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Разъяснили
Могут ли казахстанцы предъявлять электронные удосто-

верения полиции? Конечно, могут! Но будет ли это считаться 
законным?... 

В начале ноября казахстанцы получили возможность ис-
пользовать электронные удостоверения в эл. приложениях.

Вопрос об использовании и предъявлении электронного 
удостоверения личности, - ещё только прорабатывается на 
законодательном уровне, сообщили в пресс-службе МВД.

На сегодня в Казахстане (согласно Закону «О докумен-
тах, удостоверяющих личность»), ещё не существует такого 
понятия как «электронные цифровые документы, удостове-
ряющие личность».

«Учитывая, что на законодательном уровне данный во-
прос еще не урегулирован, электронное цифровое удосто-
верение личности не может заменять его оригинала. Соот-
ветственно, электронная копия такого документа не может 
предъявляться сотрудникам правоохранительных органов, 
так как не имеет юридической силы. Данный вопрос требует 
согласованного решения со стороны всех заинтересованных 
государственных органов», - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что по данным разработчиков 
мобильного приложения eGov mobile - компании «Нацио-
нальные информационные технологии» - электронный фор-
мат документов не заменит оригинал удостоверения. Поль-
зоваться ими можно пока лишь как копией.

Sputnik Казахстан

Сажать «крышу»!
Депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили законо-

проект о внесении изменений в уголовное и уголовно-процес-
суальное законодательство, передал BaigeNews.kz.

Наряду с ужесточением уголовной ответственности за изнаси-
лование, депутаты одобрили ужесточение за незаконный оборот 
наркотических средств.По мнению спикера Мажилиса Нурлана Ниг-
матулина, ужесточить необходимо наказание и в отношении поли-
цейских, содействующих наркопреступникам.

«В 2015 году было возбуждено 4  уголовных дела ваших сотруд-
ников посодействии и сбыту наркотиков. В 2016 уже 10, в 2017 уже 
20. И, наверное, это еще не все. И все это люди, которые должны 
бороться с преступностью, а не «крышевать» ее. Нужно наводить 
порядок здесь», - обратился Нурлан Нигматулин к начальнику де-
партамента по противодействию наркопреступности МВД Тлегену 
Маткенову.

По словам Нурлана Нигматулина, в отношении сотрудников, 
которые способствуют распространению наркотиков необходимо 
предусмотреть нормы по лишению свободы таких сотрудников. И, - 
на большие сроки.

«Я думаю, честно говоря, народ знает, кто, как, где «крышует» и 
как «ходит», - считает Нигматулин.

 baigenews.kz

Новое топливо
Дизтопливо для 38-градусных морозов начали выпу-

скать в Казахстане.
Производство и отгрузку морозоустойчивого дизтоплива 

Khazar с предельной температурой фильтруемости (ПТФ) минус 
38 градусов начали на Атырауском нефтеперерабатывающем 
заводе (АНПЗ), сообщила нацкомпания АО «КазМунайГаз».

Первая партия отгружена с АНПЗ 14 ноября, на сегодняшний 
день отгружено 3 088 тонн.

«Всего Атырауский НПЗ запланировал отгрузить 3 500 тонн 
в ноябре. С учетом суровых зим во многих регионах Казахстана 
такое топливо будет широко востребовано среди отечественных 
потребителей», - считает заместитель председателя правления 
АО «НК «КазМунайГаз» по переработке и маркетингу нефти Да-
нияр Тиесов.

Дизельное топливо Khazar-38 – уникальный для завода и все-
го Казахстана продукт. Он соответствует экологическому классу 
К5, то есть имеет минимальное содержание серы и парафинов, и 
не содержит присадок, влияющих на низкотемпературные свой-
ства – это чистый продукт технологического процесса.

Производится такое низкозастывающее топливо на един-
ственной в Казахстане установке гидроочистки и депарафини-
зации дизельного топлива Prime D Комплекса глубокой перера-
ботки нефти.
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Много нарушений
В ВКО недропользователи нарушают экологическое за-

конодательство. Недропользователи при добыче и разведке 
твердых полезных ископаемых не исполняют взятые на себя кон-
трактом обязательства, не принимают меры по рекультивации на-
рушенных земель и восстановлению плодородного слоя почв, а 
также нарушают экологическое законодательство. Таковы итоги 
проведенного прокуратурой анализа по вопросу соблюдения Зако-
на РК «О недрах и недропользовании», которые рассмотрены на 
межведомственном совещании под председательством прокурора 
ВКО.

Установлено, что на территории области распространена не-
законная деятельность по поиску золотосодержащих металлов, 
в большинстве случаев в Уланском, Кокпектинском, Аягозском 
Жарминском, Курчумском, Алтайском, Бескарагайском, Абайском, 
Шемонаихинском, Глубоковском районах. Для проведения изыска-
тельных работ нередко используется тяжелая техника для вскры-
тия верхних почвенных слоев.

По результатам проведенного анализа в адрес уполномоченных 
органов внесено представление об устранении нарушений закон-
ности. Созданной по поручению прокурора области межведом-
ственной рабочей группой будут изучены и проработаны проблем-
ные вопросы в сфере недропользования.

 yk.kz

Нужно расследование
Казахстанцы платят за мобильную связь 13 раз вме-

сто 12: депутаты обвинили сотовых операторов в цено-
вом сговоре.Депутаты «Ак жола» просят провести спе-
циальное расследование на предмет возможного ценового 
сговора операторов сотовой связи, передал BaigeNews.kz.

По данным партии, операторы Activ, Kcell, Beeline в этом году 
перешли на новый тарифный план, согласно которому абонент-
ская плата взимается один раз в четыре недели. В результате 
каждый пользователь теперь совершит оплату в течение года 
не 12, а 13 раз. Соответствующий депзапрос фракции озвучила 
накануне Екатерина Никитинская на пленарном заседании Ма-
жилиса. По словам депутатов, фактически произошло скрытое 
повышение тарифов на предоставляемые услуги более чем на 
8 процентов.

Изменения были проведены сотовыми операторами в одно-
стороннем порядке и даже без должного оповещения пользова-
телей. «Обращает на себя внимание и тот факт, что изменение 
тарифных планов у операторов произошло практически еди-
новременно. В настоящее время на рынке мобильных операто-
ров фактически возникло доминирующее положение компании 
«Казтелеком». Под ее контролем находятся 2 оператора из 3, 
т.е. 60,4% казахстанского рынка», - следует в запросе.

На основании вышеизложенного, фракция ДДПК «Ак жол» 
просит поручить Р. Скляра министерству цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности РК внести не-
обходимые изменения в Правила оказания услуг сотовой связи 
и разработать совместно с компетентными государственными 
органами эффективный механизм правовой защиты пользова-
телей цифровых услуг.
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Только уголовное 
преследование! 

Спикер мажилиса Нурлан Нигма-
тулин не поддержал предложение о 
переводе потребления наркотических 
средств из уголовных правонаруше-
ний в разряд административных.

«Переводя потребление наркоти-
ков из уголовных правонарушений в 
административные, мы сами создаем 
условия, когда эта категория лиц уйдет 
из-под опеки правоохранительных ор-
ганов. Максимум ими будут занимать-
ся участковые, у которых нет никаких 
ни оперативных, ни следственных воз-
можностей», - высказался председа-
тель мажилиса парламента.

Наркотики распространяются в 
местах массового скопления молоде-
жи: ночных клубах, кафе, продолжил 
он.

«Эти преступники давно изучили 
уголовный кодекс. Они знают, что при 
наличии определенной партии можно 
избежать строгого наказания. Давайте 
и для таких распространителей уже-
сточим наказание, чтобы сама мысль 
о наркотиках вызывала страх», - ска-
зал Нигматулин.
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Рассмотрят
В Казахстане предлагают  

изменить Законо выборах.Ре-
ферендум по вопросам изме-
нений закона о политических 
партиях и выборного законо-
дательства страны предло-
жили провести в Казахстане, 
сообщила пресс-служба Цен-
тральной избирательной ко-
миссии.

Инициативная группа обрати-
лась в центральный избиратель-
ный комитет.Вопросы, предлагае-
мые на референдум:

«Изменить Конституцион-
ный закон «О выборах в РК», в 
том числе с введением систе-
мы выборов по одномандатным 
округам и одинаковому соот-
ношению с пропорциональной 
системой»;»Изменить закон РК 
«О политических партиях», в том 
числе с уменьшением количества 
членов партии при ее государ-
ственной регистрации с 40 тысяч, 
до 1 тысячи человек».

ЦИК рассмотрит документы 
на предмет соблюдения требова-
ний Конституционного закона «О 
республиканском референдуме» 
в установленные законодатель-
ством сроки.
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Воруют у 
внуков

«У них, - нет чувства дома» 
- Турсунов о госчиновниках-кор-
рупционерах в Казахстане. Ка-
захстанский режиссер Ермек 
Турсунов высказался о корруп-
ции, передал BaigeNews.kz.

«У нас коррупцией в основном 
занимаются в высших эшелонах 
власти, во властных структурах, по-
тому что у нас большая тяга к ро-
скоши. Вот я долго жил на Западе, 
люди там понимают, что такое са-
модостаточность. Я говорю о том, 
что у нас нет чувства дома. Мы же 
думаем, что дом заканчивается на 
пороге, а за порогом уже государ-
ство начинается. А государство 
- это территория общего пользо-
вания, поэтому можно помочиться 
в подъезде и не только помочить-
ся», - сказал Турсунов на пресс-
конференции в СЦК.

Он считает, что когда у казах-
станцев появится «чувство дома», 
то воровать и прятать в офшоры 
деньги никто не будет.

«Я сказал, если ты пилишь бюд-
жет, значит ты воруешь у своих вну-
ков. Мои оппоненты говорят, те, кто 
пилит бюджет, пилит его для сво-
их внуков, его внуки будут жить за 
границей. Так вы понимаете в чем 
логика? То есть ты из своего внука 
делаешь будущего иммигранта что 
ли, он здесь временщик что ли? 
(…) Потом, когда его папа напилит 
этого бабла и отправит его куда-то 
там в Оксфорд, Кембридж или в 
Йельский университет, то якобы он 
там зацепится и будет жить что ли. 
Так я вам скажу, никому мы там не 
нужны по большому счету. И вот это 
чувство дома всегда будет тянуть», 
- добавил режиссер.

baigenews.kz

Казахстанцев возмущает решения о 
переименование улиц

Многим казахстанцам не нравиться различные переименова-
ния в их населенных пунктах. Так например, жителей Павлода-
равозмутило решение и  переименовании сразу 13 улиц, передал 
Tengrinews.kz.

О намерениях властей дать новые имена городским улицам, боль-
шинство горожан узнало из сообщения в соцсетях о якобы прошедших 
публичных слушаниях с участием нескольких депутатов и обществен-
ников. Такой кулуарный подход больше всего возмутил павлодарцев. 
Кроме того людей смутило, что на публичных слушаниях назывались 
имена отдельных людей, предлагавших переименовать улицы. Остав-
ляя гневные комментарии в соцсетях, павлодарцы высказывают недо-
вольство не столько по поводу новых названий улиц, сколько тем, что 
мнение большей части жителей города акимат не учел.

Между тем в акимате Павлодара, заверили, что руководствовались 
исключительно просьбами большинства, а имена знаменитых земляков, 
которыми названы небольшие улочки, решили присвоить центральным 
улицам.

В акимате сообщили, что материалы по переименованию улиц уже 
готовятся для передачи в республиканскую ономастическую комиссию 
при министерстве культуры и спорта. Если столичные ономасты одо-
брят решение павлодарских депутатов, то, к примеру, улицу Короленко 
переименуют в Бухар Жырау, Крупскую в Едыге бия, Володарского в 
Желтоксан, а Карла Маркса станет Бокейханова. Как отметили в аки-
мате, переименование улиц города продолжится и в следующем году.

Ономастическая работа продолжается. Есть предложения о пере-
именовании улиц именами Жасыбай, Олжабай, Богенбай батыров. 

Sputnik Казахстан


