
№ 10 (875)
Среда*09 мартаИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ2

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

«Авто-Леди – 2022»
В канун весеннего, женского праздника 8 Марта, администра-

цией города Риддер - проводились различные мероприятия, по-
свящённые нашим женщинам.

С 2011 года, в нашем городе есть традиция поздравлять  женщин-
водителей, - на проводимом для них мероприятии «Авто-Леди». Как 
правило, организаторами данного шоу, - выступают: Администрация го-
рода; ОВД г.Риддер, ИП Бельский А.А., и газета «Городок-Инфо». 

На время пандемии, данное мероприятие (кстати, как и многие дру-
гие), было отложено, что называется, - до лучших времён.

Однако, по инициативе семьи Бельских: Августа и Натальи, - 7 мар-
та на площадке перед профилакторием «Казцинка», после длительного 
перерыва, - всё-таки состоялось празднично шоу «Авто-Леди – 2022».

Не только «организаторы» были рады вновь поучаствовать в хоро-
шей работе на благо города, но и все собравшиеся на автошоу женщи-
ны, были приятно удивлены подаркам, грамотам и цветам.

Так, как данное мероприятие носит официальное название «ШОУ», 
то и «организаторы» данного шоу, - не стали предъявлять какие-то стро-
гие требования к участницам и правилам.

Участницы условно были разделены на две группы: «Моно-привод» 
и «4BD». Женщинам предлагалось проехать по прямой дороге чуть 
больше двухсот метров. Организаторами среди всех участниц, были 
определены лучшие результаты заездов.

В группе «моно-привод» были определены лучшие водители, им ока-
зались: Горбачёва Ирина на «Фольваген-Пассат, Сорокина Евгения 
на «Тойота-Раум» и победительницы в этой группе, - Жаркенова Ман-
шук на «Кио-Сорренто».

В группе «4BD», лучшими оказались: Бергер Марина на «Тойота-
Прадо», Скоробогатько Ангелина на «Ниссан-Патрол», и победитель-
ница группы, - Чупрова Анастасия на «Субару-Легаси».

Все женщины-водители, получили «Благодарственные письма» за 
участие от Акима города Риддер. От спонсоров мероприятия, - подарки, 
а из рук первого заместителя начальника отдела полиции Ерлана Жар-
кенов, - цветы.

Организаторы данного шоу благодарят: представителей Админи-
страции города за помощь и поддержку, и лично: Акима города Горько-
вого Д.А. и начальника ОП полковника полиции Синиязова М. Т.

Спасибо всем неравнодушным спонсорам: Фурманову О.Т. («Маг-
нат»), Привалову П.А. (ТОО «Волна»), Шалаеву Л. Х. (рынок «Центр)»; 
Рекламному агентству «ПозитиV»; Немцеву В. К. (ТОО «Риддерэ-
лектромонтаж»); Беляеву О. А. (ТОО «Авто-форт»); Каблуковой К. К.  
(ТОО «Ликовские окна») ; Воищеву А. А. (Вэйпшоп «Партизан»); Бель-
ской Н.В. (салон «Элион»); аккумуляторный центр «VOLTMAN».

Главные организаторы данного шоу, благодарят всех тех, кто помо-
гал в его проведении: Привалов Пётр Александрович, Габитова Марга-
рита Анатольевна, Дальчанин Николай Васильевич с супругой Мариной, 
Константинов Владимир Владимирович, Нарейко Евгений Викторович.

Спасибо дежурившим на шоу, экипажам, - «Скорой помощи» и «От-
делу полиции».

Организаторы автошоу надеяться, что вновь восстановленная тра-
диция по празднованию 8 марта, будет и дальше продолжена в нашем 
городе. Всю женскую половину человечества, - с весенним празд-
ником!

Жорж Милославский 

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию инфекцию инфекцию инфекцию ин-
фекцию у 1.303.848  человека. 

На 7 марта 2022 года  в Казахстане зафиксировано, -  Тур-
кестанская область, - 18470, Кызылординская область, -24104, Жам-
былская область – 26759, Мангистауская область – 27730, СКО, - 
44188,  в Актюбинской области – 43884 случай, Костанайская область 
–53449,  ЗКО – 49624,  в Шымкенте – 49053, Акмолинская область 
– 68881, ВКО –59502,  Атырауская область –62232, Павлодарская 
область –77981 случай, в Алматинской области – 69499, случаев,  
Карагандинская область –151.360.  в Нур-Султане, - 239.553,  в Ал-
маты, -237.579  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистрирован-
ных случаев –  88321 тысяч человек,  летальных случаев –  5,3 ты-
сячи человек.

В РК зарегистрировано 13635  фактов смерти от корона-
вируса. В мире, - более 448 миллионов заражённых короновирусом, 
умерло уже, - более 6 миллионов   человек.

      
(по мат. эл. СМИ)

В  1,3 раза  увеличить  
налог  на  добычу  

полезных  ископаемых

Министр   национальной   
экономики   Алибек   Куанты-
ров   предложил   увеличить   
ставки   налога   на   добы-
чу   полезных   ископаемых   
в   среднем в   три   раза   по   
всем   видам   твердых    по-
лезных   ископаемых. Об этом 
стало известно на заседание 
Высшего совета по реформам 
под председательством Прези-
дента Казахстана .

По вопросу, касающемуся 
подходов к укреплению доход-
ной части государственного 
бюджета, доложил министр на-
циональной экономики Алибек 
Куантыров. По его словам, с 
целью обеспечения дополни-
тельных поступлений в бюджет 
предлагается увеличить ставки 
налога на добычу полезных ис-
копаемых в среднем в 1,3 раза 
по всем видам твердых полез-
ных ископаемых, что позволит 
нарастить поступления в бюд-
жет на 300 миллиардов тенге.

Министр предложил также 
внедрить меры, направленные 
на пресечение вывода капита-
ла, и увеличить налогообложе-
ние прибыли иностранных ком-
паний и цифрового майнинга. 
Кроме того, дополнительные по-
ступления в госбюджет призва-
ны обеспечить меры контроля 
за трансфертным ценообразо-
ванием, усиление таможенного 
и налогового контроля.

По итогам доклада Пре-
зидент заявил о том, что пра-
вительству следует детально 
проработать вопросы между-
народного налогообложения и 
трансфертного ценообразова-
ния вместе с инвесторским со-
обществом.

 BaigeNews.kz

Зеленский + Токаев
Владимир Зеленский в 

Twitter написал о разговоре с 
Касым-Жомартом Токаевым, 

«Только что закончился разго-
вор с Токаевым. Обсудили слож-
ную ситуацию с безопасностью в 
регионе. Мы договорились о со-
трудничестве в гуманитарных во-
просах. Мы остаемся на связи», 
- написал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, 
что Президент Казахстана пого-
ворил по телефону с Владими-
ром Зеленским. Пресс-секретарь 
Главы государства сообщил, что 
разговор произошел по инициати-
ве украинской стороны. Во время 
разговора Касым-Жомарт Токаев 
заявил о важности достижения 
договоренности на переговорах с 
целью остановки и дальнейшего 
прекращения боевых действий в 
Украине.

 tengrinews.kz

О планах по развитию ВКО
На встрече с общественностью аким ВКО Да-

ниал Ахметов подвел итоги уходящего года и 
обозначил задачи на 2022 год. Кроме того, он от-
ветил на вопросы, интересующие горожан.

По его словам, в Усть-Каменогорске строят Центр 
гематологии республиканского уровня. Он будет соот-
ветствовать международным стандартам и позволит не 
только проводить высокоточную диагностику и лабора-
торные исследования, но и осуществлять научную де-
ятельность и лечить пациентов на самом современном 
оборудовании.

Жителей не только областного центра, но и всего ре-
гиона волнует проблема, возникшая со строительством 
дороги в обход Осиновского перевала. По словам гла-
вы региона в Министерстве индустрии и инфраструк-
турного развития уже скорректировали проектно-смет-
ную документацию, и оставшиеся 32 километра этой 
важной трассы будут достроены в ближайшее время. 
И она станет своеобразным трамплином для дальней-
шего развития туризма не только на Бухтарминском по-
бережье, но и в Катон-Карагайском районе.

В целом, в городе реализуются масштабные и важ-
ные социальные проекты во всех сферах. Так, напри-
мер, разрабатывается проект многофункциональный 
центр «Зерде», где у детей и взрослых будет возмож-
ность заниматься практически всеми видами науки и 
творчества, там же будут расположены студии и ремес-
ленные мастерские и два музея - исторический и архе-
ологический.

– Также в сфере образования мы планируем ещё 
несколько проектов, – отметил Даниал Ахметов. – Все 
помнят скандальную историю с республиканским цен-
тром подготовки кадров для металлургической и ав-
томобильной промышленности, который превратился 
в долгострой. Сейчас на этом месте будет достроена 
школа на 900 мест с математическим уклоном и укло-
ном на биологию, а также интернатом на 150 мест, 
чтобы одаренные дети со всех уголков региона могли 
учиться здесь. В сфере развития массового спорта мы 
построим ещё 14 ФОКов в бывших райцентрах и 4 со-
временных фитнес-клуба в городах Алтай, Аягоз, Рид-
дер и Курчатов.


