
Секс, - по предварительной записи?
Идею о согласии на секс через egov поддержал казахстанский юрист. В Казахста-

не назревает сексуальная революция. Активисты предлагают партнерам офици-
ально оформлять согласие на интимную близость. Использовать для этого хо-
тят портал «электронного правительства». Авторы идеи считают, что именно 
egov должен сближать людей. Предложение уже даже отправили профильному ве-
домству. Сами казахстанцы к инициативе отнеслись неоднозначно: одни секс по 
согласию поддержали, других идея совсем не возбудила, сообщил КТК.

Блогер Аида Джексен подсчитывает лайки на своей странице в социальной сети. Девушка 
говорит: не ожидала, что ее предложение о сексе вызовет столь бурную реакцию среди под-
писчиков. Аида предложила внедрить в Казахстане договор на интимную близость. Новая 
услуга, считает активистка, должна появиться на портале «электронного правительства».

«Я думаю, что этот закон, в нем есть доля правды, в нем есть доля того, что к нему нужно 
присмотреться и понять. А что касается egov, секса через egov, когда я говорила о том, что 
нужно регистрировать половой акт через электронный портал egov, это на самом деле была 
шутка, стеб и сарказм. Потому что таким образом я хотела привлечь внимание к этой теме. 
Я думаю, что у меня это получилось», - говорит общественный деятель Аида Джексен.

Оформить соглашение партнеры могли бы простым кликом, не отходя от постели. Это 
удобно, а главное, позволило бы избежать нежелательных последствий. Аида Джексен при-
водит в пример Швецию и Данию. Там уже несколько лет работает закон о согласии на ин-
тимную близость.

Наши юристы считают, такая норма значительно упростила бы работу судебной системы. 
Ведь они часто сталкиваются с делами об изнасилованиях. Бывает, что некоторых сажают в 
тюрьму по ложному обвинению.

«С точки зрения юриспруденции, вот для меня как юриста, это хорошо или плохо? Я скажу, 
что прекрасно. То есть это облегчает работу обалденно. Но в то же время как юриста, допу-
стим, зарабатывающего на этом деньги, я скажу, что это облегчает, но нет спорных момен-
тов – и тогда зачем вообще юрист? Когда все посмотрели в этот egov. Есть согласие – все, 
нет согласия – тоже все понятно. И юристы не нужны, и суды не нужны как бы, по сути. Все 
компьютеру давай, и он будет судить вместо судьи», - считает юрист Сергей Уткин.

Предложение о том, чтобы добавить новую услугу на портал «электронного правитель-
ства» уже направили в профильное ведомство. Но там сейчас, похоже, не до секса. Воз-
держаться решили и наши депутаты. А вот если бы идею чиновники поддержали и услуга 
действительно заработала, то встреча девушки и парня выглядела бы примерно так.

Перед тем как заняться любовью, оба заходят на сайт egov.kz. Выбирают нужную функцию 
и начинают сближение. Каждый отвечает на запрос партнера и отмечает нужную графу. Тут 
же выбирает желаемый вид секса. После заказывает саму услугу. На все это уходит не боль-
ше 30 секунд. После одобрения запроса можно смело приступать к тому, что показывать на 
публику уже не принято.
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Спортивное  расширение 

Сенат Парламента РК принял поправки в законода-
тельство о культуре, физкультуре и спорте, кото-
рый в частности, предусматривает введение ком-
понента национальных видов спорта на занятиях по 
физическому воспитанию на всех уровнях образова-
ния. Таким образом, национальные виды спорта во-
йдут в школьную программу образования.

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова отметила, 
что законопроект предусматривает обеспечение доступно-
сти спортивной инфраструктуры для инвалидов и создание 
в городах и селах условий для развития массового спорта. 
Кроме того, документ обяжет акиматы расширять в регио-
нах сеть детско-юношеских спортклубов и увеличить число 
врачебно-физкультурных диспансеров для лечения и вос-
становления спортсменов.

В ведомстве надеются, что принятие поправок в закон 
повлечет за собой увеличение охвата населения занимаю-
щихся физической культурой и спортом среди всех возраст-
ных категорий, развитие патриотических чувств у подраста-
ющего поколения, послужит пропаганде здорового образа 
жизни.

В очередь, председатель Сената Маулен Ашимбаев ак-
центировал внимание на том, что закон предусматривает 
размещение государственного спортивного и творческого 
заказа.

«Спортивные кружки и творческие секции, финансируе-
мые государством, будут определяться исходя из их рей-
тинга и востребованности у населения, а не по итогам гос-
закупок. В закон также включены правила создания условий 
для занятия спортом маломобильных групп населения по 
месту жительства и в местах массового отдыха. Теперь это 
будет обязанностью местных исполнительных органов. Кро-
ме того, в документе уделяется особое внимание развитию 
национальных видов спорта и их популяризации среди под-
растающего поколения», - сказал Маулен Ашимбаев.
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На  1,1  миллиарда  
оштрафованы казахстанцы

На 1,1 миллиарда оштрафовали казахстанцев за 
нарушение карантина, об этом сообщил первый вице-
министр здравоохранения Марат Шоранов.

Шоранов рассказал, что с 17 августа проведено 60 375 
рейдов, охвачены 267 866 объектов, из них 20 504 объекта 
с нарушениями, наложено 19 406 административных штра-
фов.

По его словам, большое количество нарушений были вы-
явлены в Туркестанской - 3603, Алматинской - 3235, Коста-
найской - 1826, Восточно-Казахстанской - 1716 областях, в 
Алматы - 1708 и Нур-Султане - 1471.

На объектах основные нарушения: функционирование 
объектов, деятельность которых запрещена в период каран-
тина, несоблюдение режима ограничения, проведение мас-
совых мероприятий.

Физических лиц привлечено к административному штра-
фу 6912 на сумму 296,3 миллиона тенге, значительная часть 
за нарушения масочного режима в общественных местах в 
закрытых помещениях, транспорте», - сказал Шоранов.

По его словам, несмотря на неоднократные администра-
тивные штрафы некоторые объекты продолжают игнориро-
вать требования режима ограничения и карантина.
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«Как начисляется сумма за проезд по платным автодорогам
О порядке начисления платы за проезд по платным автодорогам расска-

зал директор филиала Дирекции платных автомобильных дорог АО «НК 
«QazAvtoJol» Марат Сулейменов на онлайн-брифинге, передал МИА «Казин-
форм».

«Расчет ставок платы идет с учетом полученных данных о транспортном 
средстве из информационной системы МВД РК, которая позволяет в режиме 
реального времени передавать данные о транспортном средстве. Это грузо-
подъемность, государственный номерной знак, сведения о владельце, мо-
дель», — сказал М. Сулейменов.

По его словам, участки платных дорог разделены на зоны, где установлены 
контрольные арки. Автоматизированная система взимания платы произво-
дит начисление вне зависимости от километража внутри зоны. При этом, про-
тяженность зоны не связана с протяженностью района.

То есть, при пересечении арки контроля система фиксирует выезд транс-
портного средства из одной зоны и въезд в другую зону. Каждый участок 
платной дороги состоит из различного количества зон, в зависимости от их 
пересечения и формируется сумма к оплате за проезд.

Проезд легкового транспорта в пределах одного района будет осущест-
вляться без оплаты. Также директор филиала пояснил, что в соответствии 
со статьей 5−2 Закона об автомобильных дорогах от оплаты за пользование 
платными участками освобождаются: специальные транспортные средства 
при исполнении служебных обязанностей; автобусы, осуществляющие ре-
гулярные перевозки пассажиров; легковые автомобили в пределах одного 
района.

Для жителей поселков и сел в качестве льготы введена абонементная пла-
та за проезд. Данный абонемент действует исключительно на транспортные 

средства, зарегистрированные именно в том районе, где проживает владе-
лец. Стоимость абонемента 1 000 тенге, действует он в течение года. Для 
оформления абонемента нужно обратиться к оператору в пункт взимания 
платы и написать заявление.

«Также на сегодняшний день нами вносится дополнение в закон в части 
увеличения льгот. А именно предлагается освободить от оплаты ветеранов 
и инвалидов ВОВ и приравненных к ним лиц», — сообщил М. Сулейменов.


