации. ИИН присваивается  новорожденному  не по 
факту рождения, а только после того, как родители дадут имя и  заявят о регистрации. При этом  про-
цедура  проходит  через  три  информационные системы – медицинский регистр (фиксируются пол, 
дата рождения и  ФИО матери), база Министерства  юстиции (ЗАГС) и  информсистема Министерства  
внутренних  дел  РК. Именно последняя  и генерирует ИИН  новорожденного. Однако ребенок  после  
рождения до момента  регистрации  имени  может  месяцами  не иметь «цифрового следа». Есть 
примеры, когда  акты  регистрации  вообще не происходили. При этом именно через ИИН происходит  
интеграция в системе  госуслуг  и рождение  ребенка  как субъекта  правоотношений  и защиты - Ека-
терина Смышляева.

По ее словам, именно такие  юридически  сразу  не  оформленные дети очень часто вовлекаются  в 
криминальные  схемы  торговли людьми  и преступления против них.

Имея в руках цифровые  инструменты  учета, не позволять ребенку «родиться» в информационных 
системах сразу  после факта  физического рождения и получить защиту  государства – это такая  же  
преступная  халатность, как  нарушение вышеперечисленных законов. В связи с этим считаем  необ-
ходимым  присвоение  ИИН ребенку обеспечить в момент его рождения. Для  этого администраторам  
процесса  регистрации следует выработать консолидированную позицию  по данному вопросу в части  
распределения функций  и ответственности. Также требуется модернизировать свои информацион-
ные  системы  для  соответствующей интеграции - Екатерина Смышляева.

В заключение она  выразила  готовность  депутатского корпуса обеспечивать правовое  сопрово-
ждение этого процесса.
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Российские  компании 
 переезжают  в  Казахстан

«К концу  мая  текущего  года  количество  действующих  
иностранных  предприятий  в РК увеличилось  на 12,7%   с 
начала года, до 25 тысяч. При  этом, если  рассматривать  
месячный  рост,  всплеск  притока  иностранных  компаний  
в Казахстан  ожидаемо  начался  именно  в марте 2022 
года», - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что в марте  прирост  в секторе со-
ставил 3,3 процента, в апреле - 4 процента, в мае - 4 про-
цента.

«Это максимальные значения за  последние  годы. Для  
сравнения: в целом за 2021 год  среднемесячные темпы  
роста  количества  иностранных компаний  составляли  
всего 1,1 процента», - добавили в издании.

Согласно статистике, количество зарегистрированных 
юрлиц, филиалов  и филиалов  иностранных  юридических  
лиц  с иностранным участием  к концу  мая достигло  40,2 
тысячи.

Подчеркивается, что  с января  по май текущего года по-
казатель  увеличился  на  2,4  тысячи  компаний.

«При этом основной приток  приходится  на организации  
из  России: плюс 1,6 тысячи. По итогам  мая 2022 года их 
количество достигло 13 тысяч. Основной  наплыв компа-
ний  из России и  Беларуси связан с введенными  санкци-
ями. Учитывая текущую  динамику  и  неопределенность 
касательно дальнейшей  ситуации, связанной  с геополи-
тическим  кризисом, можно  предположить, что наплыв 
российских  компаний продолжится  и далее», - заявили  
специалисты.
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Всего  46  человек  получили  реальные  сроки, 
 после  январских  беспорядков

Заместитель   начальника   Службы   уголовного   преследования   Генеральной   
прокуратуры   Елдос   Килымжанов   озвучил   новые   подробности   по   январским   
беспорядкам.  В целом по январским  событиям  в суд  направлено 392 уголовных дела, 
по которым осуждено 445 лиц. Реальные  сроки  лишения  свободы  получили  лишь  46 
подсудимых,  которые  совершили  тяжкие  преступления, связанные с причинением  на-
силия  представителям  власти, уничтожением  имущества, не  возместили ущерб и  имели  
непогашенную  судимость - Елдос Килымжанов.

В настоящее время  под  стражей  содержатся  ещё 514  подозреваемых. Заместитель 
начальника Службы  уголовного  преследования  ГП  уточнил, что указанные  лица тоже  
принимали  активное  участие  в  погромах, поджогах  зданий,  хищении  огнестрельного 
оружия, вооруженных  нападениях на государственные  объекты  и сотрудников  силовых  
ведомств.

Но, с  учетом  личности, состояния здоровья  и других  характеризующих  материалов 284  
лицам  содержание  под  стражей  заменено  на,… подписку о невыезде, залог, домашний 
арест и  личное  поручительство.
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