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Безопасная дорога
Плотность нарядов патрульной полиции увеличена в ВКО. В течение пяти дней 

будет идти ОПМ «Безопасная дорога». С 20 по 24 февраля на территории ВКО прово-
дится областное оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасная дорога”.

Оно объявлено в целях профилактической и разъяснительной работы по недопуще-
нию дорожно-транспортных происшествий, повышению транспортной дисциплины среди 
водителей и пешеходов, а так же профилактики нарушений правил дорожного движения.

В течение пяти дней полицейские будут следить за соблюдением водителями правил 
дорожного движения в городе.

На период ОПМ увеличена плотность нарядов патрульной полиции на дорогах, осо-
бенно в ночное время. Стражи порядка будут выявлять нарушения связанные с управ-
лением авто в состоянии опьянения, предупреждения правилами обгона, встречного 
разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов и не исполь-
зование ремней безопасности.

Департамент полиции призывает строго соблюдать правила дорожного движения и 
не допускать нарушений.
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Для ВКО, из Фонда медстрахования 
– 3,4 млрд тенге

Фондом социального медицинского страхования  ежегодно выделяются  средства  на 
финансирование скринингов, профилактических медицинских осмотров, в том числе и 
детей. В этом году на эти цели  запланировано 3,4 млрд тенге, - сообщили  в пресс-
службе организации. Почему важно не пропускать скрининговые обследования и как это 
можно сделать, рассказали в областном филиале ФСМС.

- Благодаря профилактическим  обследованиям  можно выявить серьезные заболева-
ния на  ранней стадии  и начать своевременное лечение. Скрининги проходят в опреде-
ленном возрасте  граждане, которые не имеют жалоб и не  состоят  на  учете  по данным  
заболеваниям. Жители проходят скрининг в поликлинике, к которой прикреплены, по 
приглашению участковой  медсестры. При  достижении  необходимого возраста граж-
дане  могут  обратиться в поликлинику и самостоятельно, — говорит директор ФСМС по 
ВКО Нурлан Кидирбаев.

Для массового охвата  сельского населения и проживающим в отдаленных селах, в 
области  имеется 7 передвижных  медицинских  комплексов. С их помощью проводят-
ся скрининги, профосмотры, обследования, а также оказание необходимой помощи на  
месте. Работодатели должны отпускать работников пройти скрининг в течение рабочего 
времени с сохранением  должности и средней заработной платы (согласно ст. 87 Кодек-
са “О здоровье народа и системе здравоохранения”).

Справочно: Виды скрининговых исследований и целевые группы.
Женщины в возрасте от 30 до 39 лет проходят скрининг на раннее выявление поведен-

ческих факторов риска. В зависимости от употребления табака, нездорового питания, 
низкой физической активности или чрезмерного употребления алкоголя пациенту дают-
ся рекомендации по здоровому образу жизни и питанию. При проведении скрининга про-
водится оценка  здоровья  пациента. В случае выявления хронических заболеваний или 
риска их развития, пациента берут под наблюдение врачей, проводятся необходимые 
лечебно-диагностические мероприятия.

Мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет проходят скрининг на раннее  выявле-
ние артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и глау-
комы. Определяется уровень кровяного давления, холестерина, глюкозы крови и индекс 
массы тела.

Скрининг позволяет предотвратить развитие этих заболеваний и вести наблюдение 
пациентов из группы риска, при необходимости – ставить на учет и обеспечивать лече-
нием и лекарствами.

Женщины в возрасте от 30 до 70 лет  проходят осмотр на раннее выявление  рака  шей-
ки  матки, в том  числе  ПАП-тест или  углубленную диагностику – (видео)кольпоскопию, 
биопсию и гистологию, получают консультацию профильных специалистов.

Женщины в возрасте от 40 до 70 лет проходят осмотр на раннее выявление  рака  
молочной железы – маммографию в двух проекциях. При необходимости углубленную 
диагностику – прицельную  маммографию, УЗИ молочных желез, трепанобиопсию, пунк-
ционную или аспирационную биопсию, гистологию, консультацию профильных специ-
алистов.

Мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет проходят осмотр на раннее  выявле-
ние колоректального рака с помощью гемокульт-теста. При необходимости проводится 
углубленная диагностика – тотальная видеоколоноскопия, в том числе  под  наркозом, 
эндоскопическая  щипковая биопсия, гистология, консультации специалистов.

Дополнительные  вопросы  касательно прохождения скринингов  можно задать свое-
му  участковому  врачу  или  Службе поддержки  пациентов в своей  поликлинике. Если 
решить ситуацию на месте не удалось, то можно обратиться в Фонд социального меди-
цинского страхования по  каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, 
мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.
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С П И Д В Е Й – 2023 
В субботу  11 февраля, в городе  Риддер  состоялись  соревнова-

ния  по  спидвею.  Это был  - один из этапов чемпионата Казахстана.  
После долгого перерыва «спидвей»  - с 2018 года, - ежегодно опять, про-
водится в городе Риддер.

Разные по возрасту, с разным уровнем опыта, но большим  патриотиз-
мом в душе, группа риддерцев, - отважилась на  ледовый подвиг. С об-
ластного центра, тоже приехали поучаствовать  мото-спортсмены.

Из мото-сусеков  были подняты специальные мотоциклы. Объем двига-
теля – до - 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 (медицин-
ском!) плюс туда добавляется касторовое масло (0,5 л. на 1 заезд).  Раз-
гон до 100 км. в час – всего за 5 секунд(!).

В субботу, на риддерский стадион «Сокол», - пришло  несколько  сотен  
жителей и гостей города. С приветственным словом к собравшимся, об-
ратились «ветераны мото-спорта», которые поблагодарили  и зрителей 
и участников ледового  праздника - за патриотизм,  внимание и заботу - 
направленную на спортивное воспитание молодёжи. А после сказанного 
редактором газеты «Городок-Инфо» слова - «Поехали!» - начались ледо-
вые соревнования. 

К ледовым гладиаторам из Риддера: Стребкову Алексею, Бирюкову 
Сергею, Серову Сергею, Коробейникову Виталию, Прошокову  Мак-
симу, Хайканову Вадиму, примкнули и гладиатора из областного цен-
тра, - Ляпин Валерий и  Ляпин Андрей, а также Ибраев Даулет из Ко-
стоная.  

Решив подарить горожанам праздник,  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. Самому юному участнику  ле-
дового праздника, - Стребкову Максиму, - всего десять лет, но он уже, 
- является постоянным участником многих  мотосоревнований. и самым  
юным участником  мотоклуба.

По итогам заездов, победителем был единогласно  признан, - Серов 
Сергей. Второе место досталось Некрасову Павлу, третье, - Моисееву 
Антону. 

Покидавшие  стадион  зрители, высказывали  слова  благодарности  
всем организаторам «Спидвея-2023». Многие выражали надежду, что 
данный проект  также будет проводиться -  и в дальнейшем. 

Сердечное  спасибо  всем, кто  был  в команде  «организато-
ров»:  Администрация г.Риддер, «ТОО фирма Эталон» - тех-
ническая поддержка и содержание льда(!) и лично - директор 
Стребков Виктор Григорьевич(!); ГУ «Отдел культуры и спор-
та», д/с «Креатив», фирма «Макси-Чай», магазин «Монстер 
драйв», магазин «Диллер Хак» и др.. 
Гладиаторы благодарят:  Акима города Горькового Дмитрия 

Анатольевича!  Руководителя отдела культуры и спорта Миро-
ненко Наталью Петровну!  Тарского Николая, Ольгу Стребко-
ву, Наталью и Александра Моисеевых, Сергея Юрошева, Ка-
терину Коробейникову  - за судейство,  подготовку стадиона и 
техники; Крушинского  Валерия – за помощь в организации и ин-
формационную  поддержку; работников  стадиона - за помощь в 
заливке льда. 

 Жорж Милославский 

Плохие дороги,…
В хорошем состоянии - чуть больше половины республиканских трасс. Сенатор Серик 

Шайдаров на Парламентских слушаниях в Сенате  заявил, что Казахстан в рейтинге 
стран с  дорогами уступил Азербайджану, Таджикистану, Грузии и Армении. Серик Шай-
даров отметил, что экономическое развитие регионов, как и страны в целом, напрямую 
зависит от состояния дорожной сети, в первую очередь, республиканского значения.

« - Сегодня только чуть более половины (52%, 12,8 из 22,5 тысяч км) респу-
бликанских автодорог находится в хорошем состоянии. Более того, большие 
вопросы вызывают сроки реализации многих значимых проектов. К примеру, 
таких как Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Караганда - Балхаш, Калбатау - 
Майкапшагай, Мерке - Бурылбайтал, Кызылорда - Жезказган, Караганда - Жез-
казган и Жезказган - Аркалык», - сенатор Серик Шайдаров.

По его словам, не лучше ситуация и с местными дорогами.
«- По официальным данным только 15% - 14 из 70 тысяч км местных дорог, 

находятся в ненормативном состоянии. Эта цифра, учитывая жалобы населе-
ния, вызывает определенные сомнения. Несмотря на единые для всех регионов 
подходы к ремонту дорог, отмечается существенный разрыв в их состоянии 
в разрезе областей. К примеру, если в Мангистауской области в нормативном 
состоянии находятся 95% дорог, то в Западно-Казахстанской этот показа-
тель в 2,5 раза ниже - только 39%. В целом, ситуация по развитию дорог при-
вела к тому, что в рейтинге стран с лучшими и худшими дорогами по версии 
Индекса глобальной конкурентоспособности Казахстан занимает только 93 
место, уступая даже Азербайджану, Таджикистану, Грузии и Армении», - сена-
тор Серик Шайдаров.

Для решения проблемы сенатор предлагает провести диагностику и паспортизацию 
всех участков местных дорог. Это, по  его словам, важно для определения текущего 
состояния и выработки оптимального механизма финансирования ремонтных работ.

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос создания Единого оператора с усиле-
нием дорожно-эксплуатационных управлений, выполнение работ которых будут кон-
тролировать и принимать местные исполнительные органы. Этот механизм, уверен де-
путат, нужен для совершенствования работы по содержанию и эксплуатации местных 
дорог, нами предлагается.

В Северо-Казахстанской  области сотни  миллионов бюджетных денег  ушли на стро-
ительство  дороги, которую  так и не построили.
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