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Ледовый вызов - 2022
В субботу 19 февраля на ледовой площадке 10-ой шко-

лы, состоялась дружеская встреча по хоккею «Ледовый вы-
зов-22». Среди участников были не только взрослые, но и 
дети. Пять риддерских команд боролись за звание «Лучшей 
семейной команды».

Так, как 2022 год, объявлен Президентом РК, - годом 
детей, -  то и целью мероприятия стала популизация 
семейных видов спорта, что предполагает, проведение 
ещё больше спортивных (и праздничных) мероприятий 
для детей.

Автор идеи спортивного праздника, стала, - ИП 
Бельская Наталья Васильевна

Организаторами выступили:  Администрация 
г.Риддер,  газета «Городок-Инфо», Польский культур-
ный Центр г.Риддер.

Условия (правила) проведения: при соблюдению 
всех правил игры в хоккей, в данной игре, - были ис-
пользованы особые (дополнительные) условия. Так, в 
каждой «пятёрке» игроков были, - два взрослых игрока 
и три подростка.  В играющих командах, были пред-
ставлены семьи: «отец+сын», «брат+брат» и т.п. Су-
действо осуществлялось профессиональными  трене-
рами по хоккею. Награждение производилось -  всех 
участников матча «Хоккей,- Отцы и Дети». 

1 место – команда «Дружба» (Черепановы); 2 место 
поделили – «Союз» и «Торнадо» (Боровиковы и Вдови-
ны) ; 3 место досталось тоже двум командам, - «Гром» 
(Громовы) и «Барыс» (Мукашевы). 

Организаторы мероприятия выражают благодар-
ность:  Администрации города, директору  Дому куль-
туры Максут А.М., администрации 10-ой школы. Осо-
бо хочется отметить, -  тренера по хоккею Немцева 
Алексея Сергеевича, который не только грамотно 
вёл мероприятие, но и сам разработал множество раз-
личных конкурсов для детей и взрослых .

Отдельная благодарность всем спонсорам: ТОО «Ли-
ковские окна», магазин «Маячок», магазин «S-техник», Бо-
лотов Сергей, Лукьянова Екатерина, Салон красоты «A’lion».

Жорж Милославский

«Золотые»   яйца 
Казахстанские птицефабрики массово забивают кур.  По 

данным Ассоциации яичных производителей, с начала это-
го года в республике приостановлено выделение субсидий на 
производство яиц.

Ранее государство выплачивало птицефабрикам три тенге суб-
сидий за одно яйцо, а с прошлого года субсидии сократились вдвое. 
С 2022 года субсидии на производство яиц вообще не выплачивают-
ся. В Минсельхозе заявляли, что решение связано с тем, что в стра-
не растет спрос и предложение по потреблению яиц, а государство 
будет финансировать производство только тех товаров, которыми 
страна сама не может себя обеспечить.

Также местным производителям из-за случаев падежа птицы в 
конце 2021 года закрыт экспорт в Россию.

«Оптовые цены на яйцо в Казахстане упали за последние 
три месяца на 30% (с 37 до 26 тенге). Птицефабрики в данный 
момент уже пересматривают свои производственные пла-
ны на 2022 год в сторону снижения объемов производства. 
Лишившись поддержки и в условиях закрытых для экспорта 
границ, фабрикам приходится идти на радикальные меры – 
вынужденный забой птицы», - говорится в информации Ассоци-
ации.

Владельцы птицефабрик отмечают, что производить яйца в ре-
спублике становится нерентабельно.

«Сейчас дотации со стороны государства прекращены, и 
пока решается вопрос, будут ли они вообще, в каком объеме 
и какими, мы не можем ждать. Птицу кормить нужно сегод-
ня, поэтому птицефабрики вынуждены приступить к забою. 
Наша птицефабрика - одна из крупных в стране. У нас забой 
идет с января и продолжится в марте, мы сократим порядка 
50% поголовья», - рассказала глава птицефабрики из Алматинской 
области Светлана Иванова.

Восстановление поголовья займет порядка семи месяцев. И все 
это время потребуются только вложения, которые не скоро выйдут 
на окупаемость. Предприятия стоят на грани сокращения персона-
ла.

О том, как сокращение поголовья курс-несушек отразится на 
местном рынке, фермеры думать не намерены так как сейчас рабо-
тают над спасением собственного бизнеса.

Пока птицефабрики заявляют об убытках и снижении закупоч-
ных цен, казахстанцы продолжают покупать яйца задорого. Этот во-
прос муссируется уже не первый год. Причиной такого противо-
речия стал ряд факторов – периодические вспышки птичьего 
гриппа на птицефермах, а также постоянный рост стоимости 
импортных кормов, которому способствовала и пандемия ко-
вида.

Правительство Казахстана в прошлом году устанавлива-
ло предельные цены на яйца. Периодически производителей 
яиц подозревают в картельном сговоре.

 

Sputnik Казахстан

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

русную инфекцию инфекцию инфекцию инфекцию  ин-
фекцию  у 1.299.566  человека. 

На 21 февраля 2022 года  в Казахстане зафикси-
ровано, -  Туркестанская область, - 18452, Кызылординская 
область, -24077, Жамбылская область – 26693, Мангистау-
ская область – 27689, СКО, - 43672,  в Актюбинской области 
– 43850 случай, Костанайская область –53046,  ЗКО – 49497,  
в Шымкенте – 48990, Акмолинская область – 68722, ВКО 
–59275,  Атырауская область –62174, Павлодарская область 
–77685 случай, в Алматинской области – 69290, случаев,  Ка-
рагандинская область –151.026.  в Нур-Султане, - 239.219,  
в Алматы, -236.219  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  87880 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  5,2 тысячи человек.

В РК зарегистрировано 13545  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 426 миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 5,9 миллионов   чело-
век.                                                                                                                                         

         .              (по мат. эл. СМИ)

Нельзя  предавать  
забвению  вклад  

Елбасы
Глава государства отметил, 

что если подходить к проблеме 
массовых протестов комплексно, 
то в их основе лежат острые со-
циальные проблемы,.

« - Большая часть  насе-
ления  имеет низкий  уровень 
жизни. Мы должны признать 
этот факт. В то же время  
львиная  доля богатств го-
сударства сконцентрирована  
в руках  узкой  группы людей. 
Усиливается неравенство. 
Это  порождает  протест-
ные  настроения. Об этом 
я говорил в Парламенте и в 
других своих  выступлениях», 
- подчеркнул Президент в интер-
вью национальному телеканалу 
Qazaqstan.

Комментируя некоторые вы-
сказывания казахстанцев в со-
циальных сетях , Касым-Жомарт 
Токаев выразил уверенность в 
том, что нельзя предавать  заб-
вению  вклад  и  усилия  Нур-
султана  Назарбаева  за  все 30  
лет  его  работы.

« - Это было бы  неуваже-
нием к истории. Нурсултан 
Назарбаев заложил основы на-
шей государственности, внес 
большой вклад в укрепление 
страны. Мы обязаны дать 
объективную оценку его де-
ятельности. Если у Первого 
Президента есть недостат-
ки, то нужно воспринимать 
их как назидание молодым 
руководителям. Несомненно, 
январские события стали 
большим уроком как для нашей 
страны, так и лично для меня. 
Можно сказать, что сделаны 
соответствующие выводы. 
Результатом этого стали по-
литические решения, прини-
маемые сейчас в нашей стра-
не», - сказал Глава государства.

Напомним, интервью Главы 
государства посвящено вопро-
сам о причинах и последствиях 
трагических январских событий, 
предстоящих политических и со-
циальных реформах, а также об 
отношениях Казахстана с внеш-
неполитическими партнерами.

tengrinews.kz

И  в  областном  
центре,  тоже 

В     Усть-  Каменогорске        
вернули         комиссию     по     
приёму     экзамена     на     права          
И   в   Семей   для   сдачи   во-
ждения,   ехать   уже   не   надо.

Не про шло и недели по-
сле решения о том что жители 
Усть-Каменогорска обязаны 
ехать в Семей, чтобы сдать 
экзамен по вождению для по-
лучения водительского удо-
стоверения, так как только там 
находится автоматизирован-
ный автодром. Об этом стали 
писать СМИ, люди возмуща-
лись. И решение переиграли.

Только что стало извест-
но, что с сегодняшнего дня 
вождение вновь принимают в 
Усть-Каменогорске, на Учком-
бинате. Комиссию дорожных 
полицейских переутвердили и 
экзамены снова будут прини-
мать, как раньше.

Это подтвердили и в город-
ском Управлении полиции.
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