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В Жанаозене в многоэтажном доме упала несущая стена и пол в квартире провалился в подвал
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ПЕРЕГРУЖЕНА ВДВОЕ
Жалобу на условия в детской инфекционной
больнице прокомментировали в управлении
здравоохранения Мангистау.

В

больнице,
рассчитанной
на 60 мест,
лечение получают
75 пациентов, не считая
родителей.
О том, какие меры
приняты для разгрузки
медицинского учреждения,
рассказал
Талгатбек Бапиев, руководитель
управления здравоохранения
Мангистауской области.
Мангистауская детская инфекционная больница, построенная в 1981 году и рассчитанная на
60 койко-мест, по словам Талгатбека Бапиева, сегодня сильно перегружена.
- Из-за сезонного роста заболеваемости респираторными
инфекциями там находятся 75 пациентов, не считая родителей. Я
лично сделал обход, посмотрел
на ситуацию. Вопрос с дефицитом
мест был решен, - сообщил руководитель управления здравоохранения.

Талгатбек Бапиев рассказал
о мерах, которые принимаются
для разгрузки больницы.
- На базе центральной районной больницы в Мунайлинском
районе мы планируем разворачивать детские койко-места для
лечения респираторных заболеваний, а также усиливаем службу
первичной
медико-санитарной
помощи, в том числе подворовые
обходы. В планах - открыть пульмонологическое отделение для лечения респираторных заболеваний:
бронхит, пневмония и так далее, рассказал Талгатбек Бапиев.
Запланировано, по словам
руководителя управления здравоохранения региона, открытие
многопрофильной
медицинской
клиники в Актау.
- Сейчас мы рассматриваем
вопрос по государственно-частному партнерству и в ближайшее время планируем найти инвесторов,
которые смогут приобрести кровати и необходимое оборудование
для детской инфекционной больницы, - сказал Тагатбек Бапиев.

Напомним, жительница Актау
пожаловалась на то, что мамы с
детьми спят на полу.
Мать с дочерью (4,5 месяцев),
по словам их бабушки Балзии Тенельбаевой, с температурой 39,6
вечером 8 декабря доставили на
карете скорой помощи в больницу.
Девочке сделали укол, положили в
манеж, а матери сказали, что места
нет и предоставили стул, на котором
она просидела ночь в коридоре.
За месяц это вторая жалоба
на условия в детской инфекционной
больнице.
- Вместо пружин у кроватей
уложен ДСП, сверху тончайший матрасик. Все застелено короткими
простынями. В наволочку заправлены старые подушки, в которые
запихали какую-то ткань. На дверях
отсутствуют замки, их также нет ни в
туалете, ни в ванной комнате. В ванной вообще стирают половые тряпки, - рассказала Жанна, которая
попала в больницу с двухмесячным
ребенком.
Станислава Куцай

ПЕРЕПОЛОХ В НАЛОГОВОЙ
В Актау рассылку о штрафе за неуплату налогов
назвали ложной.

З

а несвоевременную оплату
налогов предусмотрена
пеня. В случае, если
налогоплательщик
уклоняется от обязательных
платежей длительное время,
на него могут подать в суд. Об
этом сообщили в департаменте
государственных доходов
Мангистауской области.
В мессенджерах горожане
пересылают сообщение, в котором
говорится о начислении штрафов за
несвоевременную уплату налогов.
- Нововведение. Все налоги
(транспортный, имущество) за теку-

щий год, и если есть долги за прошлые годы, надо оплатить до 31 декабря. Иначе, помимо пени, будут
налагать штраф восемь МРП, а это
около 20 000 тенге. И не важно, какая сумма налога была, к примеру,
300 тенге или 30000 тенге, величина
штрафа будет едина, - пишут в социальных сетях горожане.
- Штрафы на физических лиц
не распространяются. Оплатить
долги, безусловно, нужно до 31
декабря. В случае неуплаты будут
начислять пеню в размере 2,5% от
ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а также направят иск в суд. Через судебные

органы будут приниматься меры,
вплоть до ареста имущества. Но
этим будут заниматься судебные
исполнители. По поводу штрафа
восемь МРП - информация не соответствует действительности, - сказал Жасулан Серик, руководитель
управления государственных услуг
департамента государственных доходов Мангистауской области.
Проверить налоговую задолженность можно на портале государственных услуг egov.kz и на сайте
комитета государственных доходов
Министерства финансов РК.
Лиана Рязанцева

КУПИ-ПРОДАЙ
В ноябре количество сделок
с недвижимостью в Мангистау
снизилось на 26,5%.

Ж

ители
Мангистау
совершили
588 сделок
по куплепродаже жилья.
Об этом сообщил
комитет по статистике
Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан.
Из них 423 сделки — с
квартирами в многоквартирных жилых домах и 165
— по купле-продаже индивидуальных домов.
По сравнению с октябрем число сделок уменьшилось на 26,5%.
- В Казахстане с начала года произведено 220
686 сделок купли-продажи
жилья. В ноябре совершена
20 521 сделка, что на 10,2%

больше по сравнению с
октябрем 2017 года. С начала года по сравнению
c соответствующим периодом 2016 года число сделок увеличилось на 28,6%,
- сообщили в комитете по
статистике Республики Казахстан.
Наибольшее
число
сделок с недвижимостью
в ноябре этого года зарегистрировано в Астане —
3136. Наименьшее — в Кызылординской области — 342
сделки.
Напомним, в Актау
зафиксировано
самое
резкое снижение цен на
вторичное жилье. При этом
областной центр остается в
тройке лидеров по стоимости жилья.
Станислава Куцай

ЮРПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ
Центр правоохранительных услуг
в Актау сменил адрес.

П

олучить
бесплатные
юридические
услуги жители
Актау смогут
в новом здании в 29
микрорайоне.
В Центре консультируют прокуроры, психологи,
медиаторы, адвокаты, специалисты
департамента
юстиции,
департамента
государственных доходов,
управления
архитектуры
и градостроительства, и
службы пробации.
- Главная цель работы Центра - оперативное и
эффективное разрешение
жалоб, повышение уровня
доверия населения к правоохранительным органам.

В учреждении рассмотрят
и выслушают проблемы и
вопросы граждан, и постараются их решить в рамках
законодательства РК, - сообщил Серик Адилов, помощник прокурора области по взаимодействию со
СМИ.
Центр
правоохранительных услуг расположился в здании №24 (ЖК
«Заветная мечта») в 29 микрорайоне Актау.
Напомним, центр открыли 5 октября. Изначально он располагался в здании национальной палаты
предпринимателей (НПП)
«Атамекен» в 35 микрорайоне Актау.
Лиана Рязанцева

ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ
В Актау скончался известный казахстанский актер Куман Тастанбеков

Т

ело артиста отправили
самолетом в Алматы.
Об этом сообщила
пресс-служба акима
Мангистауской области.

В Мангистауской области
казахстанский актер находился
в гостях у своих родных. Тело Кумана Тастанбекова отправили
самолетом из Актау в Алматы. В
последний путь артиста проводили мангистауские деятели культуры и искусства, аким области и
другие.
Глава региона выразил соболезнование супруге покойного
Меруерт Утекешевой, его близким, а также почитателям творчества Кумана Тастанбекова.
- Родившись на земле Жетысу, прожив яркую жизнь, как
выдающийся сын Алаша, Куман
Тастанбеков ушел из жизни на
святой земле Мангистау. От имени всех мангистаусцев выражаю
глубокое сожаление в связи с

кончиной великого сына казахского народа, внесшего неоценимый вклад в национальное искусство и культуру, - сказал Ералы
Тугжанов.
Народный артист Куман
Тастанбеков являлся лауреатом
премии Ленинского комсомола
Казахстана, кавалером ордена
«Курмет», кавалером ордена «Парасат».
Был народным артистом
Казахстана (1993), членом Союза
кинематографистов СССР (1991),
Лауреатом премии Ленинского
комсомола Казахстана (1976).
Куман Тастанбеков прославился, исполнив роль Толегена в фильме «Кыз-Жибек». Также
он снялся в фильмах «Брат мой»,
«Необычный день», «Зима - не полевой сезон», «Сюда прилетают
лебеди» и многих других.
Станислава Куцай
Фото пресс-службы акима
Мангистауской области

Куман Тастанбеков прославился, исполнив
роль Толегена в фильме «Кыз-Жибек»

Глава региона выразил соболезнования
близким известного актера

сообщения
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О графике работы
подразделений АО
«ЕНПФ» в выходные дни
30-31 декабря 2017 года

В

связи с предстоящими
изменениями в пенсионном
законодательстве, вступающими
в силу с 1 января 2018 года, в том
числе в части порядка расчета
пенсионных выплат по графику, ЕНПФ
информирует вкладчиков (получателей),
достигших и достигающих пенсионного
возраста в текущем году, а также
имеющих установленную инвалидность
первой и второй групп бессрочно, о
нижеследующем.

С 1 января 2018 года пенсионные
выплаты из ЕНПФ за счет обязательных и
обязательных профессиональных пенсионных взносов в связи с достижением

пенсионного возраста и установлением
инвалидности первой и второй групп бессрочно будут осуществляться только на
ежемесячной основе.
Единовременно получить пенсионные накопления будет возможно, если
пенсионные накопления на дату обращения получателя в ЕНПФ не будут превышать
12-кратный размер минимальной пенсии
(в 2018 году 404940 тенге (12*33745)). В случае превышения указанного размера пенсионные выплаты будут осуществляться
ежемесячно.
В этой связи ЕНПФ доводит до сведения вкладчиков (получателей), у которых
право на получение пенсионных выплат из
ЕНПФ за счет обязательных и обязательных

профессиональных пенсионных взносов в
связи достижением пенсионного возраста
(мужчины - 63 года, женщины – 58 лет) наступило или наступит в текущем году, а также
имеющих установленную инвалидность
первой и второй групп бессрочно, о возможности оформления пенсионных выплат
из ЕНПФ в порядке, установленном пенсионным законодательством, действующим
до 1 января 2018 года, путем подачи в ЕНПФ

Еркеғұлов Шайқы Төлесұлы

Ш.Т.Еркеғұлов 1915 жылы дүниеге
келген. А.С. Пушкин атындағы Орал
Мемлекеттік институтының физика-математика факультетін тәмамдаған. 19411945 жж. Ұлы Отан соғысына қатысқан,
ордендермен
және
медальдармен
марапатталған.
Кеңес армиясының қатарынан
әскерден
қайтқаннан
кейін
Ш.Т.
Еркеғұлов Орал педагогикалық институтында директордың оқу-ғылыми
жұмыстар жөніндегі орынбасары және
математика кафедрасының меңгерушісі
болып қызмет атқарған.
1954 жылы Оқу-ағарту министрлігінің
нұсқауы бойынша Еркеғұлов Ш.Т. Абай
атындағы Қазақ педагогикалық институтына ауыстырылып, ақтық демі біткенше
сонда жұмыс істейді. Абай атындағы
ҚазПИ қабырғасында еңбек ете жүріп,
Еркеғұлов Ш.Т. математиканың ең күрделі
пәндерінен дәріс беретін атақты педагог-математик
ретінде
танылады.
Ш.Т.Еркеғұловтың көптеген шәкірттері
бүгінгі таңда қазақстандық математика
ғылымының саңлағы болып табылады.
Ш.Т.
Еркеғұлов
белсенді
педагогикалық қызметімен қатар ғылыми
жұмыспен қызу айналысқан. Оның жемісі
физика-математика
ғылымдарының
кандидаты ғылыми дәрежесін алу
үшін 1962 жылы Харьков мемлекеттік
университетінде
сәтті
қорғалған
«Түйіндесу шарттарымен көпбайланысты
салада үйлесімді қызмет көрсетуге
арналған жалпы шектес міндет (Общая
граничная задача для гармонической
функции в многосвязной области условиями сопряжения)» тақырыбындағы диссертация болып табылады.

Үлкен педагогикалық тәжірибесі
мен ғылыми кең ой-өрісі Ш.Т. Еркеғұловтың
Қазақстанның әйгілі математигі Ибрашев
Хасен
Ибрашевичпен
бірге
республикамыздың тарихында алғаш
рет математик студенттер үшін негізгі
оқулықтардың бірі болып табылатын
тұғырлы екітомдық «Математикалық талдау курсы» еңбегін жазуына мүмкіндік
берді. Аталған еңбекті жазуға 1960 жылдан бастап 1970 жылға дейін 10 жылдай
уақыт жұмсалған.
Сонымен қатар Ш.Т. Еркеғұлов
профессор И.И.Приваловтың математиктерге арналған «Кешенді айнымалы
функциялар теориясына кіріспе (Введение в теорию функций комплексного переменного)» атты атақты оқу
құралын аударған аудармашылардың
бірі, педагогикалық жоғары оқу орындары мен педагогикалық училищелерге арналған көптеген әдістемелік оқу
құралдарының авторы, аудармашысы
және редакторы болып табылады.
Еркеғұлов Ш.Т. – қазақ математика
терминологиясының
негізін
қалаушылардың бірі, қазақ тіліндегі
бірқатар математикалық терминдерді
құрастырушы.
Белсенді ғылыми-педагогикалық,
қоғамдық қызметі үшін Ш.Т. Еркеғұлов Қазақ
КСР Жоғары Кеңесі Президиумының грамотасымен марапатталған, 1983 жылдан
бастап Республикалық дәрежедегі дербес зейнеткер болған.
Шайқы Төлесұлы 1991 жылы дүниеден
өтті. Ол – көптеген мемлекеттік марапаттар
мен озат белгілерінің иегері. Оның есімі
Форт-Шевченко қаласындағы бір көшеге,
Қазақ педагогикалық университетіндегі
кафедраға берілді. Студенттер мен математик ғалымдар арасында сұраныстың
көп болуына байланысты Қазақстан
Республикасының
Білім
министрлігі
екітомдық «Математикалық талдау курсы»
еңбегін 2016 жылы қайта басып шығарды.
Құрметпен, Ш.Т. Еркеғұловтың шәкірттері

QB.1.042.Е.35329

Пресс-служба ЕНПФ

Иркегулов Шайхи Тулесович

В

эти дни известному
математику, одному из
основоположников казахской
математической науки,
выдающему педагогу,
профессору Иркегулову Шайхи
Тулесовичу исполнилось бы 100 лет.

QB.1.066.Т.35331

О

сы күндері атақты
математик, қазақ
математика ғылымының
негізін қалаушылардың
бірі, көрнекті педагог,
профессор Еркеғұлов Шайқы Төлесұлы
100 жасқа толар еді.

заявления о назначении пенсионных выплат по 31 декабря 2017 года включительно.
Обращаем внимание, что в интересах вкладчиков (получателей) для реализации вышеуказанного права все операционные подразделения ЕНПФ будут
работать 30 и 31 декабря 2017 года с 9-00
до 13-00 часов.

Иркегулов Ш.Т. родился в 1915
году. Закончил физико-математический факультет Уральского государственного института им. А. С. Пушкина.
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., награжден орденами
и медалями.
После демобилизации из рядов Советской Армии Иркегулов Ш.Т.
работал заместителем директора
Уральского педагогического института по учебно-научной работе и заведующим кафедрой математики.
В 1954 году Министерство Просвещения переводит Иркегулова Ш.Т.
в Казахский педагогический институт имени Абая, где он непрерывно
трудился до последних дней своей
жизни. Работая в КазПИ им. Абая, Иркегулов Ш.Т. сформировался как известный педагог-математик, ведущий
преподавание сложнейших математических дисциплин. Многие ученики
Иркегулова Ш.Т. представляют сегодня
цвет казахстанской математической
мысли.
Наряду с активной педагогической деятельностью Иркегулов Ш.Т. вел
напряженную научную работу, результатом которой в 1962 году становится диссертация на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук, успешно защищенная
в Харьковском государственном университете на тему «Общая граничная
задача для гармонической функции в
многосвязной области условиями сопряжения».
Огромный педагогический опыт
и широкий научный кругозор позво-

лили Иркегулову Ш.Т. совместно с известнейшим математиком Казахстана
Ибрашевым Хасеном Ибрашевичем
впервые в истории республики подготовить фундаментальный двухтомный
труд «Курс математического анализа», являющегося одним из основных
учебников для студентов-математиков. Работа над изданием длилась
практически десять лет - с 1960 по 1970
годы.
Кроме того, Иркегулов Ш.Т. является одним из переводчиков знаменитого учебного пособия для математиков
профессора Привалова «Введение в
теорию функций комплексного переменного», автором, переводчиком и
редактором большого числа учебнометодических пособий для педагогических вузов и педучилищ.
Иркегулов Ш.Т. - один из основоположников казахской математической терминологии, создатель целого
ряда математических терминов на казахском языке.
За активную научно-педагогическую, общественную деятельность Иркегулов Ш.Т. награжден
Грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР, значком «Отличник Просвещения СССР», с 1983 года
- персональный пенсионер Республиканского значения.
Шайхи Тулесович скончался в
1991 году. Его именем названа улица в
городе Форт-Шевченко, кафедра в Казахском государственном педагогическом университете, имеются многочисленные государственные награды
и знаки отличия. В 2016 году, учитывая
огромную потребность среди студентов и ученых-математиков, Министерством образования Республики Казахстан переиздан двухтомник «Курс
математического анализа».
С глубоким уважением ученики
Иркегулова Ш.Т.

ВОДА ЕСТЬ ЖИЗНЬ
Управлять водоводом «Астрахань - Мангышлак» будет ТОО «Магистральный водовод»

Т

акое решение принял
совет директоров
АО «КазТрансОйл»
13 декабря.
Об этом сообщает
информационное агентство
МИА «Казинформ».
АО «КазТрансОйл», помимо
оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по

магистральным трубопроводам,
осуществляет подачу воды по магистральному водоводу «Астрахань - Мангышлак».
Специализированная компания ТОО «Магистральный водовод», как передаёт агентство,
будет заниматься управлением
магистрального водовода и примыкающими к нему водораспределительными сетями.

Основной задачей данного водовода является подача
технической воды из реки Волга
на нефтяные месторождения Западного Казахстана для бытовых,
технологических и технических
нужд. Основными потребителями водовода являются нефтедобывающие предприятия - ТОО
«Тенгизшевройл», North Caspian
Operating Company N.V., АО «Ка-

ражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз» (месторождения
в Жанаозене, поселках Жетыбай,
Каражанбас, Каламкас и Тенгиз).
Водовод производит поставку
воды коммунальным предприятиям, которые доводят ее до питьевого качества и обеспечивают
ею такие населенные пункты, как
Аккистау, Бейнеу, Кульсары, Жанозен и другие.

Услугой по подаче воды по
магистральному водоводу на начало октября 2017 года пользовались 173 потребителя в Атырауской
и Мангистауской областях, в том
числе 23 нефтегазодобывающих и
36 промышленных предприятий, 20
коммунальных и бюджетных организаций, 94 сельхозпроизводителя.
Тимур Ниталиев
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Мангистауский филиал РГП на ПВХ «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба»
отметил День независимости РК и наградил лучших специалистов

В

торжественной обстановке с Днем
независимости своих подчиненных
поздравил Байшылык Сарман,
директор Мангистауского филиала
РГП на ПХВ «Профессиональная
военизированная аварийно-спасательная
служба». На мероприятие были
приглашены ветераны службы. В адрес
поколению, которое пришло им на смену,
с их стороны прозвучало немало теплых
слов и пожеланий.
Руководитель предприятия прежде
всего отметил вклад ветеранов в это нелегкое дело: силы, знания и опыт, которые
они вложили и продолжают вкладывать в
новое поколение. Байшылык Сарман отметил, спасатели области и ветераны - это
единая команда, именно это позволяет выполнять любые сложные задачи.
В канун Дня независимости Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан подписан приказ о
награждении отличившихся за этот год сотрудников Мангистауского филиала РГП на
ПВХ «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба»
Почетной грамотой Министерством
по инвестициям и развитию Республики Казахстан был награжден командир взвода
Мангистауского филиала РГП «ПВАСС» Мурат Маннапов. Почетные грамоты Республиканского государственного предприятия на
праве хозяйственного ведения «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Комитета индустриального
развития и промышленной безопасности
Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан вручили трем спасателям предприятия. Это Огыланбек Мырзагали, Чинджербек Утегенов и Асет Шеркешбай.
Двое спасателей Мангистауского филиала РГП «ПВАСС» Алкамбек Кыйлыбаев и
Райымбек Таубаев удостоились благодарственных писем от лица генерального дирек-

тора Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения «Профессиональная военизированная
аварийно-спасательная служба» Комитета
индустриального развития и промышленной
безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
- Мы гордимся своими спасателями. Это большая совместная работа. С
одной стороны, она интересна, с другой
– опасна. Когда спасатели выезжают на
техногенные аварии, они в мыслях прощаются со своими семьями, потому что это
большой риск. Таковы наши будни. Я хочу
пожелать нашим сотрудникам удачи в работе. Все зависит от навыков. Хочу, чтобы
спасатели всегда поддерживали их, как в
физической, так и в теоретической части.
Каждой семье желаю здоровья. И самое
главное - хороших взаимоотношений - это
величайшая ценность в жизни, - обратился
к коллегам Байшылык Сарман.
На торжественное мероприятие пригласили ветеранов спасательного дела,
чтобы, по словам Байшылыка Сармана, пенсионеры не теряли связь с коллективом. На
предприятии действует «Совет наставников».
Ветераны приходят и делятся своими навыками с молодыми специалистами, обучают
их. После каждого выезда на место аварии
ветераны вместе с молодыми специалистами обсуждают недочеты и рассматривают
возможные варианты действий. Это необходимо для предотвращения ошибок.
«Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» оперативно и эффективно действует в случае
возникновения крупномасштабных аварий
техногенного и природного характера. Более того, обеспечивает промышленную
безопасность на опасных производственных объектах и является правопреемником
первых военизированных аварийно-спасательных служб Казахстана. Основная
задача этой организации – выполнение

горноспасательных, противофонтанных,
газоспасательных, профилактических и
технических работ, а также работ, связанных с тушением пожаров и оказанием первой медицинской помощи. Это единственная профессиональная военизированная
аварийно-спасательная служба в Мангистауской области. Начиная с 2000 года
наши спасатели успешно ликвидировали
32 аварии на нефтяных месторождениях.
В Мангистауском филиале работают
спасатели, чьи трудовые навыки и профессионализм передаются из поколения в поколение. К примеру, семья Маннаповых. Отец семейства проработал в этом подразделении
с 1995 по 2005 годы. Он респираторщик, спасатель третьего международного класса. За
время службы участвовал в ликвидации более 10 аварийных ситуаций. В 2005 году династию продолжил сын, который прошел путь от
респираторщика до командира взвода.
Чтобы поддержать спасателей, по
словам Байшылыка Сармана, руководство
старается отмечать каждый праздник вместе с их семьями. Самое прекрасное, как
отметил руководитель филиала, это улыбки
детей, которые пока не понимают, сколь
опасную работу исполняют их отцы. Дети
просто уверены, что папы всегда защитят их.
Для спасателей чужих детей не бывает. Благотворительность стала для них
душевной необходимостью. Сотрудники
предприятия не афишируют свою помощь
ребятишкам, нуждающимся в заботе.
Немножко истории: Мангистауский
филиал РГП на ПХВ «Профессиональная
военизированная аварийно-спасательная служба» образован в поселке Узень
в 1968 году и изначально назывался Казахстанским военизированным отрядом
Южного промышленного района по предупреждению возникновения и ликвидации
открытых газовых и нефтяных фонтанов.
На предприятии сегодня трудятся 140
человек, из них 111 – действующие спаса-

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ...
Незаконное строительство девяти объектов
приостановили в Актау.

О

результатах рейда
по выявлению
незаконных
построек рассказал
Ерлан Саркенов,
руководитель городского отдела
архитектуры и градостроительства.
С начала года в Актау, по словам Ерлана Саркенова, построено
и введено в эксплуатацию 53 объекта жилого фонда. Выявлено девять объектов, которые строят без
заключения государственной экспертизы и уведомления на строительство.
- Выявлены незаконные объекты в 12, 16, 17, 34 и 19А микрорайонах. Застройщики начали строительство без соответствующих
документов. Им выданы предписания о приостановлении строительно-монтажных работ, пока документы не приведут в соответствие.
На объектах отключены вода и
электроснабжение, - сказал Ерлан
Саркенов.
Городские власти призывают
горожан внимательно изучать документы застройщика при покупке
недвижимости.
- Прежде чем покупать квартиру в строящемся доме, жителям
Актау необходимо убедиться, имеет ли застройщик разрешение на
строительство. Застройщик обязан предоставить эскизный проект, архитектурно-планировочное
задание на проектирование, рабочий проект, который включает
все необходимые данные, расчёты с соблюдением всех норма-

тели, обеспеченные необходимым оборудованием. Отряд оснащен 43 единицами
спецтехники. Для работы в аварийных ситуациях спасатели используют более 350
аварийно-спасательных инструментов и
материалов для ликвидации открытых фонтанов любой сложности, а также для поиска
и спасения пострадавших от высоких температур в условиях, непригодных к дыханию.
Подразделение обслуживает объекты
и оказывает услуги по противофонтанной и
газовой безопасности 70 компаниям нефтегазодобывающего сектора Мангистауской
области. У спасателей есть опыт проведения
профилактических работ при строительстве
скважин на шельфе Каспийского моря.
На территории РГП на ПХВ «ПВАСС»
есть свой учебный полигон, оснащенный
всем необходимым для проведения различных операций. Для поддержания физической формы спасатели регулярно проводят
соревнования внутри коллектива, проходят
обучение по оказанию первой медицинской помощи. Предприятия взаимодействует с 13 филиалами аварийно-спасательных
служб, которые дислоцируются в 12 областях Казахстана. Пять из них предоставляют
услуги на объектах нефтегазовой отрасли в
Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской
областях. Штатная численность филиалов,
обслуживающих опасные производственные объекты нефтегазовой области, составляет 570 человек. Спасатели изучают скважины и регулярно выезжают в командировки на
месторождения. Выявляют недостатки, нарушения и исправляют их. На профессиональном уровне ликвидируют аварии. Главный
праздник страны сотрудники Мангистауского филиала РГП на ПХВ «Профессиональная
военизированная аварийно-спасательная
служба» отметили ударным трудом и высокими производственными показателями.
QB.1.066.Т.35332

ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ

Правозащитники Мангистау
выявили нарушения в работе
общественного транспорта.

С

отрудники ОО
«Мангистауское
областное
общество по
защите прав
потребителей» проверили
маршрутные автобусы
№№104 и 105. Подробнее
об этом рассказала
Никар Рафикова,
президент общественного
объединения.

Незаконное строительство жилого дома в 16 микрорайоне
тивов, ГОСТов и прочих стандартов. Он должен иметь заключение
государственной
экспертизы
и талон-уведомление о начале
строительно-монтажных работ. У
застройщика в обязательном порядке должно быть разрешение
от акимата на привлечение денег
дольщиков для строительства жилого дома. Прежде чем заключать
договор и приобретать недвижимость, жители Актау должны проверить всю документацию, если
они не хотят стать жертвами обмана, - говорит Ерлан Саркенов.
Руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства напомнил застройщикам о необходимости установить
ограждение и мойку колес спецтехники на объектах.

- Элементарно не соблюдаются правила ведения строительства. Не ставится ограждение, доступ к объектам открыт. Подростки
лазают, что может привести к плачевной ситуации. Мы любим свой
город и хотим видеть его чистым.
Тем более, мы вошли в тройку самых
чистых городов. Но есть недобросовестные застройщики, которые
наносят ущерб городу, - отметил
Ерлан Саркенов.
Специалисты отдела архитектуры и градостроительства приглашают жителей Актау на консультации каждый понедельник и среду
с 9:00 до 18:00. Адрес: городской
акимат, 4 микрорайон, кабинет 218.
Лиана Рязанцева
Фото предоставил Ерлан Саркенов.

На правах рекламы

Правозащитники провели две проверки в автобусных маршрутах №№104
и 105. Маршруты, со слов
Никар Рафиковой, выбраны
по пожеланию жителей населенных пунктов, прилегающих к Актау.
- Нарушается право
пассажира на приобретение проездного документа, предусмотренного
статьей 20 Закона РК «Об
автомобильном транспорте», и пунктом 42 Правил
перевозок
пассажиров
и багажа автомобильным
транспортом
(далее
Правила, прим. авт.). Кроме того, перевозчик нарушает пункт 23 Правил и не
обеспечивает водителей и
кондукторов единой форменной одеждой, салоны
автобусов переполнены.
Транспорт не оборудован
громкоговорящей
установкой, предусмотренной
пунктом 333 Правил. На
некоторых остановках отсутствуют площадки для
безопасной высадки и
посадки
пассажиров,
сооружения для защиты
пассажиров от неблагоприятных погодных условий, - прокомментировала
Никар Рафикова.
Гульмира Садырова

сообщения
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ДВА В ОДНОМ
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В ТОО «МАЭК-Казатомпром» отметили два значимых праздника: главный
государственный — День Независимости Республики Казахстан и День энергетика.

Коллег поздравил Василий КОМКИН,
ветеран труда комбината

Коллектив комбината на торжественном собрании

Т

ак совпало в этом году, что эти
две даты празднуются в одни
дни — профессиональный
День энергетика в республике
приходится на третье воскресенье
декабря — в этом году это 17 декабря.
Для огромного коллектива комбината, где сегодня трудятся свыше трех с половиной тысяч работников, было проведено
торжественное собрание в честь праздников.
Всех, кто имеет непосредственное отношение к развитию экономики республики
и края, к обеспечению полуострова светом,
теплом и водой, поздравил генеральный директор предприятия Кайрат Абдрасилов.
- Бурное развитие экономики региона — это заслуга и нашего комбината, который всегда объединял высококлассных
профессионалов. Выражаю особую благодарность ветеранам-энергетикам, всем
тем, кто остается верным своему профессиональному долгу. Благодаря коллективному труду, 2017 год мы завершаем с хорошими показателями: выработано 4,6 млрд.
электроэнергии, произведено 20,5 млн.
кубов всех видов воды, выпуск тепла и энергии увеличился на 8,6%, воды — на 2,5%. Уверен, что и в следующем году мы с успехом
продолжим начатые нами проекты.
Уважаемые коллеги, спасибо вам за
высокий профессионализм и выдержку.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в нашем общем деле,
несущем тепло и свет жителям Мангистау.
Поздравляю вас с Днем независимости
республики и Днем энергетика, - сказал
Кайрат Абдрасилов.
От имени ветеранов комбината коллег поздравил Василий Комкин, за плечами которого полувековой опыт работы на
предприятии.
- Сегодня Казахстан знают во всем
мире, как суверенное и независимое государство, и мы горды этим. Поздравляю
весь коллектив ТОО «МАЭК-Казатомпром»
с достигнутыми успехами и желаю новых
успехов в следующем году, - отметил ветеран труда.
Состоялась и церемония награждения работников, представляющих авангард комбината.
Кайрат Абдрасилов передал почет-

ную грамоту акима Мангистауской области Нурлану Курманбаеву — заместителю
начальника цеха по ремонту ЗПДиПТВС.
Благодарственные письма главы региона генеральный директор ТОО вручил
Ерболу Алдабергенову, начальнику участка ЦСП, Куату Сарсенгалиеву, заместителю начальника цеха ремонтного завода,
а также Светлане Хазовой, электрослесарю по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений ТЭЦ-2.
За образцовое выполнение трудовых обязанностей почетными грамотами
Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» награждены Сергей Первунин,
инженер-технолог РУ БН-350, Анна Малинникова, лаборант химического анализа
ЦРТиТД, Багдат Туменбаев, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТЭЦ-1, и Айсултан Сардарбеков, начальник цеха ЗПДиПТВС.
Благодарственные письма председателя Правления АО «НАК «Казатомпром»
Кайрат Абдрасилов передал Марии Померанцевой, руководителю группы ИВЦ,
Юрию Афицкому, начальнику цеха ремонтного завода, Муналбаю Ибраеву, начальнику участка службы безопасности, Андрею
Кожевникову, начальнику участка ЦСП, Елене Ширяевой, электрослесарю по ремонту
и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций ЦРКИПиА.
Нагрудным знаком «Почетный энергетик» от Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации награждены Николай
Тишкивский, заместитель начальника цеха
по ремонту ТЭС, Эльдар Саяхов, начаьник
участка ЦСП, Аманжол Итешов, слесарь
по ремонту котельного оборудования ремонтного завода, а также Вадим Джиембетов, старший мастер ЗПДиПТВС.
Нагрудный знак от Казахстанской
Электроэнергетической Ассоциации «Заслуженный энергетик» получили Сергей
Шабунин, начальник цеха ТЭЦ-1, Николай
Маленький, начальник цеха ТЭЦ-2, Жакип
Косбергенов, слесарь по обслуживанию оборудования электростанций ТЭС,
и Аллаберди Гапбаров, начальник бюро
ЗПДиПТВС.
Игоря Худякова, аппаратчика опреснительных установок ЗПДиПТВС, Александра Мальцева, слесаря-ремонтника
ремонтного завода, Жумабека Заркулов,

Титул лучшего тренера присвоен Андрею ЛИТВИНОВУ

мастера станочных работ ремонтного завода, Никиту Волошина, экономиста по труду
ТЭЦ-1, Гульмиру Баймуханову, начальника
химцеха ТЭЦ-2, Андрея Яркина, электромонтера оперативно-выездной бригады ЦСП
и Семена Суханова, инженера-электрика
ТЭС, Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация отметила почетными грамотами.
Генеральный директор комбината
вручил почетные грамоты ТОО «МАЭК-Казатомпром» Бахыту Урумбаеву, мастеру РКЦ,
Игорю Молотову, заместителю начальника
цеха по эксплуатации ТЭС, Валентине Крамер, инструктору по организации службы
безопасности, Саиду Инеркаеву, инженеру-программисту ИВЦ, Элеоноре Ануар,
экономисту управления по сбыту, Наталье
Толкишевской, инженеру по охране окружающей среды, Ольге Маркиной, начальнику отдела охраны окружающей среды,
Амангуль Жалгасовой, начальнику отдела
Управления и Булату Жумаканову, инженеру
по нормированию труда.
Благодарственные письма руководства комбината Кайрат Абдрасилов передал Ларисе Егоровой, электромонтеру
станционного оборудования телефонной
связи, Гульбану Тулеуовой, комплектовщице
складского хозяйства, Родиону Ягудину, начальнику отдела РУ БН-350, Дмитрию Ернову,
электромонтеру ТЭС, Максиму Жильцову,
электрослесарю ЦРКИПиА, Саргали Губашеву, энергетику РСЦ, Татьяне Красновой,
делопроизводителю УАТ, Балжан Аманжоловой, начальнику участка АХС, Денису Хворову, заместителю главного диспетчера ЦДС,
Владимиру Романишину, художнику ИМЦ.
Коллективом особо были встречены
сотрудники, названные по итогам уходящего года лучшими работниками. Руководство
предприятия отметило почетными грамотами Антона Трифонова, электромонтера
ЦСП, Ивана Лопатина, электромонтера
цеха связи, Асылбека Шомак, огнеупорщика ремонтного завода и Александра Шутова, инженера-лаборанта ЦРТиТД.
За блестящую игру в КВН среди сотрудников предприятия почетными грамотами награждены Марина Дирр, Дархан
Курманкулов, Владимир Вяткин, Ольга Могилина, Сергей Похилов, Булат Жумаканов,
а также Шамиль Иманкулов за организацию игры КВН.

Первое место в спартакиаде
присуждено Службе безопасности

Татьяна Пунтусова, председатель
профсоюзной организации ТОО «МАЭККазатомпром», объявила имена победителей ежегодной спартакиады. Как сказала
глава профсоюза, команда заняла второе
место среди 11 команд, принявших участие в Спартакиаде.
Лучшим игроком назван Андрей
Литвинов. Ольга Борисова стала лучшей
в соревнованиях по армрестлингу. Титул
лучшего тренера присвоен Андрею Литвинову-старшему.
Третье место по итогам спартакиады
присуждено команде ЦРКИПиА, второе
место получила команда ЦСП. Чемпионский титул завоевали представители Службы безопасности.
- На областном профсоюзном спортивном турнире за первенство федерации профсоюзов Мангистауской области
наша футбольная команда заняла первое
место, - сообщила Татьяна Пунтусова.
Энергетиков поздравило командование «Батыс»: за активное содействие
и участие в деле обучения и воспитания
личного состава национальной гвардии
Татьяне Пунтусовой была вручена почетная грамота. Кайрату Абдрасилову и заместителю генерального директора ТОО
«МАЭК-Казатомпром» Мереке Муханбетову был передан памятный знак-символика
регионального командования «Батыс».
На торжественном собрании были
подведены также итоги конкурса новогодних игрушек. В этом году, на удивление
организаторов, в нем приняли участие 540
детей работников комбината. Число детей, желающих продемонстрировать свои
таланты, со слов Татьяны Пунтусовой, растет с каждым годом на 200-300 человек.
- Подарки получили победители и все
участники, начиная с малышей и заканчивая 14-летними детьми. Работы выставлены на аукцион, все вырученные деньги
пойдут в фонд помощи многодетной семье
бывшей коллеги, работавшей на ТЭЦ-2. А
детям этой семьи будут вручены сладкие
новогодние подарки, - рассказала Татьяна Пунтусова.
Музыкальным украшением торжества стал праздничный концерт.

Марина ДИРР, участница команды КВН

Гульнара Султанова
На правах рекламы
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Ақын рухы асқақтады
Төлеген Айбергеновтің құрметіне Мәскеуде кеш өтті.

Р

есей астанасы
Мәскеуде
«Байтақ мекенім»
қоғамдық қорының
бастамасымен ақиық
ақын Төлеген Айбергеновтің
80 жылдығына орай
«Бір тойым бар...»
атты әдеби-сазды кеш өтті.
Маңғыстаулық бір топ
азамат бастаған шараның
Ресейдің бас қаласында
өтуіне қол ұшын созған
Мәскеудегi Халықтар
достығы мен ұлттық
мәдениеттердiң дамуын
қолдаудың «Астана» қоры
және Алматы қаласының
әкімдігі болатын.
Осы бір келелі шара
туралы журналист
Нұрбол Оқуовтың
материалын назарларыңызға
ұсынамыз.
Творчестволық
кешке
100-ден астам поэзия сүйер
қауым
жиналды.
Олардың
қатарында
ұлттық
мәдени
орталықтардың өкілдері, жоғары
оқу орындарының оқытушылары
мен
Мәскеуде
білім
алып
жатқан қазақ студенттері бар.
Мәдени шара қазақ және орыс
тілдерінде өтті. Сахна төрінде
ақынның
өлеңдері
оқылып,
бірнеше әні шырқалды. Атап
айтқанда, ҚР Еңбек сіңірген
қайраткері,
әнші
Сәуле
Жанпейісова және «Ақтөбе»
газетінің бас редакторы Бауыржан Бабажанұлы, танымал
әнші Роза Әлқожа және ақынның
қыздары Салтанат, Махаббат,
Құсни, Айнар және тағы басқа
поэзия сүйер қауым сөз сөйледі.
Ал кешке жиналған қонақтар қол
соғып, қошемет көрсетті.
«Байтақ мекенім» қоғамдық
қорының
төрағасы
Сәбит
Тоқымбетовтың
айтуынша,
ақынның
шығармашылығын
зерттеуді қолға алу мақсатында
өткен жылы 22 ақпанда Ақтау
қаласында бастау алған «Ата
жұртын аңсаған Айбергенов»
атты бірінші ғылыми-теориялық
конференция өткізіліп, сол жылы
қазан айының 14-ші жұлдызында
Шымкент қаласында бір топ
шымкенттік
кәсіпкерлердің
қолдауымен
«Төлеген
Айбергенов
аңсаған
әлем»
атты
халықаралық
ғылымитәжірибелік
конференция-

Ақын Төлеген Айбергенов
мен
жалғасқан.
Сондай-ақ,
«Ақ жол» жастар қанатымен
бірлесіп
оңтүстік
астанамыз
Алматы шаһарындағы Жазушылар одағындағы әдебиетшілер
үйінде «Төлеген Айбергенов поэзиясы және қазіргі заман» атты
үшінші халықаралық ғылымитәжірибелік конференциясыда
жоғары дәрежеде өткізілген.
Ақтау мен Шымкентте өткен
конференцияның материалдары кітап болып шықса, Алматыда өткен конференция туралы
толыққанды мағлұмат жуық арада жаңа кітап болып шығады деп
күтілуде. Сонымен қатар, «Байтақ
мекенім» қоғамдық қоры Төлеген
Айбергеновтің 80 жылдығына
орай
80
естелік
медаль
шығарған. Медаль иегерлеріне
Мәскеу қаласында қор төрағасы
Сәбит Тоқымбетов өзі бастап
табыстады. Енді ақынның 80
жылдығының қорытынды кеші
Астана қаласында үстіміздегі
жылы 22-ші желтоқсанында өтеді
деп жоспарланып отыр. Астана төріндегі Ұлттық кітапханада
қалған медальдар иегерлеріне
салтанатты түрде табысталмақ.
«Төлеген
Айбергеновтің
есімі ел жадында мәңгі сақталып
қалары
сөзсіз.
Қай
қалаға
барсақ та, ақынға деген құрмет
ерекше. Осындай ауқымды шара
биыл Ақтөбе облысы Байғанин
ауданында өткен еді. Сонымен қатар, Бесқаланың Нөкіс

Ақынның қызы Салтанат Айбергенова және кеш қонақтары
қаласындағы Бердақ атындағы
университеті
мен
Әжинияз
атындағы
педагогикалық
институтында,
ақынның
кіндік
қаны тамған «Таң нұры» ауылында да шығармашылық кеш
өтті. Шараға танымал ақындар
Қасымхан Бегманов және Бауыржан Бабажанұлы мен ақынның
ұрпақтары
түгел
қатысты.
Бұл
ретте
Т.Айбергеновтің
шығармашылығын насихаттауда
Қоңырат ауданындағы Төлеген
Айбергенов
атындағы
орта
мектеп
директоры
Жеткізген
Сәрсенбаев деген азаматтың
елеулі үлес қосқанын айтып
өткеніміз жөн болар», - дейді
«Байтақ
мекенім»
қоғамдық
қорының
төрағасы
Сәбит
Тоқымбетов.
Сондай-ақ,
белгілі
болғандай
ақынның
кейбір
өлеңдері бұған дейін орыс тіліне
аударылса,
биыл
түркиялық
ғалым Оғыз Доған түрік тіліне,
Бұлбұл Матай қытай тіліне, Баходир Убайдуллауғлы өзбек тіліне
аударуды қолға алған.
Алдағы
уақытта
Шымкент қаласында Төлеген Айбергенов
атындағы
ғылымизерттеу
орталығын
ашу
жоспарланып отыр. Бұл бастаманы
Оңтүстік
Қазақстан
мемлекеттік
педагогикалық
университетінің
ректоры
Оңалбай
Аяшевтың
өзі
қолдаған. Яғни «Төлегентану»

ғылыми-зерттеу
орталығы
арқылы ақынның өмірі мен
шығармашылығын терең зерттеу
көзделген.
«Төлегентану»
орталығы ашылар болса, оған
қолдау көрсететін жандар өте
көп. Осы бастаманы бұқаралық
ақпарат құралдарында қайтақайта көтеріп жүрген Тараз
мемлекетік
педагогикалық
университетінің
жанынан
құрылған
«Бауыржантану»
ғылыми-зерттеу
орталығының
қызметкері,
педагогика
ғылымдарының магистрі Әлімбай
Аманбайұлы Найзабаевты ерекше атап өту қажет.
Төлеген ақынның өлеңдерін
оқи отырып, оның өзіне арналған
өлеңдер жинағы бірнеше есе
көп екенін аңғаруға болады. Көзі
тірісінде заңғар жазушы марқұм
Әбіш Кекілбаев «Біздің қолымызда
қалған бір-екі жұқа кітап – Төлеген
Айбергенов талантының шалқар
дариясы емес, асау арнаның
басы ғана еді. Оның көк телегей көл болып шалқуын көруді
тағдыр біздің маңдайымызға
жазбапты»
десе,
адуынды
ақын
Темірхан
Медетбектің
«Телегей теңіз тебіреністердің
ақыны» атты көлемді мақаласы
республикалық
бұқаралық
ақпарат құралдарына шықты.
Ал маңғыстаулық ақын Сабыр
Адай болса, «Төлеген Айбергенов - ұлттық рухтың бұлбұлы,
қарлығашы»
деген
болатын.

Сондай-ақ, Қадыр Мырза Әлі,
Фариза Оңғарсынова, Мұхтар
Шаханов, Сырбай Мәуленов
және Сейфолла Оспан сынды
өнер саласының майталмандары да ақынға талай өлең
арнағанын ел жақсы біледі.
Сонымен қатар, Төлеген
Айбергенов
атындағы
сыйлықтың лауреаты Светқали
Нұржанов,
ақын,
«Жанартау»
қоғамдық
бірлестігінің
жетекшісі Анар Шамшадинова
және Әзірбайжан Қонарбаев,
Төлеген
ақынның
өлеңдерін
насихаттауға әлі де болса атсалысуда. Бұған қоса «Ақерке – Ақ
Жайық» әнін айтпағанда, әнші Тамара Асардың орындауындағы
Төлеген Айбергеновтың сөзіне
және
Шәмші
Қалдаяқовтың
әніне
жазылған
«Жаңғырған
Маңғыстау» туындысын ерекше атап өтуге болады. Бұл ретте осы әнді үнемі орындап,
мәдениет саласында көп жылдар бойы тер төгіп жүрген Шетпе
тұрғыны Әбіл Жұмағалиевтың да
талантын ескермей кетуге болмайды. Жалпы, тек ақындарды
алатын болсақ, биылғы 2017
жыл Төлеген Айбергеновке арналды десек артық айтпаған
болар едік. Ең бастысы, ел арасында осындай шаралардың
жоғары деңгейде өтуіне уақыт
тауып, қолдау көрсетіп жүрген
жандарға алғыстан басқа айтарымыз жоқ.

Шаңырақ шайқалмасын
Жастар некесін бұзуға неге асығады?

С

оңғы кездері
статистиканың
өзі отбасы
құндылықтарының
құрдымға кетіп бара
жатқандығын дәлелдеді. Қазіргі
уақытта шайқалып жатырған
шаңырақ көп.
«Ыдыс-аяғы сылдырламайтын»
отбасы болмайды десек те,
ажырасудың – қоғам індетіне
айналып бара жатқандығын
көрсетіп отырғандай.
Маңғыстау облыстық
сотының бас маманы
Омарова Маралдың
мақаласы да осы тақырыпқа
арналған.
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың

«Қазақстан-2050»
стратегиясы
қалыптасқан мемлекеттің жаңа
саяси бағыты» атты Қазақстан
халқына Жолдауында: «Мен 2050
жылғы Қазақстан – жалпыға ортақ
еңбек қоғамы екеніне сенімдімін.
Ол – барлығы да адам игілігі үшін
жасалатын, экономикасы мықты
мемлекет. Білім беру саласы да,
денсаулық сақтау саласы да
үздік. Бейбітшілік пен тыныштық
салтанат құрған. Азаматтары
еркін және тең құқықты, ал билігі
әділ. Онда заң үстемдік етеді» деп
тұжырымдайды.
Еркіндігін алып, егемендіктің
туын тіккен жаңа мемлекет үшін,
азаматтардың
құқықтарының
кепілі Конституция талаптарының
сақталуы, оның мызғымастығы
аса маңызды. Өйткені осы жол
ғана егемендікті, мемлекеттікті,

халық арманы Мәңгі ел болуды
қамтамасыз ете алады.
«Тәртіпсіз ел болмайды,
тәртіпке бағынған құл болмайды!» деп Бауыржан Момышұлы
айтқандай, әр елдің заңы болуы, оны құрметтейтін халқы
болуы тиіс. Құқықтық мәдениет
қалыптасуы қажет.
Баршамызға белгілі біздің ел
қазақ туын көтерген 15 ғасырдан
бастап, 18-19 ғасырларға дейінгі
кезеңдерде тәуелсіздік байрағы
астында еркін, тәуелсіз ел болып өмір сүрді. Тарих мұра еткен көне құқықтық негіздермен
бүгінгі
қолданыстағы
заң
нормаларымы
қалыптасты.
Десек
те
кейінгі
кездегі
құқықтық
нормаға
енгізілген
медияциялық,
партисипативтік
және
бітімгершілік
жолдары

Бетті дайындаған Асыл Мұрат

арқылы татуласу, тараптардың
бейбіт келісімге келу өзінің мол
жемістерін бере бастады.
Әр адам өз өмірінде сот алдына бір рет келуі немесе келмеуі де
мүмкін екендігін ескерсек, сот алдына келіп, онда бейбіт келісіммен
тарқасу, тараптардың өздеріне де,
сот жүйесіне де, мемлекетіміздің
абыройына да үлкен мәртебе.
Тоқталып өткім келетін бір жайт –
жастардың неке бұзуға асығуы. Бұл
мәселе тек қалада емес, тіпті ауылды жерлердің өзінде жиі кездесіп,
елді алаңдатып отырғаны жасырын
емес.
Сотқа неке бұзу туралы түскен әр талап арыздың
артында түгел бір отбасының
тағдыры жатыр. Менің ойымша,
отбасының бұзылмауына әсер
еткен жағдайдың қандай себебі

Суретерді ұсынған Нұрбол Оқуов

болса да, ол аса ерекше жайт
болып танылуға жатады. Өйткені
отбасының атын Отан дейтін
болсақ, ол іс он есе қадірлі де,
қасиетті.
Еліміздегі
татуластыққа
бастаған
жаңа
заң
нормаларының
қолданысқа
енгізілуімен
және
қоғамдағы
құқықтық
мәдениеттің
арта
түсуімен
неке
бұзу
істерін
медиациялық, яғни, татуластыру
рәсімімен қарастыруды қолға
алды. Бұл рәсімге ашу үстінде
келген жастар қарсы келгенімен,
соңында өз отбасын сақтап
қалуға мүкіндік алғанда, бір
жағынан қуанышы, екіншіден,
болашаққа
сенімі
артады.
Мұндай жол мен көзқарас ел
ішіндегі татуластық пен бейбітшілік
қадірін арттыра түсері анық.
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История путешествия Абдугаппара АЛИШЕВА:
«Снятый с рейса в Актау дедушка поблагодарил
неравнодушных казахстанцев».

Ж

итель Нальчика,
80-летний
Абдугаппар
Алишев, отправился
на историческую
родину в Алматы. На обратном
пути в Кабардино-Балкарию
мужчину сняли с рейса в
аэропорту Актау из-за отсутствия
регистрации. Состоялся суд.
Дедушку депортируют из страны
на пять лет.
Абдугаппар Алишев, родившийся, по его словам, в Алматы,
отправился в южную столицу Казахстана, чтобы навестить могилы
предков.
- Я позвонил дочке и попросил выслать деньги на билет в
Алматы. Я хотел побывать на родине и навестить могилы предков.
Я прилетел в Алматы 29 октября.
Там я жил в разных общежитиях.
Женщина по имени Салтанат помогала мне в поисках могил. К
сожалению, мы ничего не нашли.
Моя дочь, которая живёт в Норвегии, купила мне электронный билет на самолёт до Минеральных
Вод. Рейс был Алматы – Актау –
Минеральные Воды, - рассказал
Абдугаппар Алишев.
По прибытию в международный аэропорт Актау мужчину,

Абдугаппара Алишева
обвинили в нарушении миграционного законодательства РК
как он рассказал, сняли с рейса
сотрудники пограничной службы
КНБ РК.
Абдугаппара Алишева обвинили в нарушении миграционного законодательства Казахстана и задержали до выяснения
обстоятельств.

- Мужчина прибыл в страну
и не оформил временную регистрацию. За нарушение правил
пребывания иностранцев в РК в
отношении Абдугаппара Алишева составлен административный
протокол и передан в суд для
принятия решения. Мужчину мы

определили в гостиницу, накормили и напоили. Конечно, он нарушил закон. Но мы тоже люди,
его жаль. Он старый мужчина,
страдает частичной потерей памяти. Мы купили ему билет в Минеральные Воды, - сказала Гульшара Бастаубаева, начальник
управления миграционной полиции ДВД Мангистауской области.
В пресс-службе областного суда сообщили, что у мужчины
было три варианта: выдворение
за пределы РК на пять лет, штраф
или арест. В силу возраста мужчины его нельзя арестовать. Так
как денег у Абдугаппара Алишева нет - он попросил отправить
его обратно домой.
- Я не совершал никаких
преступлений. Никого не убил, не
зарезал. Я летел к себе домой. И
тут меня снимают с рейса в незнакомом мне городе и говорят,
что я нарушил закон. Показали мне
какие-то бумаги. Увезли. Я же не
преступник. Почему меня задержали? Я ничего не нарушал. Я летел домой по билету, который мне
купила дочка. Всё законно, - считает путешественник.
Абдугаппар Алишев, по его
словам, человек творческий —
композитор, писатель и немного
художник.

- Так получилось, что государство посчитало меня преступником. Я уже летел домой, и тут выходит такая ситуация. Ну ничего.
Я презираю тех пограничников,
которые меня сняли с рейса. Но я
благодарен всем сотрудникам полиции и неравнодушным людям,
которые помогали мне. Поселили в
гостиницу, накормили, напоили. Купили новый билет домой. Актау мне
понравился, люди тут хорошие. У
Казахстана большое будущее, - заключил Абдугаппар Алишев.
От автора: Конечно, закон
есть закон. Сотрудники пограничной службы и миграционной полиции выполняли свой долг, свою
работу. Они исполняли закон. Но
что это за законы, когда пожилого
больного мужчину осудили и задержали в незнакомом городе. Он
уже летел к себе домой и покидал
страну. Теперь его на шесть дней
задержали в Актау. Неужели нельзя было сделать исключение для
пожилого мужчины, страдающего
потерей памяти? Неужели обязательно нужно было доводить до
суда? Система не идеальна, система даёт сбои. Делайте выводы,
друзья.
Тимур Ниталиев
Фото Рашида Исмагилова

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Лишившаяся ног при столкновении тепловоза и «ГАЗели»
близ Жанаозена девочка пришла в сознание.

О

состоянии
10-летней девочки
рассказала
Алия Ешимова,
заместитель

директора
по лечебной части
областной детской
больницы.

Девочка,
которой ампутировали
обе ноги,
по словам Алии Ешимовой,
пришла в сознание.
Ее перевели
в травматологическое
отделение.
С ребенком
работают психологи.
- Пока у девочки речь
невнятная. При виде врачей
пугается и плачет. Родителей
узнает. Ребенок самостоятельно кушает. Ей стало лучше. Но
состояние остается стабильно
тяжелым. Каждый день с ней
и ее родителями работают
психологи, - рассказала Алия
Ешимова.
В управлении
здравоохранения
Мангистауской области
сообщили,
что в больницах
Актау и Жанаозена
остаются еще
четыре человека.
- В Мангистауской областной больнице остается
19-летний парень, которого
6 декабря санавиацией доставили из Жанаозена. Удалось вывести из критического
состояния 10-летнюю девочку.
Ежедневно наши врачи связываются со столичными травматологами. После получения
необходимого лечения в Актау
ее отправят в Астану для реабилитации и протезирования,

- сказал Талгатбек Бапиев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской
области.
Напомним,
5 декабря из больницы
Жанаозена
выписали
17 пострадавших .
При акимате города Жанаозена создана рабочая
группа для оказания материальной и моральной помощи
пострадавшим и их семьям.
Дорожно-транспортное
происшествие
с участием тепловоза и
«ГАЗели»
произошло 25 ноября.
Машинист тепловоза,
как рассказали
в пресс-службе
АО «КТЖ - Грузовые
перевозки»,
применил экстренное
торможение.
Погибли девять человек,
27 пассажиров
маршрутки
госпитализировали.

Алия Ешимова

Дежурный по переезду,
как рассказал Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД Мангистауской
области по следствию, находился на работе в состоянии
лёгкого опьянения.
Лиана Рязанцева
Фото Рашида Исмагилова

Мангистауская областная детская больница
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В Актау задержали подозреваемых
в убийстве мужчины в 8 микрорайоне.

Жительнице Жанаозена на два года
ограничили свободу за мошенничество.

П

Ж

о двум статьям
уголовного
кодекса РК ведут
досудебное
расследование.
Подозреваемых
водворили в изолятор
временного содержания.
Об этом сообщила
пресс-служба ДВД
Мангистауской области.
В убийстве, как сообщил достоверный источник,
подозревают
шестерых
мужчин. Инцидент произошел 9 декабря в 8 микрорайоне Актау.
В отношении задержанных ведется досудебное расследование по
части 2 статьи 99, по части 3
статьи 293 УК РК.
- Досудебное расследование ведется по части 2
статьи 99 УК РК (Убийство) и
части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Сотрудники полиции задержали подозреваемых по горячим следам,
- сообщили в пресс-службе
ДВД Мангистау.
Статья 293 УК РК.
Хулиганство:
1. Хулиганство, то есть
особо дерзкое нарушение
общественного
порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением
насилия к гражданам либо
угрозой его применения, а
равно уничтожением или
повреждением чужого имущества, либо совершением
непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом наказывается штрафом в размере до
2000 месячных расчетных
показателей либо исправительными работами в том же
размере, либо ограничением свободы на срок до двух
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, если
оно:

1) совершено группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору;
2) связано с сопротивлением представителю
власти либо иному лицу, исполняющему обязанности
по охране общественного
порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;
3) совершено неоднократно;
4) совершено на борту воздушного, речного,
морского судна, железнодорожного
транспорта,
- наказывается штрафом
в размере до 5000 месячных расчетных показателей
либо исправительными работами в том же размере,
либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на тот
же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, совершенные:
1) преступной группой;
2) с применением или
попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного
холодного оружия либо других предметов, специально
приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от трех
до семи лет либо лишением
свободы на тот же срок.
Статья 99 УК РК.
Убийство:
1. Убийство, то есть
противоправное умышленное причинение смерти
другому человеку, - наказывается лишением свободы
на срок от восьми до 15 лет.
2. Убийство:
1) двух или более лиц;
2) лица или его близких
в связи с осуществлением
данным лицом служебной
деятельности либо выполне-

нием профессионального
или общественного долга;
3) лица, заведомо для
виновного находящегося в
беспомощном состоянии,
а равно сопряженное с похищением человека либо
захватом заложника;
4) женщины, заведомо
для виновного находящейся
в состоянии беременности;
5) совершенное с
особой жестокостью;
6) совершенное способом, опасным для жизни
других людей;
7) совершенное группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору;
8) из корыстных побуждений, а равно по найму
либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
9) из хулиганских побуждений;
10) совершенное с
целью скрыть другое преступление или облегчить его
совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными
действиями сексуального
характера;
11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти
или вражды либо кровной
мести;
12) совершенное с целью использования органов
или тканей потерпевшего;
13) совершенное неоднократно;
14) заведомо несовершеннолетнего лица;
15)
совершенное
преступной группой, а
равно в условиях чрезвычайной ситуации или в
ходе массовых беспорядков, - наказывается лишением свободы на срок от
пятнадцати до двадцати
лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или
без таковой.
Лиана Рязанцева

енщина
обещала
за вознаграждение
оформить
кредит на крупную сумму.
Об этом сообщила прессслужба Жанаозенского
городского суда.

Обвиняемая обещала
потерпевшей С. оформить
кредит в одном из банков на
сумму 10 миллионов тенге, и
потребовала 200 тысяч тенге.
За оформление кредита в три миллиона тенге
подсудимая потребовала у
потерпевшей Р. 334 тысячи
тенге.
- Обманным путем
обвиняемая причинила материальный ущерб потерпевшим на общую сумму
534 тысячи тенге. Суд признал ее виновной по пункту
2 части 2 статьи 190 УК РК и
приговорил к двум годам
ограничения свободы с конфискацией личного имущества, добытого незаконным
путем, - сообщила прессслужба Жанаозенского городского суда.
Приговор не вступил в
законную силу.
Статья 190 УК РК.
Мошенничество:
1. Мошенничество, то
есть хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления
доверием,
- наказывается штрафом
в размере до 1000 месячных расчетных показателей
либо исправительными работами в том же размере,
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот
же срок, с конфискацией
имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
1) группой лиц по
предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) лицом с использованием своего служебного
положения;
4) путем обмана или
злоупотребления доверием
пользователя информационной системы;
5) в сфере государственных закупок, - наказы-

вается штрафом в размере
до 4000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в
том же размере, либо ограничением свободы на срок
до четырех лет, либо лишением свободы на тот же
срок, с конфискацией имущества, с лишением права
занимать
определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных
функций,
либо приравненным к нему
лицом, либо должностным
лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность,
если оно сопряжено с использованием им своего
служебного положения;
3) в отношении двух
или более лиц, - наказывается лишением свободы на
срок от трех до семи лет с
конфискацией имущества, а
в случаях, предусмотренных
пунктом 2), с пожизненным
лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой,
второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном
размере, - наказываются
лишением свободы на срок
от пяти до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права
занимать
определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью или без такового.

КНИГ НЕ ЧИТАЕМ
В Мангистау двоих браконьеров задержали за отстрел сайгаков.

П

ри задержании
у мужчин
обнаружили
две тушки
самок сайгаков
и оружие. Об
этом сообщили в
Мангистауской областной
территориальной
инспекции лесного и
охотничьего хозяйства.

В местности Ушкатын
инспекторы Бейнеуского
опорного пункта задержали местного жителя и
гражданина Узбекистана.
Мужчин обвинили в незаконном отстреле сайгаков.
- Изъяты ружье 12 калибра, 12 патронов марки
«Азот» и нож. За незаконный отстрел самки сайгака предусмотрен штраф
в размере 350 месячных
расчетных
показателей
(794 150 тенге), - сообщили
в инспекции.
Ущерб, причиненный
животному миру Мангистау, областная территориальная
инспекция
лесного и охотничьего хозяйства оценила в 1 588 300
тенге.
Наша справка:
Сайгак занесен в
Красную книгу Казахстана. Когда-то это забавное
на вид животное было пи-

щей для гепардов, а сейчас само находится под
угрозой исчезновения. Эта
небольшая антилопа населяла обширные территории Великой Степи, но
из-за невозможности противостоять человеку была
практически истреблена.
Сайгак для людей — это
легкий способ получить
почти 40 кг мяса.
После введения запрета на охоту численность сайгака постепенно
увеличивалась. Но в 2015
году этот вид получил новый сокрушительный удар.
Из-за инфекционной болезни умерло более 150 тысяч особей, что составляет
60% от мировой популяции.
Сейчас на территории Казахстана живет чуть более
100 тысяч сайгаков.
Гульмира Садырова
Фото предоставлено
инспекцией

Гибель животных, занесенных в Красную книгу Казахстана

Тимур Ниталиев

происшествия

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

ВОТ КАК ФАРТАНУЛО
В Актау вынесли приговор участникам
разбойных нападений на букмекерские конторы.

Т

роих мужчин,
один из которых
военнослужащий
по контракту,
осудили на пять, шесть
и восемь лет лишения свободы.
Приговор вынес военный суд
Актауского гарнизона.
По материалам дела, трое
мужчин в августе ограбили букмекерскую контору во 2 микрорайоне.
- Двое мужчин, надев маски,
и вооружившись топором и ножом,
направились в контору. Водитель
Opel Vectra ожидал их в автомобиле на улице. Зайдя в помещение,
один из злоумышленников угрожал
топором охраннику, а второй с ножом направился в сторону кассы.
Из сумки кассира он похитил 28
тысяч тенге, после чего злоумышленники покинули заведение, - рассказали в военном суде Актауского
гарнизона.

Зачитывается приговор
Спустя час мужчины направились в букмекерскую контору, расположенную в 9 микрорайоне.
- Надев маски, и вооружившись топором и ножом, мужчины

вошли в заведение. Один из них
сразу направился к кассе. Второй
мужчина подошел к охраннику,
ударил топором по столу и приказал лежать. Из кассы злоумышленники похитили 180 тысяч тенге и личные деньги кассира - 17 тысяч тенге,
- рассказали в военном суде.
Суд признал подсудимых виновными по подпунктам 1,2,3,4 пункта 2 статьи 192 УК РК (Разбой, совершенный неоднократно группой
лиц по предварительному сговору,
с незаконным проникновением в
служебное, жилое помещение, с
применением оружия).
Подсудимым
назначили
пять, шесть и восемь лет колонии с
конфискацией незаконно полученных денежных средств, - сообщили
в военном суде Актауского гарнизона.
Сергей Кораблев
Фото автора

ШАГ В БЕЗДНУ

В Актау пожилая женщина разбилась насмерть
при падении с 4-го этажа.

Т

рагедия произошла 16
декабря около 16:00.

Женщина, по словам
очевидцев, упала с 4-го этажа 56 дома в 4 микрорайоне. Место
происшествия оцепили полицейские.
Информация о трагедии, как
сообщили на станции скорой помощи, поступила в 16:11. Смерть пожилой женщины наступила до приезда
бригады врачей.
Как выяснилось, погибшая
была ветераном ВОВ. Участнице Великой Отечественной войны Семакиной Екатерине Семеновне было
93 года.

На момент происшествия, по
словам соседей, бабушка была
одна в квартире. Дверь была закрыта изнутри. Погибшая была в
здравом уме, на здоровье не жаловалась. Она не с кем не общалась, жила сама по себе, но была
приветлива с соседями. Редко выходила прогуляться, хотя передвигалась самостоятельно, без чьейлибо помощи.
- Однажды, выйдя на прогулку на улицу, она упала.
Сын после этого запрещал ей
выходить на прогулку, стоять
на галерее. Жалко, конечно, бабушку, - сказала одна из жильцов
дома.

Соседи рассказали, что пожилую женщину ежедневно посещал ее сын, который проживал
отдельно. О трагедии ему сообщили по телефону. Полицейские,
чтобы поставить в известность
сына, спрашивали его контактный
номер.
Помимо сына к ней приходили люди, которые приносили подарки, как участнику Великой Отечественной войны.
По данному факту корреспондент lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы
ДВД Мангистауской области.

БЕЗ ЖЕРТВ
В доме №23 в 13 микрорайоне Актау
загорелась квартира.

П

острадавших
при пожаре нет.
Площадь горения
составила
15 квадратных метров.
Об этом сообщили
в департаменте
по чрезвычайным ситуациям
Мангистауской области.

Возгорание произошло 11
декабря в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже девятиэтажного дома.
- Эвакуированы 50 жителей дома, из них 15 - дети. Пожар
локализован в 15:39, ликвидирован в 15:41. Площадь горения - 15
квадратных метров, жертв и пострадавших нет. Задействованы
четыре единицы техники и 12 спасателей, - прокомментировала
Гульнара Ходжабекова, руководитель пресс-службы департамента
по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Гульмира Садырова
Фото Рашида Исмагилова

Сергей Кораблев

www.lada.kz
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ПЛАТА ЗА УЩЕРБ
Сорок компаний
Мангистауской области
оштрафовали за
нарушения экологического
законодательства.

З

а нарушение
экологического
законодательства
Казахстана более
40 компаний в этом
году были оштрафованы на
семь миллионов 192 тысячи
тенге. Об этом сообщили
в департаменте экологии
Мангистауской области.
Компаии-недропользователи составляют и согласовывают планы мероприятий по охране окружающей среды с департаментом экологии Мангистауской области, но сами,
как заявили в ведомстве, их
не реализуют.
- Департаментом экологии по Мангистауской
области постоянно проводится системный анализ
по реализации природопользователями
региона
планов мероприятий по охране окружающей среды,
согласованных с нами при
получении экологических
разрешений. Проведенный
анализ представленных отчетов показал, что природопользователями в недостаточной мере реализуются
согласованные мероприятия по охране окружающей
среды, а некоторыми вообще не выполняются. Есть и
те, кто игнорирует представление отчетности о выполнении мероприятий по охране окружающей среды
в уполномоченный орган.
Хотя по экологическому законодательству Республики Казахстан предприятия
должны ежеквартально от-

читываться перед органами
экологии о том, как реализуются природоохранные
мероприятия, - рассказали
в департаменте экологии.
План природоохранных мероприятий, как сообщили в департаменте,
представляет собой разрабатываемый самими природопользователями перечень работ, направленных
на охрану окружающей
среды.
- Анализ показывает,
что план природоохранных
мероприятий в недостаточной мере реализуются
такими крупными компаниями нашего региона как:
АО
«Каражанбасмунай»,
АО «Озенмунайгаз», филиал компании «Buzachi
Operating LTD», ТОО «Емир
Ойл», ТОО «Инженерная
буровая компания «СиБу»,
ТОО «Кен Курылыс Сервис»,
ТОО «Нефтяная Инженерная Компания «Хао Шен Да»,
ТОО «Каспий цемент», филиал АО «Атыраумунайгазгеология», филиал АО «Дженгиз
Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети», АО
«Актауский международный
морской торговый порт». Департамент экологии по Мангистауской области призывает природопользователей
региона ответственно отнестись к запланированным
природоохранным
мероприятиям и своевременно
выполнять их, - отметили в департаменте экологии Мангистауской области.
Станислава Куцай

ГОД ПЕТУХА
ПОДХОДИТ
К КОНЦУ
В Актау загорелись
гаражные боксы.

П

ожар произошел
16 декабря около
21:30 напротив
теннисного центра.

Информация о возгорании гаражных боксов, как
сообщили в пресс-центре
службы пожаротушения и
аварийно-спасательных
работ ДЧС Мангистауской
области, поступила в 21:25.
- Прибывшие огнеборцы ликвидировали пожар в
22:04. Два бокса в гараже,
где занимались заменой
масла, сгорели полностью.
Площадь горения составила 90 квадратных метров.
Пострадавших нет, - проинформировали в ведомстве.
Сергей Кораблев

www.lada.kz
ВСЕГДА С ТОБОЙ
Спасатели на месте происшествия
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КАК КАРТОЧНЫЙ ДОМИК
В Жанаозене в многоэтажном доме упала несущая стена
и пол в квартире провалился в подвал.

Ч

П случилось в одной
из многоэтажек
Жанаозена:
там в квартире
на первом этаже
обвалился пол
и межкомнатные стены.
По счастливой случайности
хозяйка с пятью детьми
за несколько часов до
происшествия ушла в гости,
поэтому никто не пострадал.
На трещины в полу
пожаловались и соседи
пострадавших, которые,
опасаясь повторного
обрушения, срочно переехали к
родственникам.
Все жильцы уверены:
причиной ЧП стали
проржавевшие трубы в подвале.
Словно карточный дом
сложилась
квартира
Елены
Башаровой: стены и пол в считанные секунды провалились в
подвал. Все произошло, когда
никого не было дома. Трагедию,
по словам хозяйки, пророчили давно и всем домом. Не раз
обращались в КСК с просьбой
заменить ржавые трубы в подвале, но там не реагировали. Инцидент произошел 11 декабря
в Жанаозене, в 8 доме 3 микрорайона. Хозяйка квартиры рассказала о происшествии.
- Около 23:20 мне позвонили и сказали, что в квартире
идет вода. Я думала, что, как
обычно, случился порыв, такое
уже бывало, а когда мы пришли домой, то были шокированы,
когда увидели, что стены упали в
подвал. В моей квартире проживала женщина с пятью детьми, и
хорошо, что она по счастливой
случайности в этот момент ушла
в гости, и никого не было дома,
- рассказала Елена Башарова,
хозяйка квартиры.
Многоквартирный дом его
жильцы давно просят признать
аварийным. Говорят, стены в
нем покрыты трещинами и уже
много лет не внушают доверия.
После ЧП, которое произошло
в квартире на первом этаже,
люди и вовсе боятся сюда возвращаться. Сегодня даже соседи собрали вещи, опасаясь
в любой момент оказаться под
завалами.
- Я боюсь здесь жить, невозможно жить все время в
страхе, полы все открыты, и мы

Жители дома, в котором произошло обрушение, боятся возвращаться в него
переживаем, что в любую минуту дом может рухнуть. Поэтому я
забрала все свои вещи и переехала к сыну, потому что нет
гарантии, что повторного обрушения не произойдет, - говорит
Кунсулу Карашаева.
Жадыра Телова проживает
в доме по-соседству, но говорит, что аналогичные проблемы
есть и у них. В подвалах всегда
сыро, на стенах образуется
плесень. Бетонные опоры давно
покрылись трещинами.
- Кто ответит за нашу жизнь в
случае, если что-то произойдет.
У нас у всех есть дети и мы боимся, что однажды кусок бетона
упадет им на голову. Наш дом
- это единственное наше состояние и больше у нас ничего нет.
Я, например, в ипотеку брала
квартиру и сейчас ежемесячно
плачу из своего кармана за нее.
А если вдруг с домом что-то произойдет, получается я без ничего на улице с детьми останусь?,
- говорит Жадыра Телова.
Жильцы говорят, что много
раз обращались в обслуживающую их дом компанию с просьбой заменить старые трубы в
подвалах и произвести капитальный ремонт дома. Но все их
обращения игнорировались.

- В любой момент стена
упадет вниз и сложится, как карточный домик, потому что срок
эксплуатации у дома 30 лет, он
давно истек, уже 41 год пошел
этому дому. У нас стены постоянно влажные, мох растет на
них. Конечно, мы считаем, что
виноват КСК, потому что ни разу
в доме ни трубы не менялись, ни
все остальное, - говорит Елена
Башарова.
В обслуживающей компании с обвинениями не согласны
и говорят: трубы хоть и меняли 20
лет назад, но их регулярно проверяют. И даже признали пригодными для эксплуатации.
- Да, есть места, где трубы
частично прогнили, но они годны к эксплуатации. Можете зайти с одного подъезда и дойти
до последнего, в подвале сухо.
Сама хозяйка пострадавшей
квартиры около года здесь не
проживала. Когда соседи в 2016
году пожаловались на протечку
воды, квартиру открыли и выяснилось, что канализация засорилась и все содержимое вытекло наружу. Это могло стать
причиной того, что пол прогнил.
Точные причины установит комиссия , - говорит Курманбай
Карасаев, председатель КСК.

В квартире, где произошло обрушение,
начались восстановительные работы
В квартире, где обрушилась стена, а пол провалился в
подвал, начали ремонт. Постоялице - женщине с пятью детьми - предоставили временное
жилье.
По поручению исполняющего обязанности акима Жанаозена создана комиссия,
которая
определит
точную
сумму ущерба и причины обрушения.

- Будет составлена смета.
Ремонтные работы в доме уже
начались. Необходимо, по предварительным данным, два миллиона тенге. Средства выделят
из резервного фонда акимата
Жанаозена, - сообщил Нурхан
Мустафаев, руководитель отдела ЖКХ акимата Жанаозена.
Признавать дом аварийным городские власти пока не
планируют.

ПЛАТИ ИЛИ УХОДИ
Бывший директор школы №24 Актау
вымогала взятку у заведующей столовой.

А

ктауский городской
суд оштрафовал
экс-руководителя
учебного заведения
на пять миллионов
тенге. Суд установил, что бывший
директор требовала 100 тысяч
тенге за продление договора
с заведующей столовой.
Предприниматель утверждает,
что ее заставляли готовить обеды
семье бывшего руководителя
школы и угощать проверяющие
комиссии.

Гульзира
Наурызбаева,
бывший директор школы №24,
признана виновной по части 1
статьи 366 Уголовного Кодекса
Республики Казахстан (Получение взятки). Ее приговорили к
штрафу в пять миллионов тенге с
конфискацией имущества и пожизненно лишили права работать в государственных органах.
- На сегодняшний день зафиксирован один факт получения
взятки директором в размере 100
тысяч тенге от заведующей школьной столовой. В ходе судебного

следствия доказано, что сотрудники столовой готовили еду для
семейных мероприятий подсудимой и комиссии. Потерпевшая
заявила, что с апреля 2016 года с
неё требовали по 100 тысяч тенге ежемесячно за возможность
работать в столовой. Предприниматель заявила, что ранее она об
этом заявляла в соответствующие
органы, но следователь и оперативные работники заставили ее
скрыть эти факты. Суд вынес пять
частных постановлений для проверки этих фактов. Если эти факты

Станислава Куцай

подтвердятся, к уголовной ответственности привлекут сотрудников департамента по противодействию коррупции, начиная
от следователя и оперативных
работников до тех лиц, которые
имеют непосредственное отношение к данным правонарушениям, - отметил Малик Кенжалиев,
председатель Актауского городского суда.
Материалы,
собранные
в ходе судебного следствия,
по словам Малика Кенжалиева, направлены прокурору для

Фото предоставлено жильцами дома

принятия процессуального решения в отношении данных сотрудников.
- Согласно части 1 статьи
340 УПК РК, судья не может выйти за рамки обвинения, в связи с чем в рамках обвинения,
которое на сегодня органы
следствия и прокуратура представили суду, мы приняли решение. А факты, выявленные в ходе
судебного следствия, дополнительно изучены и по ним будут
приняты меры отдельно, - отметил Малик Кенжалиев.
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БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ

Оригинал послания поколению 2017 года
планируют хранить в фонде краеведческого музея Мангистау.

П

осле Нового года в зале
музея будет выставлена
копия послания. Такие
меры администрация
планирует предпринять
для сохранности экспоната.
Об этом рассказал Нурболат
Калаганов, заместитель
директора областного
краеведческого музея.

Выставку, на которой представлено послание, в музее открыли 14 декабря.
- После Нового года мы
сделаем скан-копию текста послания для того, чтобы сохранить качество оригинала. Это
делается из лучших побуждений. Бумага, на которой написан текст - старая, и может быстро испортиться. Ежемесячно у
нас проходит санитарный день.
От постоянных уборок, чистки
стекол витрины бумага быстро
износится. Поэтому сделаем
копию, а оригинал текста послания будем хранить в фонде
музея, - отметил Нурболат Калаганов.
Вход в музей платный
(взрослым - 200 тенге,
студентам - 70 тенге,
школьникам - 50 тенге).
Адрес музея:
Актау, 9 микрорайон,
здание №23А.
Телефон для справок:
8 (7292) 43-23-14.
- Мы всегда идём навстречу нашим гостям. Все же хотят увидеть капсулу, особенно
дети. Ведь это послание было

адресовано им. Бывает, придут
несколько школьников, а у них
денег на вход не хватает. Что
же мы, не запустим их? Конечно
запустим, - дополнило руководство музея.
Напомним, капсулу с посланием поколению 2017 года
обещали вскрыть 1 декабря.
Работы по поиску капсулы
начали 28 ноября.
Но найти послание не удалось.
Позже на сайте объявлений опубликовали сообщение
о продаже запасной капсулы
за четыре миллиона тенге.
Пользователи сети посмеялись над неудачными поисками капсулы и предположили,
что она самоликвидировалась.
Запасную капсулу времени вскрыли 1 декабря. В этот же
день зачитали текст.
Послание передали в областной краеведческий музей.
Но потом вновь потеряли.
Нурболат Калаганов, заместитель директора музея, сообщил, что 6 декабря капсулу
времени с посланием поколению 2017 года вернули в Мангистауский областной историкокраеведческий музей.

Капсула времени

ЗАЛОЖНИЦА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Жительница Актау о событиях 1986 года в Алматы:
«Я не участница, я жертва».

С

воими
воспоминаниями
о декабрьских
событиях 1986
года в Алматы,
известных также как Желтоксан,
поделилась Эльмира
Медиханова.

Эльмира Медиханова родилась в Гурьеве. В 1986 году она
училась на первом курсе политехнического института имени
Сатпаева по специальности «Разведка нефти и газа». По её словам,
на центральной площади она со
своими подругами оказалась по
стечению обстоятельств.
- Когда я пришла в институт
утром 17 декабря, там никого не
было. Все аудитории были пустые.
Я пошла в общежитие к своим подругам, но здание было оцеплено
милицией. Меня впустили внутрь,
но обратно уже никого не выпускали. Общежитие располагалось
рядом с площадью. Мы услышали, как кто-то выкрикивает лозунги. Из окна увидели толпы народа
на площади. Меня и двоих подруг
- Гульнару и Азоду - охватило юношеское любопытство. Мы умудрились спрыгнуть с третьего этажа
общежития и пошли на площадь,
- вспоминает Эльмира Медиханова.
Прибыв на площадь, юные
студентки увидели толпу, из которой выкрикивали политические
лозунги. По словам Эльмиры Медихановой, на тот момент она не
осознавала, что происходит.
- Как я поняла, все выступали
против назначения Колбина. Казахстанцы хотели, чтобы к власти
пришёл местный человек, а не ктото со стороны. В какой-то момент
начался мятеж. Начали переворачивать машины, завязались драки.
Все побежали в разные стороны.
Тогда я плохо знала город, поэтому потерялась. Студент из нашего
университета помог мне добраться до общежития. Пока я убегала,
слышала, как кто-то кричал мою

Эльмира Медиханова
фамилию и говорил поймать меня:
девушку с красной сумкой. Это
было очень страшно. Во всей суматохе толком и не поняла, что вообще произошло, - рассказывает
Эльмира Медиханова.
Последующие три дня, по
словам рассказчицы, прошли в
страхе. На общежитие совершались неоднократные «набеги» со
стороны мятежников. Студентам
приходилось выстраивать баррикады и отбиваться. Кроме того,
Эльмира Медиханова не видела
своих подруг после событий на
площади.
- Азода появилась только
к вечеру 18 декабря. По её рассказам, она затерялась в толпе и

Тимур Ниталиев

позже очнулась в канаве. Видимо,
она упала и её затоптали. После
она была в ГУВД, где её допрашивали. Я не могла связаться ни с кем
из родных все эти дни. Спустя некоторое время меня вызвал к себе
декан учебного заведения. У него
на столе были папки с делами. Он
сказал, что я должна покинуть институт, иначе это плохо скажется
на карьере моих родителей. Отец
тогда занимал руководящую должность, мама в партию вступила. Я
и сама была активной комсомолкой. Кстати, из комсомола меня исключили. После этого я три года не
могла ни восстановиться, ни поступить в другой университет, - говорит
Эльмира Медиханова.

Фото автора и Рашида Исмагилова

Наша героиня, по её словам, не преследовала никаких
политических целей. Однако, как
отметила Эльмира Медиханова,
повторись те события вновь, она
бы вышла отстаивать права и свободу.
- Я не была участницей тех
событий, но оказалась их жертвой.
В высшее учебное заведение я
смогла поступить только спустя 10
лет. Однако, уже в осознанном возрасте я могу точно сказать, что вышла бы туда ещё раз. Пусть революция, если её можно так назвать,
толком не состоялась – она нужна
была стране. Жителям Советского Союза не хватало той свободы
слова и действия, которые есть
сейчас. Я не говорю, что тогда мы
жили плохо. Нет. Но мы были ограничены в своём выборе. Мы хотели
видеть свободную страну. Мы мечтали об этом. Моя личная мечта на
тот момент – я хотела уехать учиться и жить за границу. Пусть она не
сбылась, я ни о чём не жалею. На
тот момент стране нужна была такая встряска, - заключила Эльмира Медиханова.
Эльмира Медиханова хочет
найти своих подруг, с которыми
она тогда оказалась на площади.
К сожалению, она помнит лишь их
имена: Азода и Гульнара. Гульнара
училась на два года старше, она
1966 года рождения, и по некоторым данным проживает в Актау.
Азода родом из Атырау. Они обе
учились в одном институте с нашей
героиней. Эльмира Медиханова
пыталась их найти в социальных
сетях, но безуспешно. Если вам
что-либо известно о девушках, обратитесь к Эльмире по телефону:
8 701 980 0343.
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ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ
В Мангистау из желудка школьницы извлекли
30-сантиметровый комок волос.

В

Мангистау из желудка
школьницы извлекли
30-сантиметровый комок
волос.

Трихобезоар
размером
30х12 сантиметров извлекли из
желудка 15-летней жительницы
Бейнеуского района. Об операции рассказал Талгат Мукантаев,
заведующий отделением видеоэндоскопической хирургии Мангистауской областной больницы
(МОБ).
За две недели до госпитализации у подростка после приема пищи началась рвота. При
ультразвуковом исследовании в
желудке выявили плотный комок
волос.
- Ком настолько спрессовался, что в желудке у девочки
практически не осталось свободного места. Примерно один
раз в три года к нам такие пациентки поступают. Но трихобезоар такого крупного размера мы
встречаем впервые. Сейчас девочка чувствует себя нормально.
На время ей установлен зонд,
- прокомментировал Талгат Мукантаев.
Полостную операцию провели хирурги Талгат Мукантаев,
Каныш Сансызбаев и анестезиолог Карлыгаш Шадиева.

Спрессованный ком волос,
мешавший девочке нормально развиваться
Что такое трихобезоар?
Трихобезоар — плотный конгломерат в желудке, в некоторых
случаях переходящий в начальный
отдел тонкого кишечника, состоящий из проглоченных волос, желу-

дочной слизи и частиц пищи. Образуется постепенно, на протяжении
нескольких месяцев и даже лет.
Расстройство чаще всего
встречается у девочек, которые
излишне нервничают, и в какие-то

В желудке у девочки
практически не осталось свободного места
моменты начинают жевать свои
длинные волосы и проглатывают
некоторые кусочки. Со временем
те скапливаются в желудке.
К признакам заболевания относятся постоянные ту-

пые боли в подложечной области, усиливающиеся после
еды, общая слабость, снижение веса, быстрая утомляемость, снижение работоспособности.

ДЕТСКАЯ ПАДУЧАЯ
В Мангистау на диспансерном учете состоят 167 детей с эпилепсией.

С

только детей
заболели за 10
месяцев 2017
года. За весь 2016
год на учет было
взято 164 ребенка. Об этом
проинформировала Мария
Алдабергенова, заведующая
отделением заболеваний
нервной системы областной
детской больницы.

травму головного мозга и посттравматическую эпилепсию.
Перенесенные
инфекционные заболевания (менингит,
энцефалит) провоцируют появление в головном мозге очагов повышенной возбудимости. К развитию эпилепсии могут привести
частые простудные заболевания,
сопровождающиеся
высокой
температурой.
Если один из родителей
страдает эпилептическими припадками, то существует вероятность, что болезнь появится и у
ребенка. В данном случае не будут наблюдаться структурные изменения в головном мозге.

Один из пациентов больницы
— полуторагодовалый Мустапа.
- Мой сын родился с множественными врожденными патологиями. Головка маленькая, не сидит
самостоятельно. С эпилепсией ложимся в больницу дважды в месяц.
Сейчас получаем очередное лечение. Ждем поездки в Алматы на
лечение по квоте. Я вышла замуж
за родственника, наверное это
повлияло на рождение нездорового ребенка, - призналась мать
малыша.
Что такое эпилепсия?
Эпилепсией
называют
хроническое заболевание, возникающее преимущественно в
детском возрасте, которое характеризуется эпилептическими припадками (судорогами,
потерей сознания и др. проявлениями).
Они возникают из-за патологических разрядов в головном мозге, что вызывает временное нарушение двигательных,
мыслительных и чувствительных
функций.
Признаки и симптомы
эпилепсии:
- Повышение
температуры тела.

Мария Алдабергенова проводит обход больных
- Кратковременная
потеря сознания.
- Временная остановка
дыхания, непроизвольная
дефекация и
мочеиспускание.
- Судороги
продолжительностью
от 1,5 до 20 минут.
- Сильное напряжение
мышц,
вызывающее
непроизвольное
Гульмира Садырова

сгибание в локтях
или разгибание в коленях.
- Атонические приступы –
потеря сознания и резкое
расслабление мышц (эти
симптомы очень похожи
на обычный обморок).
Причины заболевания:
Одной из основных причин эпилепсии у детей являются
осложнения во время беременности (гипоксия, гипогликемия).

Родовые травмы также могут вызвать кислородное голодание
мозга, что является основной причиной появления судорог.
Существует симптоматическая причина развития эпилепсии. В таких случаях при обследовании головного мозга можно
обнаружить наличие опухолей,
кист, кровоизлияний и других поражений. В 5-10% случаев эпилепсия возникает после травмы
головы. Сильный ушиб вызывает

Фото предоставлено Талгатом Мукантаевым и больницей

Первая помощь
во время приступа
эпилепсии
При появлении первых
приступов судорог уложите
ребенка на широкую
кровать или пол, вдали от
посторонних предметов.
Поверните ребенка набок,
чтобы предотвратить
удушение, не пытайтесь
удерживать язык.
После того, как закончились
судороги, проверьте
наличие дыхания. Если
оно не появилось,
сделайте искусственное
дыхание «рот в рот».
Не отходите от него
до тех пор, пока он не
придет в сознание.
Если у ребенка судороги
повторяются на протяжении
короткого периода времени
или после приступа
имеется тяжелое неровное
дыхание, следует вызвать
скорую помощь.

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

правопорядок

www.lada.kz
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
В Жанаозене наряд национальной гвардии
с помощью служебной собаки задержал парня с пистолетом.

Г

вардейцы задержали
в Жанаозене молодого
человека с пистолетом.
Об этом и других
фактах предотвращения
правонарушений сообщила
пресс-служба регионального
командования «Батыс»
Национальной гвардии РК.
Наряд воинской части 5548
РгК «Батыс» Национальной гвардии РК, в состав которого входили
младший сержант Ахан Бекзат;
патрульный, рядовой Виталий Ворон, и специалист-кинолог, младший сержант Асан Абдукарим со
служебной собакой по кличке
Пальма, совместно с сотрудниками отдела внутренних дел в
микрорайоне Арай в Жанаозене
задержали девятнадцатилетнего
парня, который вызвал у патруля
подозрение.
- При наружном досмотре в
присутствии понятых гражданин
Н. вытащил из кармана пистолет,
выбросил в сторону и попытался
скрыться. В это время специалист-кинолог дал команду собаке, которая догнала нарушителя
порядка. Задержанный и оружие
переданы сотрудникам полиции
для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе
РгК «Батыс».
Позднее выяснилось, что газовый пистолет (марки RECS MOD
PK800, калибр 8 мм) не зарегистрирован и не принадлежал задержанному. По данному факту
началось расследование.
За проявленную бдительность, умелые действия при несении боевой службы по охране

Патруль, задержавший 17-летнего парня с марихуаной
общественного порядка войсковой наряд поощрен правами командира части.
задержан С марихуаной
В Актау гвардейцы задержали 17-летнего парня с марихуаной. По данному факту началось
досудебное расследование.
Молодого человека гвардейцы заметили в праздничные
дни во время патрулирования
улиц.
- Войсковой патруль в составе рядовых Никиты Дунаева и
Архата Хайирденова совместно
со старшим сотрудником поли-

ции несли патрульно-постовую
службу на маршруте «Алау-1».
Патрулируя одну из центральных
улиц города, военнослужащие
заметили подозрительного молодого парня, который шел им
навстречу. Увидев парней в полицейском форме, он резко изменил направление движения и
перешел на противоположную
сторону улицы. Такое поведение
гражданина вызвало подозрение у стражей правопорядка.
Патрульные ускорили движение
в направлении подозрительного
мужчины, а он, заметив, что заинтересовал патрульных, ускорил

шаг. Гвардейцы приняли решение
задержать подозрительного парня, - сообщили в пресс-службе
РгК «Батыс».
После личного осмотра в
кармане куртки у молодого человека был обнаружен и изъят
прозрачный пакет с марихуаной
весом шесть граммов.
По данному факту начато
расследование по статье 269
УК РК (Незаконное обращение
с наркотическими средствами,
психотропными веществами без
цели их сбыта).
В этот же день патрульные
Александр Бескронов и Жалгас
Сагындыков совместно со старшим сотрудником полиции заметили и при проверке документов задержали подозрительного
гражданина, который находился
в состоянии алкогольного, а как
выяснилось после экспертизы,
еще и наркотического опьянения.
- Мужчина был доставлен в
наркологический диспансер на
освидетельствование на предмет наличия употребления наркотических веществ. Результаты
анализов оказались положительными. После этого задержанный был передан сотрудникам
полиции для дальнейшего разбирательства. За решительные
действия и высокий профессионализм при несении службы
военнослужащие войсковых нарядов поощрены командиром
воинской части, - сообщили в
пресс-службе РгК «Батыс».

Мангистауской области во время
оперативного мероприятия «Допинг» изъяли из незаконного оборота пять граммов марихуаны и
один грамм героина.
Сотрудники УБН выявили
два факта хранения и два факта
сбыта наркотических средств.
- В отношении подозреваемых в совершении правонарушений начаты досудебные
расследования по части 1 статьи 297 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в
целях сбыта, пересылка либо
сбыт наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов) и частей 2 и 3 статьи 296
(Незаконное
обращение
с
наркотическими
средствами,
психотропными веществами, их
аналогами, прекурсорами без
цели сбыта) УК РК, - сообщили в
УБН ДВД Мангистау.
Во время ОПМ «Допинг» сотрудники УБН проверили четыре аптеки, четыре склада, два
медицинских учреждения и два
промышленных предприятия.
- В областной инфекционной больнице выявлено нарушение правил обращения с
наркотическими
средствами,
психотропными или ядовитыми
веществами согласно части 1
статьи 303 УК РК, - сообщили в УБН
ДВД Мангистауской области.
Материалы дел по выявленным нарушениям, как сообщили в управлении, переданы в
суд.

Борьба с наркотиками
Сотрудники управления по
борьбе с наркотиками (УБН) ДВД

Станислава Куцай
Фото пресс-службы РгК «Батыс»

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
В Актау наградили отличившихся полицейских.

В

ДВД Мангистауской
области отметили День
независимости.

В мероприятии приняли участие руководство и личный
состав полицейского ведомства, а
также ветераны органов внутренних дел.
Мероприятие началось с
торжественного вноса государственного флага и исполнения гимна Республики Казахстан.
Как отметил заместитель начальника ДВД, полковник полиции
Амангельды Халмурадов, 16 декабря является особым праздником.
- Единство и согласие – это
наше главное богатство и бесценное достояние. Если нашей основой будет спокойствие, опорой
– стабильность, желанием – согласие, то наша страна займет достойное место в истории. Желаю
всем крепкого здоровья и плодотворных успехов в оперативно-служебной деятельности, - отметил в
своем выступлении Амангельды
Халмурадов.
Сразу несколько десятков
полицейских и ветеранов, а также
отличившихся за этот год сотрудников СОБР поощрили наградами от
МВД,
физкультурно-спортивного
общества «Динамо» и Совета ветеранов ДВД Мангистауской области.
Очередное
специальное
звание и медаль от МВД РК получил
полковник полиции Абдурасул Утешов, заместитель начальника мест-

Церемония награждения отличившихся полицейских
ной полицейской службы (МПС)
ДВД Мангистауской области.
Медалью «Құқық тәртібін
қамтамасыз етуге қосқан үлесі
үшін» был награжден полковник
полиции Амангельды Досжанов,
начальник УВД Жанаозена, и полковник полиции Аскар Жайлаубаев, начальник отдела управления
админстративной полиции ДВД
Мангистауской области.
Почетные грамоты МВД РК
вручены полковнику полиции Раушан Гайсиной, заместителю начальника УВД Актау, а также майору полиции Жанар Иргалиевой,
начальнику управления финансового обеспечения ДВД Мангистауской области.

Нагрудным
знаком
«Ішкі
істер
органдарының
құрметті
қызметкері» награжден полковник
полиции Алдирза Куанышкереев,
заместитель начальника ДВД Мангистауской области.
Нагрудным знаком II степени
«Ішкі істер органдарының үздігі» наградили капитана полиции Айбека
Талгатова, инспектора дежурного
отдела ОВД Тупкараганского района.
Грамотами МВД РК также
наградили полковника полиции
Нурсултана Муханбеткали, начальника отдела ОВД Бейнеуского района, капитана полиции Акмарал
Кошманову, старшего участкового
инспектора МПС УВД Жанаозена.

Благодарственными письмами МВД РК награждены старший
сержант полиции Турлан Мереев,
полицейский-водитель Боранкулского поселкового отделения полиции отдела ОВД Бейнеуского района, и старший сержант полиции
Торемурат Салменов, полицейский отдела ОВД Мангистауского
района ДВД.
Лично были вручены погоны с
первыми специальными званиями
среднего начальствующего состава 16 молодым сотрудникам.
- Для меня большая честь получить благодарственную грамоту
казахстанской полиции. Поздравляю всех сотрудников полиции с
Днем независимости РК. Желаю
коллегам успехов в профессиональной деятельности, - поделился
сержант полиции Кайрат Асанов,
командир роты конвойной службы
ДВД Мангистауской области.
- Мы должны приложить максимум усилий, чтобы оправдать
доверие граждан нашей страны, поделился Дуйсенбек Койшибаев,
председатель Совета ветеранов
ДВД Мангистауской области.
В спортивном комплексе
«Динамо» прошел чемпионат по
борьбе самбо среди сотрудников
правоохранительных органов и
силовых структур Мангистауской
области, посвященный Дню независимости, в котором приняли участие 85 спортсменов в семи весовых категориях.
По итогам проведенных соревнований первое место заняла

команда УТР ДВД, на вторую ступень пьедестала поднялась команда СОБР ДВД и третье место
заняла команда воинской части
6656 Национальной гвардии РК.
Победителями чемпионата
в номинациях стали: «За лучшую
технику» - Виктор Конопкин (учебно-тренировочная рота ДВД),
«За лучший прием» - Талгат Куанай (СОБР) и «За волю к победе»
- Асылхан Хали (воинская часть
6656).
Команды, победители и
призеры соревнований были награждены кубками и дипломами.
Победители чемпионата награждены дипломами и спортивной
формой общества «Динамо». За
честное судейство дипломами
наградили Мухсина Дуйсенгалиева, Айболата Муратулы, Бахтияра Калдыбекова, Талгата Куанай
и Мухтара Абдыхалыкова.
- Нашу страну знают во всем
мире, и поэтому каждый житель нашего государства уверенно смотрит в будущее и гордится, что он
гражданин Казахстана, - отметил
Игорь Садыкин, первый заместитель председателя физкультурноспортивного общества «Динамо»
Мангистауской области.
Мероприятие завершилось
праздничным концертом, который подготовили вокальные группы и хор ДВД, а также творческие
коллективы города.
Сергей Кораблев
Фото автора
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА - НАШ
Самбисты из Мангистау завоевали весь комплект медалей
на международном турнире в Атырау.

Ч

емпионом турнира
стал Ернар Надирбай,
выступающий в весовой
категории 32 кг.
О выступлении
воспитанников областной
спортивной школы «Жас батыр»
рассказал тренер
Нуржан Айдынгалиев.
Серебряную медаль завоевал Куанышбек Комеков, выступающий в весе 38 кг, «бронза» в весовой категории 35 кг
досталась Ибрай Мурату.
- В турнире участвовали
пятеро спортсменов нашей
школы. Троим из них удалось
завоевать медали. Ернар Надирбай сумел пройти в финал,
одолев соперников из Атырау,
Уральска, Караганды, Алматы и
Кыргызстана. В финале он одолел спортсмена из Байконура и
стал чемпионом соревнований.
Куанышбек Комеков неплохо

продвигался к победе, поборов
алматинца, актюбинца и представителя Атырау. В решающей
схватке он уступил самбисту из
Уральска и стал серебряным
призером. Ибрай Мурат, одолев противников из Шымкента,
Астаны, Туркестана и Кыргызстана, проиграл атыраускому
атлету и получил «бронзу», рассказал Нуржан Айдынгалиев, тренер спортивной школы
«Жас батыр».
В III международном турнире по самбо среди юношей,
посвященному памяти заслуженного тренера РК Кошкарбая
Табынбаева, приняли участие
400 спортсменов из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. Соревнования завершились в Атырау 14 декабря.
Гульмира Садырова
Фото предоставлено
организаторами

Победители и призеры международных соревнований

ЗАХВАТчики НА КОВРЕ

КАСПИЙСКАЯ «РУСАЛКА»

В Актау подвели итоги
республиканского турнира
по вольной борьбе.

На Всемирных играх IWAS2017 среди
спортсменов-инвалидов актауская
пловчиха стала серебряным призером

М

ангистауские
спортсмены
завоевали
11 золотых
медалей.
За победу боролись
476 спортсменов из
Казахстана, России,
Азербайджана, Грузии и
Узбекистана.

Чемпионами турнира стали Нуржан Досаев
в весовой категории 29
кг, Жанкожа Абилтаев в
категории 35 кг, Камлил
Куруглиев в весе 58 кг,
Рустам Гюлбалаев в категории 76 кг, Майс Алиев,
выступавший в весе 42 кг,
Расул Гумбатов, весовая
категория 76 кг, Алтынбек
Косаев в весе 54 кг, и жанаозенец Диас Сайынов
в категории 42 кг.
Среди девушек
победителями
стали
Елена Елисеева
в категории 34 кг,
Марал
Танирбергенова
в весе 38 кг
и Асема Кайбуллаева,
выступавшая
в весовой
категории 42 кг.
Организатором соревнований
выступил

культурный центр «Дагестан».
- Турнир обретает
популярность
с каждым годом.
Если на предыдущих
состязаниях
число участников
составляло
от 120 до 150 человек,
то сейчас цифра
достигла 476.
Хотелось
бы поблагодарить
руководителя
ДЮСШ
по борьбе
Магомеда Куруглиева,
спонсоров
и общественное
объединение
«Қоғамдық келісім», сказал Юсуф
Шахшаев,
председатель
центра
«Дагестан».
Гульмира Садырова

Н

а Всемирных
соревнованиях
World games
IWAS 2017 среди
спортсменов
с поражением опорнодвигательного аппарата
(СПОДА)
Эллина Байдельдинова
из Актау завоевала
второе место на дистанции
50 м баттерфляем, уступив
спортсменке из Испании.
Игры прошли в Португалии с участием 45 стран
по пяти видам спорта: таэквондо, настольный теннис, стрельба из лука, плавание и легкая атлетика.
Эллина Байдельдинова занимается спортом
более 15 лет. Этой осенью пловчиха, участвуя в
V Спартакиаде в Атырау,
завоевала три золотые
медали.
Многократная
чемпионка
Казахстана,
серебряная медалистка
Всемирных Игр в Арабских

Эллина БАЙДЕЛЬДИНОВА,
серебряный призер Всемирных игр
Объединенных Эмиратах,
бронзовый призер Всемирных игр, прошедших
в 2013 году в Голландии,
абсолютный чемпион азиатских
паралимпийских
игр, состоявшихся в Токио

в 2009 году. Тогда Эллина
завоевала три «золота»
подряд.
Гульмира Садырова
Фото предоставлено
Эллиной Байдельдиновой

СИЛЬНЕЕ МУЖЧИН
Спортсменки из Актау завоевали восемь медалей на турнире по вольной борьбе в России.

Т

ри золотые,
две серебряные
и три бронзовые медали
привезли
воспитанницы
СДЮШОР Актау
по вольной борьбе
с всероссийского турнира
памяти мастера спорта СССР
Сергея Родионова.
«Золото» завоевали Марал Танибергенова, Алена Елисеева и Эльвира Сыздыкова.
Девушки уложили на лопатки
(туше) всех своих соперниц.

Асем Кайбуллаева, выступавшая в весовой категории 48 кг,
стала обладательницей медали
серебряного отлива. Еще одно
«серебро» команде принесла
Абат Жанарай в младшей возрастной группе. В финале Абат
уступила спортсменке из Орска
и поднялась на вторую ступень
пьедестала.
Третье место завоевали Сабина Кайбуллаева (44 кг), Симбат
Сайлау (48 кг) и Лейла Келгекмен
(52 кг).
- Хочу отметить желание
Лейлы победить всех соперниц,

но пока не хватает техники борьбы. Она занимается всего полтора года и это ее вторые соревнования, - рассказал Александр
Мухалев, тренер СДЮШОР Актау
по вольной борьбе.
В соревнованиях, которые
прошли в городе Гай, приняли
участие 300 спортсменов из Казахстана и России. Борцы соревновались в трех возрастных
категориях: с 1998 по 2000, с 2001
по 2003, 2004 годы рождения и
младше.
- Турнир прошел в нескольких возрастных категориях, что

дало тренерам возможность посмотреть подготовку наших спортсменов разных возрастов. Девочки-борцы показали хороший
результат в упорных поединках.
Восемь медалей - это хороший
показатель для нас. Соревнования стали для спортсменок подготовкой в чемпионату Казахстана, который пройдет в феврале в
Атырау, - сказал Александр Мухалев.
В минувшие выходные в
Караганде завершился ежегодный республиканский турнир по
вольной борьбе.

- В весовой категории 72
кг выступила наша воспитанница Анар Хамитова и завоевала
бронзовую медаль. Спортсменка
вошла в состав сборной Казахстана и будет защищать честь
Мангистау на чемпионате Азии,
который пройдет в Киргизии, - отметил Александр Мухалев.
Спортсмены
выражают
благодарность
управлению
спорта Мангистауской области и
тренерам - Юлии Хамелис и Мируерт Дынбаевой.
Лиана Рязанцева
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ЛУЧШАЯ ПОДРУГА БРИЛЛИАНТОВ
Надежда МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ:
«У меня одно послание – любовь».

Н

адежда МейхерГрановская, экссолистка группы
«ВИАгра», ответила
на вопросы о
рецепте успеха, рейтинге
самых сексуальных женщин,
известности и любви.
Lada.kz: Вы пробуете себя в
разных сферах: певица, поэтесса, актриса, бизнесвумен. Есть ли
что-то, чем бы Вы никогда не занялись?
Надежда Мейхер-Грановская: Есть много профессий,
которыми я бы не занималась.
Например, профессиональным
спортом, медициной, кибернетикой. Много чем.
Lada.kz: Есть ли у Вас личный
рецепт успеха?
Надежда
Мейхер-Грановская: Мне кажется, самое
главное - это любить то, что ты
создаёшь. Идеи, которые у тебя
рождаются. Если человек делает
что-то через «не могу», то он просто теряет силы и энергию. Не
стоит заниматься тем, что тебе не
по кайфу.
Lada.kz: За что Вы бы никогда не стали извиняться?
Надежда Мейхер-Грановская: Немного обобщённый вопрос. Сложно вспомнить, за что
я бы не извинялась. Затрудняюсь
ответить.
Lada.kz: На какой вопрос Вы
бы сами хотели ответить, но Вам
его не задают?
Надежда Мейхер-Грановская: Мне так или иначе задают
те вопросы, на которые хотелось
ответить. Иногда бывают очень интересные интервью, когда можно
поговорить на глубокие темы и пофилософствовать.
Lada.kz: На протяжении многих лет Вы входите в рейтинг 100
самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim.
Какой самый необычный комплимент Вам делали?

Надежда Мейхер-Грановская: «Мне кажется, самое главное - это любить то, что ты создаёшь».
Надежда
Мейхер-Грановская: Что касается данных
регалий, которые к реальности
не имеют никакого отношения,
определяет не журнал Maxim, а
люди. Своими ощущениями и чувствами к тебе. Это просто определённый журнал, и туда входят
все, кто когда-либо раздевался
для этого журнала. Я участвовала
в съёмках для этого журнала, но
исключительно на коммерческой
основе.
Lada.kz: Чему посвящены
Ваши песни и стихи?
Надежда Мейхер-Грановская: Любви. Много стихов посвящено самой жизни, моему вос-

приятию, людям, которых я вижу.
Но на первом месте, конечно,
тема взаимоотношений.
Lada.kz: Какое послание Вы
хотели бы донести до зрителя?
Надежда Мейхер-Грановская: У меня только одно послание – любовь и энергия, которую
я дарю зрителю. Это самое главное, что должен нести артист и, в
принципе, любой человек. В моем
случае это голос. Очень важно
вкладывать энергию в то, что ты
делаешь, потому что люди считывают самое главное – чувства.
Lada.kz: В чем, по-Вашему,
польза от известности?

Надежда Мейхер-Грановская: В каких-то ситуациях бывает
так, что если ты нравишься человеку – он может простить тебе
маленькие погрешности. Например, полицейские, если останавливают. Известность даёт возможность соприкоснуться с большим
количеством людей и дать им то, о
чём я ранее говорила.
Lada.kz: Что Вас больше всего пугает?
Надежда Мейхер-Грановская: Бывают разные абсолютно
ситуации и вещи, которые меня
иногда пугают. Однако я все это
отсекаю, потому что верю: если
что-то должно случиться – это
случится. Я пытаюсь абстрагиро-

ваться от переживаний и панических состояний.
Lada.kz: На что Вы могли бы
смотреть сутками?
Надежда Мейхер-Грановская: Не могу на что-то смотреть
сутками, потому что не смогу тогда прожить полноценную жизнь.
Но мне кажется, что бесконечно
можно смотреть на небо и море.
Можно бесконечно гулять на природе. Но это тоже невозможно,
потому что мир настолько разнообразен и многогранен, что
очень многое хочется увидеть.
Тимур Ниталиев
Фото Рашида Исмагилова

ДУМАЙ
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