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Льготного автокредитование
В Казахстане появится новая госпрограмма льготного 

автокредитования. На это выделят 100 млрд тенге (228 
млн долларов).

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, 
что деньги с утильсбора, сконцентрированные на счетах «Жасыл 
даму», направят на финансирование льготной госпрограммы авто-
кредитования.

Займы будут выдавать под 4% годовых и без первоначального 
взноса. Срок кредитования - семь лет.

«Понятно, что сегмент - недорогие автомобили. Это для наи-
большего охвата. Таким образом 71 тыс. наших граждан могут при-
обрести новый автомобиль по доступной цене», - сказал Скляр в 
эфире телеканала «Хабар24».

Еще 30 млрд. тенге направят на обновление автобусного пар-
ка страны. Перевозчики смогут приобрести автобусы по нулевой 
ставке кредитования сроком на семь лет.

 Sputnik Казахстан

Дарига  Назарбаева  покидает  Мажилис
Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса.На-

помним, Дарига Назарбаева с начала января 2022 года не появлялась на заседа-
ниях палаты. Ее отсутствие объяснялось тем, что она сначала лечилась от 
COVID-19, а потом проходила реабилитацию.

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента 
и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотво-
рительной деятельности», - говорится в тексте ее обращения, опубликованном на сайте 
Zakon.kz

Она поблагодарила казахстанцев, голосовавших за партию Nur Otan, однопартийцев и 
руководство страны за оказанное мне доверие.

«Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа 
Казахстана, не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны. Все случив-
шееся – это огромная трагедия всего нашего народа. Считаю, что необходимо провести 
тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого 
виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть осво-
бождены. Всем нам, казахстанцам, всему нашему обществу нужно извлечь горькие уроки 
«черного января» и сделать все от нас зависящее, чтобы такого больше никогда не по-
вторилось», - заявила Назарбаева.

«Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия. Ради 
настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета 
и независимости, ради мира и безопасности, мы должны продемонстрировать единство 
и сплоченность общества. Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И долж-
ности для этого не нужны» – резюмируется в обращении Дариги Назарбаевой.
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Провал  выступления  
казахстанской  сборной

Министр   культуры   и   спорта   РК   Даурен   Аба-
ев   назвал   провалом   выступление   казахстанских   
спортсменов   на   Олимпиаде   в   Пекине.

« - Поводов для радости немного. Речь идёт о провале. 
В общественном мнении именно такая интерпретация. Не-
удовлетворительные результаты на Олимпиадах это во-
прос не только системы подготовки олимпийских команд, но 
и результат наличия системных проблем в отечественном 
спорте в целом», - сказал министр на заседании по итогам 
ХХIV зимних Олимпийских игр.

 BaigeNews.kz

Задержан  экс-министр  обороны  Казахстана
Экс-министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан. Задержание экс главы 

Минобороны прошло в Нур-Султане в порядке статьей 128 УПК РК задержан и водворен в 
ИВС.

Сообщается, что причиной задержания экс-министра стало бездействие во время январских со-
бытий.

«При расследовании уголовных дел по фактам массовых беспорядков и актов терроризма в янва-
ре на территории Казахстана установлено, что бывший министр обороны Бектанов не исполнил свои 
служебные обязанности», - говорится в распространенном сообщении.

19 февраля по данному факту Генпрокуратурой начато досудебное расследование по статье 452 
Уголовного кодекса Казахстана (бездействие власти). По этой статье предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

19 января президент Казахстана сменил главу Минобороны, назначив Руслана Жаксылыкова. Гла-
ва государства подчеркнул, что экс-министр Мурат Бектанов не сумел направить в нужный момент 
силы армии, что вынудило Токаева обратиться за помощью к соседям.

Напомним, Мурат Бектанов был назначен Токаевым взамен уволенного Нурлана Ермекбаева в 
конце августа 2021 года.
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Наказывать  директоров - за 
молчание  о  травле  в  школах

Депутат   Сената   парламента   РК   Рыскали   Абдике-
ров   предложил   ввести   ответственность   за   не  
уведомление   руководителя   образовательной ор-
ганизации   о   случаях   буллинга   и   кибербуллинга   
по   отношению   к  учащимся.

Как отметили спикер, по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, последние пять лет Казахстан 
входит в десятку стран-лидеров по уровню самоубийств, в 
том числе в возрасте от 15 до 17 лет..

«По данным исследований ученых и экспертов, 17% 
подростков сталкиваются с буллингом в школе один или 
несколько раз в месяц. Находясь вне дома, скрывая это от 
родителей и учителей, оставаясь один на один со своей 
проблемой, ребенок переживает тяжелый психологиче-
ский кризис и стресс. Настораживает тот факт, что в этио-
логии суицидального поведения все большую роль играет 
пропаганда суицида в телекоммуникационно-информаци-
онных системах общего пользования, распространение 
информации, побуждающей детей к суициду», - рассказал 
он.

Сенатор считает, что сейчас важно создавать условия 
для эффективной работы психологов в школах, формиро-
вать чёткую программу работы с детьми, направленную 
на выявление уровня тревожности, ранних признаков су-
ицидальной предрасположенности детей и своевременно 
принимать меры.

«Необходимо внести изменения в Кодекс РК об адми-
нистративных правонарушениях и ввести ответственность 
за неуведомление руководителя образовательной органи-
зации о случаях буллинга и кибербуллинга в отношении 
участника образовательного процесса. Важно создать 
службы социальной реабилитации и примирения в школах 
для предотвращения конфликтов и противостояний между 
учащимися»,- сказал Рыскали Абдикеров. 

BaigeNews.kz

Три месяца на добровольную продажу   
жилья

Его нормы разъяснили в Республиканской палате частных судебных исполнителей.
После трагической гибели пяти человек во время исполнительских действий осенью про-

шлого года в Алматы, президент поручил Правительству, Нацбанку и Агентству по финрегу-
лированию подготовить в месячный срок пакет законодательных и нормативных поправок по реали-
зации жилья.

«Во исполнение поручения Главы государства разработан и введен в действие новый закон от 31 
декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 
вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго 
уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства». Теперь по нему 
должникам предоставляется возможность в течение трех месяцев реализовать жилье самостоятель-
но. Продать его по выгодной цене должник мог и раньше, только закон не определял конкретных 
сроков реализации. Что касается других видов имущества, то согласно новому закону, должнику пре-
доставляется срок до одного месяца для самостоятельной продажи», – рассказали в пресс-службе 
РПЧСИ.

Законодательно расширен перечень лиц, не имеющих права участия на электронном аукционе по 
реализации арестованного жилья.

Теперь дополнительно к этим лицам отнесены: залогодержатель и его работник, дочерние органи-
зации, а также лица, связанные с ним договором, в соответствии с которым они вправе определять 
решения, принимаемые юридическим лицом; юридическое лицо, если вторым участником торгов яв-
ляется его работник или его учредитель; участник, а также лица, связанные с юридическим лицом 
договором, в соответствии с которым оно вправе определять принимаемые им решения; физическое 
лицо, если вторым участником торгов является его близкий родственник, супруг (супруга).

Отметим, что ранее в торгах не имели права участвовать судебный исполнитель и судья, вынесший 
решение по данному исполнительному производству, оценщик арестованного имущества, и его близ-
кие родственники, супруг (супруга).

При реализации арестованного жилища с электронного аукциона установлена минимальная порого-
вая стоимость реализации – 75% от оценочной (стартовой) стоимости.

По исполнительным производствам о выселении и сносе предусмотрена возможность внесения су-
дебным исполнителем в органы внутренних дел представление о приостановлении разрешения на 
приобретение, хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему.

В компетенцию уполномоченного органа дополнено утверждение порядка взаимодействия с упол-
номоченными органами по исполнению исполнительных документов о выселении (вселении), сносе, 
порядке общения с ребенком и определения места жительства ребенка.

Нововведения вступили в силу в январе 2022 года.
Напомним, в сентябре 2021 года в Алматы в микрорайоне Акбулак 54-летний мужчина открыл 

стрельбу из охотничьего оружия после того, как его пришли выселять из дома по решению суда. 
Пять человек: двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец жилья и его друг получили 
смертельные ранения.
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