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Авто-мото шоу «Золотое кольцо-2021» 
Проект, -  «Золотое кольцо – 2021»,  - один из самых одиозных проектов в 

восточно-казахстанской области,…
 

В городе Риддер, уже прочно 
закрепились такие культурно-спор-
тивные  проекты,  как - «Авто и 
мото шоу». Авто-мото любите-
ли со всей ВКО приезжают на эти 
празднично-спортивные меропри-
ятия.

В прошлом году  «оргкомитет»,  
хотел провести (кроме уже практи-
кующего «Спидвея») ещё несколь-
ко новых проектов, - но «КВ-19»,  к 
сожалению,  - не позволил этого 
сделать.

Так, осенью 2019 года, было на-
писано «заявление» на имя Акима 
города  о проведении в Риддере  
авто-мото шоу «Золотое кольцо».  
В ответе  было сообщено, что, - 
«Мероприятия будут включены 
в годовой план мероприятий ГУ 
«Отдел культуры, развития язы-
ков, физической культуры и спор-
та города Риддер» на 2020 год. 
Реклама о проведении данного 

мероприятия будет заранее размещена в СМИ и в социальных сетях».
Но план,  задуманный  (и уже согласованный) к 30-летию Независимости РК, про-

лежал (из-за КВ-19) почти полтора года. Но именно в этом году независимому Ка-
захстану, - исполняется 30 лет. Если не в этом году, и не к этому юбилею Столицы 
проводить такие мероприятия, - то когда?... В этом году, ситуация хоть и остаётся 
достаточно сложной, но массовое распространение вируса уже остановлено и, ко-
личество привитых людей, - с каждым днём, всё увеличивается. 

Проект, -  «Золотое кольцо – 2021»,  - один из самых одиозных проектов в 
восточно-казахстанской области (на данный момент,  похожих проектов нет  в  Ка-
захстане).  Данный «проект» был изначально задуман в 2006 году ко Дню Столицы 
(в 2006 году день города Астаны был перенесён на 6 июля, так как именно в этот 
день, отмечается не только годовщина принятия парламентом решения о переносе 
столицы в Акмолу, но и день рождения первого президента Казахстана — Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева).

Главная идея проекта заключается в том, - что впервые в Казахстане, авто-мо-
то-шоу будут проводиться, - по всем правилам ПДД.  К 30-летию Независимости Ка-
захстана, будет проведён, -  30-километровый автопробег. Запрещается превышать 
установленную знаками скорость, совершать запрещённый обгон, лихачеть и т.п. 

Участники шоу:  авто-мото любители города Риддер и другие восточно-казах-
станцы.

Суть проекта заключается в том, что автомобили (и мото-техника), - совершают 
поездку вокруг города Риддер, - это и есть, так называемое «Золотое кольцо», - 
посвящённое, нашей дорогой Столице. Дистанция, - 30 км. Среднее время прохож-
дения всего «Золотого кольца» (по ПДД), - 40 минут.

Главные организаторы, - Акимат города Риддер и газета «Городок-Инфо»., 
при поддержке «Дома Дружбы» и непосредственно «Польского культурного Центра 
г.Риддер».

По главному призу, хотелось бы отметить, - что Акимат города, и лично Аким 
Риддера Горьковой Дмитрий Анатольевич, с энтузиазмом поддержали идею про-
ведения данного авто-мото шоу. Было решено, что традиционные «авто-наборы» 
для участников и те, главные призы (что вручались в последнее время победите-
лям),  для данного шоу, - не столь уже актуальны. Так, как «Золотое кольцо -2021», 
- проводится впервые в Риддере (да и, пожалуй, во всем Казахстане), а планы есть 
сделать этот праздник ежегодным, - то и подарок должен соответствовать этой тор-
жественной теме. Акимат города Риддер, готов предоставить Победителю авто-мо-
то шоу, - новый квадроцикл(!).

Условия пробега:  у каждого транспортного средства перед стартом, будет сняты 
(и записаны) показания «километрового счётчика». В местах, где можно «срезать» 
маршрут движения, - будут стоять «маршалы» (наблюдатели). Сотрудники админи-
стративной полиции уже предупреждены «организаторами» и,  работая в обычном 
режиме (не вмешиваясь без надобности, в процесс движения автотранспорта), - бу-
дут пристально следить за «участниками» авто-мото шоу. При нарушении правил 
ПДД участником заезда, - сотрудники полиции имеют права, привлечь данного во-
дителя к административному наказанию согласно Закону РК. Время, потраченное на 
«разбирательство», засчитывается в общее время пробега.

«Справка» для СЭС: Данное мероприятие не носит так называемый обществен-
но-массовых характер, так как, - 1) каждый «участник», - находится у себя, в своём 
собственном автомобиле; 2) в процессе проведения, - не будет концертов, собра-
ний, флёш-мобов и т.п. 3) в церемонии награждения, - будут соблюдены все нормы 
санэпитситуации. 

«Справка»  для авто и мото любителей,  желающих учувствовать в шоу: Регистра-
ция участников (как и все последние пятнадцать лет), - в офисе редакции газеты 
«Городок-Инфо». Адрес и данные редакции: г.Риддер, пр.Независимости-7, офис 
232, режим работы с 9.00. до 17.00, телефон, - 8777-765-48-48, выходной – суббота 
и воскресенье. 

Эл. почта,  -  Gorodokinfo@mail.ru   
Ссылка на страничку в «Одноклассниках»,  -  https://ok.ru/profile/579518216939 
Ссылка на группу в «Одноклассниках»,  -  https://ok.ru/group/57554130764011

Валерий Крушинский,
судья мероприятия

Отсрочку  от  Армии  можно  
получить  только  через  интернет
Продолжается весенняя призывная кампания, во 

время которой на срочную воинскую службу сроком 1 
год призывают ребят от 18 до 27 лет, годных по со-
стоянию здоровья, не имеющих права на отсрочку.

Категории тех, кому положена отсрочка от службы, пере-
числены в ст. 35 Закона о воинской службе и статусе во-
еннослужащих. В прошлом году в этот список добавлены 
слушатели школ правоохранительных органов и педагоги 
городских школ, работающие по специальности, указанной в 
дипломе (раньше были только сельские).

- Чтобы получить отсрочку, необходимо зайти на портал 
электронного правительства в раздел «Воинский учёт и безо-
пасность/Воинская служба/Предоставление отсрочки от при-
зыва» и заказать услугу онлайн, приложив все необходимые 
документы, - рассказали начальник городского Управления 
по делам обороны полковник Марат Садыков и начальник от-
дела призыва на срочную воинскую службу Департамента по 
делам обороны подполковник Денис Садыхов.

Если молодой человек не запросит это госуслугу на сайте, 
он получит повестку. Конечно, потом всё выяснится, и при-
дётся всё же выполнить эти действия на сайте egov.kz

Однако, если гражданин от 18 до 27 лет желает пройти 
срочную службу несмотря на то что ему положена отсрочка, 
ему необходимо написать об этом заявление и заверить его 
нотариально.

 yk.kz

Наихудшее место для бизнеса?

Оценка уровня развития предприниматель-
ства в республике составила всего 0,9 балла из 
100. Казахстан оценили низко по всем пунктам 
рейтинга, передал Tengrinews.kz со ссылкой на 
Finprom.

Выше Казахстана среди стран СНГ в рейтинге ока-
зались Россия (22-е место), Украина (51-е место), Бе-
ларусь (57-е место), Азербайджан (71-е место). Усту-
пили Казахстану лишь три страны: Узбекистан (76-е 
место), Гватемала (77-е место) и Сальвадор (78-е ме-
сто).

Открывают рейтинг Япония, Германия и США. В 
топ-5 стран также вошли Великобритания и Южная 
Корея.

Рейтинг основан на исследовании, в ходе которого 
было опрошено более 17 тысяч человек для оценки 
восприятия 78 стран по 76 различным показателям.

На 1 июня 2021 года в стране насчитывалось 1,1 
миллиона действующих субъектов индивидуального 
предпринимательства - на 1,7 процента больше, чем 
годом ранее. 47,5 процента от общего числа ИП воз-
главляли женщины.

В региональном разрезе больше всего субъектов 
действовало в Туркестанской области: 131,7 тысячи 
- на 0,9 процента меньше, чем годом ранее. В тройку 
лидирующих регионов также вошли Алматы и Алма-
тинская область. Меньше всего ИП пришлось на Се-
веро-Казахстанскую область.

В разрезе отраслей почти треть ИП работала в 
сфере торговли и ремонта автомобилей и мотоци-
клов: 347,6 тысячи, минус 1,1 процента за год.

Среди наиболее популярных отраслей также ока-
зались сельское, лесное и рыбное хозяйство и опера-
ции с недвижимым имуществом.

 tengrinews.kz


