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Лыжный спринт
17 декабря 2019 года на лыжной трассе на сопке «Матренин Соколок». состоялось первенство 

г.Риддер  по лыжным гонкам среди лыжников и биатлонистов, посвященное празднованию 25-летия мас-
лихата г. Риддера. Цели мероприятия, - популяризация и развитие лыжного спорта среди молодежи; - пропаганда 
здорового образа жизни; - воспитание у спортсменов дисциплинированности, стремления к достижению наивысших 
результатов. 

В соревнованиях принимали участие 8 подгрупп юношей и девушек: Спринт проходил  согласно действующих в 
РК правил по лыжным гонкам в дисциплине спринт. Ход для преодоления дистанции - свободный. Длинна дистанции 
1 км:

Общее руководство соревнованиями осуществлял уполномоченным представитель маслихата  г.Риддера он 
же Секретарь городского маслихат Панченко Игорь Иванович. Контроль за организацией и проведением со-
ревнований был возложен  на директора  «Спортивный клуб «Олимпиец» Ковалева М.С. Проведение судейства 
соревнований было доверено  судью соревнований - НСВК Черепанову Л.Н.

Места распределились следующим образом:
Девушки 2002-2003 г.р.  – 1 место, - Казакова Куралай (КМС), 2 место, - Тетова Ирина (КМС), 3 ме-

сто, - Морозова Софья (КМС).
Девушки 2004-2005 г.р. – 1 место, - Пузикова Полина(КМС), 2 место, - Шурыга Кристина(1р.), 3 

место, - Унжакова Софья (1 р.).
Девушки 2006-2007 г.р. – 1 место, - Чонконова Айдана (1 р.), 2 место, - Рахматова Виктория (1 р.),     
3 место,- Силина Алина (1р.).
Девушки 2008-2009 г.р. – 1 место, - Трифонова Валерия (2р.), 2 место, - Лукьянова Ангелина 3р.), 3 место, - Колганова Софья 2р.).
Юноши 2002-2003 г.р. – 1 место, - Перелыгин Григорий (КМС), 2 место, - Кабдырашимулы Аслан (КМС),  3 место, - Жуйков Денис (КМС).
Юноши 2004-2005 г.р. 1 место, - Ержакан Акарыс (КМС), 2 место, - Приезжев Иван (КМС), 3 место, - Литвинов Евгений (1 р.)
Юноши 2006-2007 г.р. 1 место, - Малахов Андрей (1р.), 2 место, - Пестри Данил (1р.), 3 место, - Редькин Антон (1р.).
Юноши 2008-2009 г.р. 1 место, - Жулин Леонид(1р,), 2 место, - Быструшкин Леонид (1р.), 3 место, - Дудченко Никита (3 р.)

Депутаты риддерского маслихата, - благодарят всех участников и организаторов данного спортивного проекта.
Валерий Крушинский 

 СПИДВЕЙ
В субботу 21-го декабря в городе Риддер, состоялся отборочный этап Казахстана на 
Чемпионат Мира.
Организаторами данного мероприятия, выступили: Администрация г.Риддер, ГУ «Отдел 

культуры, развития языков, физической культуры и спорта», АО «Фирма Эталон», ИП 
Стребков А.В., дизайн-студия «Креатив», кафе «Этуаль», гостиница «Талисман», фирма 
«Махi-чай», газета «Городок-Инфо».

Ледовые гладиаторы: Лапин Андрей, Лапин Валерий, Шишелов Андрей, Прошаков Мак-
сим, Чеблоков Владимир, Некрасов Павел, Слепухин Денис, Хайканов Вадим, Бирюков 
Сергей, Бельский Август, Серов 
Сергей, Стребков Алексей, Серов 
Виктор. –  устроили настоящее мото-шоу 
на льду.

По итогам заездов, победили:  1 
место : Некрасов Павел СТК Sokol 
г.Алматы;   2 место : Чеблоков Вла-
димир СТК Sokol г.Алматы;   3 место : 
Слепухин Денис СТК Sokol г.Алматы;  
4 место : Серов Сергей г.Риддер. 

Организаторы и участники «спидвея», 
- благодарят экипажи «Скорой помощи» и 
«Противопожарной охраны» за контроль в 
осуществлении мероприятия. Отдельно 
спасибо, - Стребкову Алексею Викто-
ровичу, - за качественную заливку льда и 
за самопожертвование своим личным вре-
менам  во благо общего мероприятия.

Жорж Мотоциклетский 

Что изменится в жизни 
казахстанцев с 1 января 2020 года

С нового года установлены новые величины прожиточного минимума и ме-
сячного расчетного показателя. Прожиточный для исчисления социальных 
выплат минимум повысится почти на 1500 тенге и составит 31 183 тенге, 
месячный расчетный показатель будет в размере 2 651 тенге. А минимальная 
заработная плата останется на прежнем уровне — 42 500 тенге.

Месячный размер денежной компенсации на оплату аренды и комуслуг военнослу-
жащим и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, 
а также государственной фельдъегерской службы составит 3 739 тенге (не касается 
солдат срочной службы).

Зарплаты.
Заработная плата учителей увеличится на 25%, работников культуры — на 35−50%, 

социальной сферы — на 30−60%.
Педагогам, награжденным почетным званием «Казакстанын енбек устазы», пред-

усмотрена единовременная выплата в размере 1000 МРП, а преподавателям госу-
дарственных организаций образования в области физкультуры и спорта и военных 
учебных заведений, имеющим степень магистра, выплатят в размере 10 МРП.

Пенсии.
Солидарная пенсия будет повышена на 7%, ее минимальный размер составит 38 

636 тенге.
При этом государственная базовая пенсионная выплата вырастет на 5% и ее мини-

мальный размер составит 16 839 тенге.
Адресная соцпомощь и госпособия.
С 1 января 2020 года размеры государственных социальных пособий по инвалид-

ности, по случаю потери кормильца будут повышены на 5% в связи с изменением 
величины прожиточного минимума.

Так, размеры государственных социальных пособий по инвалидности от общего 
заболевания составят от 32 431 тенге до 59 872 тенге в зависимости от группы инва-
лидности.

Размеры пособия по случаю потери кормильца будут составлять от 26 818 тенге 
до 65 797 тенге в зависимости от количества иждивенцев. При этом круглые сироты 
будут получать по 36 796 тенге на каждого, но не более 79 829 тенге на всех нетрудо-
способных членов семьи.

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка увеличится: на первого, 
второго и третьего ребенка — до 100 776 тенге (38 МРП), на четвертого — до 167 076 
тенге (63 МРП).

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин 
составят: на первого — 15 276 тенге (5,76 МРП), на второго — 18 061 тенге (6,81 МРП), 
на третьего — 20 819 тенге (7,85 МРП), на четвертого и более — 23 603 тенге (8,9 
МРП).

Размер ежемесячного государственного пособия многодетным матерям, награж-
денным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-
героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, выплачивае-
мого независимо от дохода, составит 16 973 тенге.

Размер пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю 

(удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида до дости-
жения им совершеннолетия, с 1 января 2020 года составит 43 657 тенге (1,4 ПМ). В 
таком же размере будет выплачиваться пособие по уходу за инвалидом первой группы 
с детства.

Также предусмотрено изменение параметров, которые используются при назна-
чении социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере 
работы. Это позволит увеличить данные выплаты в среднем на 30%.

Кроме того, появится новое госпособие семьям, имеющим 4 и более несовершен-
нолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Оно будет 
назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 
4-мя детьми — 42 496 тенге; с 5-ю детьми — 53 127 тенге; с 6-ю детьми — 63 757 тенге; 
с 7-ю и более детьми — 74 388 тенге.

Стипендии.
С 1 января 2020 года студенческие стипендии увеличится на 25%. Так, стипендия 

студентов бакалавриата составит 26 186 тенге, магистратуры — 66 913 тенге, а док-
торантуры — 102 498 тенге. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев во время официального закрытия Года молодежи.

Обязательное социальное медстрахование.
Согласно установленным ставкам отчислений, работодатели будут выплачивать 

2%  от фонда заработной платы, работники — 1% от оклада (или 10 МЗП), индивиду-
альные предприниматели, крестьянские хозяйства, занимающиеся частной практикой 
лица — 5% от 1,4 МЗП, работающие по договорам ГПХ — 1% от дохода (или 10 МЗП), 
самостоятельные плательщики — 5%  от 1 МЗП.

Освобождение от налогов.
По поручению главы государства с января 2020 по январь 2023 года лица, при-

меняющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или 
малого предпринимательства, в том числе плательщики единого земельного налога, 
будут освобождены от уплаты следующих налогов: — корпоративного (индивидуаль-
ного) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты); — социально-
го налога; — единого земельного налога.


