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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

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

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

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

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

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

Изменения при выезде 
через границу РК

Отделение миграционной службы 
отдела полиции г. Риддер для сведе-
ния информируем, что законопроект 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
по вопросам оказания государствен-
ных услуг» внесен на рассмотрение в 
Мажилис Парламента, в части отме-
нены вклеивания фотографий детей 
до 16 лет в паспорта родителей при 
совместном выезде за границу, так-
же проводит разъяснительную работу 
среди населения, - о необходимости 
оформления паспорта детям при 
выезде с родителями за пределы 
Республики Казахстан.

Сколько получат ветераны ВОВ 
ко Дню Победы в Казахстане.В пред-
дверии 9 мая власти страны выплатят 
единовременную материальную по-
мощь ветеранам Великой Отечествен-
ной войны на сумму свыше 2,6 милли-
арда тенге (6,8 миллиона долларов).

Всего к 74-й годовщине Победы 88 862 ве-
теранов войны получат денежные выплаты, 
сообщила пресс-служба министерства труда и 
социальной защиты населения.

Наибольшую сумму - 542 тысяч тенге - по-
лучат ветераны, проживающие в ВКО, в Нур-
Султане – 519 тысяч тенге, в Акмолинской и 
Павлодарской областях – около 500 тысяч тен-

ге. В Карагандинской, Атырауской, Актюбинской 
и Западно-Казахстанской областях выплата со-
ставит 300 тысяч тенге. Порядка 250 тысяч тен-
ге предусмотрено в Мангистауской, Северо-Ка-
захстанской и Туркестанской областях, а также 
городах Алматы и Шымкент. В Кызылординской 
области - 202 тысячи тенге, по 150 тысяч тенге - 
в Костанайской и Жамбылской областях.

Кроме того, в текущем году инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны полу-
чат не менее 300 тысяч тенге.

Также различные единовременные вы-
платы полагаются жителям блокадного Ленин-
града. Их получат 69 человек, общая сумма 
составит 3,4 миллиона тенге. Материальную 
помощь бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей (283 человека - 14,5 миллиона тен-

ге), супругам умерших инвалидов ВОВ (4 179 
человек - 79,1 миллиона тенге), вдовам погиб-
ших во время ВОВ (364 человека - 11,5 милли-
она тенге), труженикам тыла (67 479 человек - 
1,3 миллиарда тенге) и остальным гражданам, 
приравненным к участникам и ветеранам ВОВ 
(15 066 человек - 676 миллиона тенге) выплатит 
государство.

Кроме того, инвалидов ВОВ планируется в 
первоочередном порядке обеспечить санатор-
но-курортным лечением, протезно-ортопедиче-
скими изделиями, медицинскими услугами по 
протезированию, сурдосредствами и другими 
компенсаторными вспомогательными средства-
ми, обязательными гигиеническими и лекар-
ственными средствами и креслами-колясками.

 Sputnik Казахстан

Помощь ветеранам


