
Кондиционеры;  
         Холодильники;  
     Бытовые, торговые 
А в т о к о н д и ц и о н е р ы
 
  заправка, ремонт  
87775413842; 20-499

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 
тел.: 40-430

НОВАЯ карта
города Риддер!
Подробно указаны
 не только улицы
 и номера домов, 

но и прилегающие 
к городу районы!

пр. Независимости, 7, офис 232, 
 8777-765-48-48 (с 9.00 до 17.00.)В СРЕДУ

Дни рождения,
тематические вечеринки, 
свадьбы, карпоративы

-завтраки, бизнес ланчи;
 -поминальные обеды;

пр. Независимости, 7, гост.  «Алтай»
     40-503,  8-777-749-28-09

Кафе
«Этуаль»

Ночной Клуб
ресторан «Алтай»
ул. Свердлова, 1/1 
42-107, 8776-40-23-030

-доставка еды;
-всегда свежий

шашлык

№ 28 (741) 17.07.2019 г.

Оказывается, что вклеивать фото детей в загранпаспорта родителей, пока можно.Министр внутренних дел РК Ерлан 
Тургумбаев наконец-то ответил на вопросы  по поводу вклеивания фотографий детей в загранпаспорта родителей при 
выезде за рубеж, 

- С 1 января 2019 года казахстанских детей до 16 лет обязали иметь собственные заграничные паспорта при выезде за пределы 
страны. Пресс-служба МВД РК указывает об отмене вклеивания фотографии детей в паспорта родителей. Однако МИД РК в своем от-
вете указывает, что вклеивание фотографий детей в паспорта родителей все-таки не запрещено законом. Прошу вас прояснить данную 
ситуацию? – спросили у министра.

По его словам, законопроект с внесенными поправками в данный закон еще,…не принят и находится на рассмотрении в Парламенте 
РК.

- По мере принятия законопроекта население через СМИ будет информировано дополнительно, - пояснил министр.
Ранее сообщалось, что МВД РК внесло поправки в законодательство страны по отмене вклеивания фотографий детей до 16 лет в па-

спорта родителей при совместном выезде за границу, так как сегодня эта процедура в мировой практике не применяется. Даже в странах, 
наиболее популярных для посещения казахстанцами (США, Великобритания, ОАЭ, Италия, Испания, Франция, Чехия, Словения, Хорва-
тия, Греция, Венгрия, Польша, Германия, Швейцария, Швеция, Китай, Южная Корея и другие) наличие паспорта у детей, въезжающих в 
государство с родителями обязательно, и вклейка в паспорт фотографии ребенка в качестве документа не признается.

Также отмечалось, что отмена вклеивания фотографий в паспорта родителей связана прежде всего с защитой детей, которые могут 
оказаться в трудной ситуации за пределами страны, а также с рисками незаконного вывоза детей за границу.

 zakon.kz

Можно и без фото


