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8 марта мы посетили многодетную мать – Кулманбетову Жанар. Также мы Также мы 

выслушили насущные проблемы, которые волнуют мать пятерых детей. Она 

рассказала всю сложность её ситуации. Несмотря на это, она очень хорошо 

воспитывает своих детей и дает все необходимое. Мы решили поддержать ее 

старание семье, и оказали им продуктовую помощь. 

14 марта принял участие в благотворительном вечере бокса. Где мой бой стал 

главным событием. Благодаря этому вечеру мы смогли собрать 170 тыс. Тенге 

которые были направлены на приобретение инвентарей для спортивного зала при 

школе №55.  

16 марта к нам обратились жильцы района Юго-запад 1, с вопросом касательно 

противопаводковых мероприятий около территории в котором они проживают на 

данный момент. Исходя из обращении, горожане не в первый раз сталкиваются с 

проблемами въезда и выезда из своих домов, из-за неправильных сооружении 

ливневой канализации. Запрос от горожан уже был принят и отправлен в 

соответствующий отдел управления. 

18 марта мы посетили школу «Акбобек» для ознакомления с образовательным 

заведением. Нам провели экскурсию и мы лично убедились в том, что здесь дети 

получают качественное образование. Познакомились с юными педагогами, которые 

не смотря на свой возраст, не оставляют поводов для сомнении их компетентности.  

20 марта – Команда экспертов по экологии, гидрологии и ботаники Актюбинской 

области сегодня собралась по своей инициативе, для того чтобы создать новое 

общественное объединение. Которое направлено на поиск и решение экологических 

проблем нашего города. Наша главная миссия – это комфортное проживание 

населения, за счет хороших экологических условии города Актобе.  

25 марта мы начали свое расследование по экологической ситуации в нашем городе. 

Уже в течении нескольких дней наблюдаю скопление талых вод. Ожидание решение 

данной проблемы от соответствующих органов власти не оправдалась. Как для 

автомобилей, так и для пешеходов, движение сильно усложнилось! Мы хотим 

выяснить всю сложившуюся ситуацию и узнать, в чем причина столь очевидной 

проблемы?  

 


