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

В СРЕДУ

Дни рождения,
тематические вечеринки, 
свадьбы, карпоративы

-завтраки, бизнес ланчи;
 -поминальные обеды;

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

Кафе
«Этуаль»

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

-доставка еды;
-всегда свежий

шашлык

ПРАЗДНИКИ

1 –День единства 
народов Казахстана 
(с 1996 г.); Между-

народный день 
солидарности тру-

дящихся (с 1880г.)
3 – Всемирный 

день свободы печати; 
Присоединение г. 
Семипалатинска к 

ВКО (с 1997г.)
5 – Всемирный день 
борьбы за права 

инвалидов;  
Международный 
день акушерки 
7 – День Радио 

Планируйте заранее
График движения некоторых пассажирских поездов изме-

нится с 22 мая. В связи с частичной корректировкой графика 
движения пассажирских поездов с 22 мая 2019 года изменится 
расписание пассажирских поездов, передал B News.kz со ссылкой 
на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки»

Как сообщалось ранее, после многочисленных обращений в 
адрес перевозчика была проведена работа по согласованию с Ко-
митетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития РК и акиматом ВКО  изменения маршрута пассажирского 
поезда №375/376 сообщением «Нур-Султан-Нұрлы-жол-Риддер». С 
22 мая 2019 годаданныйподвижнойсоставбудетпроходитьчерезже-
лезнодорожнойучастокСемей-Шар-Өскемен (вместоСемей-Локоть-
Өскемен).

«Вместе с тем, будет изменено движение пассажирского поез-
да № 086 сообщением «Нур-Султан-Сарыагаш». Состав будет от-
правляться и прибывать на столичный железнодорожный вокзал 
«Нур-Султан-Нурлы-жол». Всю информацию о времени прибытия/
убытия поездов можно будет узнавать по справочному телефону 
«105»тный)», говорится в сообщении.

 bnews.kz

Никто не готов
Казахстан не готов ко всеобщему декларированию доходов, 

считают депутаты.Депутат сената Даурен Адильбеков обра-
тился с официальным запросом на имя премьер-министра РК с 
предложением поэтапного введения всеобщего декларирования.

По словам депутата, сейчас ни казахстанцы, ни государственные 
органы не готовы ко всеобщему декларированию доходов с 1 января 
2020 года.

«Учитывая нерешенные вопросы организационного и технического 
характера, возникает вопрос о готовности правительства к предстоя-
щему переходу на всеобщее декларирование», - выразил сомнения 
парламентарий.

И первая причина неготовности государства к масштабной акции 
заключается в отсутствии широкополосного доступа к интернету у граж-
дан республики, считает Адильбеков. По планам Кабмина, в 2023 году 
доля граждан, имеющих доступ в интернет, может составить 83%.

Из этого следует, что в случае введения декларирования в следую-
щем году в государственные базы данных попадут сведения не о всех 
гражданах Казахстана, отметил депутат.

 Sputnik Казахстан


