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Новые правила въезда в Казахстан
 В Казахстане некоторые граждане, негативно отреаги-

ровали на постановление главного государственного сани-
тарного врача о двухнедельном обязательном карантине 
для приехавших из Китая и стран.

Заместитель председателя комитета контроля качества и без-
опасности товаров и услуг Минздрава Нуркан Садвакасов подтвер-
дил, что новые правила будут касаться не только казахстанцев, но 
и иностранных граждан. Как именно будет исполняться постановле-
ние, и что делать иностранцам, которые прибывают в Казахстан на 
меньший срок — например, в короткую командировку, представите-
ли Минздрава пока не смогли дать четкий ответ.

В свою очередь в министерстве иностранных дел корреспонден-
ту Sputnik сообщили, что также пока не получили четких рекомен-
даций, хотя новые правила вводятся в действие уже с 20 февраля.

Зато начали бить тревогу простые граждане и медийные лично-
сти. «Мы лишимся больше половины рейсов, деловой активности. 
Как же любимые форумы, саммиты, развитие туризма, гражданской 
авиации, открытое небо?» — написал бизнесмен и блогер Бейбит 
Алибеков.

Руководитель управления международных отношений Комитета 
гражданской авиации (КГА) Тимур Тлегенов в комментарии туристи-
ческому порталу Tengritravel заявил, что КГА не поддерживает это 
постановление, поскольку оно может привести к значительным не-
гативным последствиям и коллапсу в сфере гражданской авиации 
страны, в том числе возможному приостановлению рейсов с рядом 
иностранных государств.

Не в восторге и медицинские работники, которым придется со-
вершать ежедневный обход граждан, находящихся на «домашнем 
карантине», а также обзвон.

Заместителем главного государственного санитарного врача 
Казахстана 17 февраля 2020 года утверждено постановление, со-
гласно которому с 20 февраля все лица, прибывающие из стран, где 
зарегистрированы случаи нового вида коронавирусной инфекции 
(КВИ), подразделены на три категории. Противоэпидемические ме-
роприятия в отношении граждан будут проводиться в зависимости 
от того, к какой категории отнесена страна.

1 категория: Лица, прибывающие из КНР. Все граждане будут 
на 14 дней помещены в карантин с изоляцией в стационаре. Затем 
еще в течение 10 дней после выписки, будут находиться под на-
блюдением в медицинской организации по месту проживания. Со-
стояние их здоровья медики будут мониторить по телефону (еже-
дневный обзвон). 

2 категория: Лица, прибывающие из стран, регионов и городов, 
где зарегестрировано более 10 случаев заболевания КВИ. На се-
годня это Гонконг, Сингапур, Япония, Таиланд, Южная Корея, Ма-
лайзия, Тайвань, Вьетнам, Австралия, Германия, США, Франция, 
Макао. Список стран может изменяться. Все лица, прибывающие из 
этих стран, будут находиться под домашним карантином в течение 
14 дней. Состояние их здоровья будет контролироваться путем еже-
дневного посещения медицинским работником поликлиники. Затем, 
еще в течение 10 дней, медицинское наблюдение в поликлинике по 
месту проживания (ежедневный обзвон). 

3 категория: Лица, прибывшие из стран, неблагополучных по за-
болеваемости КВИ, где зарегистрировано менее 10 случаев корона-
вирусной инфекции. На сегодня это Великобритания, ОАЭ, Канада, 
Индия, Филиппины, Италия, Испания, Финляндия, Непал, Камбод-
жа, Шри-Ланка, Швеция, Бельгия, Египет. Список стран тоже может 
корректироваться. Прибывающие из этих стран будут находиться 
под медицинским наблюдением в поликлинике по месту житель-
ства, в течение 24 дней со дня пересечения границы Казахстана 
(ежедневный обзвон).

Sputniknews.kz

Оптимизировали систему
Полицейские уверяют, что  в Казахстане сокращают числен-

ность, - полицейских. Об этом сообщил министр внутренних 
дел РК Ерлан Тургумбаев, передал МИА «Казинформ».

«Мы оптимизировали систему управления. Упразднили 106 излиш-
них управленческих звеньев и 1483 руководящие должности. На 11% 
сокращена численность МВД (на 10 592 ед.)», - сказал Ерлан Тургум-
баев.

Министр сообщил, что это позволило сэкономить порядка 16 млрд. 
тенге.

«Сократили административные расходы и укрепили низовые под-
разделения. Высвобождено 13 тыс. кв. м площадей, из которых 5,6 тыс. 
кв. м передано в республиканскую и коммунальную собственность»,- 
добавил Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД добавил, что по остальным объектам проводятся соот-
ветствующие процедуры. Из центрального и областных аппаратов в ни-
зовые подразделения передано 630 единиц автотранспорта.

«В результате, количество полицейских на 100 тысяч населения 
уменьшилось с 471 до 393. Это среднеевропейский уровень», - уточнил 
Ерлан Тургумбаев.

По его словам, Казахстан по численности полицейских сегодня на-
ходится на среднеевропейском уровне (Бельгия – 412, Чехия – 383, 
Франция – 340).

 ИА «Казинформ»

С П И Д В Е Й - 2020
В воскресенье  23 февраля, в городе Риддер состоялись ежегодные город-

ские соревнования по спидвею. 

За эти полтора десятка лет, что только не предпринималось, что бы оживить одну из лучших 
спортивных городских традиций? То находились более или менее исправные мотоциклы, - но не 
было подготовленных «гладиаторов», то находились рвущиеся в «бой» мото спортсмены, - но не 
было нужной мототехники. А если совпадал так, - что было и то и другое, то почему то, именно 
в данный год, - не было хорошего льда на стадионе. Не помогало объединить всё эти «три в од-
ном», - ни энтузиазм организаторов, ни депутатские обещания.

Собравшиеся как-то вместе, ледовые гладиаторы уже имеющие опыт спидвея за плечами, ре-
шили – хватит тянуть! Нужно готовить технику и лёд. Во что бы это не встало,-  в конце февраля, 
- нужно провести ледовое мотошоу!  Так, после долгого перерыва «спидвей» в 2018 году, - вновь 
состоялся в городе Риддер.

Разные по возрасту, с разным уровнем опыта, но большим патриотизмом в душе, группа рид-
дерцев, - отважилась на  ледовый подвиг: Стребков Алексей, Бирюков Сергей, Бельский 
Август, Тарский Николай, Сергей Серов. 

Из мотосусеков были подняты четыре специальных мотоцикла - «ЯВА-500». Объем их дви-
гателя – V- 1,0 л. Это довольно-таки много для мотоциклов и является, почти таким же, как и у 
«ВАЗ-2101» - легендарной «копейки». Шипы на передние колёсах, достигают до 3 см., на  задних 
– 3, 2 см. Боковые шипы называются виражными  и они, - более длиннее и находятся на левой 
стороне колеса (внутренние). Вся техника работает на спирту (медицинском!) плюс туда добавля-
ется касторовое масло (0,5 л. на 1 заезд).  Разгон до 100 км. в час – всего за 5 секунд(!).

В воскресенье  23-го февраля, на риддерский стадион «Сокол», - пришло около 2-3 тысяч жи-
телей и гостей города. От Администрации с приветственным словом к собравшимся, обратилась: 
отдела культуры и спорта города Мироненко Наталья Петровна.

Затем, ведущий мотошоу Валерий Крушинский, поблагодарил и зрителей и участников ледо-
вого праздника за внимание и заботу, направленную на спортивное воспитание молодёжи.

К ледовым гладиаторам из Риддера: Стребкову Алексею, Бирюкову Сергею, Бельскому 
Августу, Серову Сергею, Прошокову  Максиму и Хайканову Вадиму, примкнули и два глади-
атора из Областного центра, - Ляпин Валерий и Ляпин Андрей.  Усть-Каменогорцы стараются 
не пропускать, такие мероприятия и показывают постоянно одни из лучших результатов заездов. 

Решив подарить горожанам праздник, все отважные гладиаторы ни сколько не сомневались в 
том, что на лёд также, должны выйти и дети.  Дети – это наше будущее! А в данном случае, - 
будущее риддерского спидвея, как, оказалось -  находится в умелых руках.

Умение управлять ледовыми мотоциклами показали и дети. Самому юному участнику  ледо-
вого праздника, - Стребкову Максиму, - всего семь лет. Но он уже, - является постоянным участ-
ником многих мотосоревнований. и самым юным участником мотоклуба.

По итогам заездов, победителем был единогласно признан, - Серов Сергей. Второе место 
досталось Бирюкову Сергею, третье, - Ляпину Андрею.

Покидавшие стадион зрители, высказывали слова благодарности всем организаторам «Спид-
вея-2020». Многие выражали надежду, что данный проект проводиться будет и в дальнейшем.. 

Сердечное спасибо всем, кто был в команде «организаторов»: Администрация г.Риддер, 
«ТОО фирма Эталон» - техническая поддержка и содержание льда(!) и лично - директор 
Стребков Виктор Григорьевич(!); ГУ «Отдел культуры и спорта», д/с «Креатив», фир-
ма «Макси-Чай», кофе «Этуаль». 

Гладиаторы благодарят:  Акима города Муратова Жомарта Хайдаровича!  Руководите-
ля отдела культуры и спорта Мироненко Наталью Петровну.  Тарского Николая и Ольгу 
Стребкову,  - за судейство и подготовку техники.  Крушинского Валерия – за помощь в орга-
низации и  ведении «Спидвея-2020»; работников стадиона - за помощь в заливке льда. Ин-
формационная поддержка: авто-журнал «За рулём», газета «Лениногорская правда», газета 
«Городок-Инфо», Риддерское ТВ и Радио

Жорж Милославский 


