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Дорогие братья и сѐстры, мы неоднократно сообщали о преследованиях, ко-

торым подвергается небольшая церковь г. Уральска в Республике Казахстан 

(см. Сообщения №27 и №5/1 за 2014 г. и №42, №33, №22/1, №18/1, №7 за 2013 г.).  

09.12.2014 Николай Васильевич Новиков получил от судебного исполнителя 

Уральского территориального отдела №4 Андакулова Е. К. два постановления: 

о наложении ареста на гараж и земельный участок (кадастровый 

№08:130:048:582) в гаражном кооперативе и второе — о назначении специали-

ста по оценке арестованного имущества для выставления на публичные торги 

на основании материалов исполнительного производства №13497-14-27. 

Хотим напомнить, что за последние 2 года Николай Васильевич был трижды 

осуждѐн по ст.374-1 ч.2 КоАП РК (участие в деятельности незарегистрирован-

ного религиозного объединения) и трижды оштрафован на 50 МРП (более 500$ 

США). С сентября 2013 г. ему запрещѐн выезд за пределы Республики Казах-

стан и наложен запрет на перерегистрацию, снятие с учѐта, отчуждение и пере-

дачу в пользование третьим лицам личной автомашины «Aуди 100 C4», а так-

же обращено взыскание на деньги и имущество, находящееся в банках и орга-

низациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций. В августе 

2014 г. за неуплату наложенных штрафов брат отбыл 5 суток ареста.  

Церковь г. Уральска просит поддержать семью брата Н. В. Новикова, в ко-

торой четверо малолетних детей, в молитвах, чтобы Господь укрепил их в по-

стигших испытаниях, и ходатайствах о том, чтобы отменили наложенные 

штрафы и ограничения, а также прекратили преследовать христиан в РК за их 

веру в Бога и верное служение Ему. 

 

Адреса для ходатайств: 

 

Президенту Республики Казахстан 

Нурсултану Абишевичу НАЗАРБАЕВУ 

Левый берег, г. Астана, 010000, РК 

 

Генеральному прокурору Республики Казахстан 

Асхату Кайауллаевичу ДАУЛБАЕВУ 

ул. Орынбор, 8, г. Астана, 010000, РК 

 

Прокурору Западно-Казахстанской области 

Серику Садвакасовичу КАРАМАНОВУ 

ул. Ж. Мулдагалиева 23, г. Уральск ЗКО, 090000, РК 
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Начальнику Департамента по исполнению судебных актов 

Западно-Казахстанской области 

Абзалу Сагимбаевичу КОЖАХМЕТОВУ 

ул. Сарайшик, 47, г. Уральск ЗКО, 090000, РК 

 


