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ДАРИТЕ ПОДАРКИ КРАСИВО!

Новогодний
сюрприз от «Л а ды»
- упаковочна я
бумага ,
в которую
вы можете
заверну ть под арки
д л я своих
близких.
Пусть Год Собаки
принесет
вам счастье!
Коллаж Мурата Тальтенова
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РАЗ, ДВА, ТРИ! ЁЛОЧКА, ГОРИ!
На главной новогодней ёлке Актау зажгли огни.

Н

а площади Ынтымак
прошла церемония
зажжения огней на
новогодней ёлке.

Детей и взрослых, собравшихся возле новогодней красавицы, порадовали сказочные персонажи,
дед Мороз и Снегурочка.
Поздравить горожан прибыл
аким Мангистауской области Ералы
Тугжанов.
Детишки с удовольствием разгадывали загадки от Деда Мороза и
Снегурочки, читали стихи, за что им
вручали новогодние подарки.
После торжественного зажжения огней состоялся концерт
творческих коллективов города, в
котором принял участие квартет
«Жулдыздар».
Одновременно с ёлкой на
площади Ынтымак праздничные
огни зажглись и на ёлке на площади
Астана.
Напомним, работы по установке главного символа Нового года
начали 19 декабря. На площади
Ынтымак светодиодными гирляндами обещали украсить 714 метров
кустарников, более 100 туй и 326
деревьев. Оформить гирляндами,
сетками и сверкающими фонариками деревья собирались и перед
областным акиматом, зданием «Казахтелеком» и на площади Астана.
Тендер на оформление города к Новому году выиграла компания West Mangistau. Из бюджета
выделено 15,5 миллиона тенге, сообщил Берик Изгалиев, руководитель городского отдела жилищнокоммунального хозяйства.
Сергей Кораблев
Фото автора

Церемония зажжения новогодних огней на главной елке

НЕ ДОЖДАЛИСЬ

ЗАМОРОЖЕННЫЙ

В ДТП на трассе Актау - Шетпе
погиб 54-летний водитель.

П

С

толкнулись фургон
Mercedes-Benz Sprinter
Classic и «КамАЗ».

ДТП произошло 22 декабря
около поселка Шетпе. 54-летний водитель микроавтобуса, по информации очевидцев, двигался из Актау
в Краснодар. В салоне, кроме него,
никого не было. По неустановленной причине он выехал на полосу
встречного движения и столкнулся с
«КамАЗом».
Как сообщили в Центре медицины катастроф, на место выехали
врачи трассового медико-спасательного пункта «Мунайшы». В 13:23
врачи констатировали смерть водителя фургона. Мужчина скончался в
результате полученных травм.
По сообщению пресс-службы
ДВД Мангистауской области, ДТП
случилось на 111-м километре дороги Актау-Жетибай-Сайотес-БейнеуДоссор.

В Актау мужчина впал в кому
после обморожения.

- По данному дорожному
происшествию ведется досудебное расследование по части 3
статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем,
троллейбусом, трамваем либо
другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств,
повлекшее по неосторожности
смерть человека). В качестве наказания по статье предусмотрено
лишение свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет,
- сообщили в пресс-службе ДВД
Мангистау.

О

- Группа молодых людей
постоянно обижала
подростка.
Он пожаловался старшим
товарищам, которые
разыскали обидчиков.
Одного из них защитник
подростка ранил выстрелом
из обреза. Он остался жив, рассказал Абдимукан Марлен.

Мужчина,
со слов врачей
скорой помощи,
обморозил
верхние и нижние
конечности,
оставшись ночью
на улице.
В сопроводительных
документах скорой
помощи адрес,
откуда доставили
пострадавшего,
не указан.

Суд признал стрелявшего
виновным. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.
- Позже осужденный подал
апелляцию в Мангистауский областной суд, затем в Верховный
суд Республики Казахстан. Дело
было пересмотрено. Окончательный вердикт судьи – 11 лет колонии
строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщил
Абдимукан Марлен.
Сергей Кораблев

Гульмира Садырова

За стрельбу из обреза жителя Мангистау осудили на 11 лет.
Преступление, как рассказали в суде, произошло в мае в поселке Куланды.

С общим переохлаждением тяжелой степени 44-летний гражданин
Узбекистана поступил в
Мангистаускую
областную больницу 15 декабря
в 22:00.

- Пациент доставлен
в больницу без сознания
с пониженным артериальным давлением. У него
общее переохлаждение
организма тяжелой степени, отморожение пальцев
обеих кистей, стоп, термические ожоги грудной
клетки и туловища. Находится в крайне тяжелом,
критическом состоянии,
с мозговой комой, развивается почечная недостаточность.
Возможно,
отравление суррогатами
алкоголя. В динамике улучшения нет, - прокомментировал Жансерик Шаухымбердиев, заведующий
отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной больницы.

Сергей Кораблев

ЗАИГРАЛСЯ - ДОСТРЕЛЯЛСЯ
тбывать наказание
20-летний осужденный
будет в колонии
строгого режима.
Об этом рассказал
Абдимукан Марлен, главный
специалист межрайонного суда по
уголовным делам Мангистауской
области.

ациент
госпитализирован
в отделение
реанимации в
критическом
состоянии.
Об этом сообщил
Жансерик
Шаухымбердиев,
заведующий отделением
травматологии
и ортопедии
Мангистауской
областной больницы
(МОБ).

сообщения

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

www.lada.kz
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ең басты мереке
Т

Маңғыстау құтқарушылары Тәуелсіздік
мерекесін атап өтті.

әуелсіздік мерекесі қарсаңында
«Кәсіби әскерилендірілген
авариялық-құтқару қызметі» ШЖҚ
РМК Маңғыстау филиалының
директоры Байшылық Сарман
өз қызметкерлерін салтанатты түрде
марапаттады. Салтанатты шараға
ардагер қызметкерлер де шақырылған.
Жас толқындар ардагерлерге ең ыстық
лебіздерін білдіріп, игі тілектерін жеткізді.

Мекеме басшысы Байшылық Сарман бұл істегі ардагер қызметкерлердің
жаңа ұрпаққа қосқан және қазіргі
таңда қосып келе жатқан күш жігері
мен тағылымды тәжірибесін ерекше
атап өтіп, құтқарушылар мен ардагер
қызметкерлердің біріккен тобы ғана кезкелген қиындықты жеңе алатынын айтты.
Ардагер - құтқарушылар қазіргі
буын жастармен байланыс үзбесін деген мақсатта, - дейді Байшылық Сарман.
Мекемеде 2016 жылдан бері «Тәлімгерлер
кеңесі»
жұмыс
жасайды.
Ардагер
құтқарушылар өз кезегінде жас мамандармен өз тәжірибесімен бөлісе отырып,
оларды оқытады. Әрбір авариялық оқыс
оқиғаларды ауыздықтаудан кейін ардагер
құтқарушылар жас мамандармен құтқару
әрекеттерінің кемшіліктерімен, жүзеге
асырылуы қажетті құтқару әрекеттерін
талқылайды. Бұл дер кезінде қателіктердің
алдын алады.
Мереке қарсаңында Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму
министрлігінің «Кәсіби әскерилендірілген
авариялық-құтқару қызметі» ШЖҚ РМК
Маңғыстау филиалының осы жылғы көзге
түскен
қызметкерлерді
марапаттау
бұйрығына қол қойып, бөлім командирі
Мұрат Манапов марапатталды.
Жұмысындағы жетістіктері үшін үш
құтқарушы Оғыланбек Мырзағали, Чинджербек Утегенов және Әсет Шеркешбай
«Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрлігінің Индустриялық
даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті»
тарапынан Мақтау грамотасы табысталды.

Маңғыстаулық құтқарушылар
Сонымен
қатар,
«Кәсіби
әскерилендірілген
авариялық-құтқару
қызметі» ШЖҚ РМК Маңғыстау филиалының
екі қызметкері Алкамбек Кыйлыбаев
пен Райымбек Таубаев Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрлігінің Индустриялық даму және
өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті «Кәсіби
әскерилендірілген
авариялық-құтқару
қызметі» ШЖҚ РМК бас директорының
Алғыс хатына ие болды.
Біз өз құтқарушыларымызды мақтан
тұтамыз. Мұның бәрі жұмыла жасаған
жұмыстың нәтижесі. Қызығы мен қауіптілігі
бірге жүретін жұмыс. Құтқарушылар
техногенді апат орнына аттанарда өз отбасылармен саналы түрде қоштасады.
Өйткені, бұл үлкен қауіп екенін олар
жақсы түсінеді. Бұл біздің күнделікті
жұмысымыздың бір көрінісі ғана. Мен өз
қызметкерлеріме сәттілік тілегім келеді.
Бәріде жұмыс тәжірибесімен шеберлікке
байланысты. Әр отбасыға денсаулық
тілеймін. Ең бастысы өзара түсіністік, бұл
өмірдегі ең басты құндылық, - деп мекеме
басшысы Байшылық Сарман мерекелік
тілегін жеткізді.

«Кәсіби
әскерилендірілген
авариялық-құтқару қызметі» ШЖҚ РМК
өте үлкен көлемдегі және техногенді
апаттардың алдын алу мен жоюда өте
тиімді әрекет етеді.
Бұл мекеменің басты міндеті–таукендік құтқару, бұрқаққа қарсы, газдан
құтқару, апаттық жағдайдың алдын-алу және
техникалық жұмыстарды жүзеге асырады.
Бұл - Маңғыстау облысындағы жалғыз
кәсіби
әскерилендірілген
авариялыққұтқару қызметі. 2000 жылдан бастап біздің
құтқарушылар мұнай-кен орындарындағы
32 апаттың көзін жойды.
Қазіргі таңда бұл мекемеде 140
қызметкер жұмыс жасауда. Оның 111
қажетті құрал-саймандармен қамтылған
қатардағы құтқарушы. Бөлім 43 арнайы
техникамен
жабдықталған.
Апаттық
жағдайларда құтқарушылар кез-келген
қиындықтағы ашық фонтандардағы тыныс
алу мүмкіндігі жоқ жоғары температурадан зардап шегушілерді құтқаруда 350ден астам апаттық-құтқару құралдарын
пайдаланады.
Кәсіпорынның бөлімшелері біздің
облыстағы мұнай өндіру саласының 70-тен

БАЙШЫЛЫҚ Сарман
астам компанияларына қызмет көрсетуде
және Каспий теңізі қайраңында 10-нан
аса ұңғымалардың құрылысының жүргізу
кезінде алдын-алу жұмыстарын жүргізуден
тәжірибесі бар.
Еліміз бойынша қызмет көрсететін
13 филиалдың бірі болып табылатын
Маңғыстау жасағы нақты мұнай өндірісі
саласында қызмет көрсететін мемлекеттік
кәсіпорындардың бестігінің қатарына
енеді. Аталған барлық филиалдардың
штаттық саны 570 адамды құрайды. Біздің
облыста 100-ден аса құтқарушы қызмет
етеді.
Құтқарушылар жүйелі түрде мұнай
кеніштеріне іссапарларға шығып тұрады.
Авариялық
апатты
қателіктері
мен
кемшіліктерін анықтап, оларды толығымен
ауыздықтайды. Мемлекетіміздің ең басты мерекесі Тәуелсіздік күнін ең жоғары
деңгейде, салтанатты түрде атап өтті.
QB.1.066.Т.35338

Жарнамалық ақпарат

КРАСОТА ИЗ АКТАУ
Выросшая в Актау Наталья Рудова
стала самой сексуальной женщиной РФ.

Н

аталья Рудова
возглавила рейтинг
журнала Maxim.

Наталья Рудова, как отмечает издание, оказалась
на первой строчке рейтинга 100 самых сексуальных
женщин России. За ней идет
Вера Брежнева. Третью позицию заняла Регина Тодоренко.
Наталья Рудова родилась 2 июля 1983 года в Узбекистане, городе Пахтакор.
Спустя несколько лет семья
Рудовых переехала жить в
Актау (тогда Шевченко). После развода родителей она

вместе с мамой Валентиной Павловной в 1995 году
переехала в Россию, город
Иваново. Актриса театра
и кино Наталья Рудова уже
рассказывала о своих чувствах к Актау, где она жила
до 12 лет. Она призналась,
что время, проведенное в
Актау, - лучшее в ее жизни.
Тимур Ниталиев
Фото из аккаунта
Натальи Рудовой
в instagram

Наталья Рудова

ТОО «Каспио Пласт»

Завод по производству полиэтиленовых труб, а также труб с защитным
покрытием диаметром от 160 до 630 мм

Западное качество по восточной цене

IC.1.030.Е.35004

Актау, п/з 5, тер. СЭЗ3, зд.1/8 Email: info@caspioplast.kz Тел.: 8 7292 304401, 8 702 4879878 www.caspioplast.kz
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НAPPY END
Снятый с рейса в Актау пожилой мужчина
вернулся домой в Нальчик.

О

завершении путешествия
80-летнего Абдугаппара
Алишева рассказали
Гульшара Бастаубаева,
начальник управления
миграционной полиции ДВД
Мангистауской области, и Салтанат
Ташимова, жительница Алматы,
которая помогала пожилому
мужчине в южной столице.
Абдугаппара Алишева, как
рассказала Гульшара Бастаубаева,
посадили на рейс Актау - Минеральные Воды.
- Мы его лично проводили и посадили на самолёт в субботу. Он уже
должен быть дома, - сказала Гульшара Бастаубаева.
Салтанат Ташимова на своей
странице в Facebook сообщила, что
мужчина доехал до Нальчика.
- Абдугаппар благополучно добрался до дома! А теперь самое

главное: у Абдугаппара нашлись
родные братья! Один, 70-летний брат
Абдугаппара, живет в Ате, а другой
брат в Украине! Они так обрадовались, узнав о брате! И очень жалели,
что сразу не смогли узнать о судьбе
своего родственника, скитавшегося
по Алматы. Меня нашла сестра жены
брата Абдугаппара через социальные сети, увидев новость в СМИ, где
рассказывалось о его скитаниях, пишет Салтанат Ташимова.
Напомним, житель Нальчика,
80-летний Абдугаппар Алишев, отправился на историческую родину в
Алматы. На обратном пути в Кабардино-Балкарию мужчину сняли с рейса
в аэропорту Актау из-за отсутствия
регистрации. Состоялся суд. Мужчину депортировали из Казахстана на
пять лет.
Тимур Ниталиев
Фото из архива

Абдугаппар Алишев

ЦЕНА, ОСТАНОВИСЬ!
Водители маршрутного такси в Жанаозене требуют
повысить тариф на проезд из-за подорожания газа.

С

вое обращение
они опубликовали
в социальных
сетях. Ситуацию
прокомментировал
Даурен Табжанов, исполняющий
обязанности начальника управления
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Мангистауской
области.
Водители,
работающие
на
маршруте Жанаозен-Актау, жалуются, что цена на газ возросла до 55
тенге, а стоимость проезда осталась
на прежнем уровне – 590 тенге.
Кроме покупки топлива, говорят
водители, часть средств расходуется
на содержание автомобилей. Пере-

возки по действующему тарифу, по
их мнению, стали невыгодными. Они
предлагают повысить цену за проезд,
в противном случае грозятся не выйти
на работу.
Видеообращение с жалобами
водители выложили в сеть.
Водители на автовокзале Актау
говорят, что смотрели данный видеоролик, но коллег не поддержали.
Ситуацию прокомментировали
в управлении транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.
- Мы выслушали позицию водителей. Перевозчику разъяснили, что
в соответствии с законодательством
РК - это неправомерно. Единогласно
пришли к мнению, что 10 января со-

стоится заседание комиссии. Согласно Законодательству Республики
Казахстан, при повышении расходов
перевозчика по социально значимым
маршрутам он вправе доказать свои
расходы перед комиссией. Пока водители осуществляют регулярные
перевозки по маршруту Актау-Жанаозен-Актау в обычном режиме, - прокомментировал Даурен Табжанов.
Комиссия, как рассказали в
управлении, пройдет под председательством первого заместителя акима Мангистауской области Серика
Амангалиева 10 января. До заседания перевозчику предложили подготовить необходимые документы.
Сергей Кораблев

ПОД СНОС
В Актау признали аварийными 19 домов.

А

ким Мангистауской
области
Ералы Тугжанов
посетил ряд объектов
в Актау.

Ералы Тугжанов ознакомился с
ходом строительства нового жилья
взамен ветхого в 3 микрорайоне.
В период с 2006 по 2013 годы
инвестор снес четыре аварийных
дома на 64 квартиры и построил на
этом месте четыре новых дома на
240 квартир.
В 2014 году городской акимат
принял программу по ликвидации аварийных домов на 2014-2019
годы и подписал соглашение с ТОО
«Курылыс Строй Сервис». Суть соглашения заключается в том, что
инвестор сносит аварийные дома,
строит новое жилье и переселяет в
них жителей аварийных домов. Городской акимат, в свою очередь,
занимается реконструкцией инфраструктуры: инженерных сетей и
автомобильных дорог этого микрорайона.

Программа состоит из трех
этапов.
Первый этап был завершен в
2016 году. На месте аварийного
дома №14 был построен 100-квартирный жилой дом, куда переселили жителей пяти аварийных домов,
заселивших 77 квартир.
Второй этап был завершен в
ноябре 2017 года. На месте аварийного дома №12 был построен
100-квартирный жилой дом, куда
переселили жильцов четырех ветхих домов на 64 квартиры. На месте
дома №17 было построено коммерческое жилье - 125-квартирный дом.
Реализация третьего этапа запланирована со ІІ квартала 2018 по
IV квартал 2019 года. На месте трех
аварийных домов будут построены
два жилых дома на 100 и 60 квартир.
В эти жилые дома переселят жильцов шести ветхих домов на 96 квартир.
Аким
Ералы Тугжанов
поручил и дальше

осуществлять реализацию
программы.
- Со стороны акимата будет
продолжена работа по реконструкции инженерных сетей в 3
микрорайоне. Это ремонт всех
систем водоснабжения, канализации, отопления, газификации, электроснабжения,
телефонизации,
благоустройство внутридворовых
территорий и ремонт автомобильных дорог, - сказал аким области.
Также
Ералы Тугжанов
поручил провести
анализ по жилым домам
в 3 микрорайоне,
и проработать вопрос
привлечения инвесторов
для дальнейшей работы
по программе
«Снос ветхого жилья
города Актау».
Сергей Кораблев

сообщения

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО
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СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

В мангистауских школах начнут преподавать
основы предпринимательства и бизнеса.

П

илотный проект
по обучению
школьников
основам бизнеса
стартовал
в экономическом лицее Актау.
С 2018 года его,
как самостоятельную
дисциплину, планируют внедрить
в школьную программу учащихся
региона.
Об этом сообщила
Камшат Избасарова,
эксперт отдела развития
человеческого капитала
Палаты предпринимателей
Мангистауской области.

Программа
«Основы
предпринимательства и бизнеса» разработана для учащихся
10-11 классов общеобразовательных школ. Инициаторами
внедрения данного проекта в
школах выступили Палата предпринимателей Мангистауской
области и областное управления образования Мангистауской области.
- Основной акцент сделан
на практические занятия, где
были организованы деловые
игры, анализ изучения рынка
труда, прибыльности франшизы, формы собственности
предприятий и защиту бизнеспроектов. Еще вчера учащиеся
не знали о том, как построить
бизнес с минимальными затратами и что такое франшиза,

Учащиеся выразили интерес к новому предмету
но за пару дней обучения стало известно, что многие из них
уже планируют связать дальнейшую жизнь именно с предпринимательством.
Теперь
учащиеся понимают основополагающие понятия бизнеса и

предпринимательства. Мы же
акцентировали внимание на
существующие методы и модели организации и управления
бизнесом, как решать практические бизнес-задачи, учили,
как работать над ошибками.

Отрадно то, что наши ученики
проявили огромный интерес, и
в свободное от занятий время
с огромным интересом изучают
азы бизнеса, - отметила Мария
Азолина, преподаватель экономики.

Специалисты
Палаты
предпринимателей
провели
анализ учебного пособия «Основы предпринимательства и
бизнеса» посредством анкетирования преподавателей, самих учеников и их родителей.
Результаты будут переданы в
Министерство образования и
науки РК.
- После корректировок
будут выпущены окончательные
варианты нового учебника, которые будут переданы в школы
для дальнейшего полноценного
обучения учащихся азам предпринимательства. Радует то, что
школьники проявили огромный
интерес к навыкам предпринимательства, и больше всего,
с их слов, они хотят осваивать
финансовую грамотность, психологию делового общения,
также научиться, как правильно
писать бизнес-план и реализовать собственные проекты. Вообще любой желающий может
в себе развить деловую жилку.
И здесь региональная Палата предпринимателей всегда
готова поддержать старшеклассников, - сказала Камшат
Избасарова, эксперт отдела
развития человеческого капитала Палаты предпринимателей Мангистауской области.
Станислава Куцай
Фото пресс-службы Палаты
предпринимателей области
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Алаштың арыстары

«Отпанда» Алаш қозғалысының 100 жылдығы
мен Жалау Мыңбаевтың 125 жылдығы аталып өтті.

О

тпан тауда
Тәуелсіздік мерекесі
қарсаңында
«Рухани даму:
болашаққа бағдар»
бағдарламасына орай, «Алаш
Орда» үкіметінің құрылғанына
100 жыл және Алаш арысы
Жалау Мыңбайұлының туғанына
125 жыл толуына орай «Алаш
қозғалысы және Маңғыстау»
деп аталатын шара болып өтті.
Осы шара туралы «Отпан» МКҚК
қызметкері Жомарт Айдарбектің
мақаласын ұсынамыз.

Шараға «Алаш» қозғалысы
мен
қайраткерлері,
әсіресе
Алаш арысы Ж.Мыңбаев туралы зерттеу жұмыстарымен айналысып жүрген ҚДП «Ақ жол»
Маңғыстау облыстық филиалы
жастар қанатының жетекшісі
Исаева
Әлия
Жангелдіқызы
мен
шәкірттері,
Маңғыстау
өнер колледжі студенттері мен
ұстаздары, Тұщыбек негізгі орта
мектеп оқушылары, мектеп директоры және ауыл әкімі қатысты.
Шараны жүргізуші Алаш
қозғалысының
құрылуы
ХХ
ғасырдың басында қазақ тарихында болған ерекше оқиға,
заңды құбылыс екенін атап өтті.
«Себебі сол кездегі әр сала бойынша алдыңғы қатарлы білім
алған қазақ зиялыларының ел
болашағын ойлап, сол кездегі
саяси ұтымды жағдайды пайдаланып, туған елінде үлкен саяси

Жастардың Алаш зиялыларын зерттеуге деген қызығушылықтары жоғары
бетбұрыс жасап, дербес мемлекет құруды көксеулері, соған
әрекет етулері орынды еді. Бірақ
өкінішке орай сол кезде Ресейде
құлаған патша үкіметінің орнына саяси биліккке келген, қара
халықтың мүддесін көздейміз,

саяси және әлеуметтік теңдік орнатамыз деген большевиктердің
сөзі мен ісі сай болмады.
Олар ұлттық мемлекет құруға
талпынған алашордашылардың
өздерінің ойлаған мақсаттарына
жетулеріне кедергі келтіретінін

біліп, Алаш орда үкіметін таратып,
үкімет мүшелеріне түрлі жала жауып, репрессияға ұшыратқаны
тарихтан белгілі...» дей келе, сөзді
алаштанушы
Әлия
Исаеваға
берді. Әлия Жангелдіқызы Алаш
қозғалысы
мен
«Алашорда»

үкіметінің құрылуы, қызметі «Алаш»
қозғалысы мен Жалау Мыңбаевтың
байланысы туралы баяндалатын
бейнелі фильмді көрсете отырып,
Алаш қозғалысы қайраткерлері
мен сол кезде Қазақ ОАК төрағасы
болған Ж.Мыңбаевтың қарымқатынастары, оның екі оттың ортасында жүріп қазақ мемлекеттігін
сақтап, елді ашаршылықтан, азаматтарды репрессиядан аман
алып қалу үшін сол кездегі СССР
атты мемлекет басшысы Сталин,
Қазақ АССР-ның басшысы Голощекин сияқты баскесерлермен
тіресе отырып, жанқиярлықпен
жұмыс
жасағанын,
Мұстафа
Шоқай сынды біртуар азаматты НКВД құрығына ілінбес үшін
Түрікменстан арқылы шетелге
шығарып жіберуге атсалысқанын
т.б. баяндап берді.
Әлияның театр өнеріне баулып жүрген шәкірттері жақында
Н.Жантөрин атындағы облыстық
музыкалық-драма
театрында
тұсауы кесілген драматург Өтен
Ахметтің «Елім деп өткен Ер Жалау» атты спектаклінде Жалау
Мыңбаевты
сомдаған
Рамазан Таңсықбаев пен Мұстафа
Шоқайды
сомдаған
Ғазиз
Ізтұрғанов спектакльден үзіндідиалог орындап берді. Келушілер,
соның ішінде өнер колледжінің
ұстазы Манап Қосан мен Тұшыбек
негізгі орта мектебінің директоры
Жұбандықова Алтынай ризалық
сезімдерін білдіріп, жастарға
алғыстарын айтты.

Жылауық құрт кеселінен сақтаныңыз
Мамандар тазалық сақтаудың маңызын ескертуде.

Ж

ылауық құрт
кеселі
(эхинококкоз)
- адам мен
жануарлар
ағзаларына құрт
қоздырғышы эхинококк
(Echіnococcus granulosus)
таспа құртының түсуінен
пайда болатын дерт.
Бұл дерт жөнінде
Маңғыстау облысы әкімдігі
«Маңғыстау облысының
ветеринария басқармасы»
ММ бас маманы
Маржан Мұханбетованың
мақаласын
назарларыңызға ұсынамыз.

Жылауық
құрт
кеселі
көбінесе аңдар мен ауыл
шаруашылығы жануарларынан, ит, мысықтардан жұғады.
Көзге әрең көрінетін жылауық
құртының ұзындығы 2 мм - ден
1 см-ге дейін болады. Олар
иттің,
қасқырдың,
түлкінің
аш ішегінде өсіп өнеді де,
солардың
дәреті
арқылы
суды, шөпті, жерді ластайды
және қоршаған ортада ұзақ
уақыт өсу қабілетін жоғалтпай
сақтайды.
Бұл
құрттар
адам ағзасына аң терілерін
пайдаланғанда,
сойылған
малдардың жылауық құрт ұясы
орналасқан ағза мүшелерін
ұстағанда және ит, мысықты
ұстағанда қолға жабысады да
қолды жумай тамақ ішкенде,
бұлақтар мен өзен суларын
қайнатпай
ішкенде
адам
ағзасына түседі.

Асқазанға
түскен
жылауық құрттың қоздырғышы
сыртқы қабығынан айырылып
ішек қатпарларына енеді,
содан әрі қан тамырларына
түсіп бауыр, өкпе, бүйрек, ми
және басқа ағзаларға барып
ұялайды. Уақыт өткен сайын
ұялаған жерінде жылауық
құрт өсіп өне бастайды,
нәтижесінде адам өміріне
қауіп төндіреді.
Тазалық
мұқият
сақталған
жерде
бұл
аурудың болуы мүмкін емес.
Көп жылғы тәжірибелерге
қарағанда бұл ауру мал
шаруашылығымен
айналысатын
адамдар
арасында жиі кездеседі. Аталған
аурудың таратушы көздері
жабайы жануарлар мен ит,
мысықтар екенін жоғарыда
айтып өттік. Бір ауру итте 200
мыңға жуық жылауық құрттың
қоздырғыштары болады. Ал
сырқат ит күніне қоршаған
ортаға, яғни үйдің айналасына, аулаға, т.б. жерлерге
мыңдаған жұқпалы жылауық
құрт қоздырғыштарын шашады. Олар шөптер мен су
арқылы малға, тамақ пен
су арқылы адамға жұғады.
Әсіресе, ит, мысықпен көп
ойнайтын
балаларға
бұл
кеселдің жұғу қаупі жоғары
болып келеді. Иттерді бұл
аурудан сақтандыру жолдары қиын емес. Ол өлген
малдардың
етін,
үйде
сойылған
малдардың
жылауық құртымен бүлінген

ағза мүшелерін, өкпе бауырларын ит, мысықтарға
жегізбей,
өртеп
жіберген
дұрыс. Асыранды иттерді
аулада
байлап
ұстау,
нәжістерін өртеп жіберу, жыл
сайын ветеринария мамандарына тексертіп отыру және
дәрі беру арқылы құрттардан
тазартып тұру керек.
Қазіргі
таңда
республикалық
бюджеттен
арнайы
қаражат
бөлініп,
адамдардың асырауындағы,
ветеринариялық ұйымдарға
тіркелген иттерді жылына 4
рет
дегельминтизациялау
(құрттардан тазартып тұру)
тұрақты
жүргізілу
үстінде
және қаңғыбас иттер тұрақты
ауланып, жойылып отырылады. Алайда, соңғы жылдары облысымызда бұрынғы
жылдармен салыстырғанда,
адамдардың
осы
кеселмен
ауыруы
көбейгені
байқалып отыр. Сондықтан
жеке және заңды түлғаларға
өз
аумақтарындағы
ветеринариялық ұйымдарға
асырауындағы
иттерді
тіркетулері, оларға паспорт
шығартулары және тиісті ісшараларын жүргізіп отырулары міндетті болып табылады.
Тазалық - денсаулық
кепілі. Сондықтан барлық
жерде
тазалық
сақтап,
өзімізге және айналамыздағы
адамдар
мен
балаларға
жылауық
құрт
кеселін
жұқтырмауды ұмытпағанымыз
жөн.

Бетті дайындаған Асыл Мұрат

Суретті түсірген автор және ғаламтордан алынды

общество

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

www.lada.kz
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Ежегодно в новогодние праздники в больницу Мангистау
поступает до 20 человек.

К

ак избежать травм
из-за неправильного
использования
пиротехнических
изделий, рассказал
Жансерик Шаухымбердиев,
заведующий отделением
травматологии и ортопедии
Мангистауской областной
больницы (МОБ).

повреждением тканей и приводить к шоковому состоянию.
Первая помощь при ожогах
должна оказываться
в зависимости от степени
повреждения.

Ежегодно в новогодние
праздники в МОБ обращаются
от 15 до 20 человек. Большинство
несчастных случаев, как рассказал Жансерик Шаухымбердиев,
происходит из-за неправильного
и неосторожного обращения с
пиротехническими изделиями.
Со слов травматолога, зачастую пострадавшие от пиротехнических изделий поступают
в состоянии алкогольного опьянения.
Неумелое обращение с
бенгальскими огнями
может привести
к возгоранию волос
и ожогам кожных покровов.
- Необходимо как можно
быстрее залить загоревшийся
участок водой или накрыть голову пострадавшего полотенцем и
потушить огонь. Чтобы избежать
подобных возгораний, особенно у детей, следует зажигать
бенгальские огни и праздничные свечи в безопасной зоне, говорит врач.
Жансерик Шаухымбердиев
говорит: нередки случаи
поступления в больницу

Жансерик ШАУХЫМБЕРДИЕВ,
заведующий отделением травматологии и ортопедии МОБ
детей с травмами,
полученными
при использовании
петард.
- Разрыв петарды может
сопровождаться вращением,
свистом, выбросом дыма или
искр. Они могут взорваться в руках, что приводит к серьезным
повреждениям,
термическим
ожогам или тяжелым травмам
глаз. Последствия могут быть
необратимыми. При попадании в глаза части петарды, которая при этом отскочила, не
причинив на первый взгляд се-

рьезного вреда, необходимо
тут же промыть глаза проточной водой, закрыть их чистым
носовым платком и обратиться
в лечебное учреждение. Особенно серьезные травмы могут
наносить фейерверки, которые
разрываются с очень громким
звуком, что может травмировать
слуховой аппарат, - подчеркнул
травматолог.
Термический ожог - наиболее частая травма, которая
возникает из-за неправильного
обращения с пиротехническими изделиями. Он может сопровождаться достаточно сильным

I степень ожога –
повреждаются только
поверхностные слои кожи.
Поврежденные ткани
отечны и гиперемированы.
Болевой синдром выражен
незначительно.
При II степени ожога
наблюдается более глубокое
повреждение кожи с
выраженным воспалительным
процессом. На поврежденных
участках возникают
напряженные пузыри,
наполненные прозрачной или
слегка желтоватой жидкостью.
При III А степени
наблюдается омертвение
поражённых тканей, но при
этом роговой слой кожи
частично сохраняется.
Отек распространяется
на всю толщину кожи,
образуется поверхностный
сухой или влажный струп
на месте повреждения.
Пузыри с жидкостью также
образуются, но большей
частью они разрушены.
III Б степень – это глубокое
термическое поражение на
всю толщу кожи с частичным
захватом подкожножировой клетчатки. На
поврежденном участке
образуется плотный струп,
характерно резкое снижение
болевой чувствительности.
IV степень ожога

характеризуется глубоким
повреждением не только
кожи и подкожно-жировой
клетчатки, но фасций,
мышц и даже костей.
Алгоритм оказания
первой медицинской
помощи при ожогах:
• Прекратить
воздействие
травмирующего агента;
• Обожжённые поверхности
необходимо охладить:
поврежденный участок кожи
поместить под холодную
проточную воду не менее
чем на 10-15 минут;
• Применить
обезболивающие препараты
местного и общего действия;
• Поврежденный участок
закрывается стерильной
повязкой, обильно
смоченной антисептическим
раствором. Можно
также обрабатывать
кожу специальными
препаратами местного
действия, способствующими
устранению болевого
синдрома и правильному
заживлению пораженных
тканей (пантенол, олазоль).
- При своевременном и
правильном оказании первой помощи при ожогах первой и второй
степени квалифицированная медицинская помощь может не понадобиться. При более глубоких
ожогах госпитализация пациента
является обязательной, - предупреждает травматолог.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Об изменениях пенсионного возраста женщин рассказали
в филиале «Правительство для граждан» в Мангистау.

О

б изменениях,
запланированных с
2018 по 2027 годы,
проинформировал
Улан Нурлыбаев,
директор департамента
межведомственного расчетного
центра социальных выплат
(МРЦСВ) филиала НАО
«Государственная корпорация
«Правительство для граждан» по
Мангистауской области.

Пенсионный возраст для
женщин будет повышаться постепенно - с 2018 по 2027 годы,
по шесть месяцев ежегодно.
Кого не коснется
повышение
пенсионного возраста?
Повышение пенсионного
возраста, как сказал Улан Нурлыбаев, не коснется женщин,
которые имеют право на льготы
по раннему выходу на пенсию.
Это женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) пять
и более детей, и воспитавшие
их до восьмилетнего возраста.
Они имеют право на пенсионные выплаты по достижении 53
лет.
Право на назначение пенсионных выплат по достижении
45 лет имеют женщины, проживавшие в зонах чрезвычайного и
максимального радиационного риска в период с 29 августа
1949 года по 5 июля 1963 года не
менее пяти лет.
Когда нужно обратиться для
оформления пенсии?
- Если женщина, которой до
10 ноября 2017 года исполнилось
58 лет, не обратилась за начислением пенсии до 31 декабря 2017

года, то ей, согласно пункта 1
статьи 11 Закона «О пенсионном
обеспечении РК», необходимо
достичь возраста 58,6 лет. И потом подать пакет документов для
начисления пенсионных выплат, подчеркнул Улан Нурлыбаев.
Куда обращаться?
Актау, 24 микрорайон, здание №7 (напротив военкомата),
департамент МРЦСВ филиала
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
по Мангистауской области, 1
этаж, кабинет №102. Телефон для
справок: 70-11-00.
Какие документы
необходимы?
При себе иметь удостоверение личности, трудовую книжку, диплом об образовании,
свидетельство (удостоверение)
детей, справку о заработной
плате с 1995 года за любые три
года подряд, свидетельство о
браке. Вопрос о необходимости
дополнительных документов решается на месте, с учетом личных
обстоятельств.
Сроки оформления пенсии
составляют 10 рабочих дней.

Гульмира Садырова

С 1 июля 2018 года в Казахстане планируют изменить
методику назначения базовой
пенсии, которую получают все
пенсионеры. Выплаты будут зависеть от стажа участия в пенсионной системе.
Что включается в пенсионный
стаж?
Трудовой стаж на 1 января
1998 года и накопительный стаж,
предусматривающий периоды,
за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы:
уход за ребенком до трех лет, за
инвалидом с детства до 16 лет,
время проживания с супругомвоеннослужащим, сотрудником
специальных
государственных
органов, дипломатическим работником и др.
Методика начисления
базовой пенсии:
- Если гражданин делал отчисления в пенсионный фонд
всего 10 лет или не работал, то
базовая пенсия назначается в
размере 54% от величины прожиточного минимума. За каждый
год, отработанный сверх 10 лет,
базовая пенсия увеличивается на

Фото автора

2%. Например, при стаже участия
20 лет размер базовой пенсии составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94%. При стаже 33 и
более лет размер базовой пенсии
составит 100% прожиточного минимума, - пояснил Улан Нурлыбаев.
Эти изменения будут распространяться на вновь выходящих
и на состоявшихся пенсионеров.
На 1 января 2018 года
установлены:
Месячный расчетный
показатель (МРП)
– 2 405 тенге;
Минимальная пенсия
– 33 745 тенге;
Прожиточный минимум
(ПМ) – 28 284 тенге;
Размер базовой
пенсионной выплаты
– 15 274 тенге;
Минимальный размер
заработной платы
– 28 284 тенге.
Напомним, пенсию, по
данным департамента труда,
социальной защиты и миграции
Мангистауской области, получает 49 281 житель региона.
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ШАГ В ПРОПАСТЬ
В Актау расследуют обстоятельства смерти 15-летней девушки.

П

о неподтвержденной
информации,
девушка повесилась
на крыше жилого дома.
Ведется досудебное
расследование.

щению источника, была подругой
девушки, которая разбилась 7 мая,
упав со скалы в 4А микрорайоне
Актау.

Студентку первого курса
Мангистауского колледжа туризма обнаружили мертвой на крыше
жилого дома в 8 микрорайоне 18
декабря, говорят в пресс-службе
ДВД Мангистауской области. О
причинах смерти подростка в ведомстве не сообщают в интересах
следствия.
- Звонок в дежурную часть
поступил 18 декабря примерно в
01:49. На место прибыли сотрудники криминальной полиции и следственной группы. По факту смерти
девушки проводится досудебное
расследование по части 3 статьи
105 УК РК (Доведение до самоубийства), - сообщили в пресс-службе
ДВД Мангистауской области.
В колледже, где училась погибшая, рассказали, что девушка
была общительной, у психолога не
наблюдалась.
Неофициальные источники
сообщают, что девушка повесилась на крыше. Погибшая, по сооб-

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на
самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого
достоинства потерпевшего, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной
зависимости от виновного, - наказывается ограничением свободы
на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, совершенные
в отношении несовершеннолетнего, - наказываются лишением
свободы на срок от трех до семи
лет.

Статья 105 УК РК.
Доведение до самоубийства:

Лиана Рязанцева
Фото с сайта dpchas.com.ua

БЕЛЫЙ ДЕМОН
Жителя Жанаозена оштрафовали за хранение героина.

О

бвиняемого признали
виновным по части
3 статьи 296 УК РК.
Об этом сообщила
пресс-служба
Жанаозенского городского суда.

По материалам дела, у
подсудимого при досмотре сотрудниками полиции было изъято
0,3022 грамма героина.
- Обвиняемый был задержан в микрорайоне Аксу города Жанаозен. В его куртке нашли
наркотическое
вещество,
обёрнутое в тетрадные листы.
Судебно-медицинская экспертиза определила, что это героин.
Обвиняемый оштрафован на 226
900 тенге (100 МРП), - сообщила
пресс-служба ведомства.
Статья 296 УК РК.
Незаконное обращение с
наркотическими средствами,
психотропными веществами,
их аналогами, прекурсорами
без цели сбыта.
1. Немедицинское
потребление наркотических
средств, психотропных
веществ, их аналогов,
прекурсоров в
общественных местах, наказывается штрафом в
размере до ста месячных
расчетных показателей
либо исправительными
работами в том же размере,
либо привлечением к
общественным работам

на срок до 120 часов, либо
арестом на срок до 45 суток.
2. Незаконные
изготовление, переработка,
приобретение, хранение,
перевозка без цели сбыта
наркотических средств,
психотропных веществ, их
аналогов, прекурсоров,
- наказываются штрафом
в размере до двухсот
месячных расчетных
показателей либо
исправительными работами
в том же размере,
либо привлечением к
общественным работам
на срок до 180 часов, либо
арестом на срок до 60 суток.
3. Незаконные
изготовление, переработка,
приобретение, хранение,
перевозка без цели сбыта
наркотических средств,
психотропных веществ,
их аналогов в крупном
размере, - наказываются
штрафом в размере
до трехсот месячных
расчетных показателей
либо исправительными
работами в том же размере,
либо привлечением к

общественным работам
на срок до двухсот
сорока часов, либо
арестом на срок до
семидесяти пяти суток.
4. Незаконные
изготовление, переработка,
приобретение, хранение,
перевозка без цели сбыта
наркотических средств,
психотропных веществ, их
аналогов в особо крупном
размере, - наказываются
лишением свободы на
срок от трех до семи лет.
Примечания.
1. Размер наркотических
средств и психотропных веществ
определяется Сводной таблицей об отнесении наркотических
средств, психотропных веществ,
их аналогов и прекурсоров к
небольшим, крупным и особо
крупным размерам, обнаруженных в незаконном обороте, прилагаемой к Закону Республики
Казахстан «О наркотических
средствах, психотропных веществах, их аналогах, прекурсорах
и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими». Небольшой, круп-

ный и особо крупный размеры
аналогов наркотических средств
и психотропных веществ соответствуют небольшому, крупному и
особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых
они являются.
2. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства,
психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, приобретенные им для личного потребления,
либо добровольно обратившееся в медицинское учреждение за
оказанием медицинской помощи
в связи с потреблением наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов в немедицинских целях, либо активно
способствовавшее раскрытию
или пресечению преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
прекурсоров, изобличению лиц,
их совершивших, обнаружению
имущества, добытого преступным путем, освобождается от
уголовной ответственности по настоящей статье.
Тимур Ниталиев

происшествия

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

www.lada.kz

СМЕРТЬ НА СЛУЖБЕ

9

ЛАДА ТВ ПЛЮС 52 (1130) 28 декабря 2017 г.

В Мангистау с 11 декабря ищут тело
упавшего с военного корабля матроса.

В

Каспийском море,
в 400 метрах
от поселка Баутино,
утонул 22-летний
солдат срочной службы
Бейбит Башиков.
По словам его родных,
11 декабря он упал
с военного корабля «Семсер»,
где нес службу.
И до сих пор тело моряка
не могут найти.
Бейбит Башиков служил
в войсковой части 2201Б пограничной службы Комитета
Национальной
безопасности
Республики Казахстан. Он служил на корабле «Семсер». На
дежурство матрос заступил 10
декабря, а около пяти утра 11
декабря случилось ЧП.
- Три месяца ему оставалось служить. Вот 11 декабря он
пропал. Накануне утром я ему
единицы закинула на телефон,
а в 11 вечера он мне позвонил
и сказал: «Мама, в два часа мы
выходим в море патрулировать,
утром в половине восьмого я
тебе позвоню», и все. Вместо
него мне позвонили из военкомата, - рассказывает Гульнара
Башикова, мать погибшего моряка.
По предварительной
версии,
трагедия произошла
из-за плохих погодных
условий.
По данным
пограничной службы,
сила ветра в тот день
достигала 15 метров
в секунду,
а высота волн до полутора метров.
- Почему он был без жилета, почему боцман не досмотрел, хотя он на дежурстве был?
Толком нам объяснить ничего не
могут. Боцман его увидел, можно сказать, на его глазах это
случилось, он пытался его спасти, кидал спасательный круг.
Но пока по кораблю носился,
пока тревогу поднял, пока круг
кинул, с первого раза не полу-

Бейбит Башиков пропал 11 декабря
чилось, а это время. Он кричал
ему: «Плыви, плыви, Бейбит», но
его большая волна накрыла и
он ушел под воду. Потом уже
они катер за ним спускали, искали, но десятые сутки уже не
могут найти, - рассказал Рустам Башиков, брат утонувшего
срочника.
Досудебную проверку
следственные органы
смогут начать,
когда обнаружат тело.
Пока,
как сообщили
в пограничной службе
КНБ РК,
продолжаются поиски.
- В акватории бухты Баутинская Каспийского моря на
пограничной корабле «Семсер»
при выполнении задач по охране береговой границы матрос
береговой пограничной службы
КНБ РК Бейбит Башиков в результате плохих метеорологических
условий упал за борт. Инцидент

Погибший матрос служил на корабле «Семсер»

произошел около шести утра в
четырехстах метрах от берега.
Сразу же начались поисковые
мероприятия, которые проводятся беспрерывно. Задействованы все силы и средства: это
пограничные корабли и авиация, бортовые катера, автотехника и водолазы. Помощь в поисках оказывают военно-морские
силы Министерства обороны
РК, нефтяные компании выделили морские суда, группы водолазов. Задействованы местные
жители и добровольцы. Проинформированы
правоохранительные и взаимодействующие
органы. Поиски продолжаются,
- сообщила Оксана Парпура,
пресс-секретарь пограничной
службы комитета национальной
безопасности Республики Казахстан.
Родные моряка
не верят пограничникам.
- У них на корабле «Сенсер» есть видеокамера, но мне

НЕЛЕГАЛЫ В ПОРТУ
Переполох в Курыке:
Около 100 граждан соседнего государства
задержали во время спецоперации.

С

отрудники управления
миграционной
полиции ДВД
Мангистауской
области выехали
в Курык для проверки. В ДВД
Мангистау рассказали, в чем
обвиняют задержанных.

Специальная
операция,
как рассказал источник, близкий
к правоохранительным органам,
прошла 22 декабря утром.
Целью операции стало
выявление фактов незаконного использования иностранной
рабочей силы. Задержаны, по
информации источника, порядка 100 граждан соседнего государства. На данный момент, как
поделился источник, ведутся допросы задержанных.
Сотрудники по борьбе с
незаконной миграцией управления миграционной службы
ДВД Мангистауской области задержали 103 граждан ближнего

зарубежья в порту Курык 22 декабря.
- В ходе проверки было установлено, что указанные граждане осуществляли трудовую деятельность без соответствующего
на то разрешения уполномоченного органа, - сообщает прессслужба ДВД области.
Задержанных обвиняют в
нарушении правил пребывания
иностранцев в Республике Казахстан. Материалы будут переданы
в органы суда для дальнейшего
процессуального решения.
Тимур Ниталиев
Фото из сети интернет

говорят, что она просто транслировала то, что на корабле
происходит, а не записывала.
Что якобы компания, которая
корабль обслуживает, что-то
намудрила и из-за этого, может
быть, камера не писала. Хотя
мне что-то не верится. И если бы
была запись с камеры, то можно было бы уже понять, почему
он упал, почему он снял жилет,
сам он упал или его толкнули.
Поиски ведутся силами военной части, но мне даже жалко
смотреть на этих матросов, они
уже не могут стоять на ногах, но
ищут, хотя им же можно помочь.
Здесь два-три корабля, на которых нет такого оборудования
для поисков под водой. Они
могут только поверхность осмотреть. А под водой... Вот только
сегодня водолазы приехали,
но, как нам говорят, они не могут долго работать. Мы просим
помочь Министерство обороны найти нашего брата, он же
военнослужащий. Он погиб на
службе. Уже десять суток мы не

находим себе места, - говорит
Рустам Башиков.
По словам
Гульнары Башиковой,
на службу ее сын
не жаловался.
Наоборот,
всегда хорошо отзывался
о сослуживцах
и командирах,
мечтал продолжить
карьеру
военнослужащего.
- Я у него всегда спрашивала: «Есть у вас там дедовщина или
еще что-то подобное?» Он говорил:
«Нет, мама, я, может быть, останусь
контрактником, командир поможет». Я одна воспитывала своих детей, у меня их четверо, и вот младшего я потеряла. Он у меня отлично
учился, с золотой медалью. Вот отправила я его в армию…, - вспоминает Гульнара Башикова.
Станислава Куцай
Фото родных матроса
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СТОРОНОЙ ПРОШЛА
От плановых прививок в Мангистау отказались родители 1 092-х детей.

О

причинах отказа
от вакцинации
рассказала Гульзада
Максимова,
руководитель
отдела департамента охраны
общественного здоровья
(ДООЗ). В 2016 году количество
родителей, отказавшихся от
прививок, составило 1 116
человек. По словам Гульзады
Максимовой, наибольшее число
отказников - 569 человек - в этом
году зарегистрировано в Актау.
В Мунайлинском районе от
прививок отказались родители
180 детей.
Из 1 092 человек 514 родителей не стали участвовать в программе вакцинации по личным
убеждениям. По религиозным мотивам – 412 человек, 141 родитель
выразил недоверие к вакцинации,
25 человек отказались от прививок,
получив негативную информацию о
вакцинации в Интернете, - прокомментировала Гульзада Максимова.
С 2018 года, по информации Гульзады Максимовой, в области заработает координационный совет по профилактике
инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Согласно Национальному
календарю вакцинации РК, плановые прививки проводятся по
БЦЖ (против туберкулеза), ВГВ
(гепатита В), Полио (полиомиелита), АбКДС (коклюша, дифтерии,
столбняка), ХИБ (гемофильной инфекции типа В), Пневмо (пневмококковой инфекции), ККП (кори,
краснухи, паротита), АКДС-М
(дифтерии и столбняка).
Отдел охраны общественного здоровья ДООЗ, которым
руководит Гульзада Максимова,
занимается профилактикой инфекционных и неинфекционных
заболеваний, вопросами качественного питания школьников и
воспитанников детских дошкольных организаций.

Гульзада Максимова (в центре) с сотрудниками отдела
- Откроется одноименный центр, где будут обучать
аллергологов, невропатологов
и других узких специалистов.
Обучение будут проводить специалисты из республиканских
клиник. В дальнейшем они совместно с эпидемиологами бу-

дут работать с населением по
пропаганде программы вакцинации, - рассказала Гульзада
Максимова.
С 1 января 2018 года в Казахстане заработает многоканальная «горячая линия» по вопросам вакцинации населения.

На номер 8 800 070 0830 можно
дозвониться круглосуточно как
с городских номеров, так и с номеров любого сотового оператора. Звонок бесплатный.
На вопросы населения будут отвечать иммунологи и врачэпидемиолог.

По всем вопросам
обращаться по адресу:
Актау, 3Б микрорайон,
здание №46.
Телефоны:
8 (7292) 57-14-86
(отдел охраны
общественного здоровья)
8 (7292) 50-45-67
(эпидотдел).
Гульмира Садырова
Фото автора

СЕЗОН ГРИППА
В Актау с начала эпидемиологического сезона
случаев гриппа не зарегистрировано.

В

Актау с начала
эпидемиологического
сезона (1 октября)
зарегистрировано 3277
случаев заболевания
ОРВИ. Лабораторно
подтвержденных случаев
гриппа среди них нет. Об
этом и о том, как уберечься
от гриппа, рассказала
Айгуль Абдрахманова,
главный специалист отдела
эпидемиологического
надзора Актауского
городского управления охраны
общественного здоровья.
Число зарегистрированных
случаев заболевания острыми
респираторными инфекциями в
этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
в Актау снизилось с 5117 до 3277.
Из числа заболевших ОРВИ в этом
году - 2752 ребенка, в том числе
до четырех лет - 2073 ребенка и от
5 до 14 лет - 679 детей.
- С начала эпидемиологического сезона не зарегистрировано ни одного лабораторно
подтвержденного случая заболевания гриппом. В 2016 году зафиксировано 19 лабораторно
подтвержденных случаев гриппа
(16 случаев заболевания гриппом
типа А – 16, три случая - типа В).
Первый случай был зарегистрирован в конце октября. В этом
году зарегистрированы негриппозные вирусы: пневмовирусы,
риновирусы, парагриппы. Симптомы у них, как при гриппе. В целом в Актау круглый год проводят
эпидемиологический надзор за
гриппом. Каждую неделю к пациентам, которые обращаются в городские поликлиники с похожими на грипп симптомами, на дом
выезжают врачи общей практики,

В прошлом году было зарегистрировано 19 случаев гриппа,
в этом пока ни одного
эпидемиологи и лаборанты, которые проводят отбор мазка, чтобы
выявить наличие или отсутствие
заболевания, - рассказала Айгуль Абдрахманова.
В этом году на покупку
противогриппозной вакцины из
местного бюджета выделено 8
миллионов 976 тысяч тенге и закуплено 10300 доз противогриппозной вакцины «Гриппол плюс»
(Россия). Случаев осложнений
после вакцинации, по словам Айгуль Абдрахмановой, не зарегистрировано.
- Всего на сегодняшний
день в Актау иммунизирован
21661 человек, в том числе за счет
средств местного бюджета - 10
300 лиц (4161 детей до 14 лет). За
счет работодателей привито

10997 человек и на платной основе за собственные средства - 364
человека, - рассказала Айгуль
Абдрахманова.
Первые симптомы гриппа,
по словам специалиста, это повышение температуры до 39 градусов и выше, ломота в мышцах и
костях; головная боль; слабость и
быстрая утомляемость; чихание и
сухой кашель; покраснение глаз.
Врачи советуют при наличии этих
симптомов не выходить из дома и
ни в коем случае не заниматься
самолечением.
- Больному рекомендуется
постельный режим и обильное
питье. Можно принимать противовирусные препараты, находящиеся под рукой, но ни в коем
случае не следует принимать ан-

тибиотики без назначения. Первым делом необходимо вызвать
на дом участкового врача, - говорит Айгуль Абдрахманова.
Грипп является вирусом типов А и В, которые отличаются
агрессивностью, исключительно
высокой скоростью размножения.
За считанные часы после заражения вирус гриппа приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая
возможности для проникновения
в нее бактерий. Это объясняет
большое число бактериальных осложнений, возникающих при гриппе. Также важной особенностью
вирусов гриппа является их способность видоизменяться: практически ежегодно появляются все
новые варианты вирусов.
Грипп, по словам специалистов, крайне опасен своими
осложнениями. Он может вызывать: легочные осложнения
(пневмония, бронхит). И именно
пневмония является причиной
большинства смертельных исходов от гриппа; осложнения со
стороны верхних дыхательных
путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит); осложнения
со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит); осложнения со стороны
нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).
Грипп также часто сопровождается обострением имеющихся
хронических заболеваний.
Как защитить себя от гриппа?
Основной мерой специфической профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальным
сроком проведения прививок
против гриппа является период
с октября по ноябрь. Для выра-

ботки иммунитета потребуется
не менее двух недель. Иммунитет после вакцинации сохраняется до 12 месяцев. Наиболее
целесообразно, чтобы защита от
гриппа успела сформироваться
до начала периода подъема заболеваемости, который в нашем
регионе наступает обычно в декабре. Прививки против гриппа
делаются в лечебном учреждении по месту жительства. Она
осуществляется эффективными
противогриппозными
вакцинами, содержащими актуальные
штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на
предстоящий эпидсезон. Ежегодно проводится вакцинация
против гриппа медицинских работников, детей, состоящих на
диспансерном учете в медицинских организациях, ослабленных
и часто болеющих детей старше
шести месяцев, детей детских домов, домов ребенка, контингента
домов престарелых и инвалидов,
беременных во втором или третьем триместре беременности и
по эпидемиологическим показаниям, так как эта группа населения является наиболее уязвимой.
Также не стоит забывать о
простых мерах профилактики
во время эпидемии: смазывать
слизистую носа оксалиновой
мазью каждые два часа; носить
медицинскую маску, не забывая
менять ее каждые два часа; проветривать помещение не менее
3-4 раз за сутки; употреблять лук,
чеснок, а также продукты, богатые витамином С (капуста, черная смородина, малина, лимон,
шиповник, болгарский перец).
Станислава Куцай
Фото из архива «Лады»
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ХОРРОР «ЖИВОЕ»
Жительница Актау рассказала о найденном в питьевой воде черве.

Р

оза Диденко,
жительница 10 дома
6 микрорайона Актау,
рассказала,
что обнаружила
необычную находку в питьевой
воде из-под крана.
В нескольких квартирах
10 дома шестого микрорайона,
где жительница Актау
Роза Диденко обнаружила червя
в питьевой воде, отобраны
пробы, говорит
Евгений Бречалов,
заместитель главного инженера
по энергетике
ГКП «Каспий жылы, су арнасы».
Найденное существо
отправили
на паразитологические
исследования.
Червь, найденный жительницей
6 микрорайона
в воде из-под крана, дождевой.
И не мог оказаться
в водопроводной воде.
Об этом рассказала
Асема Турдиева,
заместитель руководителя
управления охраны
общественного здоровья
Мангистауской области.
Дочь Розы Диденко, по её
словам, попросила сварить яйцо.
- Я сварила яйцо и набрала воду в миску, чтобы остудить.
Смотрю, в миске что-то плавает.
Сначала подумала, что это нитка.
Хотела вытащить, а она начала
шевелиться и плавать. С виду по-

На паразитологическом исследовании
выяснилось, что червь – дождевой
хоже на червя с красной головкой. Ужас, что творится у нас в
трубах. Выясню, кто за это отвечает и буду разбираться. Люди,
не пейте воду из-под крана без
фильтров, - говорит Роза Диденко.
Сотрудники ГКП «Каспий
жылы, су арнасы», по словам Евгения Бречалова, взяли пробы воды
в нескольких квартирах 10 дома
шестого микрорайона. Попасть
в квартиру, где червь был найден,
оказалось невозможно, так как
хозяев не было дома. Результаты

проб, как рассказал Евгений Бречалов, будут известны завтра.
Специалисты управления
охраны общественного здоровья
Мангистауской области, как сообщила Асема Турдиева, взяли
в квартирах три пробы воды: на
бактериологические и химические показатели, а также на паразитологию.
Руслан Жукенов, руководитель отдела жилищной инспекции
Актау, отказался комментировать
ситуацию.

Пробы воды сотрудники
УООЗ отобрали в квартирах, расположенных в начале, середине
и конце 10 дома 6 микрорайона.
По результатам исследований,
как рассказала Асима Турдиева,
выяснилось, что вода в этом доме
полностью соответствует санитарным нормам.
- Мы отправили червя на паразитологическое исследование.
Выяснилось, что червь – дождевой. Он не мог находиться, и уж
тем более жить в водопроводной
воде. Во-первых, такие черви дышат кислородом и живут в норах
в почве. Они её разрыхляют и
там живут. Когда дожди заливают
норы, черви выползают наружу,
потому что они не могут дышать в
воде. Во-вторых, вода в трубах хлорированная и проходит многоступенчатую фильтрацию. Физически
там не может находиться никакое
инородное тело, тем более живое.
Самая малая вероятность, как он
туда попал – при ремонтных работах. И то, он бы не выжил там, - отметила Асима Турдиева.
В доме №10, по сообщению
заместителя руководителя УООЗ
Мангистауской области, в ближайшее время никаких ремонтных, подземных работ и вскрытий
водопровода не проводилось.
Подтверждение этому – документы от ГКП «Каспий жылы, су арнасы» и ПКСК «Ника-Актау».
- Помимо этого стоит отметить, что эти черви могут размножаться очень быстро. От пяти до
семи дней. Им даже пара не нуж-

на. Если бы такие черви жили у нас
в трубах, можете представить, как
много их уже было бы. Это очень
серьёзный вопрос, который касается стратегической ситуации.
Вопрос безопасности водоснабжения стоит у нас на особом контроле, - сказала Асима Турдиева.
Ведомством, как рассказала заместитель руководителя,
ежемесячно проводится мониторинг качества питьевой воды. За
всё время проверок несоответствий обнаружено не было.
Дождевой червь
Дождевые черви это довольно крупные
беспозвоночные,
имеющие размер до трех
метров в длину. Дождевые
черви характеризуются
замкнутой кровеносной
системой, которая
достаточно неплохо
развита. В неё входит одна
артерия и одна вена.
Дышит червь благодаря
очень чувствительным
клеткам кожи. На коже
содержится защитная слизь,
в её состав входит большое
количество антисептических
ферментов. Мозг развит
плохо. Он состоит всего
из двух нервных узлов. Для
червей очень характерно
проявлять возможность
регенерации. К примеру,
если у него отрубить хвост,
то через некоторое время
он отрастёт заново.

КАРМАННЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Жителя Актау осудили на три года условно за грабеж в автобусе.

У

щерб, причиненный
потерпевшей,
составил 40 тысяч тенге.
Об этом сообщила
пресс-служба
Актауского городского суда.
Обвиняемый, как сообщает
пресс-служба суда, вошёл в автобус, следующий по маршруту
№105, на остановке в 23 микрорайоне.
- У мужчины был сообщник.
В ходе расследования его личность не была установлена. Подсудимый умышленно похитил кошелёк стоимостью 10 тысяч тенге
из сумки потерпевшей. В кошельке было 30 тысяч тенге. Сумма
ущерба составила 40 тысяч тенге. Приговором суда обвиняемый
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 191 УК
РК (Грабеж). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения
свободы. Но с применением статьи 63 УК РК его осудили условно
с установлением пробационного
контроля на весь срок наказания,
- сообщает пресс-служба суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Статья 63 УК РК: Условное
осуждение
1. Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд
придет к выводу о возможности

исправления осужденного без
отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.
2. При применении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенного преступления, личность виновного, в
том числе смягчающие и отягчающие ответственность и наказание
обстоятельства.
3. При назначении услов-

ного осуждения суд устанавливает по правилам части второй
статьи 44 настоящего Кодекса
пробационный контроль на весь
назначенный срок лишения свободы, а несовершеннолетним
на срок от шести месяцев до одного года.
Применение
условного
осуждения несовершеннолетним возможно и при повторном
совершении преступления небольшой или средней тяжести в

Тимур Ниталиев

период пробационного контроля при условном осуждении.
4. При условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды ограничений и
наказаний, кроме конфискации
имущества.
5. При условном осуждении
несовершеннолетнему
могут быть назначены принудительные меры воспитательного
воздействия.
6. Условное осуждение
не применяется к лицам при
рецидиве преступлений, опасном рецидиве преступлений,
при осуждении лица за особо
тяжкое преступление, коррупционное преступление, террористическое преступление,
экстремистское преступление,
преступление,
совершенное
в составе преступной группы,
преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетних. Указанное ограничение не распространяется
на несовершеннолетних, совершивших преступление против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетнего лица в
возрасте от 14 до 18 лет.
Статья 191 УК РК: Грабеж.
1. Грабеж, то есть открытое
хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере
до двух тысяч месячных расчетных показателей либо испра-

Фото из сети интернет

вительными работами в том же
размере, либо ограничением
свободы на срок до четырех лет,
либо лишением свободы на тот
же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Грабеж, совершенный:
1) с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья потерпевшего, либо с
угрозой применения такого насилия;
2) неоднократно;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) с незаконным проникновением в жилое, служебное,
производственное помещение
либо хранилище, - наказывается
ограничением свободы на срок
от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с
конфискацией имущества.
3. Грабеж, совершенный в
крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок
от пяти до 10 лет с конфискацией
имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или
третьей настоящей статьи, если
они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, - наказываются лишением
свободы на срок от семи до 12
лет с конфискацией имущества.
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РУКИ - В ДЕЛО

ДЕНЬГИ КРУТЯТСЯ,
ВСЕ РИСУЮТСЯ
Утвержден бюджет
Мангистауской области
на 2018 год.

Гульжихан АМАНЖАН:
«В Мангистау с начала года создано
24 000 рабочих мест».

Э

то на четыре
тысячи больше,
чем в 2016 году.
Более 11 тысяч
рабочих мест
создано на предприятиях в
сфере экономики и торговли. В
строительстве - 4 600 мест. Об этом
рассказала Гульжихан Аманжан,
заместитель руководителя
управления координации занятости
и социальных программ.

О

бщая сумма
бюджета
Мангистау
на 2018 год
составит
152,2 миллиарда тенге,
сообщает пресс-служба
главы региона.

В селах, как рассказала
Гульжихан Аманжан, создано 9 717
рабочих мест.
- В органы занятости в этом
году обратились 27 тысяч 574 человека. Трудоустроены 6 424 человека. Мероприятиями по развитию
занятости охвачено более 80% обратившихся, - рассказала Гульжихан Аманжан.
Техническое
и профессиональное
образование получили
1 108 человек.
Среди них социальные
работники, слесари,
повара, монтажники.
В государственные
и частные организации
трудоустроены
128 человек.
На обучение по проекту «Бизнес Бастау» направлены 750 человек. Микрокредиты на сумму 361,1
миллиона тенге на развитие малого бизнеса получили 113 человек.
Средства, по словам Гульжихан
Аманжан, пойдут на развитие животноводства и предоставление
услуг населению.

Гульжихан АМАНЖАН
о трудоустройстве
мангистаусцев
На молодежную практику
направлены 1355 выпускников, на
общественные работы - 3 575 человек, социальные рабочие места получил 1 221 человек.
Гульмира Садырова
Фото автора

Бюджет региона на
2018 год утвердили на 15 сессии Мангистауского областного маслихата.
- Доходы бюджета за
текущий год составили 127
миллиардов тенге. Доходы
регионального
бюджета
на 2018 год составят 137,2
миллиарда тенге, что на 7%
больше, чем в 2017 году. Вместе с доходами в областной
бюджет на 2018 год поступят
15 миллиардов тенге целевых трансфертов из республиканского бюджета и
бюджетных кредитов. Таким
образом, общая сумма областного бюджета на 2018
год составит 152,2 миллиарда тенге, - доложила Шолпан
Ильмуханбетова, заместитель акима Мангистауской
области.
Как сообщает прессслужба главы региона, на
содержание сферы образования планируется выделить
59,7 миллиарда тенге, здравоохранения - 2,8 миллиарда
тенге. На реализацию проектов в сфере культуры, спорта
и туризма будет выделено 7,8
миллиарда тенге.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ

ХУДО-БЕДНО,
НО ВЫЖИВАЕМ

С начала года в Мангистау произведено
более 16 миллионов тонн нефти и газового конденсата.

По уровню бедности
Мангистауская область
занимает четвертое место
в республике.

Э

то на 0,7% меньше,
чем в соответствующем
периоде 2016 года.
Об этом
сообщает департамент
по статистике
Мангистауской области.
Наибольший рост производства, по данным департамента, зафиксирован в Жанаозене.
С января по ноябрь 2017 года
в Мангистау произведено 2 824,8
миллиона кубических метров природного газа. Это на 8,4% больше,
чем в 2016 году.
Производство молока и сливок
в регионе выросло на 41,6% и составило 330 тонн.
Производство муки снизилось
на 52,2%, и составило 11 551 тонн. С
начала года в области произведено

11 551 тонн хлеба, что на 2,1% больше, чем в 2016 году.
Производство химических удобрений выросло на 3,1%, и составило
305 833 тонны.
Тепловой энергии в Мангистау
произведено 4646,2 Гкал, что на 29,3%
больше, чем в 2016 году. Производство
электроэнергии, по данным департамента, снизилось на 6,1%, и составило
4513,5 КВт/час.
96 племенных верблюдов
для Мангистау.
На покупку племенных верблюдов из бюджета на 2018 год выделили
77 миллионов тенге. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.
На развитие сельского хозяйства и земельных отношений, охрану
окружающей среды планируют выде-

лить три миллиарда тенге. В том числе
один миллиард - на субсидирование
агропромышленного комплекса и 287
миллионов тенге - на природоохранные мероприятия.
На обеспечение 10 сел в пяти
районах Мангистауской области
питьевой водой выделено четыре
миллиарда тенге.
Напомним, проект бюджета
Мангистауской области на 2018 год
представила Шолпан Ильмуханбетова, заместитель акима региона.
На содержание детских садов
выделили 10,4 миллиарда тенге. На
школьное образование — 40 миллиардов тенге.
На софинансирование строительства Ледового дворца направят
1,2 миллиарда тенге.
Лиана Рязанцева

БОЛЬШЕ МЯСА!
Каждый житель Мангистау в третьем квартале 2017 года
в среднем съел 19,6 кг мяса.

М

ангистауская область
находится на четвертом
месте по потреблению
мяса и мясопродуктов
в стране по итогам
III квартала 2017 года.
Об этом сообщает Finprom.kz

Лидирует по потреблению
мяса Павлодарская область. Один
ее житель в III квартале в среднем
съел 21 кг мяса. На втором месте
Атырауская область - на одного
жителя в III квартале приходится
20,8 кг. Третье место поделили Алматы и Восточно-Казахстанская
область. В среднем каждый житель
потребил там 20,2 кг мяса. Четвер-

тое место с результатом 19,6 кг занимает Мангистау.
Потребление мяса, как сообщает портал, в Казахстане в III квартале снизилось на 0,5%.
- Жители Казахстана стали
больше есть фруктов — на 4,8%
больше, чем в 2016 году. Увеличилось потребление яиц — на 3,4%,
сладостей — на 2%, хлеба — на
1,9%, рыбы и морепродуктов — на
0,7%. Снизилось потребление картофеля — на 4,2% и молока — на 1%,
- сообщает Finprom.kz
Потребительские цены на продовольственные товары с начала
года, по данным аналитического портала, в Мангистау выросли на 6,4% по

сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Резкий рост цен зафиксирован
в Астане — на 11,1%, в Атырауской области — на 10,4% и в Кызылординской
области — на 9,4%.
В ноябре прожиточный минимум в Мангистау оценили в 28 199 тенге. Это, по данным Комитета по статистике, на 10,1% меньше, чем в октябре.
Напомним, стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, в ноябре 2017
года оценили в 28 199 тенге. В октябре
эта цифра составила 31 384 тенге.
Тимур Ниталиев

Б

олее 21 тысячи
жителей Мангистау
в III квартале
2017 года
получали доходы
ниже уровня прожиточного
минимума.
Об этом сообщает
Комитет по статистике
министерства
Национальной
экономики РК.

Уровень бедности в
регионе, согласно данным
Комитета по статистике, за
III квартал составил 3,3%.
Это на 0,2% больше, чем во II
квартале 2017 года, и на 0,5%
больше, чем в соответствующем периоде 2016 года.
Самый высокий уровень бедности зафиксирован в Южно-Казахстанской
области. Доходы ниже прожиточного минимума здесь
имеют 4,7% населения, или
более 137 тысяч человек.
На втором месте Северо-Казахстанская область
(4,1%), на третьем месте Жамбылская область (3,5%).
Самый низкий уровень
бедности в Астане. За чертой бедности в столице проживает 0,8% населения, или
более восьми тысяч человек.
В Мангистауской области, по данным департамента по статистике на 1 ноября,
проживают 657 тысяч человек. Уровень безработицы
в III квартале составил 4,9%.
Средняя заработная плата
в III квартале составила 260
591 тенге.
Стоимость минимального набора товаров и услуг,
необходимых для обеспечения
жизнедеятельности
человека, в ноябре 2017 года
оценили в 28 199 тенге.
По данным Комитета по
статистике, за II квартал 2017
года в Мангистау за чертой
бедности проживало 3,1%
населения, или более 20 тысяч человек.

Тимур Ниталиев

спорт
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ЗВЕЗДА ТАТАМИ

Актауская каратистка София КЛЮЧНИК
привезла две медали с международного турнира в Стамбуле.

В

оспитанница спортивной
школы из Актау София
Ключник приняла участие
в международном
турнире по карате
Turkish Open, который прошел
в Стамбуле. София стала
обладательницей серебряной
и бронзовой медалей. Об этом
сообщил тренер по карате-до
Максим Миримов.
Международный
турнир
Turkish Open завершился 17 декабря в Стамбуле. В течение трех
дней 2000 спортсменов со всего
мира боролись за победу в разделах ката и кумитэ. Честь Мангистауской области и всей страны
защищала София Ключник.
София стала обладательницей серебряной медали в
дисциплине кумитэ и бронзовой
медали в дисциплине ката. Она
выступала в весовой категории
40 кг.
- В каждой категории было по
15 человек. В кумитэ София вышла
в финал с сильнейшей турчанкой.

Бой закончился на равных - 1:1, но
по нынешним правилам WKF победу отдают тому спортсмену, кто
взял балл первым. В ката она проиграла за выход в финал турчанке,
которая в итоге стала первой. София боролась за третье место и
одолела соперницу из Румынии.
Девочка проделала огромную
работу за 2017 год, что и дало отличные результаты. Одиннадцатилетнюю Софию ждет подготовка к
чемпионату в новой подростковой
категории. Будет немного сложнее, и соперницы посильнее, но я
думаю, она справится. В этом году
София на чемпионате Казахстана
стала первой в своей весовой категории в дисциплине ката и второй в кумитэ. Спортсменка полна
решимости и сил, я надеюсь, что
в следующем году мы достойно
представим Мангистау на чемпионате страны, - сказал Максим
Миримов.
Лиана Рязанцева
Фото предоставлено
Максимом Миримовым

София Ключник с тренером Максимом Миримовым

НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ

В ЧИСЛЕ ЧЕМПИОНОВ

Баскетбольный клуб «Каспий» одержал
четыре победы на соревнованиях в Атырау.

Спортсмен из Актау завоевал «бронзу»
чемпионата мира по киокушинкай карате.

И

Б

гроки 2002-2003
годов рождения
выступили
на турнире
Юношеской
прикаспийской
баскетбольной лиги.

Об этом сообщили
в пресс-службе баскетбольного клуба «Каспий».
Участие в первом
туре приняли команды из
Ташкента, Уральска, Атырау и Актау. Воспитанники
тренера Михаила Лоншакова провели четыре беспроигрышные встречи.
В первом матче с
одноименной командой
из Ташкента «Каспий» обошел соперников со счетом 62:25. Второй матч с

командой «ЗКЛ» из Уральска закончился победой
«Каспия» со счетом 72:45.
Счет встречи с «Барсы
Атырау 2004» - 67:43, с
«Барсы Атырау 2003» 67:47.
Второй тур
прикаспийской лиги
пройдёт
в марте 2018 года
в Ростове.
Сергей Кораблев

ерекет Нурбаев
выступил в весовой
категории
до 70 кг.
В полуфинале
спортсмен проиграл
Ивану Команову из
Болгарии.
Спортсмен выиграл
три боя и вышел в полуфинал чемпионата мира. В
полуфинале он встретился с бойцом из Болгарии
Иваном Комановым. Из-за

травмы, полученной в предыдущих боях, Берекет
Нурбаев проиграл сопернику и занял третье место.
- В предварительных
поединках я выиграл у бойцов из Белоруссии, Венгрии и Афганистана. Самым тяжёлым был бой со
спортсменом из Афганистана. Бронзовая медаль
- большое достижение для
меня. Благодарю школу
высшего спортивного мастерства за поддержку,

а также своего тренера
Мухтара Джулдасова за
подготовку к чемпионату
мира, - отметил Берекет
Нурбаев.
Чемпионат мира по
киокушинкай карате завершился в Екатеринбурге
10 декабря. В нем приняли участие команды из 55
стран. В сборную Казахстана вошли спортсмены
из Жанаозена и Актау.
Станислава Куцай

РЯЗАНСКИЙ ПРИЕМ

ИСКУССТВО НА КОНЬКАХ

Самбист из Актау стал бронзовым
призером международного турнира в
России.

Юные фигуристы из Мангистау
завоевали пять медалей
на турнире в Астане.

В

оспитанник
мангистауской
спортшколы «Жас
батыр» Даурен
Тулегенов выиграл
бронзовую медаль
на международном
турнире по самбо среди
спортсменов 20002001 годов рождения.
В соревнованиях,
прошедших в Рязани,
участвовали 140 атлетов.

Бронзовым
призером турнира подопечный тренера Берика
Жумагалиева стал в весовой категории 56 кг.
- Хочу отметить, что
в последние годы самбо, как вид спорта, активно развивается в нашей области. Такая же
картина в России, поэтому наши спортсмены
до и после турнира были
рады принять участие в
совместных с россиянами сборах. Это стало
хорошей
подготовкой
для наших спортсменов

перед
республиканскими и международными соревнованиями,
которые планируются в
2018 году. Удался нашей
школе и уходящий год
— воспитанники «Жас
батыра» Нурбек Куанышулы, Нуркен Домбаев,
Рамазан Мамаев, Айболат Муратулы и Руслан Сариев показали
отличные результаты на
чемпионатах мира и
Азии, - поделился Берик
Жумагалиев.
Гульмира Садырова

М

ангистаускую
область
на соревнованиях
представляли
15 спортсменов.
В копилке команды одна золотая, две
серебряные и две
бронзовые медали.
Об этом рассказала
Наталья Пасенова,
руководитель
ОО «Федерация
по фигурному катанию на
коньках Мангистауской
области».

Открытое первенство
по фигурному катанию ICE
STARS, проходившее в Астане, собрало спортсменов из
разных городов РК. Пятеро из
15 фигуристов, представлявших Мангистау, заняли призовые места.
Лаура Базарбай завоевала золотую медаль в
первом юношеском разряде. Полина Лавренюк заняла
третье место среди кандидатов в мастера спорта (КМС). В
первом спортивном разряде
серебряную медаль выиграл Алексей Ветров. Элена
Пасенова оказалась второй

в первом юношеском разряде. Бронзовую медаль забрала Аделия Айбасова во
втором юношеском разряде.
- Наши фигуристы
одержали победу в основном благодаря тренеру Ольге Фильчёвой. Наша федерация надеется и верит в то, что
исполнится заветная мечта
молодёжи, и в нашем городе
построят ледовый дворец, в
котором смогут заниматься
не только профессионально, но и массово, - сказала
Наталья Пасенова.
Тимур Ниталиев
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Фен-шуй 2018
Как встречать 2018 год, чтобы привлечь больше удачи в Новом году?

И

менно эти вопросы
сейчас, накануне
Нового, 2018 года
Собаки, волнуют
многих:

Куда поставить ёлку
Как встречать 2018 год
В чем встречать 2018 год
В каком цвете встречать
2018 год
Давайте разберем каждый
из этих вопросов на основе китайской метафизики: фен-шуй и
Бацзы.
Куда поставить елку
для встречи 2018 года
Что важно: по сути не имеет значения, куда вы поставите
елку. Однако важно, будут ли на
этой елке гирлянды и насколько
активным будет это место, в котором будет стоять ваша елочка-красавица: будут ли вокруг
нее водить хороводы, танцевать.
Почему важно, где висят
гирлянды? В фен-шуй есть два
понятия — инь и ян. К ян относятся активность — двери, огонь,
проходы, перекрестки, фонтаны, река. Если этот ян находится
в благоприятном секторе, это
будет дополнительной активизацией, которая может дать
вам дополнительную энергию
и удачу — вдруг выдадут премию, поднимут зарплату, отдадут долги, улучшится настроение, возникнет новая идея и так
далее. Однако, если же активность в негативном секторе, тогда наоборот, деньги могут уйти:
штрафы, долги не возвращают,
траты на здоровье, родственников, непредвиденные расходы.
Так почему бы не совместить полезное с приятным? И красоту
дома навести, и удачу улучшить
одним действием.
Неблагоприятные места
для активности,
в которых не
рекомендуется
использовать гирлянды:
Северо-запад, север, юг
- белая или зеленая елочка без
гирлянд с белыми, серебряными, золотыми или синими украшениями. Без активности в этом
месте.
Юго-запад — белая или
зеленая елочка без гирлянд с
белыми, серебряными, золотыми и синими украшениями. Без
активности в этом месте.
Юго-восток - белая или зеленая елочка без гирлянд с синими и зелеными украшениями.
Без активности в этом месте.
Восток - белая или зеленая елочка без гирлянд с белыми, серебряными, золотыми и
синими украшениями. Без активности в этом месте.
Благоприятные места
для активности,
в которых рекомендуется
использовать гирлянды:
Белая или зеленая елочка,
можно с гирляндами, с белыми,
серебряными, золотыми, красными или синими украшениями.
Северо-восток — белая
или зеленая елочка, можно с
гирляндами, с белыми, серебряными, золотыми, красными
или синими украшениями.

Когда лучше
поставить елочку?
Время, когда мы можем поставить елку, также может быть
любым. Но может быть таким временем, которое станет еще одной
активизацией, которая может запустить благоприятные процессы
в вашей жизни! Если есть возможность, обязательно воспользуйтесь этой датой. Начните наряжать
елку в любое время, но именно в
это время зажгите гирлянды (используйте любую из предложенных дат): 28 декабря, с 16.35-18.35.
Какими будут
новогодние дни?
31 декабря — день мощнейшей янской Воды. Если вам
элемент Воды по натальной карте не полезен - будьте сдержаны
с алкоголем и вообще просто с
жидкостями. Могут переборщить
даже те, кто никогда не был замечен за чрезмерным употреблением.
Одевайтесь теплее, если вы
находитесь в холодном климате
— есть вероятность обморожений.
Обуйте обувь, в которой
будет не скользко — есть вероятность поскользнуться.
Возьмите зонты и оденьте
обувь, в которой вы сможете не
только не замерзнуть, но и не промокнуть.
Не сидите на холодном
— такой сильный элемент Воды
может вызвать проблемы с мочеполовой системой, почками,
ушами. Элементарно можно простудиться.
Садитесь в машину к надежным водителям.
Если ваш элемент личности
(Господин Дня) вода ян или вода
инь - берегите деньги, не показывайте их и не рассказывайте о

них никому. Следите за сумочкой,
не тратьте на то, на что не планировали потратить. Поэтому лучше
не тяните с покупками и подарками, купите все накануне.
Если вам элемент Воды, наоборот, полезен, то все перечисленное выше вас мало касается.
Наоборот, вы можете встретить
старых друзей и прекрасно провести время. Но может «задеть»
опосредованно, если вы будете
находиться в компании тех, кому
Вода не полезна.
1 января — все еще сохраняются тенденции, описанные
выше, но это уже с одной стороны день Небесной Помощи, то
есть вам может быть оказана своевременная помощь в непредвиденной ситуации, но есть вероятность, что вам за это придется
заплатить…
Если вы не знаете, полезен
ли вам элемент воды или нет, просто следуйте советам выше.
Что кушать в Новый год и какая еда будет стоять на столе с
точки зрения фен-шуй вообще не
важно — главное, чтобы вкусная и
свежая.
Но вот чтобы привлечь в дом
достаток - рекомендую добавить
к Новогоднему столу следующие
продукты: мандарины, апельсины, виноград, несколько видов
орехов, шоколад, рис (можно
сырой). Эти продукты должны лежать на столе до 2 января.
Поэтому вазу с фруктами лучше поставить отдельно от
фруктов, подаваемых на новогодний стол.
В чем встречать 2018 год
С точки зрения фен-шуй не
важно, в чем вы встречаете 2018
год Собаки. Год Собаки в феншуй начнется 4 февраля 2018.
Но с точки зрения меняющихся

энергий года, хорошо бы разбавить ваш наряд любым украшением из натуральных камней. Если
вы знаете свой благоприятный
цвет или камень в соответствии
со своей натальной картой, то
выбирайте благоприятный цвет
новогодней одежды по вашей
астрологической карте. Особенно будьте осторожнее с синим и
черным цветами 31 декабря те,
кому Вода не полезна.
Ну и, конечно,
несколько слов
о новогоднем столе
и ритуалах.
Кроме вышеуказанных продуктов новогодний стол хорошо
дополнить зелёными свечами. И
в этом году мы вполне можем зажечь в новогоднюю ночь зелёные
денежные свечи. Зажгите аромалампу с маслом пачули или
специальным денежным маслом,
чтобы привлечь в дом достаток.
Не забудьте положить под
скатерть любую купюру крупного
достоинства. Нежелательно тратить эту купюру в течение всего
года. Лучше уберите её в специальный денежный конвертик и
храните там в виде неразменной
купюры весь год.
Ещё один совет для тех, кто
хочет, чтобы их деньги росли.
Каждый день нового года с 1 по 12
число добавляйте к своей неразменной купюре ещё по одной или
две купюры на увеличение, символизируя таким образом увеличение дохода.
И главное, запомните, нельзя встречать Новый год с пустыми
карманами. Если на вас тонкое
вечернее платье, спрячьте купюру (лучше крупного достоинства)
себе в укромное место. Не забудьте про своих половинок. Эти
деньги вы смело можете потра-

тить хоть на следующий день.
И даже, если вы не встречаете новый год дома, оставьте на
столе вышеуказанные продукты,
разместите под вазой или скатертью конвертик с деньгами. Перед уходом смажьте стол маслом
пачули или денежным маслом.
Чтобы в доме царил мир и
гармония – обвяжите ножки вашего стола лентой.
Не забудьте написать в новогоднюю ночь записку с желаниями. Подробная информация
о том, как правильно написать
желание, есть на страницах моего сайте: fengshui-aktau.kz и на
страничке инстаграм: astrolog_
chirtsova.
А я желаю вам отличного
Нового года! Пусть в будущем году
всегда с вами будут удача, любовь, финансовое благополучие,
и пусть в будущем году сбудется
всё, что ещё не сбылось!
С любовью,
руководитель Центра
«Фен-шуй и астрология»
Оксана Чирцова профессиональный астролог,
нумеролог, консультант фен-шуй.
В Центре «Фен-шуй и
астрология» вы можете получить личные консультации по
вопросам бизнеса, отношений, совместимости, сферы
деятельности,
профессиональной ориентации, здоровья. Заказать персональный гороскоп на 2018 год,
услугу фен-шуй помещения.
Пройти обучение как на профессиональных курсах, так
и на отдельных семинарах.
Подробная информация по
тел.: 8777 5656 165, на сайте:
fengshui-aktau.kz, инстаграм:
astrolog_chirtsova.
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ГЛАВНАЯ ЕЛКА
Комплекты одежды и сотовые телефоны
вручили 200 детям на Президентской елке в Актау.

У

частие в празднике
приняли дети
из малообеспеченных
и многодетных семей,
сироты и инвалиды.
Они получили в подарок
комплекты верхней
и спортивной одежды,
сладости,
сотовые телефоны, книги
и открытки с поздравлениями
от Главы государства.
На Президентскую елку в
ресторан «Хан Шахар» пригласили 34 ребенка, оставшихся
без попечения родителей, 116
детей из малообеспеченных семей, 27 детей-сирот, 13 детей из
многодетных семей и 10 детейинвалидов.
- И дети, и взрослые готовы
встретить этот волшебный день,
когда один год сменит другой.
В наступающем году все будет
по-новому. Вы добьетесь новых
успехов и побед. Получите новые знания, сделаете великие
открытия. При этом нужно всегда сохранять любовь к своей
семье, верность друзьям, уважение к учителям, гордость за
свою Родину - Казахстан. Наша
страна с каждым годом становится все краше, увереннее
идет к новым вершинам, строит
для вас прекрасное будущее.
Вам выпало огромное счастье
расти в такое время, все пути
для вас открыты, и все ваши мечты сбудутся. Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть
он принесет самое лучшее!, обратился Нурсултан Назарбаев к юным гостям праздника.

Дед Мороз поздравил ребят с праздником

Детей поздравил
аким Мангистауской
области
Ералы Тугжанов.
- Я думаю, не только этот
год, а все годы независимости
для вас - это самые счастливые
годы. И именно в таком настроении, как сегодня, мы будем
встречать этот Новый год. Удачи и успехов в следующем году!
Всех благ вам, - сказал Ералы
Тугжанов.
Для участников торжества
организовали праздничный
обед, экскурсию в
областной историческокраеведческий
музей и прогулку по
побережью моря.
Также 14 учеников из числа
одаренных детей, призеров республиканских и областных конкурсов Мангистауской области,
были отправлены на Новогоднюю елку в республиканский
учебно-оздоровительный центр
«Балдаурен».
Станислава Куцай
Фото автора.

В утреннике приняли участие 200 детей

Комплекты одежды, сладкие подарки
и сотовые телефоны вручили участникам Елки
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Сердечное
Шварцеотношение, неггер-киборг
мягкость

Ящер
юрского
периода

Кулебяка

Рушник

Пенсильвания
как регион

45 минут
занятий
в школе

Река
в Колумбии
«Мушка»
на стволе
винтовки

Мексиканский плащ

Скворец,
гриф

Кладовка

Река
в Германии
Грызун,
разводимый
на фермах

«Иглокожее» Счастливое
мексиканское стечение обрастение стоятельств
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Часть
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прядь волос

Оконный
переплёт

Частица
молекулы

Клейкое
вещество
из красных
водорослей

Чёрный
конь

Герой
английских
легенд
... Гуд
Длинный
ворс на ткани

Яблочко
размером
с ягоду

Полуостров в
Центральной
Америке

Река
в Калуге

Образ
святого

Япоснкая
фирма
электроники

Механический молот

Рыба-ползун
Тропическая
ядовитая
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Левый
приток
Дуная

Дрессировщик
служебных
собак
Грязелечебная
«бухта»

Огородная
овощная
трава

Особая
примета
кобры

Японское
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сеть

Наёмная
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в Древнем
Риме
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сорная
трава

Президент
России

Безветрие
на море

«... и Гек»,
Гайдар
Соратник
Пожарского

Чернорабочий
в Китае
(устар.)
Опухоль
при травме

Монастырская клятва
Церковная
курительница
с ладаном

Большое
скопление
кораблей

Шерстяная
ткань
с кудрявым
ворсом

Снаряд
для стрельбы
из лука

Бухгалтерревизор

Боязливость

Домик
в Альпах

Продукт
перегонки
хвойной
смолы
Зицпредседатель
«Рогов
и копыт»
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йети

Американский
актёр
Роберт
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с дракой

Высокий
Съедобный
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гружёного
транспорта
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...
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...
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Растительный
мир Земли
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верёвка
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Столетник

Дерево
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берёзовых

Нар
в Туркмении

Серебрянная
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монета
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грубиян

Биология

Предметы
интерьера
на сцене

Пирамидальное хвойное
дерево

Кикабидзеавиатор

...
Куинджи

Часть цветка
Тёмнос лепестками хвойный лес

Царица
цветов
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турбины

Тропический
крупный
муравей
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Хоботное
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в ВМФ РФ тетеревиных ископаемое
животное

Пистолет с
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снарядами
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с мячом«дыней»
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Великобритания
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Финская
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...
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...
кормит

Прядильная
с/х культура

«Бес»
устами
араба

Бронзовая
монета
в Древней
Греции

Российский
грузовик
высокой проходимости

Молельный
дом иудеев

Император,
поджёгший
Рим

Сорт кожи
с ворсом

Электрод
Комплект
Юбка
положитель- кухонной
шотландца сным
зарядом мебели
Напиток для
возбуждения
аппетита

Появление
на свет
зайчат

Приречные
леса
в Ср. Азии
Устройство
для выхода
в Интернет

Счастливый
... дела

Начальный
раздел
математики

Копьё казака

Гребень
на груди
птицы

Мыслящее
существо
в романе
«Солярис»

Лицемер
(устар.)

Американская Камчатский
актриса
бобр
...
Волшебник
Турман

Город
в Киргизии
Чолпон-...

Способность
мыслить

Стадо
мустангов

Рыбаголовешка

Первый
советский
легковой
автомобиль
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