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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

НОВАЯ карта
города Риддер!
Подробно указаны
 не только улицы
 и номера домов, 

но и прилегающие 
к городу районы!

пр. Независимости, 7, офис 232, 
 8777-765-48-48 (с 9.00 до 17.00.)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

Города в Казахстане скоро не узнаем? Акиматам могут дать 
полномочия, позволяющие из местного бюджета выделять 
средства на ремонт фасадов и крыш домов в Казахстане. Об 
этом  в правительстве сообщил вице-министр индустрии и инфраструк-
турного развития РК Каирбек Ускенбаев.

- По ЖКХ закон находится в мажилисе. Создана рабочая группа, она 
ездит по всем регионам, встречаемся со всеми управляющими компа-
ниями, КСК. Законопроект уже обретает форму хорошего закона, кото-
рый привлечет огромные инвестиции в систему ЖКХ, в том числе одной 
из главных направлений - ремонт домов, замена лифтов. Если закон 
будет принят, черезгода 1,5 , думаю, мы наши города не узнаем. Потому 
что города примут другой облик, - сказал Ускенбаев.

Он добавил, что в случае если депутаты поддержат законопроект, 
то облик городов в республике изменится в лучшую сторону.

- Мы даем полномочия акиматам, чтобы они могли из местного 
бюджета для придания единого архитектурного ансамбля ремонтиро-

вать фасады и крыши наших домов. Сейчас наши дома - наша с вами 
собственность. Поэтому акиматы не имеют права из бюджета выделять 
деньги на ремонт домов. Но визуальный вид, внешний облик - обще-
ственная собственность. Для нас не безразлично, как выглядят наши го-
рода. Поэтому мы такое предложение внесли, - отметил вице-министр.

 zakon.kz

Дайте средства на ремонт домов Риддер рулит!
1 июня 2019года прошли соревно-

вания по мотокроссу в городе Усть-
Каменогорске. В данном состязании приня-

ли участие спортсмены из г. Риддер. 
Класс 50см: 1) Стребков М.2) Курятников Н.

65см:1) Моисеев А.2) Пьяных М.
3)Пьяных П.4) Скороходов Т.

85см:2) Моисеев А.3) Терей В.
4) Терей С.5) Чернов Е.

"Любители -софт" :2)Ковалев А.3) Терей В. 
4) Терей С. 6) Чернов Е. 

"Опен":2) Абакумов П.3) Худяков К.
4) Ковалев А.

"Любители -В"(ветераны ):3) Бирюков С.

Поздравляем наших спортсменов за  
отличные показатели. Также,  от всего роди-

тельского состава, хотим поблагодарить нашего 
тренера Бирюкова Сергея Владимировича,   за 
прекрасную подготовку наших мотогонщиков.


