
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2022»
В субботу 24-го сентября, в Риддере состоялось традиционное 

ежегодное мероприятие - «Золотая осень-2022». 

В районе «Совхоза» на мото-трассе, собрались любители авто и мото спорта. 
«Оргкомитет» по проведению авто и мото мероприятий, организовал для нович-
ков этих видов спорта, - заезды по трассе. В присутствии тренеров и своих роди-
телей, подростки могли попробовать свои силы в управлении мото-техникой.
Как всегда красиво и грациозно, данное мероприятие, посетили риддерские мо-

то-байкеры. Более двадцати единиц мото-техники, приехали на традиционное го-
родское мероприятие. Стоимость некоторых мотоциклов, превышала в несколько 
раз, стоимость обычного автомобиля. А самым старым «мото-дедушкой» оказал-
ся, - «ИЖ», 1963 года, он достался в наследство внуку от своего деда.

В повестке праздника, было также отмечено и ещё одно событие сентя-
бря, - День Рождение газеты «Городок-Инфо». В этом 2022 году, - рид-
дерской газете исполнилось 18 лет(!). В век, когда интернет и различные 
соцсети, набирают всё больше и больше ход, - восемнадцатилетний воз-
раст для СМИ, - это, уже и не так мало. При этом, количество городских и 
областных празднично-спортивных мероприятий, проведённых газетой-  в 
ВКО, - превышает несколько десятков и почти все они, - авторские.
В рамках праздника, были организованы различные викторины и конкур-

сы. Победители, получили подарки и сувениры.
«Оргкомитет» благодарит Администрацию города, и всех, кто помогал 

в организации данного мероприятия. Особое спасибо, - магазину «Авто-
Арсенал»!

Жорж Милославский
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Ещё один пожар, в ВКО
Полтора часа, - ехали и «Скорая», и «Пожарная» машины, - 

до места вызова.
Но, начнём, по порядку. Двое риддерских мужчин, приехали на 

свои выходные, - в гости к родственникам, в село Быструха. Они 
ещё не знали, что через несколько часов, они не только спасут 
всю  улицу от выгорания, но и, - человеческую жизнь.

По некоторым данным, один из жителей села, - решил покончить 
свою жизнь, самоубийством. По  другим данным, - он решил ис-
пытать и себя, и свою избу - на прочность. 

Виктору Александровичу, - 84 года. Так получилось, что прожи-
вал  пенсионер один, в своём  частном доме,  села Быструха, по 
улице Кирова. Что с подвигло его, пожилого человека, собрать в 
одной  из своих комнат, несколько газовых баллонов и открыть их 
краны, - не понятно. Также, Виктор Александрович, заблаговрен-
но, рядом поставил несколько  ёмкостей с бензином.

Восемнадцатое  сентября. На улице – жара. Кругом сухая трава 
и сухие строения. В какое-то момент, пенсионер  поджёг  все  свои 
припасы и, случилось то, что и должно было произойти  в таких 
случаях. Раздался мощный взрыв. У дома, упала одна стена, вы-
летели все  стекла с рамами и, свернуло крышу.

Находившиеся  недалеко от  эпицентра  случившегося, двое бра-
тьев  Огарёвых:  Павел и Александр, - сразу же, бросились к месту 
взрыва. Грогом  горела  сухая  трава. Из окон дома, шёл  дым.

Братья  заскочили внутрь. Несколько  секунд ушло на то, что бы 
оценить происходящее. На диване  лежал пенсионер  и охал от 
шока. Рядом стояли газовые баллоны, из которых шёл газ. Не-
сколько канистр с (предположительно) бензином не украшали всю 
картину.

Огарёвы не только вытащили из дома газовые  баллоны (чем 
предотвратили, ещё мощные взрывы), но и спасли одинокого пен-
сионера, от неминуемой гибели.

Кто-то из соседей, сообщил о случившимся в службы «101» и, в 
«103». Люди  помогли, тушить сухую траву  огонь  от  которой, на-
чал подкрадываться к соседним избам. 

После того, как всё было потушено, а пенсионеру оказана меди-
цинская помощь, - все разъехались, и разбежались. День  близил-
ся к концу, темнело. Два брата, грязные и обожженные  сидели на  
завалинке и думали, - вот  тебе, и выходные весёлые получились. 
Не ожидаешь, когда будет возможность - совершить вот такой, 
можно сказать, житейский подвиг.

Жаль только, что НИКТО не сказал этим мужчинам, - простого, 
спасибо. Никто не посчитал важным поблагодарить людей, риско-
вавших своими жизнями, ради спасения практически  всей  улице. 
А пенсионер? А пенсионер, - пусть живёт и дальше. Не пришло, 
значит его, ещё время.

Валерий Крушинский

«Экологические» миллиарды в ВКО 
не были потрачены на экологию

На следующий год программа также не принята. Об этом  на  
брифинге  сообщил  руководитель  Департамента  экологии  ВКО 
Данияр Алиев. С 1 января этого года  в Бюджетном  кодексе  вве-
дена новая  норма: средства, поступающие от  экологических  
платежей  (выплат за эмиссии), должны  полностью, стопроцентно  
расходоваться  только  на  природоохранные  мероприятия.

На ВКО до  разделения с Абайской области в 2022 году приходи-
лось порядка 10 миллиардов тенге – это выплаты  всех  предпри-
ятий-загрязнителей.  После  разделения  львиная доля  «ушла» 
в Абайскую область, где находится  предприятие Казахмыса. На  
ВКО  осталось порядка  всего - 3,5 миллиарда тенге.

На вопрос, где они  находятся  и  как  расходуются, Данияр Али-
ев ответил, что эти  средства  не  были  направлены  на  экологи-
ческие мероприятия, областной  маслихат  почему-то распре-
делил  их  на  другие  нужды.

Что будет  в  следующем  году, неизвестно – деньги  поступят, 
программа  природоохранных  мероприятий составлена, но  не  
утверждена. Это зона ответственности  Управления  природо-
пользования.

- Мы  включили  туда  много  пунктов – среди  первоочередных  
проблемных  вопросов – мусорные  полигоны, очистные  соору-
жения, ливневая  канализация, - говорит Данияр Алиев. – Однако 
непонятно, как  будут  распределены  экологические  выплаты  в  
дальнейшем.
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