
сентября на город-
ском празднике в 
честь Дня семьи 
состоялось че-

ствование юбиляров 
- супругов, проживших 
вместе 50 лет.

В торжественной обстановке 
в присутствии молодых семей, 
молодёжи известной в городе 
семье Либерзон было вручено 
благодарственное письмо акима 
города и сказано немало тёплых 
слов, пожеланий. Замечатель-
ная традиция празднования Дня 
семьи сохраняется  кризисным 
центром «Незабудка» (руко-
водитель Платонова А.М.) при 
поддержке отдела внутренней 
политики акимата города.

-22октября в 
Риддер приедет с 
гастролями респу-
бликанский не-

мецкий драматический 
театр.

Пару лет назад этот театр 
уже посещал наш город. Рид-
дерцы остались в восторге 
от выступлений. На этот раз 
труппа привезет пять спек-
таклей и в течение четырех 
дней выступит семь раз. Сре-
ди постановок будут и фило-
софские повествования о 
сложном этическом уравне-
нии, и комедии, и даже сказки. 
Каждый сможет выбрать спек-
такль для себя.

честь Дня пожило-
го человека совет 
ветеранов города 
Риддера, предпри-

ниматель В.А. Климов 
и директор Риддерско-
го металлургического 
комплекса А.В. Зайцев 
сделали для ветеранов 
замечательный пода-
рок.  

Они организовали поездку ве-
теранского актива города на базу 
отдыха «Климовка». Хлебом и 
солью встретили ветеранов хо-
зяева. Прогулки, развлечения, 
общение в окружении прекрас-
ной природы сделали поездку 
интересной и незабываемой.

ведский мобиль-
ный оператор 
TeliaSonera, кото-
рому принадле-

жит контрольный пакет 
акций отечественного 
оператора K-Cell, ухо-
дит с казахстанского 
рынка.

Данное решение принято в 
рамках программы по сворачи-
ванию присутствия шведской 
компании на рынках Евразии. 
Процесс ухода «займет время». 
Пока не известно, кто явится по-
купателем акций K-Cell, однако 
сам казахстанский бренд пре-
терпит существенные измене-
ния.
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в рамках акции «Согре-
ем детство теплотой» по-
сетили школу-интернат 
им. Ю. Гагарина. 

Молодые люди организова-
ли и устроили огромный празд-
ник для ребят. Были проведены 
различные конкурсы на тему 
«Правила дорожного движе-
ния». Дети были разделены на 
команды. Ребят проверяли на 
ловкость, смелость и выносли-
вость. Детки получили множе-
ство угощений, подарков и море 
хорошего настроения.

А
Согреем детство 

теплотой

Горно-Алтайск  - 
наш сосед и друг

Представители власти при-
граничных городов России и 
Казахстана  - Горно-Алтайска и 
Риддера - подружились. Пер-
вый раз к нам в гости соседи-
горноалтайцы приехали два 
года назад по приглашению 
редактора газеты «Городок-
Инфо» Валерия Крушинского. 
На зарождавшемся в Риддере 
новом празднике - Дне кедро-
вой шишки - побывали мэр 
Горно-Алтайска Виктор Об-
логин, его заместитель, депутат 
городского совета депутатов. 
Гости отметили схожесть двух 
городов: культуру, примерно 
равную численность населения 
и идентичную природу. 

В этом году Горно-Алтайску испол-
нилось 87 лет. На День города 
Виктор Облогин отправил пригла-

шения риддерцам. Посетили Горный 
Алтай секретарь городского маслихата 
Игорь Панченко, заместитель акима 
города Бауржан Курманбаев и журна-
лист Валерий Крушинский. 

Своими впечатлениями о поездке 
поделился Игорь Панченко:

- Горно-Алтайск - замечательный, 
красивый зеленый город с приветли-

выми и добрыми людьми. Встретили 
нас гостеприимно. Несмотря на то 
что там проживает около 60 тысяч че-
ловек, чуть больше, чем в Риддере, 
город очень оживлен. Много машин и 
пешеходов. Город ухоженный: газоны, 
клумбы, парки, скверы. Мы не встрети-
ли разбитых фонарей или сломанных 
вазонов. Люди бережно относятся к го-
родскому имуществу. Это один из фак-
торов, который стоит взять в пример 
нам, риддерцам. В Горно-Алтайске ца-
рит чистота. Сейчас он входит в пятер-
ку самых чистых городов России. На 
более высоком уровне развито мест-
ное самоуправление, к которому мы 
только движемся. Удивила красота со-
временного дизайна домов. Большая 
часть которых построена частными за-
стройщиками. Также мы встретились 
с депутатами. Обсудили проблемы и 
обменялись опытом в их решении. 

Бауржан Курманбаев интересовал-
ся вопросами развития мараловод-
ства, деревообработки, производства 
лекарственных растений, которые в 
Горно-Алтайске давно развиты. Так 
как флора наших регионов схожа, есть 
шанс наладить подобное производ-
ство в Риддере.

- Опытные в деле производства ле-
карственных растений предпринимате-
ли в скором времени приедут к нам, - 
рассказывает Игорь Панченко. - Чтобы 
оценить возможность создания данно-
го производства в Риддере и дать по-

лезные советы. 
Вторым, не менее интересным во-

просом для обсуждения, стал туризм 
и его развитие. В Горно-Алтайске мно-
го баз отдыха. Все они работают на 
должном уровне, весьма приемлемые 
цены - ниже риддерских. Важный во-
прос, касающийся и темы туризма, - 
строительство участка дороги (на тер-
ритории РФ) Горно-Алтайск  - Риддер. 

Между нашими городами по пря-
мой дороге расстояние составит око-
ло 450 км, - продолжает рассказ Игорь 
Панченко. -  Но сейчас россияне не 
имеют средств для ее строительства. 
Однако этот вопрос с повестки дня не 
снимается. Виктор Облогин сообщил, 
что как только появится финансовая 
возможность, дорогу до Риддера нач-
нут строить. 

Первым этапом дружеского сотруд-
ничества двух приграничных городов 
стал договор о футбольном матче. Ко-
манда Горно-Алтайска приедет к нам 
в октябре, чтобы встретиться на поле 
с риддерскими спортсменами. Игорь 
Иванович не исключает и того, что 
дальнейшее взаимодействие пройдет 
на культурной волне. Ведь в обоих го-
родах много прекрасных, талантливых 
вокальных и хореографических кол-
лективов. Что это будет - конкурс или 
совместный фестиваль - покажет вре-
мя. А пока ждем в гости футбольную 
команду. 

Маргарита Федорова

КАзАхСтАНцеВ обяжут 
деКлАРиРоВАть доходы 

и имущеСтВо С 2020 ГодА
Мажилис Парламента РК на пле-

нарном заседании одобрил в первом 
чтении проект Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам 
декларирования доходов и имущества 
физических лиц».

«Основная часть законопроекта посвящена 
регламентации процедур составления и пред-
ставления деклараций физическими лицами. В 
частности, четко определен круг лиц, которые 
должны будут сдавать декларации, определены 
формы деклараций, правила их заполнения, а 
также сроки их представления», — сказал ми-
нистр финансов РК Бахыт Султанов, представ-
ляя законопроект.

По его словам, законопроектом предлагает-
ся вхождение в систему декларирования осу-
ществить поэтапно. На первом этапе, в 2017 
году, предполагается вовлечь в систему декла-
рирования наиболее подготовленную часть на-
селения — это депутаты, судьи, государствен-
ные служащие, а также их супруги. Также на 
первом этапе предлагается введение в Систему 
декларирования административного персонала 
национальных компаний и работников государ-
ственных предприятий.

Второй этап сдачи деклараций предусматри-
вается в 2020 году для привлечения к деклари-
рованию остальной части населения. Трехлет-
ний промежуток между этапами предполагается 
использовать для анализа и совершенствова-
ния процедур приема и обработки, настраива-
ния систем контроля, а также для проведения 
широкомасштабной работы через массмедиа.

Как сообщил Султанов, сама система декла-
рирования предусматривает предоставление 
двух видов деклараций. Первый — Декларация 
об активах и обязательствах, так называемая 
входная декларация, которая будет предостав-
лена единожды. В этой декларации физическое 
лицо зафиксирует сведения на начало года 
вхождения о накопленных средствах и имуще-
стве, в том числе за рубежом, а также отразит 
свои долги другим лицам, кроме банков, и, нао-
борот, других лиц ему, если они имеются.

Вторая декларация называется «Деклара-
ция о доходах и имуществе физического лица» 
и будет предоставляться ежегодно. В ней будут 
отражаться: во-первых, полученные за год дохо-
ды; во-вторых, сведения о приобретении и про-
даже имущества, подлежащего государствен-
ной регистрации. Кроме того, государственные 
служащие, депутаты, судьи и другие лица, явля-
ющиеся субъектами антикоррупционного зако-
нодательства, в очередной декларации должны 
будут указать источники расходов на приобре-
тение вышеназванного имущества.

Для лиц, получающих доходы в виде зара-
ботной платы или пенсии, законопроектом вво-
дится краткая форма очередной декларации, 
которая будет в виде анкеты и без указания 
каких-либо суммовых сведений.

Кроме того, предлагается расширение на-
логовых вычетов, применяемых по социальным 
расходам физического лица. Так, наряду с дей-
ствующими налоговыми вычетами предусма-
триваются дополнительные налоговые вычеты 
на: взносы на обязательное медицинское стра-
хование; оплату добровольного медицинского 
страхования на случай болезни. Кроме того, 
многодетным семьям, имеющим 4 и более де-
тей, наряду со стандартным налоговым выче-
том 12 МЗП за год дополнительно предоставля-
ется 24 МЗП на семью.


