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В Актау подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
После саммита главы государств осмотрели «Скальную тропу» на набережной
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МИРНЫЙ КАСПИЙ
В Актау 12 августа прошел пятый саммит
прикаспийских государств.

П

ном сопровождении. В этой связи
представляется
целесообразным подписание пятисторонних
соглашений в сфере научных исследований в Каспийском море.
Большая часть акватории Каспия
является общим водным пространством. Сегодня значимость
Каспия выходит далеко за его
географические пределы. Нам
нужно беречь, умножать и передавать это следующим поколениям, - сказал глава Туркменистана.
Пятый каспийский саммит в
Актау завершил свою работу. По
итогам встречи президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана,
России и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

о итогам саммита
президенты пяти стран
– Азербайджана,
Ирана, Казахстана,
России и Туркменистана
- подписали Конвенцию о
правовом статусе Каспийского
моря.

Этот
основополагающий
документ создает новый, отвечающий современным требованиям и нацеленный на дальнейшую
интенсификацию всестороннего взаимодействия прибрежных
стран правовой режим Каспийского моря.
САММИТ В АКТАУ. КАК ЭТО БЫЛО
В воскресенье, 12 августа,
примерно в 10:13 на саммит прилетели президенты Азербайджана и Ирана. Ближе к полудню
прибыл лидер Туркменистана,
а затем приземлился самолет с
Владимиром Путиным на борту.
Встреча лидеров прикаспийских государств прошла в
новом Доме дружбы в 34 микрорайоне Актау. Гостей саммита в
холле встречал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В начале саммита Нурсултан Назарбаев отметил, что дата
саммита весьма символично совпала с Международным днем
Каспийского моря.
- Конвенция открывает новую страницу в истории нашего
пятистороннего сотрудничества.
С целью эффективной имплементации Конвенции нами создан
специальный механизм регулярных пятисторонних консультаций
под эгидой министерств иностранных дел. Они на регулярной
основе будут обсуждать все актуальные вопросы, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президенты пяти стран – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана
- подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

В ходе саммита в Актау
глава Казахстана
рассказал о борьбе
с браконьерством
на Каспии.
Нурсултан Назарбаев призвал активнее
бороться с незаконным
выловом рыбы
осетровых пород.
- Внимание должно уделяться сохранению генофонда осетровых, большая часть популяции
которых находится в Каспийским
море - 90 процентов этой рыбы
находится у нас. За последние
годы поголовье сократилось в 10
раз. В 2014 году нами заключено
соглашение о рациональном
использовании биоресурсов. С
2010 года в целях сохранения популяции осетровых действует мораторий на вылов, но количество
задержаний нарушителей только
растет. Увеличилось количество
изъятых сетей, - сказал Нурсултан
Назарбаев.
Президент призвал наладить постоянный взаимообмен
между государствами оперативной информацией о лицах, специализирующийся на незаконном бизнесе.
В ходе саммита в Актау президент России Владимир Путин
высказался о развитии туризма
между прикаспийскими государствами.
По мнению президента России, надо работать над созданием инфраструктуры.

Президент Казахстана рассказал о борьбе с браконьерством на Каспии
- По имеющимся оценкам,
курорты Каспийского моря потенциально могут принимать
более одного миллиона отдыхающих ежегодно. Но нужна инфраструктура. Планируем ускорить
развитие туристических кластеров. Профильные ведомства пяти
стран могли бы подготовить программу по развитию туризма, сказал Владимир Путин.
Также глава российского
государства отметил, что приветствует отказ от промысла осетровых рыб.
- Россия готова поддержать
отказ от промысла осетровых рыб
на более длительный период.
Следует подумать в дальнейшем о
разработке документа по пресечению наркотрафика на Каспии.
Осуществлять регулярные взаимные визиты кораблей, большое
значение имеет межправительственное соглашение о предот-

вращении инцидентов на Каспийском море. Нужно продолжать
совместную работу в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере ликвидации и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, - отметил
Владимир Путин.
Президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
важность проходящего в Актау
саммита и предложили провести
в Туркменистане следующий Каспийский форум.
- Завершена очень непростая работа. В подготовке документа, который подписан, на протяжении многих лет участвовали
дипломаты, юристы, эксперты,
сумевшие проявить высокий профессионализм. Мы должны осознавать, что впереди нас ждет
очень масштабная и важная работа, и нам необходимо разработать алгоритм взаимодействия
по отдельным направлениям,

имеющим большую значимость.
Есть положение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций министров
иностранных дел. Предлагаю
поручить ведомствам вопрос
практической реализации этого
положения. Пятистороннее сотрудничество также зависит от
степени вовлеченности стран в
торгово-экономические и транспортные отношения. Проведение
первого прикаспийского форума
в 2019 году докажет готовность
пяти стран к этому сотрудничеству, и я предлагаю провести этот
форум в Туркменистане, - сказал
Гурбангулы Бердымухамедов.  
Шестой Каспийский саммит
Гурбангулы Бердымухамедов также предложил провести в Туркменистане.
- Убежден, сегодня вся экономическая деятельность на Каспии нуждается в строгом науч-

Подписание в ходе
саммита
межправительственного
Соглашения
о предотвращении
инцидентов на Каспийском
море нацелено на
реализацию базовых
принципов взаимодействия
государств – уважения
суверенитета,
территориальной
целостности, ненанесения
ущерба безопасности
друг друга, соблюдения
согласованных мер
доверия в сфере военной
деятельности в духе
предсказуемости и
транспарентности в
соответствии с общими
усилиями по упрочению
региональной
безопасности и
стабильности.
Министры прикаспийских
государств подписали протокол
о сотрудничестве по борьбе с организованной преступностью на
Каспийском море, соглашение
о торгово-экономическом сотрудничестве, соглашение между
правительствами о сотрудничестве в области транспорта.
- Я хочу поздравить всех нас
с подписанием важнейшего документа. Конвенция - своего рода
конституция Каспийского моря.
Заключив Конвенцию, мы создаем базу для сотрудничества.
Особое внимание в Конвенции
уделено обеспечению безопасности на Каспийском море, - сказал Нурсултан Назарбаев.
- Я выражаю благодарность моим коллегам - главам государств, а также специальной
рабочей группе по разработке
Конвенции за очень большую
проделанную работу. Без каждого из вас нам бы не удалось
достичь сегодняшних успехов.
Уверен, что итоги Актауского
саммита внесут свой достойный
вклад в продвижение нашего
многогранного взаимодействия
на Каспийском море, - добавил
президент Казахстана.
Президенты выразили уверенность в дальнейшем укреплении и развитии традиционных
дружественных связей между
всеми прикаспийскими государствами, особо подчеркнув, что
Каспийское море является морем мира, согласия, добрососедства и эффективного международного сотрудничества
Лиана Рязанцева
Фото с сайта akorda.kz
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«Казпочта» учит вести бизнес онлайн

В

се регионы Казахстана
активно внедряют цифровые
технологии в различные сферы
жизнедеятельности граждан.
Мангистауская область не
исключение. Как технологии меняют
считавшуюся совсем недавно одной
из самых бесперспективных отраслей
экономики – почтовую сеть – мы узнали у
директора Мангистауского областного
филиала «Казпочты» Махаббат Сеитовой.
Она поделилась своими мыслями о
развитии электронной коммерции
в регионе и о выгодах внедрения ITтехнологий для простых граждан.
Одно из самых популярных слов сегодня – это цифровизация. Как она проходит в вашей компании?
– Для начала стоит пояснить, что мы
понимаем под словом «цифровизация». В
первую очередь, это улучшение сервиса.
Мы ставим в приоритет удобство пользования нашими услугами, а цифровые технологии в данной ситуации являются неотъемлемой частью прогресса.
Мы хотим, чтобы люди понимали, в
чем заключается суть нашей работы, чтобы научились пользоваться нашими услугами и ощущали пользу. Процесс цифровизации в нашем регионе проходит очень
стремительно. На данном этапе мы уже
реализовали большое количество проектов, а задачи только прибавляются. Причем, все эти проекты напрямую соприкасаются с IT-сферой.

Какие проекты можно
выделить как самые полезные
для граждан?
– В 4-х регионах страны «Казпочтой»
уже были запущены дроны, которые доставляют корреспонденцию и небольшие посылки до 8 кг. Летают они там, где
не- выгодно осуществлять доставку обычным транспортом. Также мы открываем
по всей стране Цифровые офисы, которые могут работать круглосуточно. Это
стало уже привычным для многих клиентов «Казпочты».
Мы заключили договор с крупной
компанией Alibaba Group. И первым
шагом налаживания сотрудничества
стало открытие кобрендинговой карты
AliExpress. Пользователям этой карты предоставлена услуга кешбэка в 1,5%, и это
только первый этап.

Во втором этапе мы делаем упор на
развитие логистической инфраструктуры.
Сейчас непрерывно ведется работа над
тем, чтобы доставлять посылки быстрее,
чем вовремя. Главное, что уже виден результат. Рассмотрим, к примеру, логистические
центры, где скапливаются все посылки.
Если раньше за сутки обрабатывалось 10
000 посылок, то теперь эта цифра увеличилась до 120 000.
Также мы открываем супермаркет
посылок. Один такой в области уже имеется, а на следующей неделе откроем и второй. Взаимодействовать с супермаркетом
очень просто. На телефон клиенту приходит
сообщение о том, что посылка доставлена
в супермаркет посылок, и он может прийти и забрать ее. А на сайте, кстати, можно
выбрать, где предпочтительнее забрать
посылку. Может в постамате, а может и в супермаркете посылок. Рынок Мангистауского региона уже готов к этому.
Одна из наших ключевых целей на
данный момент - это открытие Школы экспорта. Давайте возьмем простой пример.
Мангистауский регион на весь Казахстан
славится мастерством местных рукодельниц, которые шьют платья на свадьбы, қыз
ұзату в национальном стиле. Я и сама слышала об этом раньше, когда работала в
другой области. Так почему же не обучить
этих мастериц предоставлять свои услуги
онлайн, а не ограничиваться масштабом
областного рынка? А благодаря Школе экспорта мы сможем обучить желающих пользоваться сайтами Amazon.com, E-Bay. Еще у
нас есть знаменитая компания «Balkaymak»,
но знаменита она только на территории
республики. Поэтому остро встает вопрос
работы с предпринимателями, обучения
их цифровой грамотности, чтобы они могли
сотрудничать с зарубежными потребителями. Есть еще один очень простой, но мотивирующий пример. В Украине живет девочка, которая делает красивые закладки для
книг. Кто бы мог подумать, что она будет зарабатывать на этом большие деньги, а всё
потому, что разместила фотографии своих
изделий на сайте, и ей стали поступать
предложения о покупках со всего мира.
Наши партнеры – украинская почта, поделились с нами, что зарабатывает эта девочка ну очень много, а ей всего 16 лет.

Как рынок реагирует на
нововведения?
– Не все оказываются готовыми к модернизации. К примеру, «Казпочта» пред-

лагает предпринимателям покупать нашу
франшизу. Суть проекта в том, чтобы мы
сами обучали людей продавать услуги
компании. Будет удобнее, чтобы придя в
обычный магазин, человек мог сразу оплатить коммуналку, отправить посылку и прочее-прочее. «Казпочта» не может постоянно открывать отделения, поэтому хотим,
чтобы наши услуги продвигали другие. Это
будет выгодно обеим сторонам, учитывая,
что мы брендируем, даем программное
обеспечение, но есть условия – это должен быть собственный бизнес предпринимателей, их сотрудников, а мы уже всему
обучим, поможем, подскажем. Мы планируем отправлять через такие пункты посылки, заказанные электронно, что будет
быстрее и удобнее.
Также в планах открытие школы
E-commerce. «Казпочтой» уже было обучено 350 предпринимателей, 150 из которых зарегистрировались на сайте. Теперь
такую школу хотим открыть и у нас, в Мангистауской области. Основная задача
– донести до населения, что продавать и
покупать онлайн выгоднее. Ведь все мы заказываем товары из Китая, Америки, хотя у
казахстанцев тоже есть, что предложить. У
нас есть качественные продукты, которые
могут и должны пользоваться спросом не
только у казахстанцев, но даже и у иностранцев.

Наблюдается ли
положительная динамика
в приобщении населения к
пользованию услугой онлайнпокупок?

– Если брать все население Казахстана – 18 млн. человек, среди которых
13,2 млн. активно пользуются интернетом,
то можно отметить, что уже 1 млн. 35 тыс.
человек приобретают товары онлайн. Казахстан развивается в этом направлении.
В то же время и сама «Казпочта» не
стоит на месте, как в буквальном, так и в
фигуральном смысле. Мы модернизируем
наш участок сортировки и перевозки почты (УСПП) – это «сердце» «Казпочты» Мангистауской области. Таким образом, объем доставленных посылок на всем рынке
в этом году увеличится на 60%. В 2015 году
было зарегистрировано 11,6 млн. посылок,
в 2016 году на 31% больше, а это 15,3 млн.
посылок, в 2017 на 43% больше – 21,9 млн.
посылок, а в 2018 году, по данным исследований, количество доставляемых за год

посылок должно увеличиться на 60%. Для
этого мы и занимаемся модернизацией
нашего УСПП, чтобы увеличивать и без того
хорошие показатели.

Какие действия
предпринимаются для
привлечения жителей к
электронной коммерции?
– Довольно активно ведется обучение
цифровой грамотности. Совместно с акиматом была образована рабочая группа, с
чьей помощью на специальных площадках
собираются жители области и проводятся
занятия по обучению цифровой грамотности. На этих занятиях люди могут узнать,
каким образом совершать регистрацию,
как отправлять и получать посылки, как и где
лучше реализовывать товар. Уже было обучено свыше 1000 человек.
Рынок E-commerce быстро развивается, цифры говорят сами за себя: 38 622
полученных посылок – среднемесячный
показатель за 2017 год, в то время как за 6
месяцев 2018 года среднемесячный показатель по Мангистауской области достиг
64 000 посылок. Показатель уже успел возрасти в 2 раза. Считаю это хорошим результатом.
На правах рекламы
QB.4.078.T.35700

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Нурсултан Назарбаев: «Актау станет казахстанской Анталией».

П

резидент Казахстана
посетил базу отдыха
«Tree of life». Об
этом сообщает
пресс-служба Главы
государства.

Нурсултан
Назарбаев
ознакомился с деятельностью
базы отдыха, включающей
пляжи, аквапарк с бассейнами и гостиничный комплекс.
В ходе беседы с туристами Нурсултан Назарбаев
отметил преимущества отдыха на каспийских курортах.
По мнению Президента, это
доступные цены, длинный купальный сезон, близость инфраструктуры Актау и большой гостиничный фонд.
- Ранее я посещал Алаколь, Балхаш, Боровое. Данная зона отдыха открывает новые перспективы для развития
нашего отечественного туризма. У нас в планах развивать
это направление, и в будущем
Актау станет казахстанской
Анталией, - заявил Президент
Казахстана.
Собственный
корреспондент
газеты «Лада»,
из открытых
источников

Нурсултан Назарбаев отметил преимущества отдыха на каспийских курортах
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Пропускная способность железнодорожно-паромного и
автомобильного комплексов составляет более 7 млн. тонн в год

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 11 августа посетил порт Курык

ВАЖНОЕ ЗВЕНО

Порт Курык презентовали Нурсултану Назарбаеву.

В

Мангистауской области
с участием Главы
государства Нурсултана
Назарбаева состоялось
торжественное
мероприятие по случаю
презентации мультимодального
транспортного хаба - паромного
комплекса порта Курык.
В мероприятии, которое
состоялось 11 августа, приняли участие руководители государственных
органов,
транспортно-логистических компаний
Азербайджана, Грузии, Турции,
Туркменистана, Ирана, Китая,
России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также ветераны транспортной отрасли
Казахстана.
Председатель
правления
АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Канат Алпысбаев доложил Главе
государства о реализации проекта программы «Нұрлы жол» - строительство паромного комплекса
порта Курык.
Порт Курык включен
в сеть международных
транспортных коридоров. К акватории порта
подведены
железнодорожные
и автомобильные
магистрали.
Пропускная способность
железнодорожно-паромного
и автомобильного
комплексов составляет
более 7 млн. тонн в год.
Сервисная инфраструктура
с зоной таможенного
обслуживания порта будет
обрабатывать транспортные
средства не более
30-40 минут, а ключевые
объекты порта Курык
будут способствовать
развитию
терминально-складской
инфраструктуры.
На мероприятии выступил
первый заместитель премьерминистра Узбекистана Ачилбай
Раматов. Отмечена важность
сотрудничества в возрождении
Великого Шелкового пути, наращивании перевозок по Транскаспийскому коридору.
Заместитель управляющего директора COSCO Суйт Цзюн
подчеркнул успешность сопряжения программы «Нұрлы жол»
и инициативы «Один пояс - один
путь», что отразилось в конкретных логистических проектах, выполняемых по поручению Лидеров двух государств.

Нурсултан Назарбаев: «Порт станет важным звеном в развитии транспортного потенциала Казахстана»
По словам главы ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
Джавида Гурбанова, порт Курык
является технологическим мостом в инфраструктуре железных
дорог Казахстана и Азербайджана. Транспортники Азербайджана сотрудничают с казахстанскими коллегами в развитии
логистического маркетинга, применения современных мультимодальных решений с участием
железнодорожного и морского
транспорта.
В ходе мероприятия в режиме телемоста открыто движение
по автодороге с приграничного
таможенного поста Тажен, дан
старт отправке из Сухого порта
«Хоргос-Восточные ворота» регулярного контейнерного поезда
в направлении порта Курык и далее по Транскаспийскому коридору в Италию.
Участники презентации отметили значимость данного события в истории развития транспортно-логистической системы
Казахстана и ее интеграции в
международные торговые потоки.

Казахстан активно проводит работу по развитию трансконтинентальных перевозок между Европой и Азией.
За последние 10 лет в целях
развития Евроазиатских транспортных коридоров, в транспортно-логистическую инфраструктуру инвестировано около 30
млрд. долларов. Продолжается
реализация проектов модернизации и строительства новой инфраструктуры, в том числе IT- инфраструктуры. Инвестиции к 2020
году составят более 8,4 млрд.
долларов. Это дополнительно
придаст импульс торговым потокам Шелкового пути.
В настоящее время скорость доставки по наземным
маршрутам на рынки Евразии на
расстоянии от 10 до 12 тыс. км
обеспечивается за 13 -16 дней.
Это стимулирует спрос на данные перевозки. Через Казахстан
растут грузопотоки между Азией
и Европой по железнодорожной
инфраструктуре с ежегодным
двукратным увеличением.
В 2014 году Казахстан и
Китай построили совместный

транспортно-логистический терминал в порту Ляньюньган, где
сегодня консолидируется грузопотоки Китая и Юго-Восточной
Азии в направлении Казахстана и
транзитом в страны ЦА и Европы.
Данное сотрудничество обеспечило прямой выход к экспортным
и транзитным грузам Казахстана
к мировому океану.
Транскаспийский международный транспортный коридор является важнейшим
звеном в формировании Евразийской транспортной системы. Для развития Транскаспийского коридора построены
новые железнодорожные линии, которые обеспечили увязку инфраструктурной цепочки
Востока и Запада страны. Это
самая большая по протяженности новая железная дорога
Жезказган - Бейнеу, которая
увязала промышленные и сырьевые месторождения Казахстана с кратчайшим входом к
портам на Каспии, новая железнодорожная линия Узень - Болашак на Туркменистан и далее
на Персидский залив.

Модернизирован порт Актау, построен новый мультимодальный паромный комплекс
порта Курык, что обеспечивает
кратчайший выход грузопотоков из Китая, стран Центральной
Азии, Урало-Сибирского региона России на Транскаспийский
коридор.
Сегодня мощность портов
казахстанского логистического
узла на Каспии составляет более
26 млн. тонн в год. Страны-партнеры также провели модернизацию
и увеличение своих мощностей,
что открывает большие перспективы в развитии трансконтинентальных грузопотоков, связывая
торговлю континентов мира.
Порт станет важным звеном
в развитии транспортного потенциала Казахстана, отметил президент.
Все предпринимаемые меры способствуют привлечению
инвестиций, увеличению грузопотоков, а также развитию региона.
По материалам
сайта inform.kz
Фото с сайта akorda.kz

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

СООБЩЕНИЯ

www.lada.kz
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Уважаемые ветераны и работники
строительной отрасли!

На правах рекламы
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От всей души поздравляем вас с традиционно отмечаемым
в нашем независимом государстве профессиональным
праздником – Днем строителя!
Действительно, труд строителей в процветании и развитии
экономики нашей независимой страны весьма огромен. Стиль
вашей работы ярко отражен в художественном украшении
нашего любимого города, в разнообразных современных
зданиях и объектах, возвышающихся в нашем регионе.
В красоту и роскошь великолепных зданий вложены
искренность ваших сердец и теплота ладоней.
Это яркое свидетельство беспокойного и отчаянного труда
настоящИХ профессионалоВ своего дела.
Справка о ходе реализации
программы «Нурлы жер»
Ввод жилья.
На 2018 год план ввода жилья составляет 916 тыс.кв.м.
По итогам 6 месяцев 2018 года в Мангистауской области введено в эксплуатацию 694,486 тыс. кв. метров жилья, что больше прошлогоднего уровня на 28% (542,6
тыс.кв.м).
В разрезе районов и городов:
г.Актау – 319,438 тыс.кв.м. (162%);
г.Жанаозен – 96,589 тыс.кв.м. (100%);
Мангистауский район – 35,648 тыс.кв.м.
(160%);
Тупкараганский район – 32,282 тыс.кв.м.
(108%);
Каракиянский район – 24,541 тыс.кв.м.
(92%);
Бейнеуский район – 58,492 тыс.кв.м. (97%);
Мунайлинский район – 127,496 тыс.кв.м.
(115%).

ИФО
На 2018 год план объема строительно-монтажных работ составляет 205 млрд.
тенге, или 101,0 %.
По итогам 6 месяцев текущего года
объем строительно-монтажных работ выполнен на сумму 75 млрд. 207 млн. тенге и
индекс физического объема к показателю
аналогичного периода прошлого года составил 19,6% (59,7 млрд. тенге).
В разрезе районов и городов:
г.Актау – 16,009 млрд.тенге. (88%);
г.Жанаозен – 6,271 млрд.тенге. (50%);
Мангистауский район – 8,299 млрд.тенге. (80%);
Тупкараганский район – 2,980 млрд.
тенге. (47%);
Каракиянский район – 33,775 млрд.тенге. (349%);
Бейнеуский район – 4,280 млрд.тенге.
(186%);
Мунайлинский район – 3,592 млрд.тенге. (92%).

Реализация программы
«Нурлы жер»

В целом на реализацию программы в
2018 году из Республиканского бюджета и
Республики Казахстан выделено 6 632,696
млрд.тенге.

По направлению создания
регионального фонда
арендного жилья без
выкупа

На строительство арендных жилых
домов на 312 квартир площадью 17,0 кв.м.
выделено 1 742,743 млн. тенге. Выделено из
республиканского бюджета 1,0 млрд. тенге. Освоено 381,583 млн.тенге при плане
381,583 млн.тенге или 100%.
По данному направлению ведется
строительство 4-х объектов:
1. «Строительство восьми 4-этажных
жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района».
2. «Строительство сорока 4-квартир-

ных жилых домов в микрорайоне «Емір»
села Батыр Мунайлинского района».
3. «Строительство 4-этажного арендного жилого дома в селе Курык Каракиянского района,1 очередь.»
4. «Строительство 4-х этажного арендного жилого дома в селе Курык Каракиянского района», первая очередь. Четыре
жилых дома в селе Курык Каракиянского
района».

По направлению
строительства кредитного
жилья
На строительство кредитного жилья
на 670 квартир общей площадью 53,0 тыс.
кв.м. выделено 3175,608 млрд. тенге.
По данному направлению ведется
строительство одного объекта:
Строительство многоквартирных жилых домов третьей очереди в 33 мкр. «Акку»
г.Актау общей площадью – 53,438 тыс.кв.м.
на 670 квартир.
Стоимость - 7 млрд. 76 млн. тенге. В
2016 году выделено и освоено 624 млн. тенге. На 2017 год выделено и освоено 161,179
млн. тенге. Дополнительно выделено 3
млрд. 115, млн. тенге. По итогам трех месяцев т.г. освоено 1548,000 млрд тенге
В 2018 году выделено 3175,608 млн.
тенге. Из них освоено 173,0 млн.тенге при
плане 305,080 млн.тенге. Неосвоение в связи с отсутствием средства в КСН.

По направлению
строительства инженернокоммуникационной
инфраструктуры

На строительство ИКИ в 2018 году выделено 2457,088 млн. тенге. По итогам 6 месяцев освоено 462,0 млн.тенге (при плане
462,0 млн.тенге) На эти средства начаты 4
объекта.
1. «Строительство внутримикрорайнных инженерных сетей (водоснабжение,
канализация, теплоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог проездных
зон, тротуаров, благоустройство придорожных территорий в 17 микрорайоне города Актау. ІІ очередь».
2. Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение,
телефонизация) и автомобильных дорог,
проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территорий в 18 микрорайоне г.Актау.
3. «Строительство инженерной инфраструктуры в 18а микрорайоне города
Актау. Раздел автодороги, наружные сети
водопровода и канализации, наружное
теплоснабжение».
4. «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территорий в 19а микрорайоне
города Актау. Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, телефонизация,

автомобильные дороги, проездные зоны,
тротуары, благоустройство придорожных
территорий»

По направлению
строительства жилья через
национальные компании
В г. Актау по линии АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» в 32а микрорайоне ведется строительство жилых домов на 812 квартир площадью 50,0 тыс.кв.м.
с завершением в августа 2018 года.

По направлению стимулирование частных
застройщиков путем
выдачи льготных кредитов
для строительства
коммерческого жилья

С целью реализации программы
«Нурлы жер» для Мангистауской области
были выделены денежные средства на
субсидирование части процентной ставки в сумме 510,0 млн.тенге.
В банках второго уровня одобрено
два проекта по программе «Нурлы жер». В
АО «НурБанк», 1 проект ТОО «МегаСтройСервис» на сумму 600,0 млн.тенге и 2 проекта ТОО «Каспий Курылыс ЛТД» на сумму 2
000,0 млн.тенге.

По направлению
строительства
индивидуального жилья
Разработана ПДП на территории (в
Тупкараганском районе) для строительства индивидуального жилья площадью
2612 га, на котором возможно размещение
10,750тыс. индивидуальных жилых домов.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на разработку ПСД
(наружные инженерные сети).

Справка по программе
«Нурлы жол»

Как всем известно, в текущем году на
строительство восьми новых школ в населенных пунктах области из республиканского бюджета выделено 2 049,497 млн.тенге, из местного бюджета выделено 589,425
млн. тенге. На эти средства завершены и
сданы в эксплуатацию 5 школ.
1. «Строительство средней школы на
600 мест в селе Баскудык Мунайлинского
района».
2. «Строительство средней школы на
600 мест в селе Кызыл-тобе Мунайлинского района».
3. «Строительство средней школы на
900 мест в микрорайоне «Рауан» города
Жанаозен».
4. «Строительство средней школы на
900 мест в микрорайоне «Рахат» города
Жанаозен».
5. «Привязка типового проекта «ТП РК
900 СОШ» ( ІVА, IVГ)-2.2-12 средняя общеобразовательная школа на 900 учищихся

для ІVА, IVГ климатических подрайонов с
обычными геологическими условиями» в
32а микрорайоне города Актау».

В рамках реализации пятого
направления Послания Главы
государства касательно
«Внедрения современных
технологий в строительстве
и коммунальном секторе»
уполномоченным государственным
органом по делам архитектуры,
градостроительства и
строительства (КДСиЖКХ)
внедряются системы
Еврокодов (49-шаг).
Еврокоды – это европейские строительные нормы (стандарты) по расчету
и проектированию конструкций зданий и
сооружений, применяемые в большинстве
развитых стран (порядка 45 государств).
Они устанавливают общие правила
проектирования и расчета как самих конструкций, так и отдельных конструктивных
элементов.
Наряду с применением Еврокодов в
настоящее время проводится работа по
внедрению технологий информационного
моделирования строительных объектов
(BIM или Building Information Modeling).
Информационное моделирование в
строительстве (BIM) в настоящее время является мировым трендом повышения качества
проектных работ, точности прогнозирования строительства и эффективным инструментом для поиска экономически и энергетически выгодных проектных решений.
BIM технологии уже на протяжении
нескольких лет успешно используются в
развитых странах при проектировании и
строительстве объектов.
При использовании BIM технологий
проекты разрабатываются в трехмерной
модели, которая позволяет просматривать
все элементы здания или сооружения, одновременно проектировать и рассчитывать строительные объемы, а также иметь
точную информацию о видах и объемах
материалов и оборудования, используемых в здании.
Использование
информационного
моделирования фактически является конкурентным преимуществом среди компаний, ведущих полный цикл проектирования.
В этой связи Управлением строительства Мангистауской области начата
работа по привязке экспериментального
9-этажного жилого дома по новой нормативной базе и ресурсным сметно-нормативным документам.
Для этих целей акиматом г. Актау выделяются земельные участки №№25 и 28,
расположенные в 18 микрорайоне, под
размещение четырех многоквартирных
жилых домов.
Также на начало проектно-изыскательских работ акимату г. Актау выделены
средства из областного бюджета в размере 3,0 млн. тенге (общая стоимость 60,0
млн. тенге) и проводятся государственные
закупки работ по привязке.
Государственное Управление
строительства Мангистауской области
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Рухани жаңғыртқан этноауыл
Маңғыстаулықтар Астана күніне көрме ұйымдастырды.

М

ұнай тасымалдау
саласының
мамандары
- Маңғыстау
мұнай құбыры
басқармасының жұмысшылары
Астана қаласының
20 жылдығына орай
3-7 шілде аралығында
ұйымдастырылған этноауыл
жобасын ерекше ықыласпен
еске алады.
Бес күн бойы елордалықтар
еліміздің түкпір
түкпірінен мұнайқұбыршылар
дайындап әкелген
көрмелерге келіп,
тарихқа бойлап,
этноауыл жобасына
жоғары бағасын берді.

Бұл жобаға маңғыстаулық
мұнайқұбыршылар
ұжымы
бірнеше
ай
асқан
ыждахат,
шығармашылық
шабытпен
дайындалды.
Киелі
Маңғыстауды дүйім жұрт «Аспан
астындағы
мұражай»
деп
біледі. Елорда қонақтары мен
тұрғындарына есігін айқара
ашқан Басқарманың киіз үйіне
келушілер өр өлкенің киелі
орындары
мен
таңғажайып
табиғи жерлерінің макеттерін
көріп,
аймақтың
тарихына қанықты. Архитектуралық
сәулеті
бөлек
Маңғыстауда
жер асты мешіттері өте көп.
Ықылым
замандарда
бой
көтерген, құпиясы мол мешіттер
туралы аңыз да, дерек те көп.
Оғыландыдағы талайлар тәу
етіп, зиярат ететін Бекет ата
жер асты мешітінің өзі – бөлек
әңгіме. Шопан ата, Шақпақ
ата, Сейсем ата, Адай ата, тізе
берсе әулиелі мекеннің аңызға
толы тарихы тереңде жатыр.
Қазақстанның жеті кереметінің
бірі – бір жағынан киіз үйді, екінші
жағынан ұйықтап жатқан арыстанды елестететін Шерқала
тауы да біздің Маңғыстаудың
символы іспеттес.
Экспозицияда
Үстірттің
тағы бір керемет жері, төл 1000
теңгемізде бейнеленген Бозжырамыз да - біздің мақтанышымыз.
Каспий теңізінің ерекше жануарлар
және
өсімдіктер
дүниесі, қызыл кітапқа енген қоқиқаз, қыста Ақтауға
ұшып келетін аққулар – мұның
барлығы да майлы бояумен
кенепке салынып, көз тартар
көркем туындылар жұртшылық
назарына ұсынылды. Әрине
«ҚазТрансОйл» АҚ Маңғыстау
мұнай құбыры басқармасының
киіз
үйінің
төрінен
құнды
жәдігерлерді де көруге болатын. Ұлттық рухты беру – басты
мақсат.
Маңғыстаулық
мұнайқұбыршылар делегациясын бастап апарған ММҚБ
бастығының жалпы мәселелер
жөніндегі орынбасары Серік
Ақбергеновтың
айтуынша,
қызметкерлер ауыл ауылдарды аралап, көненің көзіндей
болған ескі дүниелерді, тарихи
жәдігерлерді
жинады.

Этноауыл көрмесіне үлес қосқан маңғыстаулық делегация

Сағынышын әнмен басқан Құрал аға және Құлыбек Төлекбаев
Маңғыстаудың киіз үйі ерекше екенін ескерсек, қолдан
тоқылған бау-басқұр, тұскиіз,
шашақтарды да Астана төріне
апарып, ілді. Малдың мүйізінен
жасалған сүйекті домбыра,
Маңғыстау жерінен табылған
темір қылыш – барлығы да
өте құнды дүниелер болды
және көрменің сәніне айналды. Келушілер, оның ішінде
алыс-жақын шетелден келген
қонақтар сонау жаугершілік
замандардың
белгісіндей
болған қылышты ұстап қарап,
таң қалыстарын жасырмады.

Айта кету керек, өлке
табиғатын сезіндіру үшін, тіпті
көрмеге бірнеше түп жусан
апаруға да тура келді. Этноауыл десе этноауыл дегендей.
Келгендер
жусанды
иіскеп
көріп, нағыз қазақылықтың иісі
аңқып тұрған киіз үйден бабалар рухын сезінгендей еді.
«Этноауыл»
жобасы
өндірістің қақ ортасында жүрген
қарапайым
жұмысшылардың
шығармашылық қарым қабілетін
ашты. Күнделікті жұмыстарын
атқарып
жүрген
сілесірсантехник,
тауар
операто-

Бетті дайындаған Алтынгүл Меңдіхан

ры, көлік жүргізушілері кәнігі
әртістердей
үлкен
сахнаға
шығып өнер көрсетеді деп кім
ойлаған? Бұл да болса, жобаның
ең бір жарқын сәттерінің бірі.
Маңғыстаулықтардың
репертуары да бөлек. Маңғыстау
мақамымен
«Бес
жүйрік»
пен «Жеті қайқының» әндерін
жігіттер
нақышына
келтіріп
орындады дейсің келіп. Жыр
мен күйді төкті бірдей. «Пах»
десіп жатты өнер десе ішкен
асын жерге қоятын көрермен.
«Қаражанбас» ЖӨДС слесірсантехнигі Құлыбек Төлекбаев

Фотоларды түсірген Алтынгүл Меңдіхан

ерекше дауыс иесі, Тастемірдің
«Маңғыстаумен қоштасу» әнін
әуелетті.
Сондай
сәттердің
бірінде
«Тастемірдің
әнін
орындап жатқан кім екен?»
деп бір ақсақал Маңғыстау
киіз үйіне жақындады. Өзін
Астана
тұрғыны
Құрал
Қалдыбайұлы деп таныстырған
ағамыздың
кезінде
ата-бабасы Маңғыстауды мекен еткен екен. «Мен мына жақын
жердегі үйде тұрамын. Балконнан Маңғыстау мақамындағы
әнді естіп, жата алмадым.
Бабаларымның мекені ғой. Осы
жерге арнайы кеп тұрмын» - деп
мұнайқұбыршыларға
батасын берді сағынышын басқан
қария.
Ерулан Сарбалин, арнайы
көлік және технологиялар цехы
жүргізушісі
- басқарманың
тағы бір талантты жұмысшысы.
Күн сайын баянмен ән айтып,
қонақтардың жанын жадыратты. Этноауылды түсіруге келген
орталық телеарналар, оның
ішінде «Қазақстан» телеарнасы
да тікелей эфир жүргізіп, қақ ортасында жарқырап осы Ерекең
жүрді. «Жақын-жуық ағайын мені
теледидардан көріп, қуанып,
хабарласып жатыр. Бұл жобаға
қатысқаныма қуанамын» - дейді
Ерулан Сарбалиннің өзі.
ММҚБ
қызметкерлері
Асылбек
Отарбаев,
Берді
Амантұрлиев, Бектас Танашин
де сахнаға шығып, өнерлерін
көрсетті. Басқарма арулары да
сән салтанаты жарасқан ұлттық
киімдерімізбен
қонақтарды
қарсы алып жатты. Астана
төрінде Маңғыстау мәртебесін
асқақтатудың өзі абырой ғой.
Этноауылдан
оралған
әріптестерді
арнайы
марапат күтіп тұрды. Маңғыстау
мұнай құбыры басқармасының
бастығы
Асқар
Жолдасов
жобаға өз үлесін қосқан
15
қызметкерге алғысын білдірді.
Этноауылды өткізуге қосқан
үлестері үшін Серік Акбергенов, Данияр Шамжанов, Берді
Амантұрлиев, Ерулан Сарбалин, Асылбек Отарбаев, Айгүл
Ақмұрзиева, Құлыбек Төлекбаев,
Айжарық Мирманов,
Камила
Айтжан, Әсем Қонақбаева, Бектас Танашин, Бэлла Бобохидзе,
Алтынгүл Меңдіхан, Буров Леонид және Тілеуқұлов Тәуірбек
«ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры Димаш Досановтың Алғыс
хатымен марапатталды.
...Әрине ауылға келгесін
күнделікті
күйбең
тірлік,
үйреншікті
өндіріс
жұмысы
басталды.
Көлік жүргізушісі
Ерекең де темір тұлпарын
тізгіндеп, рөлді ұстап, зырылдап жүр. Қалғандары да өз
жұмыстарында. Бірақ олардың
барлығы да осындай естен
кетпес ұмытылмас шақты тарту еткен компаниясына дән
риза. Қалай десек те бұл
бір жұлдызды шақ болды. Ал
жұлдызды шақ әрбір адамда
болуы тиіс.

ОБЩЕСТВО
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ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Оплачивать «средний» объем
электроэнергии не нужно.

Т

ем, кто уже оплатил
«средний» объем
электроэнергии, будет
сделана корректировка
начислений в
следующем месяце с
вычетом «среднего» объема.
Те же, кто еще не оплатил
сумму из новой графы в
квитанциях, будут платить по
своему счетчику. Об этом
сообщили в пресс-службе
ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» рассказали, как поступать жителям города, которые
уже оплатили «средний» объем
электроэнергии, и тем, кто еще
не сделал этого. По словам
Саиды Себепбаевой, сотрудника пресс-службы ТОО «МАЭК-Казатомпром», оплачивать
«новые» начисления не нужно.
- Те, кто уже оплатил
средний объем, может рассчитывать на перерасчет в
следующем месяце. Будет
проведена корректировка начислений, то есть в следующем
месяце, оплатившие «средний» объем электроэнергии,
заплатят меньше за свои расходы. Жители же, которые
еще не оплатили начисления
за средний объем, могут их не

оплачивать, - прокомментировала Саида Себепбаева.
Напомним, 7 августа жители Актау штурмовали расчетно-кассовый центр «МАЭККазатомпром» с требованием
разъяснить ситуацию о добавленных суммах за электроэнергию.
Позже в департаменте
антимонопольного
комитета
Мангистауской области сообщили об изучении квитанций
ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В свою очередь, в ТОО
«МАЭК-Казатомпром» рассказали о причинах начисления
потребителям среднего объема за электроэнергию в июле.
Официальные запросы
в прокуратуру Мангистауской
области, общественное объединение «Мангистауское областное общество по защите
прав потребителей» и департамент антимонопольного комитета отправила редакция
Lada.kz.
Позже стало известно,
что антимонопольный комитет
начал расследование в отношении ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Александр Рыжих
Фото из архива «Лады»

Жителям, уже оплатившим «средний» объем электроэнергии, будет сделана
корректировка начислений в следующем месяце с вычетом «среднего» объема

НОВЫЙ ТАРИФ
«Каспий жылу, су арнасы» сообщает
об изменении тарифа на подачу
питьевой воды с 1 сентября 2018 года.

Т

ариф на подачу
питьевой воды по
распределительным
сетям ГКП «Каспий
жылу, су арнасы»
с 1 сентября 2018 года
составит 85,28 тенге
(без учета НДС) за один
кубический метр. Ранее
он составлял 85,70 тенге
за один кубический метр
(без учета НДС). Об этом
сообщили на предприятии.

Велостанция у Дома дружбы в 34 микрорайоне

ВЕЛОТРАНСПОРТ
ДЛЯ ВСЕХ

ГКП «Каспий жылу, су
арнасы» управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области доводит
до сведения потребителей
об изменении (понижении)
тарифов с 1 сентября 2018
года.
- Согласно приказу
департамента комитета по
регулированию естественных монополий, защите
конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК
по Мангистауской области
«Об утверждении временного компенсирующего та-

рифа на услуги по подаче
питьевой воды по распределительным сетям государственного коммунального предприятия «Каспий
жылу, су арнасы», тариф на
подачу питьевой воды по
распределительным сетям
ГКП «КЖСА» с 1 сентября
2018 года составит 85,28
тенге-тиын (без учета НДС)
за один кубический метр, сообщили на предприятии.
Временный компенсирующий тариф введен до
2019 года.
Станислава Куцай
Фото из Сети интернет

Велостанции в Актау запустят
в ближайшее время.

В

Актау идет
установка пяти
велостанций.
Пока они
устанавливаются
в качестве пилотного
проекта. В случае
рентабельности их
количество будет
увеличено. Об этом
сообщила исполнительный
директор общественного
фонда «Velocity.kz»
Алмагуль Касымова.

Велостанции
будут
установлены в пяти точках
города. На набережной у
инсталляции «I love Aktau»,
на набережной 15 микрорайона, в 10 микрорайоне
(Ботанический сад), в 27
микрорайоне рядом с ТЦ
«Байтерек» и у Дома дружбы в 34 микрорайоне.
Все велосипеды общественный фонд закупает
во Франции.
- Пока это тестовый
запуск велостанции в Актау. Станции есть на 5, 10
и 16 мест. Запуск планиру-

ем на следующей неделе.
Если жители Актау будут
активно пользоваться велотранспортом, то будем
увеличивать точки. В Астане
у нас 180 велостанций на
1200 велосипедов, – сообщила Алмагуль Касымова,
исполнительный
директор общественного фонда
«Velocity.kz».
На сегодняшний день
велостанции имеются в Алматы, Астане и Шымкенте.
Кая Снегова
Фото из Сети интернет

С 1 сентября 2018 года тариф на питьевую воду составит 85,28 тенге
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НАРУШЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Мангистауское общество по защите прав потребителей
называет грубейшим нарушением «среднее» начисление
ТОО «МАЭК-Казатомпром» и требует извинений
от руководителя энергокомбината.

Г

рубейшим массовым
нарушением прав
потребителей является
начисление
по «среднему» объему
ТОО «МАЭК-Казатомпром»,
а Генеральному директору
Абдрасилову
Кайрату Айтаевичу
следует принести свои
публичные извинения
потребителям.
Об этом говорится в ответе
на редакционный запрос
Президентом Общественного
объединения «Мангистауское
областное общество по защите
прав потребителей»
Рафиковой Н.М.
На Ваш запрос о правомочности и законности предъявления ТОО
«МАЭК-Казатомпром» средних объемов электроэнергии за июль месяц, помимо показаний приборов
коммерческого учета потребителей,
сообщаю, что данные действия этого субъекта общественно значимого рынка электроэнергии являются
грубейшим массовым нарушением
права потребителя на использование энергии в необходимом ему количестве.
Ни один нормативно-правовой акт Республики Казахстан в области элекроэнергетики не предусматривает взимания платы по
«среднему» объему потребления
при наличии у потребителя приборов коммерческого учета электроэнергии.
Количество поданной энергосберегающей организацией и
принятой абонентом энергии определяется показателями приборов
учета, а при их отсутствии или временном нарушении - расчетным
путем, в соответствии с правилами
пользования электроэнергией, утвержденной уполномоченным государственным органом. Это касается
граждан, использующих электроэнергию для бытового потребления.
Преобладающее
большинство потребителей не владеют информацией о наличии Правил пользования электроэнергией, знания
которых им необходимы при возникновении спорных отношений с ТОО
«МАЭК-Казатомпром».

Начисление по «среднему» объему ТОО «МАЭК-Казатомпром»
является грубейшим нарушением прав потребителей
В связи с этим нами предоставлена Памятка для потребителей электроэнергии, размещение
которой на Вашем сайте позволит
с ней ознакомиться.
Пользуясь
возможностью
обращения через Ваше издание
к ТОО «МАЭК-Казатомпром», требую от Генерального директора
Абдрасилова Кайрата Айтаевича в интересах неопределенного круга потребителей принести
свои публичные извинения через
еженедельник «Лада» потребителям за переживания, волнения,
которые они испытали, получив
счета к оплате и за трату времени
на разбирательства, спровоцированные по вине Вашего предприятия, в результате предъявления к оплате средних объемов
электроэнергии, помимо показаний приборов коммерческого
учета потребителей. Памятка прилагается.
С уважением,
Президент
Общественного объединения
«Мангистауское областное
общество по защите прав
потребителей»
Рафикова. Н.М.

Памятка для бытовых
потребителей электрической
энергии
Отношения,
возникающие
между
энергопроизводящими,
энергопередающими, энергоснабжающими организациями и
потребителями
электрической
энергии на оптовом и розничном рынках регулируются Гражданским кодексом Республики
Казахстан,
законодательством
Республики Казахстан в сфере
электроэнергетики и настоящими
Правилами пользования электрической энергией, утвержденными
приказом Министра энергетики
Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143.
Расчеты за потребленную
электрическую энергию потребителям производятся по платежному документу, выписанному энергоснабжающей организацией на
основании фактических показателей приборов коммерческого
учета электрической энергии или
иного расчета потребления согласно условиям договора электроснабжения.
Длительность
расчетного
периода, сроки, условия и формы
расчетов за отпущенную электри-

ческую энергию определяются в
договоре на электроснабжение,
по соглашению сторон.
При невозможности снятия
показаний приборов коммерческого учета электрической энергии, и если при этом потребитель
самостоятельно не предоставит
сведения о количестве использованной им электрической энергии, расчет потребления производится по среднесуточному
расходу электрической энергии
за предыдущий период.
При этом период расчета по
среднесуточному расходу электрической энергии не превышает
трех расчетных периодов, по истечении которых подача электрической энергии прекращается.
Объем электрической энергии, использованной на общедомовые нужды, определяется по
приборам учета, установленным
на границе раздела балансовой
принадлежности электрической
сети. При наличии субпотребителей, подключенных из-под прибора учета общедомовых нужд, за
минусом суммарного объема потребления субпотребителей.
Энергоснабжающая организация прекращает полностью

или частично подачу электрической энергии в случаях:
1) отсутствия оплаты, а также
неполной оплаты за электрическую энергию в установленные договором электроснабжения сроки;
2) нарушения установленного договором электроснабжения
режима электропотребления;
3) при невыполнении в установленные
сроки
требования
энергопередающей (энергопроизводящей) организации об устранении нарушений настоящих Правил.
При этом энергоснабжающая организация прекращает
(ограничивает) поставку электрической энергии, письменно
предупредив (путем выставления
уведомления) или путем направления потребителям, использующих
электрическую энергию не для бытовых нужд, уведомления на электронную почту, факс потребителя
не менее чем за 3 (три) рабочих дня
до прекращения поставки (потребителя, использующего электрическую энергию для бытовых нужд
- не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней).
С полным текстом
Правил можно
познакомиться на сайте
www.adilet.gov.kz
Памятка подготовлена
ОО «Мангистауское областное
общество по защите прав
потребителей».
Напомним, ранее жители
Актау штурмовали расчетно-кассовый центр «МАЭК-Казатомпром»
с требованием разъяснить ситуацию о добавленных суммах за
электроэнергию.
Позже в департаменте антимонопольного комитета Мангистауской области сообщили об
изучении квитанций ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В ТОО «МАЭК-Казатомпром»
рассказали о причинах начисления потребителям среднего объема за электроэнергию в июле
месяце.
Фото из архива «Лады»

СРОК ЗА САМОУПРАВСТВО
Военнослужащие в Актау избили сослуживцев за отказ имитировать выстрелы друг в друга.

В

оенным судом
Актауского гарнизона
вынесен приговор
двоим военнослужащим,
которые избили
сослуживцев,
отказавшихся выполнять
их приказ.
Об этом сообщили
в военном суде
Актауского гарнизона.

Приговором суда военнослужащие признаны виновными по пунктам 1 и 2 части 3
статьи 440 Уголовного Кодекса
Республики Казахстан (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между
ними отношений подчиненности).
- Судом установлено, что
подсудимые «Ж» и «Е» приказали двоим сослуживцам, получающим лечение в палатах
терапевтического
отделения
военного госпиталя, сымитировать выстрелы друг в друга и
спеть Гимн Республики Казахстан. После того, как солдаты
отказались выполнять данный
приказ, подсудимые нанесли

потерпевшим несколько ударов, тем самым причинив им
легкий вред здоровью.
Обоим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Но на основании
статьи 63 Уголовного Кодекса
Республики Казахстан наказание назначено условно (статья
63 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает, если, назначив наказание
в виде исправительных работ,
ограничения по воинской службе, лишения свободы или содержания в дисциплинарной
воинской части, суд придет к
выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет

считать назначенное наказание условным ).
Приговор вступил в законную силу.

Для справки

Статья 440
«Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности»
1. Нарушение уставных
правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчиненности,
выразившееся
в нанесении побоев, причинении легкого вреда здоровью или
ином насилии либо связанное с
унижением чести и достоинства

или с издевательством над потерпевшим, – наказывается штрафом
в размере до трехсот месячных
расчетных показателей либо исправительными работами в том
же размере, либо арестом на
срок до семидесяти пяти суток.  
2. То же деяние, совершенное неоднократно, – наказывается штрафом в размере до пятисот
месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до девяноста суток.  
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, совершенные:  
1) в отношении двух или более лиц.
Станислава Куцай

озеленение

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО
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под покровом ночи
Часть не прижившихся в Актау павловний заменили новыми саженцами.

Б

олее 250 новых деревьев,
высаженных по дороге
от ЖК «Грин Парк» до
гипермаркета «Дина»,
пришлось заменить
на резервные саженцы из
питомника ТОО «NAVI ECO».
Об этом сообщил специалист
подрядной организации
ТОО «NAVI ECO» Хуршид
Акрамходжаев.
Подрядная организация ТОО
«NAVI ECO», занимающаяся высадкой и уходом за павловниями
в нашем городе, заменила саженцы, которые не смогли прижиться.
На данный момент саженцы, высаженные по дороге от ЖК «Грин
Парк» до гипермаркета «Дина»,
заменили на резервные растения
из питомника организации. По словам специалиста компании, работы ведутся ночью, в них задействованы 20 человек.
- Мы заменили более 250
саженцев. Сломанные, высохшие
растения портили вид, создавалось впечатление, что растения
умерли. Это не так, они просто не
смогли прижиться, но в питомнике
у нас всегда есть резервные эк-

земпляры, которые мы высадим на
замену. У многих саженцев отпали
листья, но на их месте уже дали
рост новые ростки. Это говорит о
том, что растения проходят акклиматизацию, приспосабливаются
к окружающей среде. Растения,
которые не смогли адаптироваться к климатическим особенностям
Мангистауского региона, будут
реанимированы в питомнике. Сейчас уже ведется работа по замене
саженцев по дороге до специализированного автоЦОНа, - сообщил
Хуршид Акрамходжаев.
Напомним, высадка саженцев павловнии состоялась 31 июля.
Позже появилась информация, что
саженцы не прижились.
Немногим позднее специалист подрядной организации дал
комментарий о плачевном состоянии саженцев.
На данный момент антикоррупционные службы Мангистау
ведут проверку финансовой документации организаций, занимающихся поливом зеленых насаждений в Актау.
Александр Рыжих
Фото Рашида Исмагилова

Растения, которые не смогли адаптироваться к климатическим особенностям
Мангистауского региона, будут реанимированы в питомнике

подарок городу
На посадку семи миллионов цветов
в Актау потратили 823 миллиона
тенге.

К

саммиту
глав пяти
прикаспийских
государств
вдоль дорог
Актау высадили семь
миллионов цветов. Они
обошлись бюджету в
823 миллиона тенге. Об
этом сообщили в ТОО
«Жасулан флора».

Цветы высаживало
ТОО «Жасулан флора» одна из компаний, занимающаяся озеленением
города. В этом году компания высадила в Актау
семь миллионов цветов.
Один миллион 300 тысяч
из них было высажено
в качестве подарка к
55-летию Актау.
- 35 сотрудниками
товарищества «Жасулан
флора» была озеленена территория, начиная

от городского акимата вдоль набережной
и до центра поддержки предпринимательства
«Атамекен». Вдоль дорог
протяженностью 28 километров было посажено
более 20 видов цветов.
На 20 километрах была
внедрена система капельного орошения, - сообщили в акимате Актау.
Станислава Куцай
Фото из архива «Лады»

Запланированный на определенный день полив не был
произведен, лунки под деревьями сухие

ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
График полива зеленых насаждений
в Актау не соблюдается.

П

осле публикации
на сайте Lada.kz
графика полива
деревьев внутри
микрорайонов
города в августе, редакция
проверила выполнение
работ в 8 микрорайоне.
Запланированный на
определенный день полив не
был произведен.

Согласно графику полива, предоставленному общественным объединением
«Казахстанское
общество
слепых», которое и должно
проводить эти работы, в 8 микрорайоне 8 августа должны
были быть политы деревья
возле 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и
21 домов.
Полив не был произведен, лунки под деревьями сухие. Жители домов рассказали, что последний раз видели
водовозы внутри микрорайона в начале июля.
В четверг, 9 августа, мы
проверили другие дома 8
микрорайона, которые, согласно графику, должны быть

политы в этот день. По словам
Абая Кожабаева, руководителя ОО «КОС», полив внутри
микрорайонов производится до 15:00. Отмечаем, что с
8:00 до 15:00 ни один водовоз
на места полива зеленых насаждений не приезжал.
Мы продолжим наблюдать за выполнением ОО
«КОС» взятых на себя обязательств.
Жители города могут
оставить свои комментарии
на сайте Lada.kz по поводу
полива деревьев вблизи их
домов.
Александр Рыжих
Фото автора

Один миллион 300 тысяч цветов в Актау было высажено
в качестве подарка к 55-летию города
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ЛУЧШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Рустем Халкназаров стал лучшим полицейским
в Мангистауской области.

В

Мангистауской области
прошел конкурс
«Лучший по профессии»
среди полицейских.
Победителем
конкурса стал
Рустем Халкназаров,
который будет представлять
регион на республиканских
соревнованиях.
Об этом сообщили
в пресс-службе
департамента внутренних
дел Мангистауской области.
В региональном этапе конкурса принимали участие сотрудники дорожно-патрульной полиции. Участники соревновались
в знании нормативно-правовых
актов, регламентирующих служебную деятельность, основных нормах Кодекса Республики Казахстан
об административных правонарушениях, знании правил дорожного
движения, в умении оказывать первую медицинскую помощь, в теории и практической стрельбе, по
физической подготовке и владению
приемами рукопашного боя, практическом регулировании дорожного движения на перекрестках,
скоростном маневрировании на
легковых и грузовых автомобилях, а
также мотоцикле.

В конкурсе приняли участие
11 сотрудников дорожно-патрульной полиции отделов внутренних
дел Мангистауской области.
Оценивало
конкурсантов
профессиональное жюри, в состав которого вошли сотрудники
местной полицейской службы,
кадрового аппарата, управления
специальной подготовки, медицинской службы, а также ветераны полиции.
По результатам конкурса
«Лучший по профессии»
победителем был признан
сержант полиции, инспектор
службы БДПП УВД Актау
Рустем Халкназаров.
Победитель примет участие
во втором этапе конкурса,
который состоится в Астане.
- Рустем, ставший примером для своих коллег, сейчас
готовится к республиканскому
конкурсу «Лучший полицейский»
(«Парасатты полицей»), и мы уверены, что он представит нашу
область достойно, - сообщили в
пресс-службе ДВД области.
Станислава Куцай
Фото пресс-службы
ДВД области

В конкурсе «Лучший по профессии» победителем признан сержант полиции,
инспектор службы БДПП УВД Актау Рустем Халкназаров

БЕССТРАШНАЯ ЛЕДИ
Семидесятилетняя жительница Актау
полетала на параплане в свой День рождения.

Г

алина Михайловна
Гизатуллина
отпраздновала
свой 70-летний юбилей
полетом на параплане.
По словам героини,
это ее второй опыт
в экстремальных видах спорта.

Первый полет Галины Михайловны состоялся в прошлом
году, на 69 день рождения. Полет прошел под руководством
тренера. У среднего сына Галины Михайловны Рафаила Гизатуллина свой бизнес в Алматы
– полеты на дельтаплане и параплане. По словам Галины Михайловны, она всегда думала о
полетах, ведь ее сын занимается этим уже десять лет.
- Как можно не попробовать такое удовольствие? Тем
более, если страха нет, а желание есть. Мы с мужем всегда были рисковыми ребятами,
переезжали с места на место,
жили вблизи нефтяных скважин, бывали в горах Кавказа,
где только не были. Жаль, он не
успел испытать это захватывающее чувство полета, - поделилась Галина Михайловна.
В этом году
Галина Михайловна
рискнула повторить
свой подвиг,
но без инструктора
ей снова не разрешили
летать.
Полет планировался
на 19 мая,
в день рождения,
но погодные условия
не позволяли
сделать это в мае.
Галина Михайловна
не отказалась
от своего решения
и совершила полет
в июне.

В планах Галины Михайловны - полет на дельтаплане в следующем году
- С удовольствием полечу еще раз и еще много раз. В
моих планах на следующий год
полет на дельтаплане. Сын говорит, что это в разы сложнее
и захватывающе, но ощущения
того стоят. Я никогда не боялась

постареть и не чувствую себя
на свой возраст, что и позволяет
мне принимать такие решения,
как нанести татуировку. У меня
на запястье знак бесконечности с инициалами моего имени
и мужа. Дети, конечно, были в

шоке, но после привыкли, и теперь гордятся мной еще больше, - рассказала Галина Михайловна.
Александр Рыжих
Фото Рафаила Гизатуллина

спорт
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великолепная СЕМЕРКА
Актауские каратисты завоевали семь медалей
на чемпионате Казахстана.

Ч

емпионат РК
по киокушинкайкарате прошел с 3
по 4 августа
в Алматы.
Об этом сообщает
тренер
по киокушинкай-карате
Джанибек Джулдасов.
В чемпионате Республики Казахстан приняли
участие более 200 спортсменов. Мангистаускую
область
представляли
семь каратистов. Все семеро завоевали медали
турнира.
Медалей
золотого
отлива среди молодежи
удостоились Алибек Темиралиев в весовой категории до 65 кг и Мирас
Аманкос в весе до 70 кг.
«Серебро»
чемпионата
среди
девушек
взяла Мадина Болатова в
среднем весе 50 кг, среди
мужчин Асылбек Бижанов в
весе до 70 кг и Мухтар Шаханов в среднем весе 70 кг.
Бронза
досталась
Ертаю Арыстанову и Сергею Березину в среднем
весе 70 кг.
Напомним, в феврале более 240 каратистов
боролись за титул чемпиона Мангистауской области.
Александр Рыжих
Фото Джанибека
Джулдасова

Мангистаускую область на чемпионате РК по киокушинкай-карате представляли семь каратистов

В ПОЛУФИНАЛЕ
Мангистауский боец
стал ближе к чемпионскому поясу
Naiza Fighter Championship.

М
Эмиль Амирханов в финале уступил сопернику из Индии
и стал обладателем серебряной медали

«СЕРЕБРО» АЗИИ

Эмиль Амирханов из Актау
завоевал серебро на чемпионате Азии
по вольной борьбе.

В

Тегеране
завершился
чемпионат Азии
по вольной борьбе
среди младших
юношей. Борец из Актау
Эмиль Амирханов
в финале уступил
сопернику из Индии и стал
обладателем серебряной
медали.

Чемпионат Азии по
вольной борьбе завершился 3 августа в Тегеране.
Соревнования проводи-

лись среди юношей 20032005 годов рождения по
10-ти весовым категориям.
Мангистаускую область в составе национальной сборной представлял Эмиль Амирханов.
Эмиль
Амирханов,
выступающий в весовой
категории 52 кг, провел четыре схватки.
- В первой схватке
Эмиль одержал победу
над соперником из Кыргызстана со счетом 7:2.
Во втором поединке наш

спортсмен одолел борца
из Ирака со счетом 6:5.
Третья схватка также благополучно
закончилась
для Эмиля - он с легкостью
выиграл у борца из Бангладеша со счетом 10:0. В финале он, к сожалению, по
баллам уступил спортсмену из Индии, - отметили тренеры Роман Ахмедханов и
Магомед Куруглиев.
Лиана Рязанцева
Фото предоставил
Роман Ахмедханов

еждународный
турнир
по ММА
одного
из казахстанских
промоушенов NFC-15
прошел 4 августа
на набережной
4 микрорайона.
Актауский боец
Руслан Сариев
вышел в полуфинал
Гран-при Naiza Fighter
Championship.
Об этом сообщил
судья международной
категории,
главный судья турнира
Нурбек Мунлыков.
В общей сложности
прошло семь поединков,
четыре боя из которых
проходили в рамках гранпри.
Мангистауский боец
Руслан Сариев отстоял
честь региона, победив в
поединке в рамках гранпри в весовой категории
57 кг. Эта победа обеспечила ему проход в полуфинал будущего турнира
NFC за пояс чемпиона.
Отдельным украшением турнира стал бой в

Победа обеспечила Руслану Сариеву проход
в полуфинал турнира NFC за пояс чемпиона
весовой категории 67 кг
азербайджанского бойца Эльчина Алишанова и
актауского спортсмена
Абу Нурболата. Абу Нурболат одержал победу
болевым на руку.
- Абу Нурболат – будущая звезда ММА Казахстана, это его вторая
победа подряд в карьере. Он воспитанник школы Naiza Fighter, думаю,

он достойно представит
Мангистау и Республику
Казахстан в целом на турнирах по ММА, - сказал
Нурбек Мунлыков.
Напомним, в мае
чемпионский пояс NFC в
международном турнире
завоевал Ералы Абдыров
из Жанаозена.
Александр Рыжих
Фото Абылая Куштибая
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БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ
В Актау 28 родителей привлечены к административной ответственности.

В

Актау
28 родителей
привлечены
к административной
ответственности

В Актау прошло оперативнопрофилактическое мероприятие
«Дети в ночном городе». По части 2
статьи 442 Уголовного Кодекса Республики Казахстан («Нахождение
несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 6 часов
утра») к ответственности привлечены 28 человек. Об этом сообщили в
пресс-службе ДВД Мангистауской
области.
Во время оперативнопрофилактического
мероприятия
в УВД Актау доставлено
28 безнадзорных детей и
10 подростков, которые
помещены в Центр адаптации
несовершеннолетних.
Административные
протокола также были
составлены в отношении
владельцев увеселительных
заведений, которые пустили
несовершеннолетних
после 22:00.

В УВД Актау во время оперативно-профилактического
мероприятия доставлено 28 безнадзорных детей и 10 подростков
- Цель мероприятия предусматривает
профилактику
преступлений и обеспечение
безопасности несовершеннолетних в общественных и других
местах, а также продажи несовершеннолетним алкогольной
продукции и табачных изделий,
- сообщили в пресс-службе де-

партамента внутрених дел области.
Рейд был проведен по развлекательным заведениям Актау.
В нескольких из них были обнаружены несовершеннолетние без
сопровождения взрослых.
- Так, в ходе проверки
установлено нарушение в раз-

влекательном центре, где администрация заведения впустила
несовершеннолетних в ночное
время. По данному факту в отношении
предпринимателя
составлен административный
протокол. В настоящее время
материалы дела будут направлены в суд. Вместе с тем, в ходе
рейда установлено развлекательное заведение, расположенное на втором этаже здания
автомойки. В отношении владельца заведения составлен
административный
протокол
по части 1 статьи 132 Кодекса
об административных правонарушениях РК (Допущение нахождения несовершеннолетних
в развлекательных заведениях
в ночное время, совершенное
повторно в течение года). В
большинстве случаев подростки являются жертвами преступлений или совершают преступления сами. Администрация
заведений не останется без
наказания в случае нахождения там несовершеннолетних в
ночное время. Администрация
должна сама проверять документы и возраст человека,
особенно
несовершеннолетних граждан, - сказала Эльвира

Касанова, руководитель группы
ювенальной полиции по делам
несовершеннолетних МПС ДВД
области.
Во время рейда также составлены девять административных протоколов по принципу нулевой терпимости, в том
числе: три - по части 1 статьи
441 (потребление табачных изделий в общественных местах,
в которых законодательством
РК установлен запрет на потребление); три - по части 1
статьи 505 (Нарушение правил
благоустройства
территории
городов и населенных пунктов,
а также разрушение объектов
инфраструктуры, уничтожение
и повреждение зеленых насаждений), один - по части 1 статьи
434 (нарушение правил поведения на спортивно-массовых
и зрелищных культурно-массовых мероприятиях); два - по части 1 статьи 440 (Распитие алкогольных напитков или появление
в общественных местах в состоянии опьянения).
Станислава Куцай
Фото пресс-службы
ДВД Мангистауской
области

Опять РЕСТОРАН
Отдел архитектуры Актау:
Cтройка на набережной
7 микрорайона законна.

С

троительство
двухэтажного
здания
на территории
бывшей
парковки проводится
на законных основаниях.
Об этом рассказали
в отделе архитектуры
и градостроительства
акимата Актау.

На заводе «КазАзот» по факту выбросов экологи начали проверку.

ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

Земельный участок,
по словам специалиста
градостроительства, находится в частной собственности у предпринимателя
Актау.
- Участок земли, где
ранее была парковка и
недостроенное
здание,
находится в частной собственности. В свое время
между городским акиматом и предпринимателем
была договоренность о
строительстве парковки,
в то время критически не
хватало мест на набережной для парковки машин.
Но заранее было обговорено, что в любое время он
сможет воспользоваться
своим земельным участ-

ком и начать строительство. На сегодняшний день
он пошел нам навстречу и
перенес парковку ближе к
спуску. Сделал равноценную парковку. А на месте
парковки ведется строительство
двухэтажного
ресторана. Разрешение
на строительство у него
имеется, - рассказали в
отделе архитектуры и градостроительства акимата
Актау.
Напомним, что в рубрике «Народные новости» житель Актау пожаловался на стройку вместо
парковки.
Лиана Рязанцева
Фото Рашида Исмагилова

Департамент экологии
Мангистауской области назначил
внеплановую проверку
по факту выбросов на заводе «КазАзот».

Э

кологи
Мангистау
начали
проверку
по факту
выбросов на
заводе «КазАзот»,
расположенном в
промышленной зоне Актау.
Об этом сообщил Руслан
Тукенов, исполняющий
обязанности руководителя
департамента экологии по
Мангистауской области.

В рубрику «Народные новости» пользователь
сайта lada.kz 5 августа
прислал фотографию, на
которой видно, как над заводом «КазАзот» клубится
дым.
- К сожалению, данный выброс не зафиксирован, так как в новости
не указано, что это произошло именно на заводе
«КазАзот». Но, несмотря
на это, в настоящее время проводится внеплановая проверка по выбро-

сам, которые произошли
в июне текущего года на
заводе. Результаты будут сообщены позже, сказал Руслан Тукенов.
Напомним, что в прошлом
году экологи Мангистау не
зафиксировали превышения концентрации вредных
веществ в пробах воздуха
на территории ТОО «КазАзот».
Лиана Рязанцева
Фото из архива «Лады»

На месте парковки ведется строительство двухэтажного ресторана.

общество

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

www.lada.kz

13

ЛАДА ТВ ПЛЮС 33 (1163) 16 августа 2018 г.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
В Актау открыли амфитеатр.

В

Актау
состоялось открытие
амфитеатра.
Он представляет
собой
многофункциональную
сцену длиной более 70 метров.
Объект расположен
на набережной
в 15 микрорайоне,
его построили
в рекордно короткий срок –
полтора месяца вместо десяти
проектных.
Об этом сообщила
пресс-служба акима
Мангистауской области.
Амфитеатр стал главной
достопримечательностью
новой набережной. Он включил в
себя сцену, декорированную
девятнадцатью
девятиметровыми
колоннами,
большими
LED-экранами. Новый объект
культуры украшает скульптура
мифического крылатого морского коня, установленная на самом
верху сцены. В легендах прикаспийских казахов встречаются
рассказы о суын айғыр - лошадях, живущих под водой. Высота скульптуры 4 метра 20 см.
Непосредственно под сценой
располагаются технические помещения для обслуживающего
персонала, реквизита.
Кроме того, здесь установили специальные многоцелевые пандусы и подъемники.
Перед сценой выложена
светящаяся брусчатка. Для ее
установки было использовано
более пяти тысяч километров
электропроводки. Брусчатку изготавливали в Астане.
- Всего на новой набережной постелили 48 тысяч квадратных метров брусчатки. На
трех тысячах квадратных метров
перед амфитеатром положили
специальную светящуюся брусчатку из оргстекла. Во время
культурно-массовых мероприятий при подключении к компьютеру каждый брусок будет гореть

красным, синим, желтым цветами в такт исполняемой музыке,
- сообщили в пресс-службе акима области.
Одновременно на новой
сцене могут выступать тысяча
артистов, а смотреть концерт –
25 тысяч зрителей.
Новая набережная протяженностью один километр 750
метров, по сообщению прессслужбы акима Мангистауской
области, построена в рекордно
короткий срок - за полтора месяца. По проекту, на это требовалось десять месяцев. Над
благоустройством набережной
круглосуточно трудились почти
500 человек. До конца сентября
будет уложено еще 17 тысяч квадратных метров брусчатки. Стоимость строительства составила
почти миллиард тенге.
- Как вы знаете, в Мангистау
состоялся саммит глав пяти прикаспийских государств - Казахстана, Азербайджана, Ирана,
России и Туркменистана. Это
важное историческое событие
для нашей страны. Мы обустроили новую набережную, отремонтировали дороги, обновили
уличное освещение, построили
новые объекты, - сказал на открытии амфитеатра Ералы Тугжанов,
аким Мангистауской области.
На новой набережной построили также четыре ротонды, шесть смотровых площадок
(в дальнейшем построят еще
шесть), 340 скамеек, 340 урн,
четыре детские площадки, на
одной из них обустроят дополнительно спортивную площадку
для занятия воркаутом. Рядом с
детскими площадками установят
четыре шатра размером 10х10
метров, под которыми будут стоять скамейки для отдыхающих.
Кроме того, на набережной
установили около 16 малых архитектурных форм.

Амфитеатр расположен на набережной в 15 микрорайоне

Станислава Куцай
Фото пресс-службы
акима области

Одновременно на новой сцене могут выступать тысяча артистов

Уважаемые охотники!
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №
593 «Об охране, воспроизводстве и использовании
животного мира», Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 1 февраля
2018 года
№ 58 от «Об
утверждении лимитов на
изъятие объектов животного мира с 15 февраля 2018
года по 15 февраля 2019
года», и «Об утверждении
правил охоты на территорий Республики Казахстан» от 27 февраля 2015

года № 18-03/157, а также
приказом РГУ «Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного
мира» от 27 июля 2018 года
№ 01-04/44, объявляет об
открытии с 1 августа 2018
года «летней и зимней охоты 2019 года».
С уважением,
Мангистауская областная
территориальная
инспекция лесного
хозяйства и животного
мира

№
п/п

Виды животных

Сроки охоты

Закрепленные территории
(охотхозяйства)

1

Кулик

с 1 августа по 30 ноября

Каражанбас, Голубая бухта – Саура,
Ащысор, Прибрежное, Мангышлак

2

Перепелка, голубь

с 20 августа по 30 ноября

Каражанбас, Бостанкум, Каратау, Голубая
бухта – Саура, Ащысор, Прибрежное,
Кияхты, Мангышлак, Жельтау-Коленкели

3

Гусь, утка, лысуха

с 1 сентября по 15 декабря

Каражанбас, Голубая бухта – Саура,
Ащысор, Прибрежное, Мангышлак

4

Корсак, лиса, заяц

с 1 ноября 2018 года по
15 февраля 2019 года

Каражанбас, Бостанкум, Каратау, Голубая
бухта – Саура, Ащысор, Прибрежное,
Кияхты, Мангышлак, Жельтау-Коленкели

5

Кеклик

с 1 октября по 15 декабря

Каражанбас, Бостанкум, Каратау, Голубая
бухта – Саура, Ащысор, Прибрежное,
Кияхты, Мангышлак, Жельтау-Коленкели

6

Кабан

с 1 сентября по 31 декабря

Жельтау-Коленкели

7

Добывание волков, шакалов,
ворон, сорок, грачей,
бродячих собак не требует
разрешения на пользование
животным миром

1. При осуществлении охраны животного мира должностными
лицами ведомства уполномоченного органа в области
охраны, воспроизводства и использования животного мира
и его специализированных организаций, а также егерской
службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием
служебного оружия и применением авиа-, автомото-,
транспортных средств, в том числе снегоходной техники.
2. При производстве охоты других видов животных (без применения авиа-,
автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники)
на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует
разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.

Для получения разрешения на пользование животным миром, необходимо обращаться по адресу:
г. Актау, микрорайон 4, дом № 1, магазин «Робинзон»,
ОО «Мангистауское областное общество охотников и рыболовов»; телефон: 8 (7292) 506-995
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В ЗОНЕ ДОСТУПА
В Мангистау построят 10 workout и пять универсальных спортивных площадок.

У

ниверсальные
площадки
будут включать в себя
футбольное поле,
зону тренажеров
workout и детскую
игровую площадку.
В Мангистау построят пять
универсальных площадок, еще
10 workout-площадок возведут в
Жанаозене.
Новые площадки будут построены фондом «Samruk-Kazyna
Trust» в рамках программы социальных инвестиций «Менің елім».
Площадь
универсальных
площадок будет составлять порядка 1 280 квадратных метров.
На них будут расположены футбольное/хоккейное поля, зона
тренажеров/workout и детская
площадка. Игровые поля будут
покрыты искусственным газоном,
а детская и тренажерные зоны травмобезопасным бесшовным
покрытием из резиновой крошки
тартан.
Организаторы
отмечают,
что каждый такой комплекс будет
содержать в себе элементы инклюзии, поэтому дети с особыми
возможностями тоже могут заниматься на данных площадках.

Новые универсальные площадки будут построены в Мангистау

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Сборная Мангистау по пожарно-спасательному спорту
заняла третье общекомандное место на чемпионате Казахстана.

М

ангистауская
команда
по пожарноспасательному
спорту
завоевала третье место
в командном зачете
на чемпионате Казахстана
в Талдыкоргане.
О результатах рассказал
тренер команды
Бактыбай Сулейманов.
В Талдыкоргане 9 августа завершился VІІІ республиканский
летний чемпионат по пожарноспасательному спорту среди юношей.
Участие в соревнованиях
приняли 16 команд из всех регионов страны.
Несколько дней ребята соревновались в разных дисциплинах: они на время поднимались по
штурмовой лестнице, преодолевали 100-метровку с препятствиями и
участвовали в боевом развертывании.
По итогам зрелищных состязаний в общекомандном зачете
третье место заняли спортсмены
из Мангистау. В личном зачете Даурен Кусманов принес команде
серебряную и бронзовую медали.
Также Даурен выполнил норматив
мастера спорта РК.
Бронзовыми призерами в пожарной эстафете стали Илико Инасаридзе, Даурен Кусманов, Абай

Конысбаев и Фахад Дусказинов.
- Организация чемпионата
проведена на высшем уровне. Всё
было прекрасно. Конечно, можно
было выступить лучше, но будем
стараться, нам есть к чему стремиться. Все ребята хорошо показали себя, - отметил тренер команды
Бактыбай Сулейманов.
Для справки
Пожарно-спасательный
спорт появился в 1937 году. Тогда были проведены первые состязания в данной дисциплине
среди сотрудников НКВД СССР.
В их рамках требовалось подняться по штурмовым лестницам на четвертый этаж учебной
башни, установить выдвижную
трехколенную лестницу, а далее
подняться по ней на третий этаж,
пройти 100-метровую полосу препятствий, пожарную эстафету
шесть по 100 метров с тушением
горящей жидкости и осуществить
боевое развертывание.
В 2001 году произошло переименование пожарно-прикладного спорта в пожарно-спасательный, вследствие перехода
пожарной охраны в систему МЧС.
Сегодня соревнования по пожарно-спасательному спорту проводят среди мужчин и юношей.
Взрослые участники показывают
свои умения в дисциплинах, которые по накалу и сложности не
уступают тем, что были при СССР.

Лиана Рязанцева

Команда Мангистауской области заняла третье место
на чемпионате Казахстана по пожарно-спасательному спорту

Фото предоставлено пресс-службой «Samruk-Kazyna Trust» и Бактыбайем Сулеймановым

МЫ ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ

- Возведение универсальных площадок – одно из основных
направлений Программы «Менің
елім», которая реализуется с 2016
года. Устанавливая такие спортивные зоны в регионах, мы надеемся, что как можно больше
казахстанцев будут вовлекаться в
спорт и здоровый образ жизни, а
для детей появится дополнительное безопасное игровое пространство, - сказал генеральный
директор фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna
Trust» Дияс Азбергенов.
В рамках данной программы универсальные площадки также будут возведены в Атырауской,
Актюбинской,
Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской,
Кызылординской, Туркестанской
областях и в Шымкенте.
Напомним, что в 2017 году на
набережной Актау начала функционировать улучшенная спортивная площадка, построенная
фондом «Samruk-Kazyna Trust».
Футбольное поле, зона для стритбола, детская площадка, уличные
тренажеры и площадка для паркура - все это теперь доступно
горожанам на набережной в 7
микрорайоне.

№ 33 (451)

с 20 по 26 августа 2018 года

ПОЛНЫЙ «КОМПЛЕКТ»
Чек на 77 тысяч тенге:
В необычной акции в честь саммита прикаспийских
государств приняли участи 10 жителей Актау.

В

акции приняли
участие 10
жителей
Актау пяти
национальностей,
которые бесплатно
отведали самые дорогие
блюда в кафе «СНОСО».

Акция
проходила
только
один день,
12 августа,
в одном
из кафе
Актау.
По условиям
акции,
жителям
Актау
предлагалось
привести
с собой
пять
представителей
национальностей
стран-участниц
каспийского
саммита,
и получить
бесплатное
угощение
по системе
«все включено».
- В акции приняли
участие две группы лиц.
Ребята собрали полный
«комплект» национальностей и посетили наше заведение. В каждой группе
было по одному представителю национальностей
из Казахстана, России,
Туркменистана, Ирана и
Азербайджана. Заказывали посетители в основном дорогие блюда. Общий чек вышел на 77 тысяч
тенге. Подобная акция у
нас проходила впервые.
Обязательно проведем
еще раз подобное мероприятие. Акция только
подтвердила, что в Актау
живет
доброжелательная молодежь. Хотелось
бы пожелать, чтобы их
интернациональная
дружба, как и дружба
наших стран, длилась
всю жизнь, - рассказали
организаторы акции.
Лиана Рязанцева
Фото
предоставлены
организаторами

В каждой группе было по одному представителю из Казахстана, России, Туркменистана, Ирана и Азербайджана

Жителям Актау предлагалось привести с собой пять представителей
национальностей стран-участниц каспийского саммита

WWW.LADA.KZ
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...залив,
крупнейший в
Канаде

Перо для
рисования

Комнат. растение возле
компьютера

Индивид.
отношение к
людям

Картина
Васнецова «...
богатыря»

Передатчик
метеоданных
из атмосферы

Животный
мир океана

...
спасет мир

Узелковое
письмо индейцев инка

Предсмертное
состояние

Предсмертные судороги

Киноактер,
сыгравший
«Бумбараша»

Замкнутый
естествен.
водоем

Свободный
общинник
(славян.)

Кельт-ский
жрец

Капли
конденсата на
траве

Левый приток
Урала

Составляющая молекулы

Итал. актриса
Орнелла...

Первый выход
клоунов на
манеж

Витамины
округлой
формы

Добытчик
коровьего
молока

Период
безвластия на
Руси

Черточка на
шкале

Китайская
мафия

Фрукты после
обеда

Уездный
«Оранжерея» орган
самодля овощей управления
Древнегреч. Узбекский
богиня воз- поэт, мыслимездия
тель

Голубцы из
виноградных
листьев

Рассказ в
картинках

Красная поло- Дорожка
са на генерал. вдоль пробрюках
езжей части

Весенние
полевые
работы

Деталь
гусеницы
танка

Кайма вокруг
язвы

Англ. изобретатель
паровой
машины

Модель
«ФИАТ»

Адвокат в
романе «Преступление и
наказание»

Песня-хит
группы
«Любэ»

Помещик в
Турции

Единица
измерения
вязкости

Свод. догматических
положений

Кушанье из
яиц

Выступающий Прокламация
изгиб седла

Исходит от
печки

Залежи
помета диких
птиц
Большой
шампур

Российский
телеканал

Рассказ Чехова о собаке

Жанр песен
Ш. Азнавура

Област. центр
в Забайкалье

Первый
президент
Югославии

Птица рода
кукушек

Наземный
сонар
Предписание
врача о
применении
лекарств

Житель
Сахалина

Река в
Польше

Создатель
гиперболоида
(литерат.)

Команда
собаке

Добытчица
меда

Покров ствола
дерева

Раздел медицины (раковые
заболев.)
Крайнее
изнеможение
(устар.)

...Лиза
(Джоконда)

Крыша над
головой

«...несогласных»,
демонстрация

Малое
«о» греч.
алфавита

Город на сев.
Италии

...Милявская
(певица)

Драмат. амплуа актера
Морской
головоногий
моллюск

Город в
Абхазии

Бог моря в
ведич. мифол.

Качающаяся
вилка часов

Бассейн
для купания
ребятни

«...Помпилус»,
группа
Бутусова
Кормовое
бобовое
растение

Наивыс.
показатель в
спорте

Ед-ца количва бумаги

...Куросава,
кинорежиссер

Защита
танкового
экипажа

Кинорежиссер, х/ф
«Однажды в
Америке

Николай...,
рос. гравер

Соблюдение
чистоты

Инструм.
землекопа

Правй приток
Иртыша

Японск.
искусство
бумажных
поделок

Маленькая
лошадка

Правитель
Монгольской
империи

Пик сладострастия

Завитая прядь
волос

Сальвадор...,
художник

Остров в
Индонезии

Комплекс
Средневек.
носителей
поэт
наследствен- франц.
Франсуа...
ности

Клест

Локомотив на
энергии

Франц. революционер

Приятное
видение для
глаз (устар.)
Изолиния
атмосфер.
давления

...Сафин
(теннисист)

Воровской
муляж пачки
денег

Зеленый
лимон
Действующий Натураль.
вулкан в кожа из шкур
телят
Мексике

Стоящая
ребром
льдина

Расстояние
между
ширенгами

Литера

Кошачий
лемур

Собрание
детских забав

Сродни
кайману

Обмен на
шило (по
поговорке)
Нагромождение, мешающее проезду

«20000 ... под
водой»
(Ж. Верн)

Стихотворение
Маяковского

Левый приток
Ангары

Река на Север.
Кавказе

Столица
Республики
Саха
Миротворческая
организ-я

Преступник Изготовление
сидра

Часть
спектакля

Качество,
присущее
герою

Марка
венгерских
автобусов
Татарский
гуляш

«Пес Барбос
и необыч.
кросс» (режис.)

Уголов.
розыск
(аббрев.)
Народ на
о. Лусон
(Филиппины)

Больничная
кровать

Роль
Караченцова
в «Приключ.
Электр.»

...Сойер, М.
Твена

Опереточная
цыганка

Ночное
светило

Сухость кожи
(болезнь)
Один из
друзей в
Троян. войне

Водоросли в
болоте
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