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ГАСТРОЛИ

Конечно, детали цирковой 
программы, пока остаются интри-
гой. Но, как поделился шопитмей-
стер цирка Евгений ВАСИЛЬЕВ, 
уже после первого представления, 
восторженный зритель делится 
своими впечатлениями с другими 
людьми, что позволяет в после-
дующих встречах, в буквальном 
смысле слова, собирать аншлаги.

В день, когда довелось встре-
титься с Е. Васильевым на глав-

Выходят на арену циркачи!
Начиная с сегодняшнего дня 
и весь предстоящий уик-энд, 
артисты цирка шапито «Circus 
land» намереваются порадо-
вать горожан и гостей Аркалы-
ка захватывающими представ-
лениями.

Благоустройство -
лучший подарок 
к 60-летию города

Стадион «Жигер» 
закроют на ремонт

«Алюминстрой»
мектепке жол ашты

Информирует
Управление 
государственных
доходов

Проходя по самой цен-
тральной части города 
– по ул. Ауельбекова 
мы иногда не замечаем 
испещренные кусками бу-
маги стены жилых домов, 
столбов и труб. А ведь 
присмотритесь – вряд 
ли созерцание подоб-
ной картины доставит 
вам эстетическое удо-
вольствие. Целые стены 
расклеены множеством 
слоев макулатуры – от 
пожелтевших и облупив-
шихся старых объявлений 
до еще свежих, с еще не 
выдернутыми номерка-
ми. Явление это доста-
точно распространенное 
– потому особо и не при-
влекает взор прохожих. 
Однако, стоит признать 
– хаотично расклеенные 
объявления сегодня 
уже архаизм. Потому и 
задались мы вопросом – 
насколько это законно и 
кем и как контролируется 
подобная разновидность 
народной рекламы.

Нынче и окурок не бро-
сишь на улицу – накажут 
по всей строгости закона. 
Объявления хоть и не засо-
ряют улицу, однако портят 
внешний вид фасадов зда-
ний, подъездов, столбов и 
остановок. Хотя, если посу-
дить, старый слой раскле-
енной бумаги со временем 
выпадает, его смывает дож-
дем, уносит ветром – ре-
зультат идентичен обычно-
му выбрасыванию мусора 
на улицу. Ну да ладно, пе-
рейдем от «глубочайших» 
анализов сего процесса к 
букве Закона. 

Мы позвонили в Арка-
лыкский городской суд, где 
на наши не совсем обыден-
ные вопросы, ответила су-
дья Бекзат КАРБЕНОВА. Как 
поведала наша собеседни-

Объявления на улице: 
законно ли и эффективно ли это?

ца, за много лет ее собствен-
ной практики судом не бы-
ли рассмотрены подобные 
дела. Да и в Кодексе админи-
стративных правонаруше-
ний конкретной статьи, ко-
торая бы предусматривала 
определение этого деяния 
и наказание за него, нет. 
Но, как прокомментирова-
ла судья, контроль за этим 
делом входит в непосред-
ственную компетенцию 
местных исполнительных 
органов, то бишь акима-
та. К примеру, в других го-
родах Казахстана акимат 
утверждает правила, регу-
лирующие расклейку объ-
явлений, соответственно 
по ним назначаются и виды 
наказаний. 

Из звонков в отделы 
ЖКХ и строительства аки-
мата стало ясно, что тако-
вые правила не утвержде-
ны. Свой комментарий по 
этому поводу дала руково-
дитель отдела строитель-
ства, градостроительства 
и архитектуры акимата го-
рода Аркалыка Тамара ДА-
НИЛЬЧУК. Она утверждает, 
что несмотря на наличие 
специально застекленных 
табличек на остановках 
города (которые кстати бы-
ли установлены частным 
агентством и размещение 
в них, естественно, небез-
возмездно) люди до сих пор 
продолжают расклеивать 
объявление в не отведен-
ных для этого местах. Осо-

бого вреда, они конечно не 
наносят, говорит она, да и 
жалоб от горожан по этому 
поводу не поступало до сих 
пор, но то что они изменя-
ют облик фасадов и торцов 
зданий, подъездов, и не в 
лучшую сторону, с этим 
нельзя поспорить.  

Тамара Николаевна 
ссылается еще и на сомни-
тельную эффективность 
расклейки объявлений 
на улице. Действительно, 
мало кого можно увидеть 
за увлеченным чтением 
уличных объявлений. Это 
просто неудобно. Если по-
требитель, покупатель, 
клиент – в общем конечный 
адресат этих сообщений за-
хочет ознакомиться с пред-

ложениями на рынке – ему 
легче купить газету за 50 
тенге или поступить еще 
проще - зайти на сайт бес-
платных объявлений. 

Но здесь, видимо, сра-
батывает обычная чело-
веческая жадность. Зачем 
платить газете совершенно 
«сумашедшую» сумму – 250 
тенге, когда можно пол-
города расклеить своими 
объявлениями совершенно 
бесплатно. Но стоят ли эти 
старания – энерго- и вре-
мязатраты того результата, 
что они приносят. Как бы 
то ни было, без сомнения 
только то, что это лишь 
захламляет и загрязняет 
наш город. 

К. ЕСМАГАНБЕТОВ

Эта стена напротив площади Наурыз уже давно представляет собой «бумажное месиво».

Цирк «Circus Land» будет гостить в Аркалыке три дня - 21-23 августа

К СЛОВУ
 «Аркалык хабары» - 
газета с самым большим 
тиражом и количеством 
частных объявлений в 
регионе, а также самая 
продаваемая газета в 
розницу, что говорит об 
ее востребованности 
в качестве рекламной 
площадки. Существует 
постоянная скидка 3 + 1 
выход БЕСПЛАТНО! Все 
объявления дублируются 
и на нашем сайте 
WWW.ARKNEWS.KZ. 
Подавать объявление в 
газету «Аркалык хаба-
ры» - это и недорого, и 
эффективно, и удобно. 
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ной площади города, артисты 
еще только-только распаковыва-
ли цирковой реквизит. Аркалык 
встретил загорелых, как смоль 
актеров и обслуживающий пер-
сонал «Circus land» горячим по-
рывистым ветром. Надеемся, под-
черкнул шопитмейстер, что столь 
же горячо нас встретит и арка-
лыкская публика во время пред-
ставлений.

К слову, труппа артистов «Cir-
cus land» сравнительно молодая 
не только в силу возраста их пред-
ставляющих, но и потому, что ко-
лесить с гастролями она начала 
всего пять лет тому назад. 

– За это время, – продолжил Е. 
Васильев, – мы исколесили боль-
шую часть России и последние 

пару лет путешествуем по Казах-
стану. Трудно, даже сегодня точно 
сказать, сколько жителей городов 
и весей стали свидетелями наших 
выступлений. Наверняка, можно 
смело говорить о десятках трех, а 
то и четырех. Ведь для нас, образ-
но говоря, не существует времен 
года. И весной, и летом, и осенью, 
и зимой – мы бродячие артисты 
колесим по свету, чтобы порадо-
вать своих зрителей.

Как пояснил Е. Васильев, нача-
лось все с Новосибирского цирка. 
Отправившись однажды со сто-
лицы Сибири, труппа, состоящая 
из циркачей, постепенно скола-
чивала себе команду. В нее пре-
имущественно вошли не только 
новосибирцы, но и представите-

ли Алтайского, Краснодарского 
края и других регионов России. 
Кстати, казахстанцы здесь тоже 
есть. Но наши земляки представ-
лены преимущественно в числе 
обслуживающего персонала. А в 

остальном, нынешний коллек-
тив циркачей, состоящий из трех 
десятков человек, в перспективе 
планирует расширить свой штат. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В далеком 1956 году 
был заложен первый фун-
дамент в этих бескрайних 
степях. С того дня и начи-
нается история нашего лю-
бимого города. 

Эта дата – не просто 
отметка в календаре. Ше-
стидесятилетний юбилей 
города весьма значимое 
событие и для нашего пред-
приятия – ТОО «Алюмин-
строй». Ведь судьба города 
– это и наша судьба. В сле-
дующем году исполнится 
60 лет со дня основания 
главного застройщика Ар-
калыка – Тургайалюмин-
строй. Мы, как правопре-
емники этого предприятия, 
горды тем, что продолжаем 
и по сей день трудиться во 
благо нашего города, делая 
его из года в год чуточку 
краше и комфортнее для 
горожан. 

Строить и облагоражи-
вать свой дом – не только 
обязанность каждого, но 
и самая что, ни на есть не-
обходимость. Мы – жите-
ли этого города – хозяева 

Святой отец обратился 
с просьбой выразить слова 
благодарности от него лично 
и прихожан акиму Аркалыка 
Газизу БЕКМУХАМЕДОВУ и 
генеральному директору ТОО 
«Алюминстрой» Абаю МУКА-
НОВУ. Настоятель и прихо-
жане благодарят главу города 
и гендиректора строительно-
го предприятия за ремонт 
участка дороги по улице Ш. 
Жанибека, ведущей к храму. 
Этот участок дороги долгое 
время являлся большой про-
блемой для прихожан. Ведь 
многие религиозные празд-
ники и службы приходятся 
на такие времена года, когда 
стоит непролазная грязь. По-
этому, в последние два года, 

Уместно будет напом-
нить, что в результате секве-
стрования бюджета в начале 
текущего года, в том числе 
были урезаны 30 млн. тен-
ге, предназначенных на ре-
монты дорог. Поэтому в ны-

Благоустройство – лучший 
подарок к 60-летию города

общего дома. А домом нам 
служит наш уютный и ком-
пактный город. 

Мы больше полувека 
ждали того дня, когда Ар-
калык перестанет быть 
тупиковым городом. На-
дежды наши сбылись. Же-
лезнодорожная ветка Арка-
лык – Шубарколь стала тем 
проектом, которая придала 
мощный импульс развитию 
региона, расширила связь 
с регионами. Приятной 
новостью для нас стало и 
нынешнее Послание главы 
государства Н. Назарбае-
ва – «Нұрлы жол – путь в 
будущее». Автомагистраль 
Центр – Запад оживит пред-
принимательскую среду, 
обеспечит работой сотни 
аркалыкчан, расширит 
экспортный потенциал и 
транспортную логистику. 
Осталось немного и до того 
дня, когда Аркалык изба-
вится от мрачного наследия 
кризиса 90-х – начала 2000-
х – руин заброшенных зда-
ний, опоясывавших город. 
Близок день, когда Аркалык 
станет ничуть не хуже дру-
гих городов Казахстана, а то 
и лучше.

Я все это привожу не-
спроста. Хочу обратиться к 
своим землякам как в ка-
честве коренного аркалык-

чанина, так и в качестве 
депутата городского мас-
лихата, с инициативой 
сделать город краше, чи-
ще, зеленее. Это касается 
как представителей сфе-
ры предпринимательства, 
организаций города, так 
и простых горожан. Если 
каждый внесет свою лепту 
в общее дело, облагоражи-
вая свою территорию – го-
род предстанет в свой день 
рождения в нарядном и 
опрятном облике. Ведь 
лучший подарок к юби-
лею города – это чистота и 
порядок, озеленение и ухо-
женные территории! 

Социальный мазут подешевел
Буквально на днях стала 
известна цена на социаль-
ный мазут. Она, к слову, 
по сравнению с прошлым 
годом резко снизи-
лась. Соответственно, и 
средств на закуп жидко-
го топлива потребуется 
меньше, нежели чем 
планировалось.

Как проинформировал 
директор ГКП «Аркалыкская 
ТЭК» Амандык АБИШЕВ, сто-
имость социального мазута 

составила 34 тыс. тенге за 
тонну. С учетом транспорт-
ных и прочих расходов в 
Аркалык жидкое топливо 
будет поставляться уже по 
цене более 44,8 тыс. тенге. 
Напомним, что в прошлом 
отопительном сезоне город 
получал мазут по оконча-
тельной цене 55 тыс. тенге 
за тонну. Таким образом, к 
примеру, с республиканско-
го бюджета на приобретение 
мазута потребуется не свыше 
972 млн. тенге, как это было 
в прошлом году, а 634,8 млн. 

тенге. На эту сумму  плани-
руется закупить 14 тыс. 143 
тонны топлива. За счет соб-
ственных средств необходи-
мо будет закупить 9 тыс. 772 
тонны на общую сумму 438 
млн. 615 тыс. тенге. Иными 
словами, общая потребность 
в новом мазуте составит 23 
тыс. 916 тонн на общую сум-
му около 1,1 млрд. тенге. Рас-
четы в потребности жидкого 
топлива сделаны с учетом 
переходящего остатка с про-
шлого отопительного сезона 
в объеме 1537 тонн. 

От общедомового прибора 
учета двойная выгода
До начала отопительного 
сезона, согласно трех-
стороннему договору с 
фондом развития ЖКХ 
в 72 домах Аркалыка 
планируется установить 
общедомовые приборы 
учета тепловой энергии.

Ранее речь шла о 42 об-
щедомовых приборах учета 
тепла. Однако благодаря за-

ключенному допсоглаше-
нию появилась возмож-
ность установить счетчики 
еще в 30 домах. Причем, по 
мнению директора ГКП «Ар-
калыкская ТЭК» Амандыка 
АБИШЕВА, горожане в чьи 
дома придут приборы уче-
та непременно почувству-
ют выгоду. Ведь согласно 
утвержденным тарифам 
оплата по приборам учета 
тепла гораздо ниже, неже-

ли, чем оплата из расчета по 
квадратным метрам. Судите 
сами, при наличии прибора 
учета потребитель оплачива-
ет 1724 тенге за г/калл, а при 
оплате по квадратным ме-
трам – 3695 тенге за г/калл. То 
есть при наличии общедомо-
вых приборов учета тепловой 
энергии потребитель в сред-
нем будет платить за тепло 
на 46,6% меньше, чем из рас-
чета по квадратным метрам.   

Такой подарок градообра-
зующее предприятие наме-
ревается сделать по случаю 
празднования в будущем 
году двух юбилейных собы-
тий. А именно 60-летия с 
года основания Аркалыка и 

Стадион «Жигер» закроют… 
на ремонт
Почти 24 млн. тенге 
спонсорских средств уже 
в ближайшие дни плани-
руется использовать на 
текущий ремонт стадиона 
«Жигер». В качестве ме-
цената в данном случае 
выступит филиал АО 
«Алюминий Казахстана» 
Торгайское бокситовое 
рудоуправление. 

аналогичной даты с момента 
зарождения Торгайского бок-
ситового рудоуправления. 
Собственно, наверное, нет 
необходимости напоминать, 
что именно ТБРУ наш город 
обязан своим появлением на 
географической карте. Как 
ожидается, на главной спор-
тивной площадке города, 
будут полностью заменены 
беговые дорожки и сиденья, 
а также появится новое про-
жекторное освещение. Впол-
не возможно, что если не в 
этом, то в будущем году на 
футбольном поле стадиона 
появится искусственное по-
крытие. Но этот вопрос пока 
остается открытым. В осталь-

ном, уместно будет отметить, 
что власти города давно уже 
ищут возможность привести 
стадион «Жигер» в должный 
порядок. Ведь здесь проходят 
не только важные спортив-
ные события, как, к примеру, 
ежегодные спартакиады, но 
и культурно-массового ха-
рактера, в том числе выпуск-
ные вечера. Думается, что 
запланированный текущий 
ремонт стадиона – это толь-
ко первая ласточка в череде 
мероприятий, связанных с 
ремонтом объектов и благоу-
стройством города по случаю 
предстоящего юбилейного 
года.

Адресуется власти в знак 
благодарности
В редакцию «АХ» посту-
пил телефонный звонок 
от настоятеля церкви 
Святой Троицы игумена 
СЕВАСТЬЯНА. 

когда Г. Бекмухамедов при-
езжал в церковь поздравить 
православных христиан с 
такими праздниками, как 
Рождество и Пасха, прихожа-
не непременно обращались 
к акиму с просьбой отремон-
тировать участок. Решить 
эту проблему планировалось 
еще в прошлом году за счет 
спонсорских средств, но тог-
да такой возможности не 
представилось. И вот в ны-
нешнем году благодаря уже 

бюджетным средствам этот 
участок дороги наконец-то 
был отремонтирован. При-
чем строители позаботились 
не только о дорожном по-
крытии проезжей части, но 
и оборудовали высокий тро-
туар, по которому стало не 
только безопасно ходить, но 
и в полнее возможно, что в 
дождливую погоду, прихожа-
не смогут ходить в церковь, 
что называется, не промочив 
ног.

Отремонтированный участок дороги по улице Ш. Жанибека в сторону церкви.

Дорогам - новую жизнь
В понедельник на малом 
аппаратном совещании 
аким Аркалыка Газиз 
БЕКМУХАМЕДОВ, выра-
зил слова благодарности 
генеральному директору 
ТОО «Алюминстрой» 
Абаю МУКАНОВУ за 
спонсорскую поддержку в 
ямочном ремонте дорог.

нешнем году в отношении 
ремонта автомобильных 
дорог и тротуаров возникли 
некоторые затруднения. По 
сути ТОО «Алюминстрой» 
необходимо было отремон-
тировать чуть более 6,7 тыс. 
квадратных метров покры-
тия. Однако это предприя-
тие изыскало возможность 
за счет собственных средств 
увеличить объемы работ 
по ямочному ремонту до-
рог. Как результат, алюмин-
строевцы отремонтировали 
свыше 10 тысяч квадратных 
метров. В том числе асфальт 
был положен на некоторые 
участки проспекта Абая. Эта 

дорога, как известно, не ре-
монтировалось уже порядка 
двух десятков лет, и места-
ми пришла в негодность. В 
остальном, к чести дорожных 
строителей, которые когда-то 
укладывали асфальт по тог-
дашней улице Ленина, стоит 
заметить, что работа была 
выполнена качественно. Ведь 
до сих пор состояние покры-
тия этой дороги одно из са-
мых лучших. А в эти дни ТОО 
«Алюминстрой» продолжает 
ямочные ремонты дорог и 
вполне вероятно, что за счет 
спонсорских средств квадрат-
ные метры отремонтирован-
ных участков еще возрастут.                                 

               Виталий САЯПИН.  

Тут надо полагать, мно-
гое будет зависеть от про-
фессионализма новичков 
коллектива.

А вот в плане того, чем 
порадуют артисты «Circus 
land» горожан и гостей Ар-
калыка, то тут, что назы-
вается, все будет на любой 
вкус и цвет. Это и клоуны, 
и воздушные, гимнасты, 
акробаты, иллюзионисты 
и, конечно же, номера с жи-
вотными. Среди пернатых, 
четвероногих и прочих ар-
тистов из мира животных 
в составе труппы попугаи, 
павлины, змеи, песцы, соба-
ки разных пород… В числе 
более крупных представи-
телей фауны пони, леопар-
ды, пума. К слову, есть, на 
что посмотреть и чем полю-
боваться.

Конечно, в этой связи не 

Выходят на арену циркачи! 
мог не возникнуть резон-
ный вопрос: а как обстоит 
дело с питанием животных. 
Ведь, согласитесь, когда 
возишь с собою целый зоо-
парк, эта проблема всегда 
выносится во главу угла.

Улыбнувшись, Е. Васи-
льев заметил, понятно, что 
в пути холодильник к сети 
не подключишь. Поэтому 
все питание, как для лю-
дей, так и для животных 
приходиться приобретать 
в тех городах и населенных 
пунктах, что встречаются 
на пути гастролей. То есть 
плотоядные получают соот-
ветствующий мясной раци-
он, а травоядные – должную 
овощную продукцию.

Кстати, о гастролях. В 
Аркалык артисты цирка 
шапито «Circus land» прие-
хали из Есиля. До этого они 

побывали в Рудном, Петро-
павловске, Северо-Казах-
станской и Алматинской 
областях, Щучинске, Боро-
вом, а после нашего города, 
планируют двинутся на юг 
в сторону Кызылорды.

А вот тем, кто сегодня, 
завтра или послезавтра пла-
нирует прийти на представ-
ление Е. Васильев, рекомен-
довал набраться терпения. 
Ведь, каждое представление 
в среднем будет длиться 2 
часа 40 минут с коротким 
перерывом. В остальном, 
заключил он, вряд ли, кто 
встретиться с нашей труп-
пой и питомцами под сво-
еобразным куполом цирка, 
останется разочарованным. 
Ведь все, что делается нами, 
делается для нашего зрите-
ля!

Виталий САЯПИН 

стр.1

Уважаемые аркалыкча-
не! Близится знамена-
тельная дата в истории 
нашего города – 60-лет-
ний юбилей Аркалыка.

Абай МУКАНОВ, генеральный 
директор ТОО «Алюминстрой», 
депутат Аркалыкского городского 
маслихата.
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Сандуғаш Орекенқызы осы 
мерекеге орай, кәсіпорын жә-
не мекеме басшыларын тарихи 
маңызы бар мереке қарсаңында 
біркісідей атсалысуға шақырды. 
Сонымен қатар, қала бойынша 
өткізілетін іс-шаралар барысын-
да халық арасында қауіпсіздіктің, 
қоғамдық тәртіптің, іс-шаралар 

Жарқын жаздың әр күні балалар 
үшін шаттық, қуаныш екені бар-
шамызға аян. Дегенмен уақыт-зы-
мыран. Жаңа ғана басталған үш ай 
демалыс қазір де өтті де кетті. Қай-
да, қалай демалса да балалар үшін 
жазғы демалыс қызыққа толы бола-
ры сөзсіз.

Родина жалпы орта білім бе-
ретін мектебінің жанындағы «Арай» 
жазғы демалыс алаңқайында  тәр-
биеші ұстаздардың өткізген іс-шара-
лары демалыстың қызықты өтуіне 
ықпал етті. Алаңқайда «Экология», 
«Тілашар», «Ағылшын», «Спорт», 
«Математика» үйірмелері, «Судан 
құтқару», «Балдырған» топтары, 
«Аула» клубтары жұмыс жүргізді. 
Оған білікті ұстаздар: С.Б Смаилова, 
М.Б Қожамсейітова, Ж.Ж Оспанов, 
Ф.Х Валиуллова Ә.М, Айтмағанбетов, 
Л.Ө Қоғабай жетекшілік жасады. 
Алаңқай басшысы Р.Ж Аманова мен 

Жалпы «Алюминстрой» ЖШС 
қаржылық қорынан әр оқушыға 
он мыңнан ақша бөлінген. Белгілі 
болғандай, бұл қайырымдылық 
акциясына барлығы 360 мың ақша 
жұмсалды. Көп балалы отбасыдан 
шыққан балаларға осы қаржыға 
мектеп формалары, аяқ киім, 
мектеп құралдары, яғни оқуға қа-

Тіл – қай ұлтта, қай елде бол-
сада қастерлі, құдыретті. 

Тіл байлығы- әрбір елдің 
ұлттық мақтанышы. Ол ата-
дан балаға мирас болып қалып 
отыратын баға жетпес мұра. Де-
мек, әр адам ана тілін көзінің 
қарашығындай қорғауға, оның 
орынсыз шұбарлануының қан-
дайына болса, да қарсы тұруы 
тиіс. Тіл - халықпен бірге өмір 
сүріп дамиды, әр ұлттың тілі- 
оның бақыты мен тірегі. Еліміз-
дегі тіл саясаты Конституциядан 
бастау алып, «Қазақстан Респу-
бликасындағы Тіл туралы» Заң 
мен Қазақстан Республикасында 
тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына 
сәйкес жүзеге асырылуда. Елба-
сы Н.Ә.Назарбаев халықтың бо-
лашағы туралы тереңнен толғай 
отырып, «Мемлекеттің ең басты 
дүниесі тек ғана байлық емес, со-
нымен қатар ана тіліміздің бола-
шағы »деген болатын.

Тіл тағдыры- ел тағдыры 
екенін ешуақытта ұмытпайық. 
Әрбір адам өз ана тілін білу және 
мемлекеттік тілін меңгеру мін-
детті.

Тілге деген құрмет – халыққа 
деген құрмет. Тілсіз халықтың, 
елдің өмір сүруі мүмкін емес. 
Ақпарат көздеріне сүйенсек,  қа-
зақ тілі — әлемдегі алты мыңға 
жуық тілдердің ішіндегі қолда-
ну өрісі жағынан жетпісінші, 
ал тіл байлығы мен көркемдігі,  
оралымдығы жағынан алғашқы 
ондықтар қатарындағы тіл. Сон-
дай-ақ, ол дүние жүзіндегі ауыз-
ша және жазбаша тіл мәдениеті 
қалыптасқан алты жүз тілдің жә-
не мемлекеттік мәртебеге ие екі 
жүз тілдің қатарында тұр. 

Патриотизммен тығыз бай-
ланысты мемлекеттік маңы-

«Алюминстрой» 
мектепке жол ашты
Жыл сайын «Алюминстрой» 
ЖШС республикалық «Мек-
тепке жол» қайырымдылық 
акциясына белсене атсалы-
сады. 450 жұмысшы қызмет 
істейтін аталмыш  кәсіпорын  
көпбалалы отбасыдан шыққан 
36 балаға биыл да қолдау 
көрсетті.

жеттінің барлығы сатып алынған. 
Айта кету керек, өткен аптадағы 
аппарат отырысында «Мектепке 
жол» акциясы аясында қала әкімі 
Ғазиз Бекмұхамедов барлық аза-
маттарды белсенді болуға, көп 
балалы отбасылардан шыққан ба-
лаларды қолдауға шақырған бола-
тын. Бұл шараға қайырымдылық 
жасаймын деген ниеттегі кез-кел-
ген жан қатыса алады.  Алғашқы 
болып ат салысқан Абай Мұқанов 
басқаратын «Алюминстрой» ЖШС 
ұжымының бұл игі ісін басқа да 
азаматтар, кәсіпорын басшылары 
жалғастырып, акцияның жоғары 
деңгейде өтуіне ықпал етеді деген 
ниеттеміз.

Баян АЖИМУХАН

Ата заңға арналған айтулы 
шаралар басталып кетті
Биылғы жыл тарихи мерейтой-
ларға толы болғаны рас. Соның 
ішінде Конституциямыздың 
20 жылдығының орны ерек-
ше. Осыған орай өткізілетін 
іс-шаралар жөнінде Арқалық 
қаласы әкімдігінің мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің 
басшысы Сандуғаш Алматова 
дүйсенбі күнгі аппарат отыры-
сында мәлімдеме жасады.

өтетін орындарда тазалық талап-
тарының сақталуын және жедел 
медициналық жәрдемді, іс-шара-
лар ұйымдастырылатын орындар-
ды электр жүйесімен қамтамасыз 
ету тиісті мекемелердің жауапты 
болуын сұрады.

Он бесінші тамыздан баста-
лып кеткен шаралар жиырма 
бірінші тамызда Жастар бастама-
лар орталығының ұйымдастыру-
мен өтетін «Ата-заңым-айбыным» 
атты дөңгелек үстелмен, 28-29 та-
мыз күндері «Ата заңым-аялаған 
адамзаттың арманын» атты сал-
танатты жиналыстармен, 30 та-
мыз күні «Наурыз» алаңында қала 
әкімі, мәслихат депутаттарының, 
құрметті азаматтардың қатысу-
мен «Айбары асқақ-ата заң» атты 
салтанатты жиналыспен жалғаса-
ды деп жоспарлануда. 

Тамыздың ортасынан баста-

латын іс-шаралар қатарында 
футболдан қала чемпионаты, 
стритбол мен асық атудан қала-
лық жарыс өткізілетін болады. 
Сонымен бірге, аталған мерекеге 
орай жоғары және арнаулы орта 
оқу орындарының ұйымдасты-
руымен 1-4 қыркүйек аралығын-
да бірқатар іс-шаралар өткізу 
жоспарланғанын да сөзге тиек ет-
ті. Мысалы, сот және әділет орган-
дарының өкілдерінің қатысумен 
ашық сабақтар, 100 қадам ұлттық 
стратегиясы бойынша лекциялар, 
студенттер арасында аймақтық 
дебат сайысы, кәмелеттік жасқа 
толмаған өкілдерге жеке куәлік-
терін салтантты түрде тапсыру 
рәсімі, мерекелік іс-шара «Ата-
заңым ардақты», флеш-мобтар 
және спорттық сайыстар ұйымда-
стырылатын болады.

Баян АЖИМУХАН

Конституция күні – егемен 
еліміз үшін саяси да тарихи мәні 
бар айрықша мейрам. Ата заңы-
мыз біздің мемлекеттігіміздің не-
гізгі қағидаларын бекітіп, жүйелі 
әлеуметтік-экономикалық жә-
не саяси реформалар жасаудың 
құқықтык негізін қалады.

Қандай да бір мемлекетте 
адамдар арасындағы қарым-қа-
тынас заңмен реттеледі. Мемле-
кеттің даму деңгейі елдегі заңдар-
дың құрылуына, азаматтарының 
қорғалуы мен оны құрметтеуіне 
сайып келеді.

Халық пен халық қалаулы-
лары арқылы қабылданған Заң 
үстемдік жасап, бұлжытпай орын-
далған елде тәріп те, әділдік те 
бар. Осы заңдардың негізі, мемле-
кеттің тұғырлы заңы – Конститу-
ция болып табылады.

Конституцияда адамның 
құқықтары мен бостандығы, оған 
берілетін кепілдіктер мен қорғау 
жолдарының айқын көрсетілуі ел-
дегі демократияның қаншалықты 
орнықты екенін айғақтайды.

Ең бастысы – 1995 жылғы 30 
тамызда Республикалық жалпы 
халықтық референдумда қабыл-
данған өміршең Ата Заңымыз бар.

Әлемдік өркениетке барар 
жолда Қазақстан Тәуелсіздіктің 
алғашқы күндерінен-ақ құқықтық 
мемлекет құруды таңдағаны бар-
шамызға мәлім. Бұл тұрғыда осы-

Ата заңымыз - 
Конституцияға 20 жыл

дан 20 жыл бұрын бүкіл халықтың 
қолдауымен қабылданған Консти-
туциямыздың алар орны ерекше.

Ата заңымыз елімізді өт-
пелі кезеңнің дағдарыстарынан 
сақтап, елдің тұтастығы мен ішкі 
тұрақтылығын қамтамасыз ет-
ті. Қоғамның басты құндылығы 
– адамның бостандығы мен мәр-
тебесін бекітіп, билік тармақта-
рының арасындағы қатынас 
тетіктерін үйлестірді. Сөйтіп Ота-
нымыздың дәйекті алға басуы-
ның іргетасы қаланды.

Қоғамымызда кездесетін бар-
лық салалардағы ауқымы кең 
мәселелерді шешу барысын-
да біздің Ата Заңымызды бас-
шылыққа алатынымыз баршаға 
аян. Өйткені Конституция та-
лап-тілектері соны көздейді.

Конституцияның 1-бабының 
1-тармағында «Қазақстан Респу-
бликасы өзін демократиялық, зай-
ырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет ретінде орнықтырады: 
оның ең қымбат қазынасы – адам 
және адамның өмірі, құқықтары 
мен бостандықтары», - деп көр-
сетілген.

Біз бүгінде шын мәнінде-
гі зайырлы да құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет ретінде 
қалыптастық десек, артық айт-
пағандық болған болар еді. Бұл 
жолда әлі де болса қиындықтың 
кездеспей қалмайтыны анық. 

Соған қарамастан, біздің ең ба-
сты мақсатымыз мемлекетіміздің 
асыл да қымбат құндылығы адам 
және оның өмірі, содан соң оның 
құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау болып табылады.

Еліміздің Ата Заңында демо-
кратиялық құндылықтар нақты 
бағаланып, қоғамымыздағы са-
яси өзгерістерге тиісінше баға 
беріліп, сөз бостандығы мен ар бо-
стандығына барынша мүмкіндік 
ашылған.

Қоғамның төлқұжаты бола 
отырып, Конституциямыз жи-
нақы түрде, қысқа тұжырымдар-
мен мемлекетіміздің сипата-
масын айнадан көргендей етіп 
бейнелейді. Тоғыз бөлім, тоқсан 
сегіз баптан тұратын Ата Заңы-
мыз бүгінгі заманның көкейтесті 
мәселелеріне толық жауаптар бе-
реді.

Өйткені Тәуелсіз Қазақстан-
ның Конституциясы ең демокра-
тияшыл, ізгі, өркениетті идеяларға 
негізделген.

Сондықтан да біздің Конститу-
циямыз өміршең және жарқын бо-
лашақтың, коғамдық татулық пен 
келісімнің кепілі.

Аида  АБЖАНОВА,
Арқалық қаласы бойынша 

ҚСжАЕ алу саласындағы заң-
дылықты қадағалау жөніндегі 

аға прокуроры кіші әділет 
                       кеңесшісі.

Мемлекеттік тіл-ұлт 
мәртебесі

здағы мәселе — мемлекеттік тіл 
мәселесі болмақ. Мемлекеттік 
тіл — бұл Отан бастау алатын ту, 
елтаңба, әнұран секілді дәл сон-
дай нышан. Және ол елдің бар-
ша азаматтарын біріктіруі тиіс. 
Осыған байланысты қоғамдық 
пікір мен ғалымдардың, зиялы 
қауым өкілдерінің туған тіл ту-
ралы тебіреніске толы толғаула-
рында ұлт пен тілдің біртұтас, бір-
бірімен тығыз байланысқан киелі 
асқақ ұғымдар екеніне баса мән 
беріледі. Бүгінде мемлкеттік ор-
гандарды қазақ тілін дамыту мақ-
сатында біршама іс-шаралар ұй-
ымдастырылып жатқаны мәлім. 
Мсылаға алатын болсақ, барлық 
іс-қағаздар қазақ тілінде орында-
луда. Осыған қарап, қазақ тіліне 
деген талап күшейтіліп жатқа-
нын көруге болады. Мемлекет өз 
тілін сақтап, оның қолдану өрісін 
кеңейту үшін қолдан келгеннің 
бәрін жасау керек.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қа-
зақстанның болашағы – қазақ 
тілінде” деген тұжырымдаманы 
үнемі айтып келеді. Қазақ тілі 
мәселесі мемлекеттік деңгей-
ге көтерілген кейінгі жылдары 
бұқара жұртшылық та ана тілі 
үшін белсенділік танытуда. Біздің 
Арқалық қалалық Пробация 
қызметкерлері де қазақ тілінің 
дамуына, яғни жұмыс барысын-
да іс-қағаздардың мемлекеттік 
тілінде жүргізілуіне аса мән бе-
реді. Тіл аясындағы көптеген 
ашық сабақтар тіліміздің кеңінен 
қолдануына өз ықпалын тигізіп 
жатқаны рас. Сондықтан, мемле-
кет мүддесін ойлайтын әр азамат 
мемлекеттік тілдің қолданысын 
кеңейту, мәртебесін арттыру жо-
лында аянбауы тиіс.

Арқалық қаласы Пробация 
қызметінің күнделігінен.

Жазғы демалыс-жан рахаты

медбике Ә.Т. Қалқаева қашанда ба-
лаларға қамқор болып қастарынан 
табылды. Ерекше айтатын болсақ, 
«Табиғатты аялайық!», «Көңілді жа-
рыс» тақырыбындағы іс-шаралар 
өте қызықты болды. Балалар тек де-
малып қоймай, ойнай жүріп, жаңа 
оқу жылына күш-қуат жинады, 
ой-өрістерін, эстетикалық талғамда-
рын кеңейтті. Оқушылар: Диас Төле-
пберген, Ақгүл Ерханова, Жанерке 

Болат, Аяжан Еңбекші, Жарқын 
Үшқас, Ақбота Үшқас, Ержан Изте-
леуов, Дүйсенбек Темірландар өт-
кізілген іс-шараларға белсене қаты-
сып, мектеп намысын қорғап жүрді. 
Жарқын жаздың әр күні балалары-
мызға шаттық, қуаныш сыйлады. 

Лида ҚОҒАБАЙ,
Родина жалпы орта білім бе-

ретін мектебінің бастауыш сынып 
мұғалімі.

Балаларға мектеп қажеттіліктерін тапсыру сәтінен көрініс
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Елбасшысының мемле-
кет алдына қойған міндет-
тері оңай болмағанымен, 
анық орындалуы тиіс. Ре-
формалар аясында дамыған 
елдердің мемлекеттік басқа-
руының ең заманауи құрал-
дары мен стандарттары ен-
гізілген. Жоспар қоғам мен 
мемлекетке түбегейлі өзгері-
стер енгізеді. Олардың басты 
мақсаты жүйелі кеселдердің 
сыртқы белгілерін тегістеп 
қоймай, оның алдын алу.

Президент әлемнің 30 
дамыєан мемлекеттер қата-
рына кіру бағдарламасының 
басты міндеті-мемлекеттік 
аппаратты реформалау екен-
дігін атап өтті. Ұсынылған 
қадамдар ішінде сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу 
бойынша жұмыстарды кү-
шейту де бар. Осылайша, 
біздің Агенттікте құқық 
бұзушылықтардың алдын 
алу бойынша арнайы бөлім 
құрылады. Аталған міндет-
тер ішінде барлық қызмет-
шілерге, соның ішінде құқық 

                                                                                                                           ЖОБА 

Қостанай  облысы  Арқалық  қаласының коммуналдық   мүлкін   иеліктен   айыру 
түрлерін таңдау жөніндегі критерийлерді   айқындау туралы

«Мемлекеттік мүлік ту-
ралы» 2011 жылғы 1 науры-
здағы Қазақстан Республи-
касы Заңының 18-бабының 
1) тармақшасына, «Жеке-
шелендiру объектiлерiн 
сатудың ережесiн бекiту 
туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Үкiметiнiң 2011 

ПРОЕКТ 

Об определении критериев по   выбору видов отчуждения коммунального иму-
щества города Аркалыка Костанайской области

Приложение к проекту по-
становления акимата города 
 от «___» _______ 2015 года № ___

В соответствии с под-
пунктом 1) статьи 18 Закона 
Республики Казахстан от 
1 марта 2011 года «О госу-
дарственном имуществе», 
пунктом 2-1 постановления 
Правительства Республики 
Казахстан от 9 августа 2011 
года № 920 «Об утверждении 

Қала әкімдігінің 2015 
жылғы_________ «___»      № 

____ қаулысының  жобасына 
қосымша

№ 
р/с Критерийлер атауы Иеліктен 

айыру түрлері

1 Жекешелендіру объектісін әрі қарай бақылауға мемлекеттің мүд-
десінің болмауы;

заңнамамен белгіленген мерзімдерде жекешелендiру объектісін са-
тудан бюджетке ақшалай қаражатты алу қажеттілігі;

ең жоғары мүмкін баға бойынша жекешелендiру объектісін сату жә-
не саудаға қатысушылардың кең тобын тарту қажеттілігі;

мемлекетке тиесілі бағалы қағаздарды (үлестерді) оларды әрі қарай 
бақылауға мемлекеттің мүддесі болмаған кезде сату.

Сауданы 
аукцион 
нысанында 
өткізу

2 Заңнамамен белгіленген мерзімдерде жекешелендiру объектісін са-
тудан бюджетке ақшалай қаражатты алу қажеттілігі;

сату шарттарын белгілеу жолымен белгiлi бiр уақыт iшiнде жекеше-
лендiру объектiсiн мемлекеттің бақылауында сақтау қажеттілігі (қы-
змет бейінін сақтау, кредиторлық берешектi өтеу, жалақы төлемдерi 
бойынша берешектердi өтеу және өзге де шарттар);

ең жоғары баға бойынша жекешелендiру объектісін сату қажеттілі-
гі;

сату шарттарын белгілеу жолымен белгiлi бiр уақыт iшiнде жекеше-
лендiру объектiсiн мемлекеттің бақылауында сақтау қажеттілігі (қы-
змет бейінін сақтау, кредиторлық берешектi өтеу, жалақы төлемдерi 
бойынша берешектердi өтеу және өзге де шарттар) болған жағдайда 
мемлекетке тиесілі бағалы қағаздарды (үлестерді) сату.

Сауданы 
коммерциялық 
тендер 
нысанында 
өткізу

3 Сенiмгерлік басқарудың, сенiмгер басқарушымен, жалға алушымен 
(жалдаушымен) кейін сатып алу құқығымен мүліктік жалға (жалдауға) 
беру шартының талаптарын орындау үшін мемлекеттің бақылауын 
белгiлi бiр уақыт iшiнде сақтау қажеттілігі.

Тiкелей а
таулы сату

Критерии по выбору видов отчуждения коммунального имущества 
города Аркалыка Костанайской области

жылғы 9 тамыздағы № 920 
қаулысының 2-1-тармағына 
сәйкес Арқалық қаласының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Осы қаулыға қосым-
шаға сәйкес Қостанай об-
лысы Арқалық қаласының 
коммуналдық мүлкін иелік-
тен айыру түрлерін таңдау 

жөніндегі критерийлер ай-
қындалсын. 

2. Осы қаулы алғашқы 
ресми жарияланған күні-
нен бастап күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қала әкімі                                                                             
Ғ. БЕКМҰХАМЕДОВ                     

Қостанай облысы Арқалық қаласының коммуналдық 
мүлкін иеліктен айыру түрлерін таңдау жөніндегі критерийлер

Правил продажи объектов 
приватизации» акимат го-
рода      Аркалыка ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

Определить критерии 
по выбору видов отчужде-
ния коммунального имуще-
ства города Аркалыка Коста-
найской области согласно 

приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее поста-
новление вводится в дей-
ствие по истечении десяти 
календарных дней со дня 
первого официального опу-
бликования. 

              Аким города                                                      
Г. БЕКМУХАМЕДОВ

№
п/п Наименование критериев Виды 

отчуждения

1 Отсутствие заинтересованности государства в дальнейшем контроле 
над объектом приватизации;

необходимость получения денежных средств в бюджет от продажи объ-
екта приватизации в установленные законодательством сроки;

необходимость реализации объекта приватизации по максимально 
возможной цене и привлечения широкого круга участников торгов;

реализации ценных бумаг (долей), принадлежащих государству, при 
отсутствии заинтересованности государства в дальнейшем их контроле.

Проведение 
торгов в форме 
аукциона

2 Необходимость получения денежных средств в бюджет от продажи объ-
екта приватизации в установленные законодательством сроки;

необходимость сохранения контроля государства над объектом прива-
тизации на определенный период времени путем установления условий 
продажи (сохранение профиля деятельности, погашение кредиторской 
задолженности, погашение задолженности по заработной плате и другие 
условия);

необходимость реализации объекта приватизации по максимально 
возможной цене;

реализации ценных бумаг (долей), принадлежащих государству, при 
наличии необходимости сохранения контроля государства над объектом 
приватизации на определенный период времени путем установления 
условий продажи (сохранение профиля деятельности, погашение креди-
торской задолженности, погашение задолженности по заработной плате 
и другие условия).

Проведение 
торгов в форме 
коммерческого 
тендера

3 Необходимость сохранения на определенный период времени контро-
ля государства за выполнением условий договора доверительного управ-
ления, имущественного найма (аренды) с правом последующего выкупа 
доверительным управляющим, нанимателем (арендатором).

Прямая 
адресная 
продажа

В том числе исчисляет 
сумму налогов, составляет 
декларацию и (или) расче-
ты (налоговая отчетность) 
и в установленные нало-
говым законодательством 
сроки уплачивает в бюд-
жет исчисленную сумму 
налогов. Таким образом, 
самостоятельно опреде-
ленные налогоплатель-
щиком суммы налогов 
отражаются в его деклара-
циях и (или) расчетах (на-
логовой отчетности), пред-
ставляемых в налоговый 
орган. Налоговый орган, в 
свою очередь, осуществля-
ет контроль за их своевре-
менным поступлением в 
бюджет, определенным в 
декларациях и (или) рас-
четах налогоплательщика. 
Неуплата их в установлен-
ные сроки дает право нало-
говому органу начислять 
на сумму налогов, указан-
ную в декларации, пеню. 
Таким образом, у налого-
плательщика образуется 
налоговая задолженность, 
признанная налогопла-
тельщиком.

Согласно статьи 34 На-
логового Кодекса РК пога-

«100 нақты қадам – мемлекеттік 
қызмет тиімділігінің қайнар көзі»

қорғау салаларының қызмет-
шілеріне де қатысты жаңа 
мемлекеттік қызмет туралы 
заң қабылданады. Бүгінгі 
таңда мемлекеттік мекеме-
лердің қызметі айқындылық, 
ашықтық ұстанымдары не-
гізінде құрылқан. Бұл қоғам-
ның әкімшілік мемлекеттік 
қызмет және құқық қорғау 
ұйымдарының қызмет сапа-
сын қадағалауға мүмкіндік 
береді. Мемлекеттік қызмет-
ке шетелдік менеджерлер, 
жеке сектордың мамандары, 
халықаралық ұйымдардың 
қызметшілері болып табы-
латын Қазақстан азаматтары 
да кіреді. Бұл қадам біздің 
елдің мемлекеттік қызметін 
ашық, әрі бәсекеге қабілетті 
етеді. 

Қызметке жаңа келген-
дерге сынақ мерзімін енгі-
зу де үлкен рөл атқарады. 
Жоспарда көрсетілген фор-
мулаға сәйкес, әрбір адам 
сынақ мерзімі уақытын-
да өзінің машықтары мен 
икемділігін көрсетуге мүм-
кіндік алады. Ал еңбек өтілі 
көп мамандар, біліктілігін 
үш жылда бір рет арттырып 
отырады. Бірінші қадамдар-
да көрсетілген еңбекақы 
төлеудің жаңа жүйесі қыз-
метшілерді жұмысқа ынта-
ландырады деп ойлаймын. 
Осылайша, әрбір мемлекет-
тік қызметші өз қызметі 
нәтижелеріне байланысты 
қосымша көтерме ақы ала-
ды. Бұл жаңалық өз кезегін-
де жеке қызметші ретінде 
және барлық мемлекеттік 
мекеменіқ жұмыс сапасын-
да оң нәтиже көрсетеді. Яғ-
ни, бұл жерде әркім өз жұ-
мысына жауапты болады 

және өз міндеттерін тиісті 
орындауға қызығушылық 
танытады. 

Жоспарды жүзеге асыру-
дың жеке механизмі де қа-
растырылған.  Оны жүзеге 
асырудағы елеулі жаңалық - 
ұлттық комиссияға қарасты 
шетелдік беделді сарапшы-
лар қатарынан халықара-
лық кеңес құру болып та-
былады. Аталған комиссия 
мемлекеттік мекемелердің, 
бизнес-секторлардың және 
азаматтың қоғамның өзара 
сапалы қарым-қатынасын 
қамтамамсыз етеді. Яғни, сіз 
бен біздің жұмысты екінші 
тарап бағалайды. Институт 
қазақстандық реформаның 
ашықтығын арттырып, 
оларға деген беделді халықа-
ралық ұйымдардың сенімін 
арттырады. 

«100 нақты қадам» ұлт 
жоспарын орындау мемле-
кеттік басқарудағы серпіліс 
болады. Сондықтан, біз мем-
лекеттік қызмет әділ қа-
зақстандық қоғамның үлгісі 
болуы ұшін, барлық күш-жі-
герімізді саламыз. 100 нақты 
қадам біздің мемлекетке 
қиын сын кезеңнен сенімді 
өтуге беріктік беретінін Ұлт 
Көсемі атап өтті.  Біз бар ер-
кімізді, қайраттылығымы-
зды көрсете білуіміз керек, 
қызметімізді қоғам алдына 
қойылған талаптарды орын-
дауға бағыттауымыз керек. 

Данияр УСЕНОВ,
мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс- қи-
мыл агенттігінің Қостанай 
облысы бойынша департа-

ментінің басшысы .

Порядок погашения 
налоговой задолженности

шение налоговой задол-
женности производится в 
следующем порядке: 

1) сумма недоимки;
2) начисленные пени; 
3) сумма штрафов
Налоговая задолжен-

ность, образовавшаяся на 
день смерти физического 
лица или на дату объявле-
ния его умершим на осно-
вании вступившего в силу 
решения суда, погашается 
наследником (наследника-
ми) в пределах стоимости 
наследуемого имущества 
и пропорционально доле 
в наследстве на дату его 
получения. Если имуще-
ства умершего физическо-
го лица, а также физиче-
ского лица, объявленного 
умершим на основании 
вступившего в силу реше-
ния суда, недостаточно 
для погашения налоговой 
задолженности, то непога-
шенная часть налоговой 
задолженности списывает-
ся налоговым органом на 
основании решения суда 
о недостаточности имуще-
ства.

В случае если наслед-
ник является несовер-
шеннолетним, то обяза-
тельство по погашению 
налоговой задолженности 
физического лица, образо-
вавшейся на день его смер-
ти или на дату объявления 
его умершим, в пределах 
стоимости наследуемого 
имущества и пропорцио-
нально доле в наследстве 
на дату его получения воз-

лагается на такого наслед-
ника только на основании 
вступившего в силу реше-
ния суда.

Налоговая задолжен-
ность физического лица, 
образовавшаяся на день его 
смерти или на дату объяв-
ления его умершим на осно-
вании вступившего в силу 
решения суда, считаетсяпо-
гашенновслучаях,если: 

1) несовершеннолетний 
наследник освобожден от 
исполнения налогового обя-
зательства по погашению 
такой задолженности на 
основании вступившего в 
силу решения суда; 

2) отсутствует наслед-
ник.

При отмене судом ре-
шения об объявлении фи-
зического лица умершим 
действие ранее списанной 
налоговым органом нало-
говой задолженности воз-
обновляется в судебном по-
рядке независимо от срока 
исковой давности, установ-
ленного статьей 46 Налого-
вого Кодекса.

Положения настоящей 
статьи распространяют-
ся также на умершего или 
объявленного умершим на 
основании вступившего в 
силу решения суда инди-
видуального предпринима-
теля, частного нотариуса, 
адвоката.                 

   М. БЕЙСЕНОВ,
заместитель руководи-
теля Управления госу-

дарственных доходов по 
г.Аркалыку.

Налоговая задолжен-
ность образовывается 
самим налогоплатель-
щиком, так как он свое 
налоговое обязательство 
исполняет самостоятель-
но, то есть самостоятель-
но ведет учет объектов 
налогообложения.

Қазақстан Президенті Н. 
Назарбаевтың бес инсти-
туционалды реформаны 
жүзеге асырудағы 100 
нақты қадамы бүгінгі күні 
тек қана біздің мемлекет 
шеңберінде ғана емес, со-
нымен қатар шетелдерде 
де талқылануда. Беделді 
шетел сарапшылары 
бұл құжатты жоғары 
бағалады, аталған факт 
бұл сараланған, сапалы 
стратегиялық бағдарлама 
екенін көрсетеді. 
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Управление государ-
ственных доходов по городу 
Аркалыку НАПОМИНАЕТ, 
что согласно статьи 645 Ко-
декса Республики Казахстан 
«О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекса) налого-
плательщики, осуществля-
ющие оптовую и (или) роз-
ничную реализацию бензина 
(кроме авиационного), дизель-
ного топлива, алкогольной 
продукции, за исключением 
налогоплательщиков, дея-
тельность которых находится 
в местах отсутствия сети теле-
коммуникаций общего поль-
зования, при торговых опера-
циях посредством денежных 
расчетов обязаны применять 
контрольно-кассовые машины 
с функцией фиксации и (или) 
передачи данных.

При этом обязанность по 
применению  таких контроль-
но-кассовых машин возникает 
у налогоплательщиков, осу-
ществляющих оптовую и (или) 
розничную реализацию бензи-
на (кроме авиационного), ди-
зельного топлива, алкогольной 
продукции с 1 июля 2015 года.

Также напоминаем, что 
согласно Закону Республики 
Казахстан «О платежах и пере-
водах денег»  при осуществле-
нии на территории Республики 
Казахстан отдельных видов 
деятельности, установленных 

Управлением государствен-
ных доходов по городу Арка-
лыку  проводится работа по 
упрощению и созданию мак-
симальных удобств для испол-
нения налогоплательщиками 
налоговых обязательств. Од-
ним из ключевых направлений 
в целях повышения качества 
предоставляемых услуг явля-
ется их перевод в электронный 
формат.   Развитие информаци-
онных технологий, расширение 
использования возможностей 
интернета позволяет регулярно 
увеличивать спектр предостав-
ляемых налоговыми органами  
электронных услуг. Оказание  
электронных услуг – обще-
принятая  мировая практика, 
позволяющая минимизировать 
контакты в процессе оказания 
услуг, упростить исполнение 
обязательств, сократить вре-
мя и затраты на их получение. 
Преимуществами получения 
электронных услуг являются:

- услугу можно получить в 
любое время суток, в онлайн 
режиме не выходя из дома или 
офиса;

- отсутствие контакта с со-
трудником  налоговой службы;

-быстрота получения, нет 
контакта в очереди с другими 
налогоплательщиками.

Внедрение  электронных 
счетов-фактур  предоставит 
возможность поставщикам  то-
варов, работ, услуг выписывать  
счета-фактуры покупателям   в  
электронном виде, что позво-
лит снизить время и затраты 
(трудозатраты оператора, бума-
га, принтер, упаковка, почтовые 
марки, доставка) на обработку 
информации, тем самым по-
высить эффективность работы 
предпринимателей в части вы-
писки счетов-фактур.

Для выписки и получения  
счетов-фактур в  электронном 
виде   налогоплательщику не-
обходимо  пройти процесс ре-
гистрации предприятия в каче-
стве  участника ИС ЭСФ.

ИС ЭСФ – информационная 
система центрального  упол-
номоченного органа по испол-
нению бюджета, посредством 
которой осуществляются при-
ем, обработка, регистрация, пе-
редача  и хранение счетов-фак-
тур, выписанных в электронном 
виде.

Регистрация участника ИС 
ЭСФ производится посред-
ством заключения      соглаше-
ния о пользовании системой 
в веб-приложении ИС ЭСФ. 
Соглашение  заверяется элек-
тронной цифровой подписью 
руководителя предприятия 
(сертификат Национального  
Удостоверяющего центра).                                                           

Сертификат  НУЦ  - это сер-
тификат ключа электронной 
(цифровой) подписи, необхо-

Управление государ-
ственных доходов по г Арка-
лыку СООБЩАЕТ, что: 

1. Плательщиками земель-
ного налога являются физи-
ческие и юридические лица, 
имеющие объекты обложе-
ния: 

1) на праве собственности; 
2) на праве постоянного 

землепользования; 
3) на праве первичного 

безвозмездного временного 
землепользования. 

В целях налогообложе-
ния  земельный налог ис-
числяется на основании: 
    -   идентификационных до-
кументов: акта на право соб-
ственности, акта на право по-
стоянного землепользования, 
акта на право безвозмездного 
временного землепользова-
ния;

-  данных государствен-
ного количественного и каче-
ственного учета земель по со-
стоянию на 1 января каждого 
года, предоставленных упол-
номоченным государствен-
ным органом по управлению 
земельными ресурсами. 

Физические лица уплачи-
вают в бюджет земельный на-
лог, исчисленный налоговыми 
органами, не позднее 1 октя-
бря текущего года.

При возникновении нало-
гового обязательства после 1 
октября текущего года уплата 
суммы налога производится 
не позднее тридцати рабочих 
дней после государственной 

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Главное требование: 
кассовый аппарат

Правительством РК, индиви-
дуальные предприниматели и 
юридические лица  осущест-
вляющие деятельность в горо-
дах Астане, Алматы, областно-
го значения, за исключением 
находящихся в местах отсут-
ствия сети телекоммуникаций 
общего пользования, обязаны 
обеспечить установку и приме-
нение оборудования (устрой-
ства) предназначенного для 
приема платежей с использо-
ванием платежных карточек  с 
1 января 2016 года.

В свою очередь Поста-
новлением Правительства РК 
№ 1743 от 29.12.2012 года 
утверждены виды деятель-
ности при осуществлении 
которых налогоплательщики 
обязаны установить в местах 
осуществления своей деятель-
сти терминалы для приема 
платежей с использованием 
платежных карточек:

1. Оптовая и розничная 
торговля автомобилями и мо-
тоциклами, их ремонт и техни-
ческое обслуживание.

2. Оптовая и розничная 
торговля.

3. Предосталение услуг го-
стиницами.

4. Ремонт компьютеров и 
бытовых товаров.

5. Предоставление услуг 
ресторана, прочие организа-
ции питания и подача напит-
ков.

6. Продажа проездных би-
летов, багажных и грузобагаж-
ных квитанций на воздушный и 
железнодорожный транспорт.

7. Предоставление услуг 
по транспортной обработке 
грузов, складированию и хра-
нению, вспомогательные услу-
ги по траспортировке грузов и 
перевозке грузов.

8.  Деятельность туропера-
торов, турагенств и прочих ор-
ганизаций предоставляющих 
услуги в сфере туризма.

9. Деятельность в сфере 
страхования.

10. Деятельность в сфере 
здравоохранения.

11. Деятельность в сфере 
образования.

12. Деятельность по рас-
пространению кинофильмов, 
видео и телевизионных про-
грамм, показ кинофильмов.

13. Деятельность фитнес - 
спортивных клубов, дискотек.

14. Деятельность по орга-
низации азартных игр и заклю-
чения пари.

15. Деятельность частных 
охранных служб.

16. Деятельность в облати 
бухгалтерского учета и аудита, 
консультаций по налогообло-
жению

17. Деятельность в обла-
сти права.

18. Предоставление услуг 
по боулингу, (кегельбану) и би-
льярду.  

Воспользуйтесь электронной
счет-фактурой 

димый для работы в ИС ЭСФ. 
Сертификат НУЦ можно полу-
чить в Центрах Обслуживания  
Населения.

Преимущества при 
выписке  ЭСФ
1. Экономия времени: 
счета-фактуры  моменталь-

но передаются вне зависимости 
от его местонахождения, не по-
кидая сервера ИС ЭСФ;

возможность быстрого об-
мена  сообщениями в ИС ЭСФ 
между отправителем ЭСФ и 
адресатом;

2. Экономия  расходов:
экономия бумаги;
экономия средств на изго-

товление  печати;
экономия средств на до-

ставку ЭСФ адресату и т.п.
3. Увеличение срока выпи-

ски  счета-фактуры (пункт 7 
статьи 263 НК РК) счет – фак-
тура выписывается не ранее 
даты совершения оборота и не 
позднее:

семи календарных дней по-
сле даты совершения оборота 
по реализации – в  случае выпи-
ски  на бумажном носителе;

Пятнадцати  календарных 
дней после даты совершения 
оборота по реализации – в  слу-
чае выписки  в электронном 
виде.

4. Юридическая 
значимость:
действительность: каждый 

счет подписывается  электрон-
ной  цифровой подписью;

делегирование полномо-
чий;

управление.
Возможность выписывать 

ЭСФ  в иностранной валюте;
Защита информации: рабо-

та в системе осуществляется 
по защищенным каналам, с ис-
пользованием средств  крипто-

графической защиты;
Доступность: ИС ЭСФ 

функционирует  круглосуточно 
по адресу: esf.gov.kz$

Простота использования: 
понятный интерфейс ИС ЭСФ, 
счета отправляются как письма 
по электронной почте;

Интеграция ИС ЭСФ может 
быть интегрирована  с другими 
учетными бухгалтерскими си-
стемами;

Проверка введенных дан-
ных: ИС ЭСФ  производит про-
верку форматно-логического 
контроля;

Исключение  дополнитель-
ного оформления отдельных  
первичных  бухгалтерских  до-
кументов  (товарно-транспорт-
ной накладной, счета на оплату, 
а также возможность указания 
в ЭСФ отдельных реквизитов 
договора.)   

Как следует из вышеиз-
ложенного, применение ЭСФ  
имеет очевидные преимуще-
ства,  что повышает эффектив-
ность работы  в части выписки 
счетов – фактур, позволяет 
увеличить скорость возмеще-
ния  НДС, а  также снижает 
налоговые риски. Кроме того, в 
случае  если все счета – факту-
ры в отчетном квартале  были 
выписаны  в электронном виде, 
налогоплательщик, являющий-
ся плательщиком НДС вправе 
не предоставлять в налоговые 
органы  реестр счетов – фактур 
(форма 300.07). Аналогичные 
нормы применяются  в отноше-
нии полученных счетов – фак-
тур и реестра счетов – фактур  
по приобретенным товарам, ра-
ботам, услугам (реестр 300.08).   

Управление государствен-
ных доходов

 по городу Аркалыку.

Плати налоги не 
выходя из офиса

Получение электронных 
услуг стало возможным  с вве-
дением системы обработки 
налоговой отчетности  (СОНО), 
web-приложения «Кабинет на-
логоплательщика», и с функ-
ционированием веб-портала 
«Электронного правительства»  
www.kgd.gov.kz

Важным плюсом является 
и то, что система  посредством 
которой отчетность отправ-
ляется в электронном виде,  
гарантирует доставку, защи-
щенность информации от не-
санкционированного доступа и 
достоверность  доставленных 
данных. Воспользовавшись 
электронными услугами вы из-
бавите себя от дополнительных 
посещений управления госу-
дарственных доходов и зна-
чительно сэкономите время и 
обретете навыки работы с сер-
висами. 

Тысячи налогоплательщи-
ков отказались от традицион-
ной формы сдачи деклараций 
на бумажных носителях, пере-
шли в разряд «электронных», 
и уже успели убедиться  в не-
оспоримых преимуществах  
современных информационных 
технологий. Нашим управлени-
ем постоянно ведется работа 
по разъяснению видов услуг, 
предоставляемых налоговыми 
органами в электронном виде.

Для того чтобы получить 
налоговую услугу  электрон-
ным способом необходимо фи-
зическому или юридическому 
лицу встать на регистрацион-
ный учет  в налоговом органе в 
качестве электронного налого-
плательщика.

Какие  налоговые услуги 

можно получить электронным 
способом?

Налогоплательщики, за-
регистрированные в каче-
стве электронных  налого-
плательщиков с помощью 
Web-ресурсов Министерства 
финансов РК, а именно про-
граммного обеспечения СОНО 
и Web-приложения «Кабинет 
налогоплательщика»  могут:

-подготавливать и пред-
ставлять в электронном виде 
налоговую отчетность;

-просматривать статус об-
работки форм налоговой отчет-
ности;

-произвести поиск и про-
смотр представленных ранее  
ФНО;

-получать уведомления о 
принятии налоговой отчетно-
сти;

- получать уведомления ка-
мерального контроля;

-получать уведомления о 
сумме налога на имущество и 
земельного налога;

-предоставление возмож-
ности подачи налогового заяв-
ления;

-просмотреть личные реги-
страционные данные; 

-просмотреть текущее со-
стояние лицевого счета, полу-
чить выписки о состоянии рас-
четов с бюджетом;

-получать уведомления по 
исполнению налогового обяза-
тельства;

-направлять заявление на 
проведение зачетов и возвратов 
налогов;

-направлять заявление для 
получения сведений об отсут-
ствии и (или) наличии задол-
женности. 

регистрации права собствен-
ности на объект налогообло-
жения.

2. Объектом обложения 
налогом на имущество фи-
зических лиц являются на-
ходящиеся на территории 
Республики Казахстан жили-
ща, здания, дачные  построй-
ки, гаражи и иные строения, 
сооружения, помещения, 
принадлежащие им на пра-
ве собственности, а также 
объекты незавершенного 
строительства со дня прожи-
вания, эксплуатации (далее 
– с момента эксплуатации).
      Налог на имущество фи-
зических лиц, налоговая база 
по которым определяется в 
соответствии со статьей На-
логового Кодекса, исчисляет-
ся в зависимости от стоимости 
объектов налогообложения. 

По находящимся на пра-
ве собственности зданиям 
(частям зданий), и объектов, 
налоговая база по которым 
исчисляется в соответствии 
со статьей  настоящего Ко-
декса, физическое лицо (в том 
числе частный нотариус, част-
ный судебный исполнитель, 
адвокат, профессиональный 
медиатор) исчисляет, упла-
чивает налог на имущество и 
представляет налоговую от-
четность по данному налогу в 
порядке, установленном На-
логового Кодекса для индиви-
дуальных предпринимателей, 
применяющих специальный 
налоговый режим на основе па-

тента, с применением ставки, 
установленной пунктом 2 ста-
тьи 398 настоящего Кодекса.
     Уплата налога производится 
в бюджет по месту нахожде-
ния объектов обложения не 
позднее 1 октября текущего 
налогового периода по следу-
ющим объектам налогообло-
жения физических лиц:

Сумма налога, подлежа-
щая уплате за фактический 
период владения объектом 
налогообложения лицом, пе-
редающим права собствен-
ности, должна быть внесена в 
бюджет до или в момент госу-
дарственной регистрации прав 
собственности.

Годовая сумма налога мо-
жет быть внесена в бюджет 
одной из сторон (по согласова-
нию) при государственной ре-
гистрации прав собственности 
на объект налогообложения. В 
последующем указанные сум-
мы налога вторично не упла-
чиваются.

В случае, когда на момент 
государственной регистра-
ции (за исключением перво-
начальной регистрации) прав 
на недвижимое имущество 
стоимость объектов налого-
обложения уполномоченным 
государственным органом не 
определена, налог уплачива-
ется исходя из суммы налога, 
исчисленного в предыдущем 
налоговом периоде. 

Управление государ-
ственных доходов

 по городу Аркалыку.

Налоги на землю и 
на имущество

Министерством финансов 
Республики Казахстан 
проводится работа по 
внедрению в Республике 
Казахстан  электронных 
счетов-фактур.  

Задачей управления госу-
дарственных доходов по 
городу Аркалыку является 
не только сбор налогов, но 
и качественное оказание 
услуг, так как в совокупно-
сти это влияет на имидж 
налогового органа. 
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2008 жылдың 23 қаңтарындағы Ел басының  жарлығына сәйкес 

жыл сайын «Парыз» әлеуметтік жауапкершілік бизнесі бойынша кон-
курсы (әрі қарай «Парыз» конкурсы) өткізіліп отырады.

  2015 жылға «Парыз» конкурсын  ұйымдастыру және өткізу іс-шара-
лар жоспары бойынша, келесідегідей номинациялар бойынша үміткер-
лер өтініштері 2015 жылдың 10 қыркүйегіне дейін қабылданады:

1. «Үздік әлеуметтік жауапты кәсіпорын»;
2. «Еңбекті қорғау саласындағы үздік кәсіпорын»;
3. «Үздік ұжымдық шарт».
Сауалнама үлгілері әкімдіктің ресми интер-

нет-ресурсында (әкім сайтында) www.arkalyk-
kostanay.kz  мекен жайы бойынша орналастырылған.

«Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік 
бөлімі» ММ

Қазақстан Республикасы Бас әскери прокуратурасының бас-
шылығымен азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін «on-
line» тәтртібімен бейнеконферецбайланыс арқылы қабылдау жүргізу 
туралы халықтың назарына жеткізу туралы
№ 
п/п

Ф.И.О. должностного лица
Лауазымды тұлғаның Т.А.Ә.

Наименование должности
Қабылдаушының лауазымы

Приемные дни
Қабылдау күндері

1 Мерзадинов 
Ергали Серикбаевич

Қазақстан Республикасы 
Бас әскери прокуроры

Әр айдың бірінші 
бейсенбісі сағат 
16.00

2 Тәшімов  Бірлік Кәкімжолұлы Қазақстан Республикасы 
Бас әскери прокурорының 
бірінші орынбасары

Әр айдың екінші 
жұмасы сағат 16.00

3 Касымбаев 
Бакытберген Иембергенович

Қазақстан Республикасы 
Бас әскери прокурорының 
орынбасары 

Әр айдың үшінші 
дүйсенбісі сағат 
16.00

Алдын ала «on-line» тәтртібімен бейнеконферецбайланыс арқылы қабылда-
уыны жазылуы 8(7172)712827, 8(7172)712864 телефондарымен және 7172827@
prokuror.kz электронды пошта арқылы жүргізіледі.

Егер қосымша сұрақтар болған кезде Қостанай гарнизоны бойынша әскери 
прокуратурасына хабарлауыңызға болады, мекенжайы: Қостанай қ. Алтынсарин 
көш., 118 А, Қостанай облыстық прокуратура ғимараты, 5 қабат, хабарласы теле-
фондарының нөмірлері: 533-372, 542-296.

Азаматтарды және заңды тұлғаларды  қабылдау жүргізу ту-
ралы кестесі халықтың назарына жеткізу туралы

№ 
п/п

Ф.И.О. должностного лица
Лауазымды тұлғаның Т.А.Ә.

Наименование должности
Қабылдаушының лауазымы

Приемные дни
Қабылдау күндері

1 Мерзадинов 
Ергали Серикбаевич

Қазақстан Республикасы 
Бас әскери прокуроры

Сейсенбі күндері 
сағ.16.00-18.00

2 Тәшімов  Бірлік Кәкімжолұлы Қазақстан Республикасы 
Бас әскери прокурорының 
бірінші орынбасары

Сәрсенбі және жұма 
күндері сағ. 16.00-18.00

3 Касымбаев 
Бакытберген Иембергенович

Қазақстан Республикасы 
Бас әскери прокурорының 
орынбасары 

Дүйсенбі және 
бейсембі күндері 
сағ.16.00

ГРАФИК ПРИЕМА граждан и представителей юридических лиц 
посредством видеоконференцсвязи в режиме «on-line» руковод-
ством Главной военной прокуратуры РК

№ 
п/п

Ф.И.О. должностного лица Наименование должности Приемные дни

1 Мерзадинов 
Ергали Серикбаевич

Главный военный прокурор 
Республики Казахстан

Первый четверг 
месяца с 16.00 часов

2 Ташимов 
Бирлик Какимжолович

Первый заместитель Главного 
военного прокурора 
Республики Казахстан

Вторая пятница 
месяца с 16.00 часов

3 Касымбаев 
Бакытберген Иембергенович

Заместитель Главного 
военного прокурора 
Республики Казахстан

Третий понедель-
ник месяца с 16.00 
часов

Предварительная запись на прием посредством видеоконференцсвязи в режи-
ме «on-line» производится по телефонам 8(7172)712827, 8(7172)712864 и по элек-
тронной почте 7172827@prokuror.kz.

По всем вопросам обращаться в военную прокуратуру Костанайского гарнизо-
на находящегося по адресу: г. Костанай ул. Алтынсарина 118 А, здание областной 
прокуратуры, 5 этаж, контактные номера тел.533372, 542296.

ГРАФИК ПРИЕМА граждан и представителей юридических 
лиц руководством Главной военной  прокуратуры РК

№ 
п/п

Ф.И.О. должностного лица Наименование должности Приемные дни

1 Мерзадинов 
Ергали Серикбаевич

Главный военный прокурор 
Республики Казахстан

По вторникам 
с 16 до 18 час

2 Ташимов
Бирлик Какимжолович

Первый заместитель Главного 
военного прокурора 
Республики Казахстан

По средам и 
пятницам с 16-18 час

3 Касымбаев 
Бакытберген Иембергенович

Заместитель Главного 
военного прокурора 
Республики Казахстан

По понедельникам и 
четвергам с 16 до 18 час

Конституция Казахстана - как 
подчеркивает Президент стра-
ны и идейный вдохновитель 
этого исторически важного 
документа Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев, отражает 
волю народа, его стремление 
к утверждению страны «в 
качестве демократического, 
светского, правового и соци-
ального государства, высшими 
ценностями которого являются 
человек, его жизнь, права и 
свободы».

Тем самым, Конституция ут-
вердила новые принципы по-
строения государства, закрепила 
верховенство гарантии реализа-
ции основанных прав человека и 
гражданина. За сравнительно не-
долгий период своей независимо-
сти, Казахстан достиг ощутимых 
успехов, как в экономике, так и в 
государственном строительстве. 

В Казахстане функциониру-
ет профессиональный двухпа-
латный Парламент, обеспече-
ны политический плюрализм и 
многопартийность, действуют 
крупные общенациональные 
партии, влияющие на политиче-
ский процесс, в том числе и оп-
позиционные. За годы действия 

К этому относится соверше-
ние мелкого хулиганства, в том 
числе загрязнение мест общего 
пользования, распитие алкоголь-
ных напитков в общественных 
местах, нахождение несовершен-
нолетних вне жилых помещений 
и развлекательных заведений  в 
ночное время, нарушение тиши-
ны, курение в неустановленных 
местах. 

За отчетный период 2015 года 
сотрудниками ЛоП на ст. Аркалык 
было выявлено 120 подобных ад-
министративных правонаруше-
ний на территории железнодо-
рожного вокзала Аркалык. Из них 

 Марат БОРАНОВ,                                                                       
инспектор ГАП  ЛоП на ст. Аркалык,                                                                       
старший лейтенант полиции.

Кәсіпкерлік субъектілерінің назарына!

Субъектам частного 
предпринимательства!

 В соответствии с указом Главы государства от 23 января 2008 года 
ежегодно проводится конкурс по социальной ответственности бизнеса 
«Парыз» (далее - конкурс «Парыз»).

Согласно плану мероприятий на 2015 год по организации и проведе-
нию конкурса «Парыз», до 10 сентября 2015 года  ведется прием заявок 
по следующим номинациям: 

1. «Лучшее социально-ответственное предприятие»;
2.«Лучшее предприятие в области охраны труда»;
3.«Лучший коллективный договор».
Формы анкеты размещены на официальном интернет-ресурсе аки-

мата (сайт акима) по адресу www.arkalyk-kostanay.kz.
ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Аркалыка»

Высшая ценность – 
человек и его права 

Конституции  ни одно полити-
ческое разногласие не переросло 
в кризис. В этом контексте необ-
ходимо отметить принципиаль-
ную значимость  независимого 
правосудия  и ответственной су-
дебной системы. В судебно-пра-
вовой сфере произведено  очи-
щение функции правосудия от 
несвойственных задач. Государ-
ство оказывает максимальную 
поддержку судьям и делает все, 
чтобы каждый нуждающийся  в 
профессиональном, справедли-
вом и беспристрастном  реше-
нии мог получить его в стенах 
независимого и ответственного 
суда. Благодаря Конституции, 
Казахстан стал полноправным 
членом мирового сообщества и 
внес огромный вклад в дело ми-
ра на земле, закрыв крупнейший 
ядерный полигон. На мировой 
арене Казахстан воспринимают 
как надежного и предсказуемо-
го делового партнера, открытого 
для всех государств и устанавли-
вающего конструктивные отно-
шения. Иными словами, строгое 
следование Конституции – осно-
ва успешного развития государ-
ства и гражданского согласия в 
обществе. 

       А. МУКТУБАЕВА,
 главный специалист 

Аркалыкского гор. суда.

Құрметті Арқалық 
қаласының тұрғындары!
ТЖ департаменті   төтен-

ше жағдай туындаған жағдайда 
тұрғындарды құлақтандырудың 
облыстық жүйесін тексеруді жүр-
гізеді. Тексеру сценарийі бойын-
ша «Назар аударыңыздар!» бел-
гісінің берілу әрекеті техникалық 
құрылғылардың қолданылуымен 
ТЖ туралы тұрғындарды ескерту 
мәселесі ай сайын айдың бірінші әр 
сейсенбісінде жаттықтырылатын 
болады.

Облыстың жергілікті уақыты 
бойынша 11.00-де мекемелердің 
және тұрғын үйлердің төбелерін-
де орналасқан сирендер іске қо-
сылады. Олардың дыбысы «Назар 
аударыңыздар!» командасын біл-
діреді. Осы уақытта облыс тұрғын-
дарынан қолжетімді радио және 
телебелгі қабылдау құралдарын 
қосып, хабарламаларды тыңдау та-
лап етіледі. 

Арқалық қаласының төтен-
ше жағдайлар бөлімі

Уважаемые жители 
Костанайской области!
Департамент по ЧС прово-

дит проверку областной системы 
оповещения населения на случай 
возникновения   чрезвычайных си-
туаций. По сценарию проверок, 
ежемесячно каждый первый втор-
ник месяца будут отрабатываться 
вопросы предупреждения населе-
ния о ЧС с применением техниче-
ских устройств, задействованных 
в передаче сигнала «Внимание 
всем!».   

В 11.00 час. местного времени в 
области сработают   сирены, распо-
ложенные на крышах жилых домов 
и учреждений. Их звук будет оз-
начать команду «Внимание всем!». 
В это время от жителей области 
потребуется включить любые до-
ступные средства приёма радио 
или телесигнала и прослушать со-
общение.

Отдел по чрезвычайным 
ситуациям 

города Аркалыка

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!
Железная дорога – 
зона повышенной опасности!
В своем ежегодном Послании 
народу Президент Казахста-
на Н. НАЗАРБАЕВ призвал к 
нулевой терпимости к мелким 
правонарушениям, нарушаю-
щим общественный покой и 
влияющим на качество жизни 
граждан. 

90 правонарушителей получили 
предупреждения и 30 оштрафо-
вано. Общая сумма наложенных 
штрафов составила 273 тыс. 489 
тенге.       

Кроме того, на сегодняшний 
день одной из самых животрепе-
щущих проблем на железнодо-
рожном транспорте является на-
хождение посторонних граждан 
в зоне повышенной опасности 
и подкладывание посторонних 
предметов на железнодорожные 
пути. Особая боль – травмирова-
ния граждан. Ведь это судьбы и 
жизни людей не связанных с де-
ятельностью железнодорожного 
транспорта. Проблемой является 
и выпас скота вблизи железнодо-
рожного полотна.    

Подобные нарушения со-
трудники ЛоП на ст. Аркалык и 
работники станции Аркалык в 
основном фиксируют среди жите-
лей населенных пунктов Родина, 
Новый, Западный, Фурманово, 
Восточный, а также работников 

ТБРУ и ТЭЦ. В выше приведенных 
населенных пунктах часто фик-
сируется экстренное торможение 
грузовых и пассажирских поездов 
из-за нахождения на железнодо-
рожных путях посторонних лиц и 
домашнего скота.                                                         

Г. Бекмухамедов считает, что 
пользу от сельхозкооперативов 
можно было бы почерпнуть не-
малую. В первую очередь это 
касается продвижения государ-
ственных программ, в том чис-
ле и идущую в Аркалыке с на-
тяжкой госпрограмму «Сыбага». 
Ведь у сельскохозяйственных ко-
оперативов, надо полагать, как 
финансовых ресурсов, так и тех-
нических возможностей гораздо 
больше, чем у рядового частно-
го сельхозпроизводителя. А это 
значит, что и доступ к кредит-
ным средствам по линии банков 
второго уровня будет для них 
гораздо проще. И в первую оче-
редь это касается совокупного 
наличия залогового имущества. 
Ведь именно низкая оценочная 
стоимость залогового имуще-
ства в Аркалыке рубит на корню 
желание сельхозпроизводителя 
взять кредиты в банках второго 
уровня областного центра или 
столицы. А так, думается, что 
представители того или иного 
сельхозкооператива могли бы 
решить эту проблему, как гово-
рится, благодаря общему котлу. 
Словом, вопрос этот в нашем ре-
гионе еще только-только изуча-
ется, а потому делать какие-либо 
конкретные выводы, основыва-
ясь лишь на предположениях 
было бы преждевременно. В лю-
бом случае, ясно одно, что идея 
создания сельхозкооперативов 
в Аркалыке заслуживает иссле-
дования.      

Виталий САЯПИН

Сельхоз-
кооперативы на 
перспективы

стр.2

Некоторые регионы Костанай-
ской области взяли в практику 
создавать сельскохозяйствен-
ные кооперативы. Сообщив об 
этом на еженедельном сове-
щании, аким Аркалыка Газиз 
БЕКМУХАМЕДОВ дополнил, что 
опыт наших соседей достоин 
изучения и вполне мог бы быть 
применим и в нашем регионе.
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СДАЮ В АРЕНДУСДАЮ В АРЕНДУ

ÑÎÑÒÀÂËÞ 
БИЗНЕС-
ПЛАН 
ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ.

8 702 640 78 88.   
                                                     (5-4)

1-комнатную квартиру. 1,3 
млн. тенге.

8 702 346 94 88, 
8 705 562 05 46.
                                         (2-1)
1-комнатную квартиру (в 

р-не маг. «Солнышко»), 5 этаж, 
без ремонта. 1,2 млн. тенге. А 
также дом в п. Новый. Не до-
рого. 1 млн. тенге. 8 702 354 67 
68, 3-08-34, 8 777 972 68 67.

                                          (4-1)
1-комнатную квартиру 

улучшенной планировки, 1 
этаж. Сухая, не угловая. А так-
же стиральную машину полу-
автомат. Адрес: ул. Байтурсы-
нова, 6, кв. 42.

8 701 709 79 33. 

1-комнатную квартиру, 4 
этаж, центр.1,3 млн. тенге.

8 778 309 17 75,  
8 702 390 03 91.
                                            (4-4)
1-комнатную квартиру или 

сдам в аренду.
8 778 603 85 88.
                                              (4-4)
2-комнатную квартиру 

(45 кв.м), 3 этаж, теплая, не 
угловая. 2 млн. тенге. Срочно!

8 775 446 59 55, 
8 705 562 15 46.
                                         (2-1)
2-х комнатную квартиру 

на 5-этаже по адресу. пр. Абая, 
104, вместе с мебелью (пласти-
ковые окна, балкон, кабельное 
ТВ, заменены батареи, желез-
ная дверь, телефон, француз-
ские натяжные потолки).

8 747 700 23 02, 
8 775 440 55 30. 
                                          (8-2) 
2-комнатную квартиру по 

ул. Байтурсынова,5, кв.33.
8 702 833 56 09.
                                         (4-2)
2-комнатную квартиру по 

ул. Байтурсынова,10, кв.18. 2,3 
млн. тенге.

8 701 341 25 49.
                                          (4-2)
Срочно 2-комнатную квар-

тиру (49,9 кв.м.) по ул. Горбаче-
ва,35, 1 этаж. 2,9 млн. тенге.

8 775 968 12 34, 2-21-34.
                                             (4-2)
Срочно 2-комнатную квар-

тиру, 5 этаж в центре города 
(по ул. Ш. Жанибека,75, напро-
тив стадиона «Жигер»). 

8 775 530 66 59.
                                            (4-2) 
2-комнатную квартиру  (5 

этаж, ул. Байтурсынова, 21, 
маг. «Мастер»). 1 500 000 тенге.

8 778 632 20 79, 7-12-91.
                                            (2-2)
2-комнатную квартиру (47 

кв.м.), 1 этаж (возле «Коопера-
тора»).

7-07-75, 8 702 941 22 15.
                                         (4-4)

2-комнатную квартиру (5 
этаж, район «Дом одежды»).

8 707 483 38 26, 
8 701 135 55 33.
                                           (4-4)
2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки с ме-
белью (62 кв.м, 4 этаж, балкон 
и лоджия застекленные, пар-
кет, интернет, кабельное).

7-20-92, 8 701 641 44 36.
                                          (4-4)
2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки. Без 
долгов, высокие потолки, 
большая лоджия.

8 702 128 23 75.
                                         (6-5 )
3-комнатную квартиру 

(59,7 кв.м), 1 этаж, без ремонта 
(счетчики, кабельное, аристон, 
газплита, банки).

7-13-51, 8 777 745 01 34.
                                         (5-1)
3-комнатную квартиру, с 

ремонтом. 2,5 млн. тенге. Торг. 
Срочно!

8 775 446 59 55, 
8 705 562 15 46.
                                         (2-1)
3-комнатную квартиру, 

рассрочка, 2,2 млн. тенге 
наличными. Торг. Рассрочка 
на длительный срок с 
первоначальным взносом 1 
млн. тенге. 4 этаж, не угловая, 
теплая, хорошие планировка и 
состояние.

8 702 346 94 88, 
8 705 562 15 46. 
3-комнатную квартиру, 4 

этаж, комнаты изолированные 
(65 кв.м). Срочно! 3,2 млн. 
тенге. Торг.

8 775 446 59 55,
8 705 562 15 46.
                                         (2-1)
3-комнатную квартиру, 3 

этаж, не угловая, в центре. Ва-
рианты.

8 778 176 41 60.
                                           (4-1)
3-комнатную квартиру, 2 

этаж.
8 775 442 71 58.
                                          (4-1)
3-комнатную квартиру по 

пр. Абая, 22.
8 702 780 16 49.
                                          (4-2)
3-комнатную квартиру 

(аристон, теплая, кирпичный 
дом), 5 этаж в 5 мкрн. 3 млн. 
тенге.

8 702 313 20 79.
                                            (4-2)
3-комнатную квартиру 

(81,5 кв.м.),1 этаж, лоджия за-
стекленная.

7-22-79.
                                              (4-2)

3-комнатную квартиру 
улучшенной  планировки  (2 
этаж, лоджия, аристон, ул. Ш.
Жанибека, 132/1, кв. 28).

7-04-40, 8 701 386 55 86.
                                             (2-2)
3-комнатную квартиру с 

ремонтом в центре города, а 
также домашнее имущество.

8 702 456 10 47.
                                          (4-3)

3-комнатную квартиру, в 
центре, 2 этаж. Не угловая.

8 775 906 66 32, 8 702 831 
23 45, 7-66-37 (после 18.00 
час.).

                                         (4-3)

3-комнатную квартиру, 4 
этаж, 6 мкрн.

8 702 803 30 65.             
                                            (4-3)

Срочно 3-комнатную квар-
тиру (57 кв.м.), кухня (6 кв.м.), в 
6 мкрн.

7-29-08, 8 701 308 93 73.
                                             (4-3) 

3-комнатную квартиру (2 

мкр-н, 5 этаж, солнечная сто-
рона, сухая, теплая).

7-62-06, 8 775 101 9877.
                                         (4-4) 
3-комнатную квартиру на 2 

этаже, а также дачу на Север-
ном. 

7-24-17, 
8 702 343 83 40.
                                          (4-3) 

3-комнатную квартиру в цен-
тре. 8 778 251 97 57.

                                         (4-4)
3-комнатную квартиру (58 

кв.м), 3 этаж (железная дверь, 
балкон застекленный, теплая, 
Интернет, ID TV, не угловая). 
2,8 млн. тенге. Торг. Сделан ре-
монт. Адрес: ул. Ш. Жанибека, 
43, кв.21.

7-92-92, 8 702 936 79 52.
                                         (4-4)

3-комнатную квартиру (59, 
7 кв.м, 1 этаж, без ремонта, 
аристон, счетчики, телевиде-
ние, интернет, газ.плита, пр. 
Абая, 104,  банки).

7-13-51, 8 777 745 01 34.
                                           (4-4)
3-комнатную квартиру 

(54,3 кв.м, 2 этаж, 2 мкр-н).
8 702 168 30 38, 7-51-25.
                                          (4-4)
4-комнатную квартиру в 5 

мкрн., 2 этаж. Угловая.
8 701 427 00 08.

4-комнатную квартиру, с 
ремонтом, большая площадь, 
комнаты изолированные, в 
центре. Срочно! 2,6 млн. тенге. 
Рассрочка, либо обмен на 
1-комнатную с доплатой.

8 775 446 59 55, 
8 705 562 15 46.
                                        (2-1)

4-комнатную квартиру, 
6 мкрн, 2 этаж, без ремонта, 
солнечная сторона, аристон, 
Интернет.

8 701 856 07 70, 
8 707 645 21 69.
                                          (4-1)
4-комнатную квартиру в 

обкомовском доме (83 кв.м.), 
3 этаж.

8 701 905 63 62.
                                          (4-2)
Дачу в п/к «Север-1» по ул. 

Зеленая,6 (Все насаждения, 8 
соток). А также гараж в коопе-
ративе №3.

8 701 561 73 77.
                                          (4-3)

Дом (83 кв.м, евроремонт, 
в доме туалет, ванная, аристон, 
баня, гараж, сарай, огород).

8 778 595 69 65, 
8 701 240 21 48, 7-96-58.

(4-4)
Дом в п. Родина (4 комна-

ты). 8 701 856 83 20.
                                         (4-4)
Срочно дом в п. Новый. (ба-

ня, гаражи). Адрес: ул. Сатпае-
ва, 4. кв.1. 7-98-76, 

8 701 293 90 94.
                                         (6-5)
срочно дом (баня, гараж, 

центральное отопление, кана-
лизация, с ремонтом). Торг.

Адрес: ул. Советская, 16/1, 
кв.2 (за мечетью).

8 702 917 34 27.
                                          (4-4)
Срочно коттедж на одного 

хозяина в мкр-не «Дорожник».
8 701 964 24 93.
                                           (8-7)
Коттедж в мкрн. Дорож-

ник по ул. Кусаинова,14. Цена 

договорная.
8 702 384 38 14, 8 702 254 

78 47, 8 701 426 30 74.
                                         (4-2)
Дом в с. Восточное. Име-

ются: баня, гараж, огород, 
хозпостройки, а также КРС.

8 778 262 34 61, 2-31-17.
                                         (4-2)
Дом.
8 701 390 93 02.
                                         (2-2)
Квартиры, дома, срочно! 

Рассрочка! Обмен!
8 702 346 94 88,
8 705 562 15 46.
                                             (2-2)
Участок, бывший магазин 

«Нижний». Частично заасфаль-
тирован (вода, свет, рядом го-
сакт). 400 тыс. тенге.

8 701 951 63 23.
                                          (4-4)
срочно коттедж. 3,5 млн. 

тенге.
8 702 915 43 70.
                                         (2-1)
Дом
8 702 192 94 86.

Дом на земле. 1,3 млн. 
тенге.

8 702 346 94 88, 
8 705 562 15 46.
                                         (2-1)
срочно дом не дорого. 

Имеются баня, сарай, огород. 
А также холодильник и газ-
плиту.

8 702 491 35 63, 
8 702 969 92 80.
                                      (11-1)
Дом или меняю на кварти-

ру с доплатой.
8 702 912 83 14, 7-08-17.
                                         (4-1)
Дом в п. Водстрой по ул. 

Муканова,19, кв.1.
8 702 524 19 59.
                                          (4-1)
Дом, шпальный (централь-

ная канализация).
8 701 455 72 60, 7-79-18.
Магазин или сдам в арен-

ду. Варианты.
8 775 281 42 22.
                                             (4-4)

а/м «Ауди-80», 1990 г.в. 
350 тыс. тенге.

8 702 805 92 78.
                                        (2-1)
а/м «Лада Приора» (хэтч-

бек), 2012 г.в. 900 тыс. тенге.
8 702 923 14 89, 
8 778 632 20 79, 7-12-91. 
                                             (4-3)

а/м «Ауди 80», 1990 г.в., на 
ходу. Срочно.

8 702 114 05 05
                                               (4-3) 

кух.рабочие и повар. 
8 778 325 62 49,
 8 701 324 06 48.          
                                         (4-3) 

помещения под офис по 
ул. Р. Маясовой, 12.
 8 778 325 62 49,
 8 701 324 06 48.           (4-2)

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

Мебель: стенку – 15 тыс. 
тенге, кухонный гарнитур – 20 
тыс. тенге, шифоньер – 20 тыс. 
тенге, газплиту – 5 тыс. тенге. 
Торг.

8 702 517 68 86.
                                           (3-1)
Памперсы для взрослых (2, 

3 по 120 тенге).
8 702 260 49 55.
                                            (4-1)
Ірі қаралар сатылады.
7-41-94
8 775 747 45 86.
                                            (4-3)
компьютер (модем, буфер 

с колонками) вместе с компью-
терным столиком. Все в отлич-
ном состоянии.

8 778 335 26 62, 7-55-17.
                                          (4-3) 
Уголок отдыха - 40 000 

тенге, ковры - 13 000.
8 775 100 9055,
8 775 440 5530.
шубу (мутон)
42-44 р. в рассрочку.
8 702 487 8343,  
8 775 747 4028. 

Ружье охотничье «Сайга». 
Новое. 100 000 тенге. 

7-20-54 (в любое время).

СВАДЕБНЫЙ САЛОН НЕВЕСТА
Большой выбор платьев, аксессуаров и т.д. Продажа. 

Прокат.
Обращаться в ТЦ «Ажар молл» бутик №114, ежедневно с 

10:00 до 19:00 час.                                                                                (4-2)

На длительный срок 
2-комнатную квартиру, 5 
этаж, 3 подъезд по ул. Ш. 
Жанибека,75, кв.45.

8 707 857 01 03.
                                        (2-1)

1-, 2-, 3- и 4-комнатные 
квартиры.

8 775 446 59 55, 
8 705 562 15 46.
                                         (2-1)

Дом в двух уровнях на 
3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в п. До-
рожник.

7-81-17, 8 702 585 87 30.
                                             (2-1)

Французские потолки. 2 
тыс. тенге кв.м. Скидка!!!

8 701 470 58 67, 
8 771 281 13 71.
                                         (4-1)

УСЛУГАУСЛУГА

СДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУ

МЕНЯЮМЕНЯЮ

Утерянный договор пере-
дачи жилья в собственность 
№1245 от 17.01.2007 г. на имя 
Шынбековой Нурбану Сери-
ковны по адресу: ул. Г. Каирбе-
кова,80,кв,74, считать недей-
ствительным. 

Утерянный договор куп-
ли-продажи по адресу: ул. 
Демченко,31, кв.31 на имя Ер-
галиевой Загипы, считать не-
действительным.

Утерянный диплом серии 
ТКБ за №0467066, выданный 
в 2014 году Аркалыкским мно-
гопрофильным колледжем 
«Казпотребсоюза» на имя Еста-
улетова Даурена Омирбекови-
ча, считать недействительным. 

Утерянные водительские 
права на имя Турманова Е. Б., 
считать недействительными.

ИП «Александрова» сооб-
щает о перкращении индиви-
дуальной предприниматель-
ской деятельности.  Претензии 
принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования 
объявления.

УТЕРЯНУТЕРЯН

В СВЯЗИ В СВЯЗИ 
С ЛИКВИДАЦИЕЙС ЛИКВИДАЦИЕЙ

21-23 августа21-23 августа
пл. Наурызпл. Наурыз


