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ВАМ SMS-КА ПРИШЛА!

ВВЕРХ!
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Алик АЙДАРБАЕВ
получил должность
в АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Жительница Актау получила свидетельство
о рождении ребенка с помощью SMS.

кс-аким
Мангистауской
области
назначен
заместителем
председателя правления
АО «Фонд национального
благосостояния
«Самрук-Казына».
Об этом сообщили
в пресс-службе АО.

ульжан Буханова стала первой
роженицей в Актау, которая
получила свидетельство
о рождении ребенка в
проактивном формате с
помощью SMS-сообщения. Готовый
документ о рождении малыша
вручил Ербол Байжигит, директор
государственной корпорации
«Правительство для граждан» по
Мангистауской области.
Накануне Нового года госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии»
и уполномоченными органами запустили пилотный проект по оказанию
в проактивном формате услуг при
рождении ребенка. Заявления на
регистрацию рождения граждан
поступают автоматически, благодаря интеграции информационных
систем.
В Мангистау одной из первых,
получивших услугу в проактивном
формате, стала жительница Актау
Гульжан Буханова. 10 января Гульжан
сразу после рождения ребенка получила SMS-сообщение с поздравлением, а также предложением
получить государственную услугу по
регистрации малыша.
Пройдя процедуру оформления по SMS-сообщениям, в этот же
день свидетельство о рождении ребенка ей вручил директор государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской
области Ербол Байжигит. Ее новорожденный сын получил имя Арлан.
- Ранее родителям приходилось после рождения ребенка
обращаться к оператору центра
обслуживания населения для ре-

На новую должность
Алик Айдарбаев назначен
15 января.
Напомним, Алик Айдарбаев покинул пост акима Мангистауской области
14 марта 2017 года.
Его назначили первым
вице-министром Министерства по инвестициям развития РК.
На должность акима
Мангистауской
области

Вручение свидетельства о рождении
гистрации рождения и получения
свидетельства, а также назначения
пособий и постановки на очередь
в детский сад. С запуском проактивного принципа оказания услуг
по рождению жителям Актау и вовсе не нужно будет идти в ЦОН или
пользоваться услугами портала
электронного правительства. Все
необходимые услуги они получат
посредством SMS-сообщений. Однако для того, чтобы получать SMS от
egov.kz, необходимо осуществить
привязку номера мобильного телефона к вашему ИИН в личном кабинете, - сообщили в пресс-службе
некоммерческого
акционерного
общества «Правительство для граждан» Мангистауской области.

Отправить по телефону можно
будет и номер счета для оформления
пособий по рождению и данные для
постановки на очередь в детский сад.
Заявителю останется только забрать
готовое свидетельство о рождении
или заказать его доставку на дом.
- В скором времени в проактивном формате планируют оказывать услуги в сфере пенсионного и
социального обеспечения, - отметили в ведомстве.
Лиана Рязанцева
Фото пресс-службы
некоммерческого
акционерного общества
«Правительство для граждан»
Мангистауской области

Алик Айдарбаев
Алик Айдарбаев назначен
в 2013 году.
Тимур Ниталиев
Фото из архива «Лады»

Лицом к лицу
График отчетных встреч
акима Актау с населением.

И

тоговая встреча
руководителя
городской
администрации
с населением
пройдет 14 февраля.
Информацию
предоставили в акимате
Актау.

В четверг, 25 января,
Галымжан Ниязов встретится с жителями Актау. Встреча пройдет в здании КГУТиИ
имени Ш.Есенова в 16:00.
Итоговая встреча с
горожанами пройдет 14
февраля в 10:00 в КДК имени
Абая.
Гульмира Садырова

ОПЯТЬ ПОВЫСИЛСЯ ТАРИФ

С 1 января в Актау подняли тариф
на электроэнергию.

П

одорожание связано
с увеличением
цены на передачу
и распределение
электрической энергии
ГКП «АУЭС».
Об этом сообщил
Колканат Нуржаубайулы,
руководитель отдела по связям
с общественностью ТОО «МАЭККазатомпром».

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ МОНИТОРИНГ
Не получившие бесплатные лекарства
в 2017 году могут обращаться
в департамент фармации Мангистау.

Ж

ители
региона,
состоящие
на учете и не
получившие
бесплатные лекарства
в конце прошлого
года, могут обратиться
в департамент
комитета фармации по
Мангистауской области.
Об этом сообщила
Айнагуль Жунисбекова,
руководитель
департамента.
В области зарегистрировано большое количество обращений от
жителей, состоящих на
диспансерном учете. Такая же ситуация, как сказа-

ла Айнагуль Жунисбекова,
отмечается по всей республике.
- После многочисленных обращений населения к министру здравоохранения РК Елжану
Биртанову по неполученным лекарствам в рамках
гарантированного объема
бесплатной медицинской
помощи (ГОБМП), для выявления
данных фактов,
Минздрав начал анализ и
мониторинг лекарственного обеспечения населения
во всех регионах страны.
В этой связи, просим всех
граждан, состоящих на
диспансерном учете, не
получивших
бесплатные

лекарства за период с октября по декабрь 2017 года
(согласно утвержденному
перечню), обращаться к
нам, - прокомментировала
Айнагуль Жунисбекова.
Обращения с указанием ФИО, ИИН, контактов,
№ поликлиники и города
направлять на электронный адрес: kf_mz@mail.ru.
В Актау обращаться
по телефонам:
8 (7292) 42-09-47,
8 (7292) 42-12-97
или по адресу:
Актау, 9 мкр.,
здание №23, 1 этаж.
Гульмира Садырова

В

С 1 января тариф на электроэнергию транспортирующая организация ГКП «АУЭС» увеличила
на 7 тиын - с 3,09 до 3,16. Отпускной
тариф ТОО «МАЭК-Казатомпром» с
учетом НДС и тарифа на передачу
ГКП «АУЭС» для населения составит 19,42 тенге за кВт/ч.
Напомним, что в сентябре
2017 года тариф на электроэнергию подняли на 2,58 тенге и с уче-

том НДС он составил 19,33 тенге за
кВт/ч. В 2016 году тариф на электроэнергию в Актау подняли из-за подорожания транспортировки газа
на 500 процентов. С 1 мая 2017 года
ТОО «МАЭК-Казатомпром» отменило
дифференцированные тарифы на
электроэнергию.
Лиана Рязанцева
Фото из сети интернет

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

возрасте 49 лет
10 января
скончался
известный
в Мангистау
журналист
Малик Андиргалиев.
Он пришел работать
на областное телевидение
осенью 1993 года. Работал
редактором радио, редактором отдела новостей.
Затем была редакторская
работа на радио «Тандем»,
на жанаозенском телевидении.
В 2012 году Малик
Андиргалиев был назначен директором жанаозенского
телевидения.
Организовал
программы «Сақшылар сағаты»,
«Әйелдер әлемі». Вел в
прямом эфире передачу
«Интерактив». По словам

коллег, Малик Андиргалиев отличался хорошими
организаторскими
способностями. Но главное –
проявлял заботу о каждом
работнике
телевидения,
щедро делился своими
знаниями и опытом.
- Хотелось бы найти слова, чтобы облегчить

боль. Но есть ли такие слова на земле? Это печально,
что из жизни уходят самые
дорогие нам люди. Все, кто
знал Малика, сейчас скорбят. Мы всегда будем помнить его. Светлая и вечная
память, - делится Гульмира
Шатенова, работавшая с
Маликом на областном
телевидении.
По словам коллег,
Малик Тезбергенович никогда не получал наград,
несмотря на то, что был одним из самых талантливых
журналистов.
Малика Андиргалиева похоронили в селе Тенге
13 января. 10 марта 2018
года ему исполнилось бы
50 лет.
Гульмира Садырова
Фото предоставлено
коллегами

ОБЩЕСТВО

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

www.lada.kz

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

3

ЛАДА ТВ ПЛЮС 3 (1133) 18 января 2018 г.

Актау вошел в пятерку городов
с самыми дорогими квартирами в рейтинге Топ-7.

П

ортал Krisha.kz
составил рейтинг
городов Казахстана
с самыми роскошными
апартаментами.
Актау расположился
на пятом месте рейтинга.

щадью 270 квадратных метров
обойдутся в 136 миллионов тенге.
Расположены они на 8-9 этаже
монолитного дома 2008 года постройки. В квартире три спальни, гостиная, буфет с кухней, два
гардероба, одна кладовая, четыре остеклённые лоджии, четыре
санузла, во всех комнатах сплитсистемы. Из окна прекрасный
вид на Каспийское море.

В отборе участвовало жильё из базы сайта в чистовой отделке, расположенное в многоквартирных домах и имеющее
фотографии в объявлениях.

Шестое место
в рейтинге
у Усть-Каменогорска.

Лидирует
в списке городов
с самыми дорогими
квартирами Алматы.
Здесь
семикомнатные
двухуровневые
апартаменты
с евроремонтом и авторским
дизайном площадью 500 квадратных метров обойдутся в
один миллиард тенге. Квартиры находятся на 20 этаже ЖК
«Esentai Apartments». В квартире три спальни, кабинет, игровая, гостиная, кухня, гардеробные комнаты, большая терраса.
Также имеются: круглосуточная
охрана, сигнализация, видеонаблюдение, консьерж, развитая инфраструктура и парковая
зона.
На втором месте
расположились квартиры
стоимостью в 590 миллионов
тенге в Астане.
Пятикомнатные
апартаменты площадью 329 квадратных метров находятся на 16-м
этаже ЖК «Звезда Астаны» на
берегу реки Есиль. Дом 2003
года постройки, в 2014-м был
перепроектирован и отремонтирован. Имеются две спальни,
холл, вестибюль, гостиная со
столовой зоной, кабинет, дет-

Здесь
шестикомнатный
пентхаус площадью 346
квадратных метров стоит 132 миллиона тенге. Квартира находится на
10-м этаже ЖК «Премьер». Первый и второй этажи соединены
дубовой лестницей. В квартире
высокий холл, две ванные комнаты, два санузла, кухня-студия,
камин, встроенное кухонное
оборудование. Также здесь расположена терраса с бельведером с видом на реку Иртыш и её
приток Ульбу. Есть собственная
служба эксплуатации и подземный паркинг.

Квартира в Актау за 136 миллионов тенге
ская комната, несколько балконов, финская сауна, а также
закрытый доступ на этаж и видеонаблюдение. Квартира полностью меблирована. Кстати,
здесь установлено альпинистское оборудование на случай
экстренного спуска.
Третье место
в рейтинге
заняла квартира
в Шымкенте
стоимостью
в 188,6 миллиона тенге.

тров находится на пятом этаже
13-этажного ЖК «Керемет». Дом
2014 года постройки расположен
в центре города. В квартире три
спальни, большая гостиная, холл,
кухня, два балкона, два санузла.
Жильё продаётся вместе с мебелью и бытовой техникой.
На четвертом месте
квартира в Уральске
стоимостью
в 160 миллионов тенге.

Пятикомнатная
квартира
площадью 300 квадратных ме-

Пятикомнатная
квартира
площадью 215 квадратных метров находится на втором этаже
кирпичной семиэтажки 2016 года

постройки. Итальянская мебель,
хрустальные люстры, персидские ковры, беговая дорожка,
встроенные сейфы и кухня остаются в подарок. Круглосуточная
охрана с сигнализацией, видеонаблюдение, консьерж. В стоимость апартаментов также входит
отапливаемый гараж площадью
30 квадратных метров.
Квартиры в Актау
замкнули
пятерку рейтинга
Топ-7 городов РК.
Здесь пятикомнатные двухуровневые апартаменты пло-

Последнее место
в топе у квартир у
Караганды.
Семикомнатные
апартаменты площадью 250 квадратных
метров обойдутся покупателям в
130 миллионов тенге.
Расположены они на третьем этаже кирпичной девятиэтажки 2008 года постройки. Здесь
четыре спальни, кухня-студия,
гостиная, два санузла, гардероб,
остеклённый балкон, открытая
терраса. На стенах венецианское покрытие и искусственный
камень, на кухне - каменные столешницы, деревянно-каменный
стол.

ЦЕНЫ РАСТУТ

Комитет по статистике:
«Прожиточный минимум в Мангистау в декабре увеличился на 147 тенге».

С

тоимость
минимального
набора товаров и
услуг, необходимого
для обеспечения
жизнедеятельности человека, в
декабре оценили в 28 346 тенге.
Это на 147 тенге больше, чем
в ноябре. Об этом сообщает
комитет по статистике
Министерства Национальной
экономики РК.

Величина
прожиточного
минимума в среднем на душу населения в декабре повысилась
на 0,5 процента.
Доля расходов на приобретение рыбы и мясных продуктов в структуре прожиточного минимума, по данным комитета по
статистике, составила 18,7 процента, плодоовощей и фруктов
- 11,6 процента, молочных, масложировых изделий и яиц — 19,9
процента, доля хлебопродуктов
и крупяных изделий - 7,9 процента, сахара, чая и специй — 1,9
процента.
Для детей
до 13 лет величина
прожиточного минимума
составила 22 921 тенге.
Для юношей
от 14 до 17 лет - 35 745 тенге,
для девушек - 27 392 тенге.

Величину прожиточного минимума для мужчин старше 18 лет
оценили в 33 666 тенге. Для женщин старше 18 лет прожиточный
минимум составил 26 722 тенге.
Величина прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых
людей составила 26 541 тенге.
Напомним, в Актау
в декабре 2017 года
зафиксированы самые
высокие цены на шесть
основных продуктов питания:
хлеб, вермишель, масло
сливочное и подсолнечное,
картофель и капусту.
Стоимость сливочного
масла в Актау выше
средней на 1000 тенге.
В ноябре прожиточный минимум в Мангистау был равен 28
199 тенге.

Лиана Рязанцева

В Актау зафиксированы самые высокие цены
на шесть основных продуктов питания

Фото с сайта krisha.kz и автора

Яна АВРАЙЦЕВА со своим питомцем ЕШКОЙ

христианские праздники в 2018 году
8 апреля 2018 года Светлое Христово Воскресение (Пасха)
Двунадесятые непереходящие праздники:
7 января

Рождество Христово

19 января

Крещение Господне (Богоявление)

15 февраля

Сретение Господне

7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы

19 августа

Преображение Господне

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября

Воздвижение Креста Господня

4 декабря

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Двунадесятые переходящие праздники в 2018 году:

1 апреля

Вход Господень в Иерусалим

17 мая

Вознесение Господне

27 мая

День Святой Троицы. Пятидесятница.
Великие праздники

14 января

Обрезание Господне

7 июля

Рождество Иоанна Предтечи

12 июля

Святых апостолов Петра и Павла

11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 октября

Покров Пресвятой Богородицы
Церковные многодневные посты в 2018 году

19 февраля - 7 апреля

Великий пост

4 июня - 11 июля

Петров пост

14 - 27 августа

Успенский пост

28 ноября 2018 года - 6 января 2019 года

Рождественский пост
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ӨМІР-ӨЗЕН

бізге бәрібір емес
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Тарихты ұлықтау –ұрпақ парызы
Шоғы батыр спорт мектебі – ұлттық спорттың жанашыры.

Т

әуелсіздікке қолымыз
жеткен ширек ғасырда
Қазақстанның спорттағы
жетістіктері бізді әлемнің
ең озық елдерімен
бәсекеге түсуге ынталандырып,
үздіксіз ұмтылуға жігер берді.
Дамушы ел болсақ та, көк
туымыз дамыған елдердің
байрағынан биік тұрғанын
көргенде, қай тартыстан да
тартынбай, қай бәсекеге
де бел буып, білек сыбана
кірісуге тәуекел ететін болдық.
Қазіргі таңда ұлттық спортты
жандандыруға атсалысып келе
жатырған мектептер аз емес.
Солардың бірі – Шоғы батыр
спорт мектебінің жетістіктері мен
ұлттық руханиятты күшейтудегі
маңызы туралы спорт
журналисі, Маңғыстау облыстық
дзюдо федерациясының
атқарушы директоры Асқар
Ағатаевтың мақаласын
назарларыңызға ұсынамыз.
Мен
спорт
журналисі
ретінде әр жылдары кәсіби
жекпе-жектер мен олимпиада
ойындары, әлем чемпионаты,
конфедерация кубогы сияқты
халықаралық
бәсекелерге
қатысып,
республикалық,
облыстық, тіпті аудан-қалалық
турнирлерді де назардан тыс
қалдырмауға тырысамын. Дәл
қазір Маңғыстау спорты бойынша
жылды қорытындылап, өлкемізде
өткен спорттық сайыстарды сараптай келе мына мәселеге назар аудартқым келеді.
16-17 желтоқсан күндері
«Маңғыстау-Арена»
спорт
кешенінде
дзюдо
күресінен
халық батыры Шотан Назарұлы
атындағы
ІІІ
республикалық
ашық турнирі өтті. Еліміздің
түкпір-түкпірінен келіп қатысқан
командалар
арасында
бас
жүлде – турнир кубогын Шоғы
батыр спорт мектебі (Маңғыстау
облысының командасы) жеңіп
алып,
мерейімізді
өсірді,
мәртебемізді
көтерді.
Екінші
орынды Шығыс Қазақстан, үшінші
орынды Атырау облыстарының
құрама командалары иеленді.
Турнир
жоғары
дәрежеде
ұйымдастырылды. Журналистер
жарыс қорытындысын жаңалық
қылып жарыса жазды. Оның
басы-қасында болған федерация басшылары, спорт жанашырлары Самат Мусабаев, Асылбек Жолдыбаевтармен қатар
Шотан батырдың ұрпақтарына
ризашылығымызды
білдіреміз.
Бұл сайыстар болашақ әйгілі
палуандардың жұлдызын жақты
деп сенемін. Оларға қарап
бой түзейтін бүлдіршіндер мен
жасөспірімдер
һәм
жастар
арасында дене шынықтыру мен
спортқа қызығушылық артары
сөзсіз. Бұқаралық спорт та осылай дамиды.
Енді негізгі ойыма оралайын. Спорт жанкүйерлері мен
өлке тұрғындары байқап жүрген
шығар, кейінгі кездері бірнеше
спорт түрлері бойынша «Шоғы батыр атындағы турнир», «Шоғы батыр спорт мектебі», «Шоғы батыр
командасы» деген тіркестер жиі
айтылып жүр. Оның басты себебі
– баба рухының спортшыларға
күш-жігер сыйлауы және батыр
ұрпақтарының спортқа жаппай
жанашырлық танытуында.
Қырықмылтық атанған Шоғы
батыр Мұңалұлы (1667-1726) –
қазақ
жерінің
біртұтастығын,
елінің азаттығын сақтап қалу
жолында ерлігімен көзге түскен
белгілі батыр, аса даңқты тарихи тұлғалардың бірі. Түркі
халықтарының рухани астанасы деген ресми мәртебеге ие

Жас буын спортшылар мен ел азаматтары
болған Түркістан қаласындағы
ұлттық пантеон Әзірет Сұлтан
Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде
хандар, билер мен батырлар
арасында жаугершілікте жүріп
ерлікпен шейіт болған Шоғы
батыр Мұңалұлы да жерленген. Халқымыздың басқыншы
қалмақ-жоңғарларға қарсы ұрыс
алаңдарында көзге түскен Шоғы
батыр шешуші шайқас Сауран
бекінісін алуға қазақ әскерінің
бас батыры болып қол бастап,
жеңіске жетіп, сол соғыста өзі де
жараланып қаза тапқан.
Бүгінде Мұнайлы ауданында орта білім беретін мектеп пен
Жаңаөзен қаласында жаңадан
ашылған ең үлкен даңғыл Шоғы
батыр есімімен аталады. Сондайақ Астанада Ақмола облыстық
«Қырықмылтық» бокс мектебі бар
(директоры әрі жаттықтырушысы
– Мейрамбек Ғаббас).
Маңғыстауда ұзақ жылдардан бері Шоғы батыр спорт
мектебі
жұмыс
жасайды.
Жыл сайынғы дәстүр бойынша ол ұжым биыл да ҚР Тұңғыш
Президенті
күнінің
құрметіне
1-3 желтоқсан күндері қазақ
күресінен Шоғы батыр Мұңалұлы
атындағы батыс аймақтық ашық
турнирін өткізді. Командалық
есепте де, түйе палуандар
күресінде де маңғыстаулықтар,
яғни осы мектеп шәкірттері
жеңіске жетті. Бұл турнир келер
жылдан бастап республикалық
деңгейде ұйымдастырылмақ.
24 желтоқсан күні Жаңаөзен
қаласында
Н.Марабаев
жүлдесіне
арналған
қазақ
күресінен жасөспірімдер мен
ересектер
арасында
өткен
республикалық ашық турнирінің
түйе палуандар белдесуінде үш
орынды да Шоғы батыр спорт
мектебінің палуандары жеңіп
алды.
Ұлттық спортымыз – ұлттық
рухымызды
көтереді.
Біздің
брендіміз – ұлттық болмысымыз.
Әсіресе, күрес дегенде, бойында қазақы қаны бар кез келген
адам ішер асын жерге қойып,
делебесі қозып, әруақтанып шыға
келері сөзсіз. Соның ішінде қазақ
күресі кейінгі жылдары қазақ
елінің шекарасынан асып, Еуразия құрлығына кең тарағанын
мақтанышпен айта аламыз. Күш
атасы Қажымұқан мен белгілі
бабамыз
Балуан
Шолақтың,
Маңғыстаудан
шыққан
алып
күш иелері Бөкен Қаралда палуан, Әли Балта палуан, Шоғы

Ел намысын асқақтатып жүрген спортшылар
батырдың ұрпақтары Басшы,
Боқы, Сүлеймен палуандардың
даңқты ерлігі, күш-қуаты бүгінгі
ізбасарларына рух сыйлайды.
Осы
орайда
аталмыш
спорт мектебінің қалыптасып, дамуына тер төгіп, жиырма жылға
жуық басшылық еткен ардагер
спортшы, Қазақстанға еңбегі
сіңген
жаттықтырушы,
қырық
жыл бойы облысымызда самбо, дзюдо, қазақша күрестен
шәкірттер тәрбиелеген Темірхан
Бисенқұлы
ағамыздың
ерен
еңбегін ерекше атап өтуіміз керек. Бір әулеттен шығып, спортшылар династиясын жалғастырып
келе жатқан Кенжебай Елубай,
ағалы-інілі Қабыл, Әділ Бисенқұлы
сияқты азаматтардың қажырлы
қайратын, атқарған жұмысын
спорт
сүйер
жұрт
жоғары
бағалайды. Оның көрсеткіші –
шәкірттерінің жеңістері.
Маңғыстау
облыстық
қазақ күресі федерациясының
президенті болып тағайындалған
бір
жарым
жыл
ішінде
спорт
меценаты,
қаржыгеркәсіпкер, Маңғыстау облыстық
мәслихатының
депутаты
Аббат Өрісбаевтың да ұлттық
спорттың
дамуына
қосқан

Бетті дайындаған Асыл Мұрат

үлесі зор. Ал, Шоғы батырдың
ұрпақтары Қожахмет Шақабаев,
Алпысбай
Таймұхамбетов,
Берік Амантұрлиев, Амангелді
Құлбергенов, Сәрсен Алиев, Ержан Байходжаев, Қасым Оразмурадов сияқты азаматтардың
жанашырлық, қамқорлығы ше?
Олардың артында да бір қауым
ел тұр. Ағайынның ауызбірлігінің
арқасында
абыройлы
ісшараларды
ұйымдастыруға
ұйытқы болып жүрген осы азаматтарды
құрметпен
атап
өтуге тиіспіз. Бұлар ұжымдық
ұйымшылдықтың үлгісін көрсетсе,
жекелеген азаматтар да ауқымды
шаралар атқаруда.
Бір-екеуін атап айтсақ, 2426 қараша күндері Мұнайлы ауданы Шоғы Мұңалұлы атындағы
орта мектепте жасөспірімдер
(ұлдар) арасында шағын футболдан Шоғы батыр кубогі үшін ашық
турнир өтті (ұйымдастырушылары
– мектеп директоры Жамал Бөкен
мен
шаруашылық
жөніндегі
меңгерушісі
Бисенбай
Айтбаев, дене тәрбиесі пәнінің
мұғалімі
Талғат
Орынбасаров). 15-16 желтоқсан күндері
Жаңаөзен қаласында волейболдан жасөспірімдер (қыздар)

Фотоларды ұсынған Асқар Ағатаев

арасында Шоғы батыр жүлдесі
үшін қалалық турнир өткізілді
(ұйымдастырушылары – Каспий
педагогика және салалық технологиялар колледжінің директоры
Ісенбай Қалдаманов, Маңғыстау
облыстық маслихатының депутаттары Жаңбырбай Дәрменов
пен Мақсат Ибағаров). Бұл
шаралардың бәріне де батыр
баба ұрпақтары белсенді атсалысып, демеушілік танытуда.
Ел аузында Шоғы батыр
спорт мектебі деп әлдеқашан
аталып кеткен бұл кешеннің атауы ресми түрде әлі бекітілмеген.
Өткен
жылдары
ұсыныс
берілгенімен, ономастика комиссиясында уақытша мораторий жариялануына байланысты
кідіріп қалған. Енді жаңа 2018 жылы
бірінші болып осы мектеп атауын бекітуге комиссияғы ұсыныс
жолдануы керек деп есептеймін.
Өйткені
Елбасы
ұсынған
мемлекеттік «Рухани жаңғыру»
бағдарламасының
да
басты
мақсаттарының бірі осы – тарихи тұлғалардың еңбегін ұлықтау,
есімін ұмытпау. Жауынгерлік рухын жадымызда жаңғыртып, жас
ұрпақты патриоттық тәрбиеге баулуда үлгі-өнеге қылу.
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СЛУЧАЙ НА ВЗЛЕТЕ

Мангистауский врач спас жизнь женщине
на борту самолета.

Н

адиркожа Мусаев,
заведующий
отделением экстренной
помощи Мангистауской
областной больницы,
спас жизнь жительнице Тараза.
Инцидент произошел
на борту самолета,
летевшего из Актау в Шымкент.
Как рассказал сам Надиркожа Мусаев, одной из пассажирок
стало плохо, когда самолет уже
набрал высоту.
- Артериальное давление у
женщины упало до 60/0. Это считается критическим шоковым состоянием. К чести авиакомпании,
на борту оказалось все необходимое для оказания первой реанимационной помощи. Мне помогала медсестра, которая тоже
летела в Тараз. Давление удалось
поднять до 120/80 с помощью лекарств. Сделали адреналин, сердечный и обезболивающий укол,
поставили капельницу. Реанимационные действия длились примерно полтора часа. К моменту
прилета в Тараз женщина уже
была в сознании. Мы передали ее
кардиобригаде, встречавшей в
аэропорту, - рассказал Надиркожа Мусаев.
Позже медсестра, помогавшая врачу, позвонила Мусаеву и
сообщила, что женщину госпитализировали в кардиореанимацию, пролечили и выписали домой.

Получивший огнестрельное
ранение в голову житель
области вышел из комы.

М

олодой человек
1995 года
рождения был
доставлен в

Мангистаускую областную
больницу (МОБ) 18 декабря
с огнестрельным ранением
в голову в состоянии комы.
Нейрохирурги извлекли
пулю из головного мозга
пострадавшего. Сейчас
он находится в состоянии
средней тяжести. Об этом
рассказал Борис Чагай,
исполняющий обязанности
заведующего отделением
нейрохирургии МОБ.

Надиркожа МУСАЕВ на экстренном приеме в отделении
- Я, конечно, не видел результат электрокардиограммы, но
налицо была клиника инфаркта.
Спасение женщины не считаю
подвигом, это наша каждодневная работа, - отметил Надиркожа
Мусаев.

После того, как больную передали врачам, пассажиры аплодировали Надиркоже Мусаеву
стоя.
Гульмира Садырова
Фото автора из архива

КРИК О ПОМОЩИ
Пострадавший при пожаре в гаражном кооперативе
в Актау мужчина просит о помощи.

М

Со слов друзей молодого человека, он стал
участником драки 17 декабря. На следующий день
обидчики выстрелили ему в
голову из травматического
пистолета «Оса». В больницу пострадавшего привезли в тяжелом состоянии.
Рентгенография черепа показала, что металлическая пуля размером 2,5
см, покрытая резиной, застряла в самом центре головного мозга. Томография
головы в этом случае была
противопоказана ввиду наличия в голове металла.
- Мы провели первичную
нейрохирургическую обработку пулевого
ранения черепа и головного мозга. Была обширно повреждена мозговая
ткань, пулю доставать было

сложно. Через несколько
дней пациент начал реагировать и постепенно вышел из комы. Состояние
оценивается как средней
тяжести, он начал ходить. У
него частичное нарушение
речи, слабость в правой
руке. Обширный раневой
канал требует дальнейшего лечения, тем не менее
это хороший результат для
молодого человека – пациенты с таким ранением
обычно находятся в коме
более длительно. Прогноз
благоприятный, но вопрос
трудоспособности
будет
решен позднее, - прокомментировал Борис Чагай.
Со слов нейрохирурга, подобные случаи в отделении не редки.
Как проинформировали в пресс-службе департамента внутренних дел
Мангистауской
области,
по факту огнестрельного
ранения жителя Мангистау
возбуждено уголовное дело
по статьям 24 части 3 и
99 части 1 УК РК. Задержан
мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в совершении преступления.
- В данное время он
находится в СИЗО. Следственным
отделением
Мунайлинского
РОВД
проводится досудебное
расследование. Материал на стадии направления
в суд, - отметили в ведомстве.

ПОРОК ЗА ПОРОГ
Актауский перинатальный
центр приобрел датчик для
определения сердечнососудистой патологии.

ужчина,
который пострадал
при взрыве газового
баллона
в гаражностроительном кооперативе
(ГСК) «Сатурн»
в 25 микрорайоне Актау,
обратился к горожанам
с просьбой о помощи.
По его словам,
деньги нужны на лекарства,
рекомендованные врачами.

Своё обращение к жителям
города пострадавший Вячеслав Петелин опубликовал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
- Здравствуйте, мои дорогие
друзья, знакомые, товарищи, братья
по религии. Кто не знает, случилось
со мной неприятное. Я ремонтировал в гараже 570 lexus, в этот момент
он вспыхнул, начал гореть, взрываться. Сам толком даже не знаю, как
выбрался оттуда. Люди помогли,
вытащили. Разрушился мой гараж и
по бокам ещё два гаража. Машина
сгорела дотла. Сейчас нахожусь в
очень тяжелом положении в больнице в 26 микрорайоне, второй этаж,
восьмая ожоговая палата. Прошу
материальной помощи, пожалуйста, всех, кому небезразлично, и
кто может помочь. Помогите, пожалуйста. Мой контактный телефон: 8
771 666 66 97. Заранее всем искренне благодарен. Кто тёплым словом
поддержит, кто может зайдет навестить. Неважно, как именно будет выглядеть ваша помощь, важно,
чтобы она исходила от Вашей души.
Спасибо еще раз!!! - написал Вячеслав Петелин.

ВЕНДЕТТА
ПО-ПАЦАНСКИ

И

з 116
новорожденных
с общими
пороками
развития,
родившихся
в 2017 году,
69 – это малыши
с врожденными
пороками сердца.
По причине увеличения
числа детей с сердечнососудистой патологией
Актауским городским
перинатальным центром
был приобретен датчик
для выявления
новорожденных
с врожденными
пороками сердца.
Об этом рассказала
Галия Махимова,
директор центра.

Вячеслав ПЕТЕЛИН пострадал от взрыва в ГСК
Всё необходимое лечение в
Мангистауской областной больнице,
по словам Вячеслава Петелина, он
получает. Однако, как рассказал пострадавший, не хватает средств на
рекомендованные врачами медикаменты.
- Я живу в однокомнатной квартире с родителями и сестрёнкой. Денег не хватает. Плюс к этому хозяин
Lexus-570 уже требует с меня деньги
за взорвавшийся автомобиль, а это 14
миллионов. Даже поступали предло-

жения переписать квартиру. Там же
ещё и гаражи пострадали. Хорошо,
друзья есть, пока я в больнице - они
помогают ремонтировать помещения, - говорит Вячеслав Петелин.
Неравнодушные жители, которые хотят помочь Вячеславу, но не
знают как, могут обратиться к нему
лично по телефону: 8 771 666 66 97.
Тимур Ниталиев
Фото предоставлено
Вячеславом Петелиным

В декабре прошлого года один врач прошел
обучение работе с новым
оборудованием. Аппарат
приобретен центром на
собственные средства.
- Кроме сердечнососудистой патологии у
детей выявляются грубей-

шие пороки развития. К
примеру, в прошлом году
их число составило 47. К
ним относятся стеноз желудочно-кишечного тракта и
двенадцатиперстной кишки (уменьшение просвета
начального отдела тонкого
кишечника), атрезия пищевода (врождённое отсутствие или приобретенное
заращение), атрезия наружного слухового прохода и ушных раковин, отсутствие ануса, врожденная
аномалия правой верхней
конечности и деформация
предплечья. Один ребенок
родился без почек, - прокомментировала Галия Махимова.
Центром
приобретено также портативное
устройство
регистрации
отоакустической эмиссии
(диагностика слуха у новорожденных). Манипуляции
проводятся на вторые сутки рождения малышей. Со
слов Галии Махимовой, в
2017 году был выявлен один
ребенок с нарушением
слуха.

Гульмира Садырова
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НОВЫЕ ЦИФРЫ
В ДВД Мангистауской области рассказали об изменениях штрафов в 2018 году.

В

управлении
административной
полиции
департамента
внутренних дел
Мангистауской области
рассказали,

Наименование
правонарушения

как изменились штрафы
в 2018 году согласно закону
«О внесении изменений
и дополнений в Кодекс
Республики Казахстан
об административных
правонарушениях».
Прежний
размер штрафа
в МРП

Новый размер
штрафа в МРП
(примечания)

Закон вступил в силу 9 января
2018 года.
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в Кодекс Республики Казахстан об администра-

Сумма
в тенге

Статья 590 Нарушение правил эксплуатации
транспортных средств

Часть 4

Управление
транспортным
средством (ТС)
с заведомо
подложными,
поддельными
госномерами или
устройствами
(материалами),
препятствующими
читаемости либо
позволяющими
видоизменить или
скрыть госномер

Штраф 20 МРП
или лишение
прав на
управление
авто на 1 год

Штраф 20 МРП или
лишение прав на
управление авто
48 100
на 1 год (часть 4
была дополнена)

Статья 592 Превышение водителями транспортных
средств установленной скорости движения
Превышение
скорости на
Часть 1
10 МРП
5 МРП
величину от 10 до 20
километров в час
Статья 594 Нарушение правил проезда перекрестков
или пересечения проезжей части дороги
Предупреждение
или штраф 3 МРП,
Выезд на
при повторном
перекресток в
нарушении в
Часть 1
10
МРП
случае образования
течение года
затора на нем
с момента
наложения
штрафа — 7 МРП
Игнорирование
правил,
Штраф 15 МРП,
определяющих
при повторном
Часть 2
приоритет
15 МРП
нарушении
направления
— 20 МРП
движения на
перекрестках
Статья 596 Нарушение правил расположения
транспортного средства на проезжей части,
встречного разъезда или обгона
Нарушение
правил встречного
Часть 2
разъезда или обгона 20 МРП
15 МРП
без выезда на
встречную полосу
Выезд на встречную
полосу, где это
Лишение прав на
Лишение прав
Часть 3
запрещено ПДД, в
6 месяцев (часть 3
на
1
год
том числе разворот
была дополнена)
или поворот
Статья 597 Нарушение правил остановки
или стоянки транспортных средств
Нарушение правил
остановки или
стоянки транспортных
средств, за
Штраф 5 МРП,
исключением
при повторном
Часть 1
10
МРП
стоянки на клумбах,
нарушении
детских, спортивных
— 10 МРП
площадках или
на дороге с
созданием затора
Штраф 15 МРП,
Штраф 10 МРП,
Остановка или
при повторном
при повторном
Часть 2
стоянка на тротуаре
нарушении
и детских площадках нарушении
— 30 МРП
— 15 МРП
Создание
Штраф 20 МРП,
Штраф 10 МРП,
автомобилями
при повторном
при повторном
Часть 3
препятствий для
нарушении
нарушении
движения другого
— 30 МРП
— 15 МРП
транспорта
Штраф 50 МРП,
Штраф 10 МРП,
Остановка или
при повторном
при повторном
Часть 4
стоянка на местах
нарушении
нарушении
для инвалидов
— 70 МРП
— 15 МРП
Статья 599 Проезд на запрещающий сигнал светофора
или на запрещающий жест регулировщика
Проезд на
Штраф 10 МРП,
Штраф 10 МРП,
запрещающий
при повторном
при повторном
Часть 2
сигнал светофора
нарушении
или на запрещающий нарушении
— 15 МРП
жест регулировщика — 20 МРП

12 025

7 215 тенге,
за повторное
нарушение
16 835

36 075 тенге,
за повторное
нарушение
48 100

36 075

12 025 тенге,
за повторное
нарушение
24 050

24 050 тенге,
за повторное
нарушение
36 075
24 050 тенге,
за повторное
нарушение
36 075
24 050 тенге,
за повторное
нарушение
36 075

24 050 тенге,
за повторное
нарушение
36 075

тивных правонарушениях» был
официально опубликован 29 декабря 2017 года и вступил в силу
9 января 2018 года.
В управлении административной полиции ДВД области
рассказали, как изменились

штрафы за административные
правонарушения.
В 2018 году месячный расчетный показатель (МРП) равен
2405 тенге.
Станислава Куцай

Прежний
Новый размер
Сумма
размер штрафа
штрафа в МРП
в тенге
в МРП
(примечания)
Статья 600 Непредоставление преимущества пешеходам
или иным участникам дорожного движения
Невыполнение
требований ПДД
уступить дорогу
пешеходам,
совершенное
Часть 2
20 МРП
15 МРП
36 075
повторно в
течение года
после наложения
административного
взыскания
Статья 602 Нарушение водителями ТС правил
проведения учебной езды,
пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами,
применения аварийной сигнализации
Нарушение правил
пользования
внешними световыми Штраф 5 МРП,
Предупреждение 7 215 тенге,
приборами в
или штраф 3 МРП, за повторное
при
повторном
Часть 1
светлое время суток, нарушении
при повторном
нарушение
звуковыми сигналами, — 7 МРП
нарушении
12 025
применения
— 5 МРП
аварийной
сигнализации
Статья 610 Нарушение водителями ТС правил
обеспечения безопасности дорожного движения,
повлекшее причинение вреда здоровью людей,
повреждение ТС или иного имущества
Нарушение
Штраф 10 МРП
Штраф 20 МРП
водителями
или лишение
Часть 1
или лишение прав 48 100
ПДД, повлекшее
прав на 9
на 6 месяцев
материальный ущерб месяцев
Нарушение
Штраф 15 МРП
водителями ПДД,
Штраф 40 МРП
или лишение
Часть 2
повлекшее легкий
или лишение
96 200
прав
на
9
вред здоровью
прав на 1 год
месяцев
человека
Действия,
предусмотренные
частями первой и
Часть 3
60 МРП
144 300
второй, совершенные 20 МРП
человеком, лишенным
права на вождение
Статья 612 Управление транспортным средством лицом
без документов и не имеющим права на управление
Управление ТС
водителем, лишенным
Часть 4-1 прав, совершенное
30 МРП
20 МРП
48 100
повторно в
течение года
Статья 613 Невыполнение требований сотрудника полиции,
транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств
через государственную границу и на постах транспортного контроля,
военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования
на состояние алкогольного, наркотического
и (или) токсикоманического опьянения
Невыполнение
Штраф 30 МРП,
Лишение прав
законного
при повторном
72 150
на
1
год.
Для
требования
нарушении —
тенге, для
лиц,
лишенных
Часть 1
сотрудника
лишение прав на лишенного
или
не
имеющих
правоохранительных прав, штраф
6 месяцев. Штраф прав —
органов об
для лишенного
120 250
20
МРП
остановке ТС
прав — 50 МРП
Статья 615 Нарушение правил движения пешеходами
и иными участниками дорожного движения
Нарушение
правил движения
пешеходами и
Штраф 5 МРП,
Штраф 2 МРП,
4 810 тенге,
иными участниками
повторном
при повторном
за повторное
Часть 1
дорожного движения при
нарушении
нарушении
нарушение
(управляющими
— 15 МРП
— 10 МРП
24 050
мопедами,
велосипедами и
гужевыми повозками)
Статья 619 Допуск к ТС водителя, не имеющего
либо лишенного права управления транспортными средствами
или без соответствующей категории
Допуск к ТС водителя,
не имеющего либо
лишенного права
управления или без
Часть 1
соответствующей
50 МРП
70 МРП
168 350
категории, повлекшее
легкий вред здоровью
или повреждение
имущества
Наименование
правонарушения

происшествия

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО
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ШТРАФЫ НЕ СТРАШНЫ

ПЛАТИ, ПАПАША

Автомобиль с рыбой осетровых пород
задержали мангистауские полицейские.

В Жанаозене дочь подала на отца в суд
из-за алиментов.

Н

Ж

анаозенский
городской
суд
рассмотрел
гражданское
дело о взыскании
алиментов с гражданина
О. на оплату обучения
своей совершеннолетней
дочери. Добровольно
отец помощи не оказывал,
поэтому дочь обратилась
с иском в суд.

а трассе между
селом Кызылозен
и местностью
Канга
в Тупкараганском
районе задержан
подозреваемый
в браконьерстве.
Сотрудниками
полиции и сотрудниками
областного лесного хозяйства и территориальной инспекции животного
мира остановлена автомашина УАЗ под управлением мужчины 1987 года
рождения. При осмотре
машины в багажнике обнаружена и изъята рыба
осетровых пород в количестве 24 штуки.
- Мужчина незаконно приобрел рыбу осетровых пород и пытался
ее перевезти. Данный

Рыба осетровых пород обнаружена
при осмотре машины
факт
зарегистрирован
в ЕРДР по статье 339 (Незаконное
обращение
с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию
Лиана Рязанцева

видами растений или
животных, их частями или
дериватами) УК РК. Материалы дела направлены в
суд, - сообщили в прессслужбе ДВД Мангистауской области.

В судебном заседании
установлено, что девушка
обучается на очной форме
обучения в Казахском национальном университете
имени Аль-Фараби, не имеет возможности работать и
иметь средства на обучение. Она находится на иждивении матери. В связи с чем
до окончания обучения нуждается в алиментах от отца.

Учебу в университете будет оплачивать отец
- Суд, изучив материалы дела, удовлетворил частично исковое заявление
в пользу дочери-студентки,
взыскав с отца алименты в
размере 30 месячных расчетных показателей со дня

обращения в суд и до окончания учебы в учебном заведении по очной форме обучения до 31 июня 2021 года,
- сообщает пресс-служба
Жанаозенского городского
суда.

Фото предоставлено пресс-службой ДВД Мангистауской области и автора

БЕЗ НАДЗОРА

ВОДИЛЫ ЦВЕТА СИНЕГО

В Актау по итогам ОПМ «Дети в ночном
городе» к ответственности привлекли
родителей 25 несовершеннолетних.

Жителя Актау лишили водительских прав
и оштрафовали за езду в состоянии
алкогольного опьянения.

В

В

отношении
родителей
составлены
протоколы
по части 1 и 2
статьи 442 КоАП РК.
Об этом сообщили в
пресс-службе ДВД
Мангистауской области.
По части 1 статьи
442 КоАП РК (Нахождение
несовершеннолетнего
в
развлекательных заведениях в ночное время без
сопровождения законных
представителей с 22:00 до
06:00) к ответственности
привлекли родителей четверых несовершеннолетних. Им грозит штраф три
МРП (7 215 тенге).
За нахождение несовершеннолетних
без
сопровождения законных
представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 к ответственности привлекли
родителей 21 подростка.
Согласно части 2 статьи
442 КоАП РК, им грозит
предупреждение.
За допущение нахождения несовершеннолетнего в развлекательном
заведении к ответственности привлекли его сотрудника.

- Выявлено, что несовершеннолетний 2000 года
рождения явился после
00:00 часов без сопровождения законных представителей в компьютерный
клуб, расположенный в 15
микрорайоне Актау. В отношении законного представителя составлен протокол по части 1 статьи 442
КоАП РК. В отношении административного сотрудника
развлекательного
учреждения за допущение
правонарушений составлен протокол по части 1
статьи 132 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ДВД
Мангистауской области.
На
профилактический учет в отделение
ювенальной полиции УВД
Актау поставлены четверо
несовершеннолетних.
- На контроль взяты
две семьи, в которых родители не выполняют родительские обязанности и не
занимаются воспитанием
детей, - сообщили в прессслужбе ДВД Мангистау.
При проверке развлекательных заведений за
нарушение запрета на курение в общественных местах к ответственности привлекли четверых человек.

- Двоих граждан привлекли к ответственности
по части 1 статьи 441 КоАП
РК (употребление табачных
изделий в отдельных общественных местах, в которых
законодательством Республики Казахстан установлен запрет на потребление табачных изделий). Им
грозит штраф три МРП (7
215 тенге). Еще двоих — за
нарушение части 3 статьи
441 КоАП РК (нарушение
работодателем законодательства Республики Казахстан, предусматривающего выделение специальных
мест для потребления табачных изделий, а также
непринятие мер к лицам,
потребляющим табачные
изделия в неопределенных
для этого специальных местах), что влечет штраф от
10 до 40 МРП, - сообщили в
пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Оперативно-профилактическое мероприятие
прошло 13 и 14 января в Актау. В нем приняли участие
представители
местных
исполнительных органов,
суда, прокуратуры, отдела
образования, здравоохранения, органов опеки и попечительства.

Актауском
городском суде
вынесли приговор
в отношении
подсудимого,
обвиняемого в управлении
автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения.
Отмечается, что ранее он
был лишён водительских
прав. Об этом сообщила
пресс-служба городского
суда.
По материалам дела,
подсудимого задержали
сотрудники полиции, когда
он ехал за рулём автомобиля Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения.
- Приговором суда
обвиняемый признан виновным по части 1 статьи 346
УК РК (управление транспортным средством лицом,
лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в
состоянии
алкогольного
опьянения). Ему назначено
наказание в виде штрафа
в размере 25 месячных
расчётных показателей с
лишением права управлять
транспортным средством
сроком на три года. Приговор суда не вступил в за-

конную силу, - сообщили в
пресс-службе Актауского
городского суда.
Аналогичные
дела
рассмотрели в Специализированном административном суде Жанаозена. В
ведомстве установили, что
подсудимая У. управляла
автомобилем Toyota Land
Cruiser 200 в нетрезвом состоянии. В микрорайоне
«Самал» её задержали сотрудники полиции.
- Согласно медицинскому заключению, у водителя У. выявлена легкая
степень алкогольного опьянения.
Постановлением
суда У. признана виновной
по части 1 статьи 608 КоАП
РК (управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). В
её отношении применено
наказание в виде лишения
права управления транспортным средством на три
года. Также в отношении
подсудимого А. назначено
наказание в виде ареста
на 20 суток за управление
автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения. У
него также не было води-

тельских прав. Подсудимого задержали сотрудники
полиции в микрорайоне
«Рахат-1», возле магазин
«Дархан». Постановлением Специализированного
административного суда
города Жанаозен А. признан виновным по части 6
статьи 608 КоАП РК (совершенные лицами, не имеющими права управления
транспортными средствами), - рассказали в прессслужбе Специализированного административного
суда города Жанаозен.
Оба постановления
вступили в законную силу.
В 2017 году, как сообщили в пресс-службе
Мангистауского областного суда, рассмотрено
293 дела по статье 346 УК
РК (управление транспортным средством лицом, лишенным права
управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) и 1474
дела по статье 608 КоАП РК
(управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

Тимур Ниталиев
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ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

Ералы ТУГЖАНОВ:
«К концу 2018 года Актау должен стать другим».

К

55-летию Актау
город должен
преобразиться
до неузнаваемости.
Привлечь
к благоустройству
областного центра
владельцев торговых домов
и рынков поручил
Ералы Тугжанов,
аким Мангистауской
области.
Директоров
торговых
центров и рынков, а также
предпринимателей, работающих в других сферах, глава
Мангистауской области на
отчетной встрече акима города с населением призвал
участвовать в благоустройстве и развитии Актау.
- У нас рынки чем занимаются, почему не принимают участие в развитии
города? Вокруг большинства
из них бардак. Все рынки с
учетом безопасности должны
измениться в этом году. Я их
об этом предупредил. И все
12 рынков поручил поставить
на жесткий контроль. Ни на
одном рынке нормального
ценника не видел. Стоимость
товаров пишут на кусках
каких-то рваных картонок. А
самое главное - ни один из
них не вкладывает ничего в
развитие города. Хоть кто бы
из них фонтан поставил в городе или малые формы, - сказал Ералы Тугжанов.
К концу 2018 года областной центр, по словам
Ералы Тугжанова, должен измениться до неузнаваемости.
- В этом году 55 лет Актау, и к концу этого года город должен стать другим вообще. За всеми крупнейшими
торговыми домами стоят известные в области фамилии.
Фамилии известные, но об
их конкретных делах, кроме
зарабатывания на этих объектах, ничего не известно.
Есть несколько ребят, которые реально помогают. Так
вот, по оформлению города
они как раз все должны помогать. На Новый год всего пятьшесть
предпринимателей
пошли навстречу, оформили
свои здания. Таким образом,
и все остальные должны помогать, принимать участие. В
этом году ни один бизнесмен
в городе не останется в стороне. Поэтому поручаю акиму города, чтобы все ваши
проблемы были расписаны
между этими бизнесменами.
Пусть помогают, - сказал Ералы Тугжанов.
«Черная касса»
Проверить и взять под
контроль
торговые
дома,
рынки и букмекерские конторы Актау поручил местным
властям аким Мангистауской
области Ералы Тугжанов. Глава региона поставил задачу:
выявить и снизить теневой капитал.
- Все всё знают, что происходит в этих букмекерских
конторах, но никто ничего не
делает. Все преступные действия происходят там, - сказал Ералы Тугжанов.
Также глава региона поставил перед городским акиматом задачу проверить торговые центры и рынки.
- Снижение теневого капитала путем выявления незаконного денежного оборота
- ваша задача. Букмекерские
конторы, торговые дома, рынки... 30 процентов проходит
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только почему-то не делаете. У
вас хорошая позиция. Деньги
брать будем, а делать ничего
не будем. Ни по цифровизации, ни по экономии электроэнергии от вас нет ни одного
предложения, - сказал Ералы
Тугжанов.

Бороться с незаконным строительством пообещал Ералы ТУГЖАНОВ

Парковую зону за 5 миллиардов тенге помогут создать в Актау инвесторы
через них черным налом. Я
даю вам официальное поручение: все крупнейшие
торговые дома поставить на
контроль, все рынки и букмекерские конторы проверить
по налогооблажению. Распишите мне, сколько торговых
точек на каждом рынке. А то
хозяин рынка заинтересован,
директор рынка заинтересован, владелец точки тоже... И
ничего вы не контролируете.
Надо искать пути решения и
выявления незаконного денежного оборота, - сказал
Ералы Тугжанов.
По словам акима области, приоритетным на 2018 год
останется
трудоустройство
населения.
- По итогом подворового
обхода установлено девять
тысяч безработных. Этот вопрос надо решать. Подготовка к летнему сезону уже

должна идти, - сказал Ералы
Тугжанов.
Также аким Мангистауской области отметил, что в
2018 году в Актау нужно решить проблемы общественного транспорта.
- Кардинально должен
решиться вопрос по переносу маршрутов для удобства
горожан. Такое поручение
уже дано, - сказал Ералы Тугжанов.
Да будет парк
Парковую зону за 5 миллиардов тенге помогут создать в Актау инвесторы. Об
этом сказал Ералы Тугжанов,
аким Мангистауской области. Глава региона отметил,
что Актау должен стать зеленым.
- Будет создана парковая зона. Город должен стать
зеленым. «Мангистаумунай-

газ» на пять миллиардов тенге
будет строить парк. И на 35
процентов этот парк должен
быть зеленой зоной, - сказал
Ералы Тугжанов.
Планируется также построить в Актау завод по выпуску облицовочных материалов.
- Мы подписали соглашение с инвестором на 600
миллионов долларов на строительство крупнейшего завода в области. Все облицовочные материалы, которые есть
в Казахстане, этот завод будет производить. Продукция,
которую он будет изготавливать, будет из облегченного
тончайшего материала. Продукция будет ориентирована
на экспорт, - сказал Ералы
Тугжанов.
Глава региона дал поручение решить вопрос инфраструктуры в районе баз
отдыха.

Глава региона дал задание акимату Актау найти в городе место
для строительства железнодорожного вокзала

На первых этажах новостроек разместят спортивные залы
- Электроэнергию, водоснабжение и газоснабжение необходимо подвести.
Без этого ни о каком развитии
туризма речи быть не может.
Также мы должны решить вопрос по инфраструктуре для
ледового спортивного комплекса. Дворец в Актау должен быть, и сделать это надо
в кратчайшие сроки, - сказал
Ералы Тугжанов.
Также Ералы Тугжанов
поручил акимату Актау пересмотреть генеральный план
города.
В последний путь
В Актау необходимо построить новое здание для
морга, заявил аким Мангистауской области.
О том, что областной
центр нуждается в новом
здании для морга, сообщила
Гульмира Калмуратова, заме-

ститель акима города.
- Здание морга 1968
года и давно нуждается в
реконструкции, - сообщила
Гульмира Калмуратова.
Заместитель акима Актау сказала, что на первоначальном этапе необходимо
15 миллионов тенге на проектирование нового здания.
- Я раньше работал в Караганде, насколько я знаю, у
нас все морги были частные
с современными технологиями. Много компаний были заинтересованы поработать в
этой области. Я заеду в наш
морг, посмотрю там на ситуацию. Если это, действительно,
злободневно, вопрос надо
решать обязательно, - сказал
аким Мангистауской области.
Глава региона поручил
рассмотреть вопрос выделения необходимых на строительство средств.

К 55-летию Актау Ералы ТУГЖАНОВ призвал всех предпринимателей
принять участие в благоустройстве города

Проверить городские рынки и торговые центры поручил аким области
О незаконном
строительстве
Глава региона сказал,
что в Актау будет усилена работа по выявлению и искоренению незаконного строительства.
- Эту работу я уже вел, докладывал президенту об этой
работе. Ни одного незаконного строительства в Актау не будет. Интересная схема здесь
сложилась: через полгода-год
меняется целевое назначение. И строится совершенно
не то, что должно строиться, сказал Ералы Тугжанов.
До конца года в областном центре планируется начать строительство трех школ - в
19А и 34 микрорайонах, а также микрорайоне «Шыгыс-2».
- В этих школах сегодня
есть потребность. Уже имеются проектно-сметные документации. Планируем начать

строительство, - сказала Гульмира Калмуратова, заместитель акима Актау.
Ералы Тугжанов отметил,
что вопрос образования является одним из приоритетных в
регионе.
- В Мунайлинском районе до сих пор есть трехсменная школа, в которой учатся
три тысячи двести детей. В одной школе! Зачем мы разрабатываем проектно-сметные
документации, когда у нас
уже есть несколько готовых
проектов, и можно сделать
просто привязку. Потом экспертиза и полгода ждать. По
всем школам, в которых есть
необходимость, надо немедленно принять меры, нечего
ждать ПСД. Привязка стоит 1520 миллионов. Сделайте ее и
не надо будет тратить деньги
на экспертизу, а это еще 17-20
миллионов. К тому же, школы

быстрее будут введены в эксплуатацию, - отметил Ералы
Тугжанов.
Также аким области дал
поручение развивать вопрос
строительства частных школ в
регионе.
Выходя, гасите свет!
Внедрить до конца 2018
года во всех школах Актау
энергосберегающие технологии поручил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов
городским властям. Он отметил, что до конца 2018 года во
всех школах города должен
быть внедрен проект энергосбережения.
- В четырех школам мы
внедрили
энергосберегающий проект и получили до 45
процентов экономии тепла и
электроэнергии. Я поручал
ввести этот проект во всех школах. И где он? В этом году все

школы Актау мы должны перевести на экономный режим, сказал Ералы Тугжанов.
Глава региона также поручил привлекать инвесторов
по внедрению новых технологий по сбережению электроэнергии в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
- Президент страны провел крупнейший проект «Экспо-2017», на котором было
представлено 105 проектов в
сфере новых технологий. Почему вы новые проекты не предлагаете? Где проекты, которые
были предложены мировым
сообществом Казахстану? Где
инвесторы, которые предлагают до 50 процентов экономии
электроэнергии? Этих инвесторов вы прекрасно знаете,
но тянете резину. «АУЭС», все
вокруг вас вертится. Вас послушать, так вы все можете
делать сами, без инвесторов,

Постой, паровоз...
Глава Мангистауской области Ералы Тугжанов поручил
городскому акимату совместно с другими уполномоченными органами определить
место для строительства железнодорожного вокзала.
Разместить железнодорожный вокзал, по словам
Ералы Тугжанова, необходимо
в промышленной зоне Актау.
Соответствующее поручение
глава региона дал акимату города.
- В соответствии с вашими
функциональными обязанностями вы должны выполнить все
мои поручения и определить
зону, где это возможно. Определите в кратчайшие сроки, сказал Ералы Тугжанов.
Аким Мангистау отметил,
что железнодорожный вокзал
станет важным объектом для
динамично развивающегося
областного центра.
- На все про все даю вам
недельный срок. Разберитесь,
никаких отговорок не принимается. Зато у нас вокзал будет в
городе. Определите, на каком
участке его можно разместить
с учетом всех требований железнодорожников. К исполнению подключите «КТЖ» тоже,
- сказал Ералы Тугжанов.
Развивая спорт
В новостройках, которые
возводят в Актау, планируется
размещать спортивные залы и
детские кружки.
- Во всех домах, которые
уже строятся, и которые мы
будем строить, на первых этажах обязательно должны размещаться спортивные залы, и
обязательно там будут детские
сады и секции. По разным видам, начиная от художественной гимнастики и заканчивая
борьбой. Надо определиться,
по каким видам сегодня потребность в залах есть. Я дал
поручение всем крупнейшим
компаниям строить спортивные залы. Их обязанность нести
социальную ответственность,
поэтому данный вопрос будет
под моим личным контролем, сказал Ералы Тугжанов.
Аким области также дал
поручение рассмотреть варианты строительства частных
детских садов в Актау. Отметил, что все частные сады и
школы, которые будут строиться в регионе, должны работать
по единому стандарту, разработанному министерством образования.
- Никаких самостоятельных схем обучения. Единый
стандарт. Безопасность и знания наших детей прежде всего. Перед всеми поставьте такие требования. Я приветствую
все частные структуры, но все
должно быть под контролем
государства, - сказал Ералы
Тугжанов.
До конца 2018 года глава региона поручил охватить
дошкольным воспитанием 100
процентов детей в возрасте от
трех до шести лет.
Станислава Куцай
Фото пресс-службы
акима области
и из архива «Лады»
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БЫЛО ВАШЕ, СТАЛО НАШЕ
В Мангистау приватизации подлежат пять объектов.

В

Мангистауской области
в 2018 году приватизации
подлежат пять объектов.
Об этом сообщила
пресс-служба акима
Мангистауской области со
ссылкой на Марину Альбекову,
руководителя управления
финансов Мангистауской
области.
В число объектов, подлежащих в 2018 году приватизации, вошли: ГКП «Областная
система водоснабжения», ТОО
«Мангистаукурылысинвест», АО
«Центр ГЧП» (49 процентов), ТОО
«Каспий Берекет», ТОО «Caspiy
Build».
- В соответствии с комплексным планом на 2017-2018
годы по Мангистауской области
подлежат приватизации 20 объектов. Всего в 2017 году приватизации подлежали 15 объектов.
По итогам 2017 года фактически
реализованы шесть объектов,
два объекта проданы за 25,9
миллиона тенге, один объект
передан
в
доверительное
управление, три объекта сняты
с торгов в связи с их ликвидацией. По оставшимся торги признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием участников, - сообщила Марина Альбекова.
Также
руководитель
управления финансов региона
рассказала, что на 1 января
2018 года в доход бюджета области всех уровней при плане
337,9 миллиарда тенге поступило налоговых платежей и сборов на 335,6 миллиарда тенге,
или 99,3 процента. Доходы республиканского бюджета при

Марина АЛЬБЕКОВА
сообщила, что в 2017 году приватизированы шесть объектов
плане 203,1 миллиарда тенге
исполнены на 204,2 миллиарда
тенге, или 100,5 процента.
- В местный бюджет поступило 131,4 миллиарда тенге, или исполнение составило
97,4 процента. Доходы местных
бюджетов районов и городов
по трем категориям исполнены
в пределах от 98 до 103,3 процента, - сообщила Марина Альбекова.
По итогам 2017 года расходы бюджета области исполнены на 175,8 миллиарда тенге или
на 97,6 процента к плану года.
- В связи с общим недопоступлением доходов в конце года сложился недостаток
денежных средств, который
повлиял на освоение средств
местного бюджета. По области
неосвоение составило 4 милли-

арда 316 миллионов тенге, - сказала Марина Альбекова.
Медицина
Многопрофильную
областную больницу на 535 коек
по программе государственночастного партнерства планируют построить в Актау. Об этом
сообщила пресс-служба акима Мангистауской области со
ссылкой на Талгатбека Бапиева, исполняющего обязанности
руководителя управления здравоохранения области.
Разместить
многопрофильную областную больницу
на 535 коек планируется в 35 микрорайоне Актау. В ее состав,
по сообщению пресс-службы
акима области, войдут 13 специализированных центров для
детей и взрослых.

ПО ДЕЛАМ
Десятое место занял Ералы ТУГЖАНОВ
в рейтинге эффективности акимов
по итогам декабря 2017 года.

В

рейтинге акимов
по итогам
декабря 2017 года
Ералы Тугжанов
занял десятое
место. Исследование
деятельности глав
регионов провела группа
«Саясат-Monitoring».
Экспертной группой
«Саясат-Monitoring» с 3 по
7 января методом анкетирования опрошены 15 респондентов. Это были политологи, общественные
деятели, блогеры, политтехнологи и журналисты.
По результатам опроса
составлен рейтинг эффективности акимов в декабре
2017 года.
Так, по итогам опроса в тройке лидеров оказались: Бауыржан Байбек,
аким Алматы; Крымбек Кушербаев, аким Кызылординской области и Асет
Исекешев, аким Астаны.
Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов разместился на десятой позиции (всего их 16).
- Как считают респонденты, аким Мангистауской области Ералы
Тугжанов продолжает корпеть над узловыми про-

Ералы ТУГЖАНОВА,
по сообщению экспертов, пополнил копилку
своих дел четырьмя новыми проектами
блемами региона, «для их
решения он консолидирует ресурсы в Астане».
Глава региона расширяет
контакты с местной интеллигенцией и элитой,
обеспечивая
политическую централизацию. По
итогам декабря Ералы Тугжанов пополнил копилку
возглавляемой им области
четырьмя новыми проектами, первыми строчками
области в госрейтинге лег-

кости ведения бизнеса,
ростом внутреннего валового продукта (8 процентов), объемом промышленного производства (7
процентов) и привлечением инвестиций (более
10 процентов), - говорится
об эффективности работы
акима Мангистауской области в итогах рейтинга.
Станислава Куцай
Фото из архива «Лады»

В

Талгатбек БАПИЕВ
рассказал о планах по строительству новой больницы в Актау
- В больницу планируется госпитализация из Атырауской и Западно-Казахстанской областей.
Согласие Атырауской области
получено, - сообщили в прессслужбе акима области.
По словам Талгатбека Бапиева, в Мангистауской области, с целью приведения сети медицинских
организаций в соответствие с государственным нормативом, разработан Единый перспективный план
развития инфраструктуры здравоохранения на 2017-2025 годы.
- Согласно этому плану в области планируется строительство
десяти больничных организаций
и 29 амбулаторно-поликлинических. Всего 39 объектов, - сообщила пресс-служба акима области.
Планируется провести и
оптимизацию Службы скорой
медицинской помощи Мангиста-

уской области. Она предусматривает централизацию пунктов
скорой медицинской помощи на
областном уровне с внедрением
единой диспетчерской службы.
- Новый подход обеспечит
модернизацию Службы скорой
медицинской помощи и открытие
25 новых модульных подстанций в
регионе. Это позволит сократить
время прибытия бригад скорой
медицинской помощи до 5-7 минут,
также снизит летальность на этапе транспортировки пациентов,
повысит успешную реанимацию
до 80 процентов и оперативность
работы скорой медицинской помощи до 100 процентов, - сообщил
Талгатбек Бапиев.
Станислава Куцай
Фото пресс-службы
акима области

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

целях
реализации
«Нұрлы жер»
«Актауский
городской
отдел жилищнокоммунального
хозяйства»
в январе
или феврале 2018 года
планирует приём
заявлений от граждан
на получение жилья
по направлению
жильё акционерного
общества
«Ипотечная
организация
«Казахстанская
ипотечная компания»
(АО «ИО «КИК»).

Адрес предлагаемого жилья: 32А
микрорайон Актау.
Количество
квартир - 478,
из них:
однокомнатные 161 квартира,
площадью
от 34,31 – 41,22 м2;
двухкомнатные 237 квартир,
площадью
от 50,42 – 57,34 м2;
трехкомнатные 80 квартир,
площадью 72,56 м2.
В
указанной
программе
могут
принять участие очередники местного исполнительного
орга-

на, то есть граждане,
состоящие в списке
акимата Актау, нуждающихся в жилье из
государственного жилищного фонда и относящиеся к категориям:
- многодетные
семьи;
- неполные семьи;
- семьи,
имеющие или
воспитывающие
детей-инвалидов;
- дети-сироты,
дети, оставшиеся
без попечения
родителей;
- инвалиды 1
и 2 групп;
- государственные
служащие,
военнослужащие,
сотрудники
специальных
государственных
органов, работники
бюджетных
организаций.

По
условиям
программы, формирование участников
данного направления
будет производиться
по подгруппам и следующим критериям:
- подгруппа 1 –
очередники
местного
исполнительного
органа указанных
категорий,
состоящие

в браке не менее
трех лет,
имеющие детей
(ребенка),
и возраст обоих
супругов не достиг
35 лет
(на момент
подачи заявления
на участие в
программе),
а также неполная
семья,
в которой детей
(ребенка)
воспитывает
один из родителей,
не достигший
возраста 35 лет,
в том числе
разведенный,
вдовый;
- подгруппа 2 –
очередники
местных
исполнительных
органов указанных
категорий,
не входящие в
подгруппу 1.

О точной дате
приёма
заявлений
и документов будет
объявлено дополнительно.
Телефон:
8 (7292) 30-34-81
ГУ «Актауский
городской отдел ЖКХ»

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

происшествия

www.lada.kz

БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ

13

ЛАДА ТВ ПЛЮС 3 (1133) 18 января 2018 г.

В одной из квартир 5 микрорайона Актау обрушилась крыша.

И

нцидент произошел в
одной из квартир в 9
доме 5 микрорайона.
Бетонные куски кровли
обрушились поздно
ночью, пока хозяева квартиры
спали.
В редакцию «Лады» обратился хозяин квартиры Дмитрий Иванов. По его словам, он неоднократно обращался в ПКСК с просьбой
починить крышу, но безрезультатно.
- На протяжении трех лет писал заявки в ПКСК микрорайона с
просьбой починить кровлю. В ответ
одни обещания. Ночью в субботу, 6
января, кровля в коридоре обрушилась. Хорошо, никто не пострадал.
У нас маленький ребенок, теперь я
ему не разрешаю выходить в коридор, потому что боюсь повторного
обвала крыши. В эту же ночь я вызвал работников ПКСК. Они пришли, сфотографировали и ушли. Ни
ответа, ни привета, что делать - не
знаем. Придется восстанавливать
все за свой счет. Тогда за что мы
ежемесячно оплачиваем - непонятно, - рассказал Дмитрий Иванов.
Возможную причину обвала
потолка в 5 микрорайоне Актау озвучили в жилищной инспекции.
Влага, скопившаяся между
бетонным перекрытием и листами
ХДМ, покрывавшими потолок, могла стать причиной его обрушения.
Об этом заявил Руслан Жукенов,
руководитель городского отдела
жилищной инспекции.
Специалисты городского
отдела жилищной инспекции
совместно с работниками ПКСК
«Шанс» 5 микрорайона провели осмотр потолка в квартире и
кровли.

Хозяин квартиры Дмитрий показывает обрушившийся потолок
- На крыше стоит вода над
этой квартирой после дождя.
Если бы она бежала, то уже была
бы вся в квартире. Вода всегда
щель найдет. В результате проверки нами составлен акт осмотра, и на основании этого акта
владелец сможет сделать техническую экспертизу. После чего
подать в суд на ПКСК, если экспертиза докажет, что потолок обвалился вследствие протекания
кровли. На сегодняшний день визуальный осмотр показывает, что
бетон сухой, а вот влажность в
квартире составляет 75 процентов. Но это, к сожалению, проблема всех пятых этажей нашего
города. Кровля тонкая, зимой
она резко остывает от холода в
то время, как в самой квартире
тепло, и в результате образуется
конденсат. Почему рекоменду-

ют побелку, потому что происходит конвекция воздуха. Когда
обшивают потолок ХДМ или устанавливают навесные потолки, то
влага скапливается между ними
и бетонным перекрытием. В итоге
бетон от тяжести отпадает, - сказал Руслан Жукенов.
Председатель правления
ПКСК «Шанс» 5 микрорайона
Татьяна Важновец уверяет, что в
2015 году ремонт крыши был произведен, есть акт выполненных
работ.
- За три года от владельца
квартиры не поступило ни одной
заявки, что протекает кровля. В
2015 году был проведен текущий
ремонт крыши, и три года гарантии дается подрядчиками. Если
бы собственник квартиры своевременно подал заявку, то мы бы
привлекли для ремонта подряд-

На крыше, над квартирой Дмитрия ИВАНОВА,
после дождя стоят лужи
ную организацию. Но причина
тут совсем не в плохо сделанном ремонте кровли. Владельцы
квартиры закрыли свой потолок
ХДМ. К тому же наружные стенки у них обшиты утеплителем.
В квартире повышенная влажность. Не зря же по проекту на
потолках была предусмотрена
побелка, для того чтобы потолок
«дышал», не нужно его утеплять
искусственными материалами.
Соответственно и происходят такие случаи обвала потолка. Собственнику придется восстанавливать потолок в своей квартире
за свой счет, - сказала Татьяна
Важновец.
В ПКСК «Шанс» отметили, что
на ремонт кровли одной квартиры уходит более 170 тысяч тенге.
Сумму за ремонт рухнувшей кровли хозяева квартиры

надеются отсудить у ПКСК после
проведения технической экспертизы.
Напомним, что в прошлом
году на крыше 1 дома 5 микрорайона Актау из-за ливня и сильных
порывов ветра обрушились перголы консольного бетонного сооружения. Предназначавшиеся по
проекту для защиты дома от прямых солнечных лучей конструкции
вот уже 12 лет угрожают безопасности всего дома. У жильцов трескаются и протекают потолки.
В 2015 году жильцы дома
№24 в 5 микрорайоне пожаловались на протекающую после дождя крышу. По словам жителей,
они неоднократно обращались
в свой ПКСК с просьбой отремонтировать кровлю. Но результатов
ни обращения, ни жалобы не
принесли.

ТИХИЙ УБИЙЦА
В Жанаозене от отравления газом четыре человека пострадали и один погиб.

О

травление угарным
газом в Жанаозене
получили пять
человек, один из
них скончался.
Пострадавшие находятся в
реанимационном отделении
городской больницы Жанаозена.
Об этом сообщил Назар
Тенелхан, старший инженер
управления по чрезвычайным
ситуациям Актау.
Трагедия произошла 6 января в Жанаозене на улице Ж.Иса.
Из-за неправильной эксплуатации газового оборудования от
отравления угарным газом погиб
один человек. Еще четыре человека пострадали, их госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.
- На данный момент четыре
человека находятся на терапии,
состояние двух человек крайне
тяжёлое. Чтобы подобная трагедия не повторилась, сотрудники
управления по чрезвычайным
ситуациям Актау совместно с сотрудниками ГКП «Ақтау тұрғын үй»
в жилом массиве «Рауан» провели агитационно-профилактическую работу по соблюдению
правил пожарной безопасности.
Чаще всего отравления угарным
газом происходят из-за нарушения правил эксплуатации газовых
приборов, печного отопления и
пренебрежения элементарными

газ и вызовите специалиста.
Помните, что гражданам,
использующим газ в быту,
категорически запрещается:
- самовольно устанавливать
и переносить газовые
приборы;
- самовольно подключать их
с помощью гибких шлангов
и устранять неисправности;
- допускать к пользованию
газовыми приборами детей.

правилами безопасности, соблюдение которых поможет сохранить здоровье и жизнь, - сказал Назар Тенелхан.
Спасатели рекомендуют
соблюдать меры
предосторожности:
- обеспечьте периодическое
техническое обслуживание
и ремонт газовых приборов;
- при наступлении
предельного срока
эксплуатации, указанного
в паспорте заводаизготовителя, замените
газовый прибор;

- систематически
проверяйте тягу в дымоходе
перед включением и во
время работы газового
прибора, и не включайте
его при отсутствии тяги;
- следите за своевременной
периодической проверкой
и прочисткой дымохода и
вентиляционных каналов;
- открывайте форточку
на все время работы
газовых приборов;
- не закрывайте решетку
вентиляционного канала;
- при неисправности
газового прибора отключите

Лиана Рязанцева

Что такое угарный газ?
Это продукт неполного сгорания различных видов топлива:
газа, древесины, угля. Он не имеет запаха, бесцветен, поэтому
его невозможно почувствовать.
Угарный газ легче воздуха и поэтому поднимается вверх. Он
встречается везде, где сжигают
топливо, и крайне опасен, если
плохо работают вытяжки или забиты дымоходы.
Главные признаки и симптомы
отравления угарным газом:
Головная боль, тошнота, удушье, спутанность сознания, мышечная слабость, красный цвет
лица. Длительное воздействие
угарного газа может привести к
смерти.
- Люди не замечают вторжения - ведь у захватчика нет ни запаха, ни цвета. А действует он, в
первую очередь, на центральную

Фото автора и из сети интернет

нервную систему, и угоревший не
в состоянии оценить, что с ним
происходит что-то не то, - отмечают спасатели.
Какую первую помощь
при отравлении угарным
газом необходимо оказать?
Немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух.
Растереть виски нашатырным
спиртом. Если пострадавший находится в сознании, необходимо
вызвать у него рвотный рефлекс,
после чего напоить горячим
чаем, кофе или щелочным питьем
(1 столовая ложка питьевой соды
на 1 литр воды). В любом случае
перед оказанием неотложной
помощи надо организовать вызов
Скорой помощи.
Что же надо делать,
чтобы избежать отравления
угарным газом?
В первую очередь соблюдать элементарные правила
техники безопасности при топке
печей, не держать автомобиль
с включенным двигателем в закрытом пространстве, как можно
чаще проветривать кухни, оборудованные газовыми плитами.
Напомним, что в 2017 году
в Жанаозене двое детей скончались от отравления угарным
газом. Дети 2011 и 2013 года рождения в момент происшествия находились дома одни.
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ГОРОД ЦИФР
Марат ШУШАКОВ:
«Названия улиц в Актау не прижились».

О

фициально
названия
в Актау имеют
площади
Астана
и Площадь государственных
церемоний.
Правовых актов
о наименовании других
городских объектов
в маслихате Актау нет.
Почему в Актау
нет официальных
названий улиц, рассказал
Марат Шушаков,
директор музея
Прикаспийского
горно-металлургического
комбината (ПГМК).
По данным, предоставленным городским маслихатом, в
Актау официальные названия
имеют две площади. Так, площадь Астана перед зданием
городского акимата получила
своё название 26 апреля 2008
года — решение городского
маслихата №8/84. Территория
под условным названием «Фонтан» в 12 микрорайоне Актау
была переименована в Площадь государственных церемоний 14 августа 2009 года решением городского маслихата
№22/209.
- Кроме того, городской
маслихат
принял
решение
№37/334
«О
наименовании
«Проспектом независимости»»
дороги от здания областного
акимата до трассы Актау-Бейнеу. Однако в соответствии со
статьей 21-1 Закона РК от 24
марта 1998 года «О нормативных правовых актах» данное
решение признано утратившим
силу 11 марта 2016 года. Других
правовых актов о наименовании составных частей города,
таких как микрорайоны, площади, проспекты, бульвары, улицы, переулки, у нас нет, - рассказали в маслихате Актау.

Актау спроектирован микрорайонами
Как рассказал Марат Шушаков, в 1972 году некоторым
улицам в Актау дали официальные названия. Журналист
Lada.kz пытался найти данные
об этом в областном и городском архивах, отделе архитектуры и строительства, в маслихате Актау, но безрезультатно.
- Это может быть из-за того,
что
Мангистауская
область
как таковая появилась только в
1973 году, а решения были приняты исполкомом города в 1972
году, когда Шевченко относился
к Гурьевской области. В любом
случае в основе планировки
города - микрорайоны. Когда
люди сюда начали переезжать
из других городов Советского

Союза, им была неудобна и непривычна такая адресная система. Поэтому на городском
совете депутатов трудящихся
16 марта 1972 года было принято решение «О наименовании
улиц города Шевченко №7-76Г».
Правда, инициатива не прошла
и названия улиц не прижились.
Сейчас мало где можно найти
эти данные. Но они есть в сборнике
архивных
материалов
«Жемчужина Каспия», - сказал
Марат Шушаков.
Выдержка, зачитанная директором музея ПГМК из сборника «Жемчужина Каспия»:
«Решение
исполкома
Шевченковского
городского
совета депутатов трудящихся

«О наименовании улиц города
Шевченко №7 – 76Г» от 16 марта
1972 года. С развитием города,
строительством новых микрорайонов и определением сети
городских улиц исполком решает:
1) Именовать
улицу №1 в отрезке
от улицы №3 до №6
«Молодёжной»;
2) В отрезке
от улицы №6 до №14
именовать
«Железнодорожной»;
3) Улицу №3 в отрезке
от улицы №8
по направлению
развития города
улицей «Ленина».

Поисковая система «Яндекс
Карты» между тем показывает наименования улиц на карте города.
Так, по данным системы, дорога
от 4 микрорайона до микрорайона «Самал» имеет название «Приморский бульвар». Дорога, идущая между 5 и 7 микрорайонами
до станции «Меловая», называется «Улица нефтяников». Центральная дорога, идущая от жилого
комплекса «Грин Парк» до гостиницы «Актау», именуется «Проспект первого президента РК».
Напомним,
жители
Актау рассказали, насколько им
удобна существующая в городе
адресная система. По мнению
опрошенных, улицы в Актау совсем не нужны.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Марат МОЛДАГУЛОВ:
«Решение о наименовании улиц в Актау принимает городской маслихат».

С

предложением
по наименованию
городских улиц
в комиссию
при акиме Актау
может обратиться
инициативная группа горожан.
Окончательное решение
после проведения
общественных слушаний
выносит городской маслихат.
Об этом рассказал
Марат Молдагулов,
председатель Актауского
городского маслихата.

- Члены этой группы или
организации должны провести
собрание, выбрать председателя, принять резолюцию, и всё
это обязательно запротоколировать. В соответствии с данным протоколом предложение
о наименовании улицы передается в акимат Актау. При акиме
создана специальная комиссия, которая занимается вопросами увековечивания памяти.
Комиссия рассматривает предложение и принимает решение,
- рассказал председатель городского маслихата.
При положительном решении, как сказал Марат Молдагулов, предложение выносится
на рассмотрение в городской
маслихат. Депутаты маслихата
организуют общественные слушания.

- Если решение принимается положительное, то улице даётся предложенное название. В
противном случае, в предложении наименовать улицу инициативной группе отказывают, - заключил Марат Молдагулов.
Напомним,
официально
названия в Актау имеют площадь Астана и площадь Государственных
церемоний.
Правовых актов о наименовании других городских объектов
в маслихате Актау нет. Почему
в Актау нет официальных названий улиц, рассказал Марат
Шушаков, директор музея Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК).
Жители Актау рассказали,
насколько им удобна существующая в городе адресная система.

Тимур Ниталиев

Набережная 4 микрорайона, «Тарасовский спуск»

Фото Рашида Исмагилова
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БРОНЗОВЫЕ
ПРИЗёРЫ
Юные футболисты из Актау заняли
третье место на республиканском турнире.

К

оманда
специализированной
детско-юношеской
школы олимпийского
резерва по футболу
стала бронзовым призером
турнира, который прошел в
Жамбылской области.
Подопечные тренеров Геннадия Толстокорова и Романа
Максименко из Актау обыграли
представителей Каратау, Кызылорды и команду из Казалинского района. Но уступили соперникам из Шымкента.
- В соревнованиях приняли
участие команды из всех областей. Соперники были сильными.
Наши ребята сыграли достойно и показали характер. Это не
первые соревнования ребят, в
прошлом году они заняли первое место на республиканском
турнире в Актобе, а также в 2016
году завоевали «золото» на турнире в Талдыкоргане. Занимали
третьи места на международных
турнирах в Грузии и России. На
достигнутом мы останавливаться не собираемся, впереди нас
ждет еще несколько крупных
турниров. Мы прогрессируем и в
дальнейшем покажем хороший
уровень, - подчеркивает тренер.
Первое место завоевала
команда из Жанатаса, второе
место досталось команде из
Шымкента.
Лиана Рязанцева
Фото участников соревнований

Бронзовые награды привезли в Актау

ВТОРОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ

Тхэквондисты из Актау стали обладателями 17 медалей на Кубке ЮКО.

Н

а Кубке
Южно-Казахстанской
области
по тхэквондо GTF
(полный контакт)
в Шымкенте актаусцы
завоевали пять золотых,
четыре серебряных
и восемь бронзовых наград.
Результатами поделился
Саттыгул Абитов,
тренер по тхэквондо GTF
спортивного комплекса
«Орлеу».

Кубок
собрал
более
500 тхэквондистов из 10 городов
Казахстана. Из 18 спортсменов,
поехавших в Шымкент из Актау,
17 стали призерами.
Первых мест удостоились
Алинур Еркин, Жаксылык Сапарбаев, Дана Адилова, Диас Кемаладин и Айбек Каракеш.
Серебряные награды завоевали Рахымжан Мизембаев, Нурлан Жолдыбай, Амир Мурунов и
Алдияр Анесов.
Бронзовых медалей удостоились Айдын Бекмагамбетов, Улан
Мендибай, Алижан Исаев, Айсултан Шамшадин, Алихан Ибрагимов,
Алихан Ержанулы, Нуржан Оразбаев и Аян Кемаладин.
По количеству медалей наши
спортсмены вышли на второе общекомандное место.

- Это не первая поездка такого масштаба. В ноябре
2017 года на чемпионате в Атырау из 25 участвовавших актауских спортсменов - 20 завоевали медали. В этот раз я думал,
что будет порядка 10 наград.
Выступление
оцениваю
на
98 процентов, - поделился тренер.
Турнир проводился с целью отбора спортсменов для
участия в международном чемпионате «Боец Азии», который
пройдет в марте в Астане.
Тренер и спортсмены благодарят спонсора Батыра Мурунова за предоставленную поездку в Шымкент.
Сергей Кораблев
Фото Саттыгула Абитова

Бой мангистауского спортсмена

ДУМАЙ
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Оно может
быть близким
или
шапочным
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