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Результатов не видят 
ни Президент, ни граждане 

На совещании по вопросам развития моногородов  глава государства 
затронул актуальный ценовой вопрос.

« - Хочу остановиться на вопросах, требующих оперативного реагиро-
вания. В текущем году цены на социально значимые продтовары выросли 
на 10,4%. По итогам 9 месяцев общий рост инфляции составил 8,9%,» - 
уточнил президент.

Токаев отметил, что по его поручению созданы региональные комиссии по рас-
следованию посреднических схем. « - Но, - результатов не видят ни прези-
дент, ни граждане. Администрация президента должна разобраться и до-
ложить в недельный срок», – добавил президент.

«- Теперь уже очевидно, что под давлением роста цен на продтовары 
инфляция выйдет за верхний уровень 6%. Поручаю правительству и Наци-
ональному Банку сохранить инфляцию в пределах 8,5%,» – заключил Токаев.

Ранее сообщалось, что расходы казахстанцев за год выросли на 19%. Затраты 
на продовольственные товары увеличились на 12%, на непродовольственные – на 
24%, на платные услуги – сразу на 35%.

Игра   «КВН – 2021»
Наконец-то! После долгого перерыва, возобновляет свою деятельность - «Клуб игры 

КВН г.Риддер». В самое ближайшее время (в зависимости от эпитситуации) в городском 
Доме Культуры, - состоится долгожданная игра. Ориентировочная дата проведения – 10 (11) 
декабря 2021 года и, посвящено мероприятие будет - 30-летию Независимости РК.

КВН, - не вмешивается в политику; никому не угрожает и, ни к чему не принуждает. Поэто-
му и тема ближайшее игры будет не политическая, а обычная бытовая, - то есть, - будничная. 

КВН-энщики будут шутить над актуальными проблемами нашего города и, где-то возмож-
но и про ВКО. Шутки будут про флору и фауну, спорт и культуру, инфраструктуру и дороги, 
- про всё то, что нас всех окружает в повседневной жизни.

Активом «Клуба игры КВН г.Риддер», было принято решение о создании «сборной» ко-
манды города. Состав её, пока держится в секрете. Но большинство риддерцев, - смогут 
узнать среди участников, наши местные - «звёздочки» КВН.

Организаторы мероприятия: Администрация города Риддер и газета «Городок-Ин-
фо».

Приглашённые команды гостей:  сборная города Шемонаихи и сборная команда Глу-
боковского района. Администрации данных регионов уже дали своё (пока только устное) 
согласие на участие в этом проекте. Будем надеется, что ничего не помешает не только для 
организации данных команд КВН, но и для их приезда в Риддер.

Если вы хотите помочь «сборной» нашего города (есть зажигательные шутки, смешные 
номера, постановки, а также, - если желаете стать, - «спонсором» нашей команды), - може-
те обратиться в редакцию газеты «Городок-Инфо», пр.Независимости-7, офис №232, тел.: 
8777-765-48-48 (с 9.00. до 17.00). Ждём вас всех, уважаемые земляки, на незабываемом 
событии – игре КВН!

Президент «Клуба игры КВН г.Риддер»
Валерий Крушинский

Красный День календаря 
«Есть у Революции начало, нет у Революции конца»
Слова из песни композитора В.Мурадели, на стихи поэта 

Ю.Каменецкого.

В 1917 г. на планете «Земля» в России и в прилегающих государствах 
была совершена Великая Октябрьская Социалистическая Революция, ко-
торая завершилась победой. Революцию организовал и возглавил Гениаль-
ный научный философ В.Ульянов – Ленин. Впервые в истории человечества 
был создан уникальный Союз Советских Социалистических Республик, в ко-
тором государственными законами и государственной властью защищались 
права рабочих и крестьян.

В СССР были созданы Красная Армия, ВЧК-КГБ, Советская Милиция, 
которые защищали СССР от внешних и внутренних врагов, которые сража-
лась за великую мечту прогрессивного человечества – за государство соци-
альной справедливости – за власть трудового Народа – рабочих, крестьян и 
интеллигенции. Прогрессивная интеллигенция несла простому народу объ-
ективные знания, великие научные открытия, технический  прогресс.

Границы между Союзными Республиками не охранялись, не было та-
моженных постов. Народы в СССР не делились по национальностям и ре-
лигиозным признакам, они составляли единую интернациональную сообщ-
ность – Советский Народ. В СССР не было класса капиталистов и буржуазии 
– предпринимателей. Все средства производства – земли, фабрики, заво-
ды, рудники, шахты, нефте и газопромыслы и т.п. принадлежали Советско-
му Государству - СССР. В СССР было качественное и бесплатное общее, 
специальное и высшее образование, было бесплатное медицинское обслу-
живание. Студентам предоставлялись бесплатные общежития. Рабочим и 
служащим бесплатно предоставлялось благоустроенное жилье. В СССР не 
было безработицы, рабочие и служащие рано выходили на пенсию.

Из отсталых полуфеодальных, полубуржуазных государств, СССР в счи-
танные годы превратился во вторую индустриальную державу мира после 
США. СССР шел под знаменем социализма – коммунизма, но в СССР не 
было коммунизма, была только начальная форма социализма, т.к. средства 
производства были еще несовершенны, научные и научно-технические про-
изводительные силы для этого еще не созрели, следовательно не созрела 
и необходимая экономика, требовалось значительное время для совершен-
ствования указанных процессов.

Кроме того, экономика СССР была подорвана Великой Отечествен-
ной войной с фашистской Германией, напавшей на СССР, закончившейся 
Великой Победой СССР. После чего, на протяжении 45-ти лет на планете 
«Земля» существовало противостояние двух идеологических, политических 
и экономических систем в лице США и СССР. Интенсивно шла гонка воору-
жений, требовавшая очень солидной доли экономических расходов на соз-
дание и совершенствование новых вооружений, в том числе на создание и 
совершенствование оружия массового поражения.

Но, то, что не смогли сделать внешние враги, сделали внутренние вра-
ги – лжекоммунисты, которые били себя в грудь, уверяя своих сограждан в 
том, что они являются истинными коммунистами, чтобы занять престижные 
должности, приносившие им социальные и экономические привилегии.

Эти перевертыши, пробравшиеся в высшие эшелоны власти СССР, опи-
рались на своих пособников из среды простых людей - националистов, анти-
советчиков, которым нравилась жизнь за «бугром», которые желали личного 
обогащения и сверхобогащения.

В результате неумелой попытки проведения реформ последним лиде-
ром СССР – М. Горбачевым, в СССР возник острый дефицит продуктов пи-
тания, товаров народного потребления. Этим воспользовались лжекомму-
нисты -перевертыши. Идеология Социализма и Коммунизма была отринута, 
Союзные Республики вышли из Союза и стали независимыми от Социали-
стической и коммунистической идеологии, т.е. стали обычными буржуазно-
капиталистическими государствами с частной экономикой. Таким образом, 
холодная война закончилась победой буржуазной культуры, примитивных 
норм морали и нравственности, частно - собственнической экономики. Та-
ким образом, СССР был уничтожен. Да, в СССР были недостатки, но в не-
которых нынешних буржуазно-капиталистических

и полуфеодальных государствах, их гораздо больше!
Враги позитивных преобразований государств и человечества торже-

ствуют. Но их победа не является окончательной и бесповоротной. Незри-
мая Священная война на нашей планете продолжается передовым про-
грессивным человечеством с большей частью недалекого человечества, 
продолжающей нагнетать гонку вооружений и вооруженное противостояние 
между государствами, национальностями, этносами, религиями. Они насаж-
дают примитивную культуру и религии, примитивные нормы морали и нрав-
ственности, примитивное законодательство, творят произвол, коррупцию, 
создают почву для экстремизма и терроризма, нарушают права человека, 
нарушают права рабочих, совершают правонарушения и преступления, в 
том числе против человечества.

Автор этой статьи не призывает к вооруженным революциям, к граждан-
ским и глобальным войнам. Автор призывает развивать

в государствах научное и правовое сознание. Автор призывает раз-
вивать в государствах позитивные гражданские общества, стремящиеся к 
совершенствованию граждан, государств, стремящиеся к позитивному раз-
витию человечества. Т.Е. автор призывает к дальнейшему очеловечиванию 
человечества.

Великие научные философы К.Маркс и Ф.Энгельс установили незыбле-
мую закономерность развития человечества, заключающуюся в том, что че-
ловечество развивается от начала своего появления и на протяжении всего 
существования. Человечество уже прошло такие стадии развития, как ди-
кую – первобытную стадию (когда существовали полуобезьяны – полулюди), 
кочевую, рабовладельческую и феодальную. В настоящее время на нашей 
планете существует большинство буржуазно-капиталистических государств, 
но также существуют и начальные социалистические государства – Китай, 
Куба, Северная Корея и т.п.

Следующий этап в развитии человечества наступит, когда все государ-
ства нашей планеты разовьются в развитые социалистические государства 
– с высоким уровнем научно-технического состояния, с высоким уровнем 
правового сознания, с позитивно развитым гражданским обществом, с от-
носительно высоким уровнем социального обеспечения и социальной спра-
ведливости. Когда все государства приступят к ликвидации употребления 
алкогольных напитков и наркотических средств, преступности, оружия мас-
сового уничтожения, приступят к ликвидации своих армий.

В результате дальнейшего эволюционного развития каждого человека и 
всего человечества, наступит Коммунистический этап развития государств. 
Возникнут государства с очень высоким уровнем научно-технического состо-
яния и производства средств существования, с очень высоким уровнем пра-
вового сознания, с высоко развитым позитивным гражданским обществом, с 
абсолютно высоким уровнем социального, т.е. общественного обеспечения 
и абсолютным уровнем социальной – общественной справедливости, когда 
на планете не будет преступности, не будет границ между государствами, не 
будет оружия массового поражения, не будет армий.

Поздравляю всех жителей нашей планеты с Днем Великой Октябрьской 
Социалистической Революции!

Руководитель общественного объединения «Правозащитное 
Агентство» в г. Риддере, ВКО, РК.  Александр Харламов.

Уважаемые жители и гости 
города Риддер!

9-10 ноября 2021 года на территории г. Риддера будет про-
водится Республиканская акция «Приемная на дороге». По 

всем интересующим Вас вопросам, - просим принять актив-
ное участие в акции. Место проведения «Приемная на дороге»: 

ОП г. Риддер ул. Тохтарова, 8.
ОАП ОП г. Риддер


