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А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ
В Мангистауской области в 2017
году добыли 2,8 миллиарда
кубометров газа.

Депортированный по решению суда Актау
Абдугаппар АЛИШЕВ не сможет встретиться
с проживающим в Алматы братом.

В

южной столице проживает
70-летний брат Абдугаппара
Алишева, снятого с рейса
в Актау из-за отсутствия
регистрации. Мужчина хочет
воссоединиться с родственником,
но въезд в Казахстан 80-летнему
Абдугаппару Алишеву запрещен
на пять лет. Об этом со ссылкой
на волонтера из Алматы сообщает
Tengrinews.kz.
Супруга брата Абдугаппара
Алишева, как рассказала волонтер
Салтанат Ташимова корреспонденту Tengrinews.kz, работает на вокзале Алматы-2, где некоторое время
ночевал приехавший из КабардиноБалкарии пожилой мужчина.
- Он даже подходил к ней и
что-то спрашивал. Младший брат
Абдугаппара позвонил мне 24 декабря. Ему сейчас около 70 лет. Их
было много детей, но осталось толь-

ко трое, раскиданных судьбой. Еще
есть третий брат, ровесник Абдугаппара, который живет в Украине.
Он недавно приезжал погостить в
Алматы, но тоже нарушил правила миграционной полиции и был
депортирован. Теперь и он, и Абдугапар Алишев не смогут возвратиться в Казахстан ранее чем через
пять лет. Люди старые, неизвестно,
сколько им осталось. Я считаю, это
несправедливо, - говорит Салтанат
Ташимова.
Абдугаппар Алишев, как рассказала волонтер, благополучно
добрался до дома в Нальчик, где его
уже проведали знакомые Салтанат
Ташимовой. Однако связаться с ним
по телефону пока не удается.
- Повзрослев, и работая артистом балета, Абдугаппар считал,
что его талант не ценят должным
образом. Он находился не на тех
ролях, на которых хотел. Поэтому он

вроде как обиделся, и как только появилась возможность, переехал по
распределению в Кабардино-Балкарию, где и остался, - передала
рассказ брата 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.
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.
Тимур Ниталиев

В Мангистау планируют построить
две солнечные и ветряную электростанции.

П

В Акшукуре планируют построить ветряную электростанцию мощностью 5 мегаватт (МВт).
Солнечную электростанцию мощностью 7 МВт планируют построить в селе Батыр. Проекты обещают реализовать в I квартале 2018
года.
В Шетпе до конца 2018 года
планируют построить солнечную
электростанцию мощностью 12
МВт. Меморандум о намерении по-

Мангистауская
область в 2017 году, по данным
Energyprom.kz, обеспечила
6% от объема газа, добытого в Казахстане.
Всего за год в Казахстане добыли более 48 миллиардов кубических метров
газа. Это на 15% больше,
чем было добыто в 2016 году.
- В октябре Казахстан
начал экспортировать газ в
Китай. Национальный оператор АО «КазТрансГаз»
подписал договор о поставках с China International
Company Limited. До октя-

бря 2018 года Казахстан поставит в Китай пять миллиардов кубических метров газа,
- сообщил Energyprom.kz.
По данным портала,
АО «КазМунайГаз» ведет работу по увеличению мощности газопровода БейнеуБозой-Шымкент с 10 до 15
миллиардов
кубических
метров. Это позволит увеличить экспорт в Китай с пяти
до 10 миллиардов кубических метров в год.
В Мангистауской области газом обеспечены
99,8% жилищного фонда.
- По стоимости газа,
транспортируемого по сетям, Актау занимает седьмое место в республике, сообщил Energyprom.kz
Станислава Куцай

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
ДЧС Мангистау:
«Родители все чаще оставляют
детей без присмотра».

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
роекты обещают
реализовать в 2018 году.
Об этом сообщили в
пресс-службе акима
Мангистауской области.

В

стоимостном
выражении добыча
газа составила 174,8
миллиарда тенге.
Об этом сообщил
портал Energyprom.kz.

строить солнечную электростанцию подписан в июне 2017 года.
Стоимость проекта оценили в 20
миллионов долларов. Разместить
станцию обещают на 30 гектарах.
В 2018 году запланировано строительство парогазовой
установки мощностью 250 МВт на
Мангистауском энергокомбинате.
Реализовать проект планируют по
механизму государственно-частного партнерства. Конкурс на привлечение частных инвесторов уже
объявлен.
- Строительство новой установки позволит покрыть растущие
электрические нагрузки в регионе,
повысить надежность энергоснаб-

жения при выводе из эксплуатации
отработавшего ресурс основного
оборудования ТЭЦ-2 и росте электрических нагрузок энергоузла, сообщили в пресс-службе акима
Мангистауской области.
Для обеспечения региона
питьевой водой в Мангистау запланированы два проекта. В Курыке планируют построить опреснительный завод мощностью 50 000
кубометров в сутки. На предприятии планируют внедрить технологии, которые используют ведущие
компании Израиля, Франции, Китая и Германии.
Станислава Куцай

С

отрудники ДЧС
Мангистауской
области с
начала года
спасли 109
детей, оставленных дома
без присмотра родителей.
Об этом сообщили в прессслужбе ведомства.
Квартиры, в которых
были оставлены дети, пришлось вскрывать.
- В Мангистауской области в 2017 году зарегистрировано 109 случаев спасения
детей, оставленных без присмотра. Статистика говорит
об отношении родителей к
безопасности и здоровью
детей. Немало случаев, когда дети выпадают из окон, и

пожары случаются именно в
отсутствие взрослых, - сообщила Гульнара Ходжабекова,
руководитель пресс-службы
ДЧС Мангистауской области.
В ДЧС просят родителей
быть ответственнее и не оставлять детей дома без присмотра, даже на небольшой промежуток времени.
- Если вы собираетесь
выйти из дома, например, в
магазин, берите детей с собой. Даже если выходите на
короткий промежуток времени, поскольку оставление ребенка, да еще и с запертыми
дверями, может быть крайне
опасно для его жизни и здоровья, - сообщили в ДЧС области.
Станислава Куцай

ЗА ДЕЛО
Мангистауская область заняла второе место в рейтинге легкости ведения бизнеса.

Р

ейтинг
легкости ведения
бизнеса в Казахстане
составлен в этом году
впервые.
Мангистаускую область
в списке опередила Астана.
Об этом сообщила
пресс-служба акима
Мангистауской области.

высвобождаемых
работников
нефтяной сферы и вовлечение
их в малый и средний бизнес,
микрокредитованию субъектов
малого и среднего бизнеса,
рейтинг акимов районов и городов по легкости ведения бизнеса, - сообщила пресс-служба
акима области со ссылкой на
Ералы Тугжанова.
Глава региона наградил
благодарственными
письмами
предпринимателей,
которые внесли весомый
вклад в развитие бизнеса
в Мангистауской области.

В Мангистау с начала года
субсидии общей суммой 11
миллиардов тенге выделили на
204 проекта.
Это,
по
сообщению
пресс-службы акима Мангистауской области, в 1,3 раза
больше, чем в 2016 году.
В регионе, как сообщает
пресс-служба
акима Мангистау,
действует 47 тысяч
субъектов малого
и среднего бизнеса.
Численность занятых
- 112 тысяч человек.
- Наша основная стратегическая задача – увеличение
вклада малого и среднего бизнеса в валовый региональный
продукт. На реализацию программы «Nur Kapital» выделено

Ералы Тугжанов наградил предпринимателей, внесших вклад в развитие региона
два миллиарда 700 миллионов
тенге под 1% годовых. Мы ставим задачу по реализации региональной программы «Семь
шагов по повышению предпри-

нимательской активности»: это
внедрение пилотного проекта
«Предпринимательство для учащихся
общеобразовательных
школ «Кәсіпкер боламын», со-

провождение программы «Nur
Kapital», программы по: снижению административного давления на бизнес, развитию уличной
торговли,
переквалификации

Среди них руководитель
ТОО «Өрнек» Нурияш Ниязова,
директор кондитерской фабрики
«Волна» Надежда Карась, руководитель первого общественного
объединения
предпринимателей в регионе Куаншбек Аленов,
директор общественного объединения
«Агророст»,
представляющее интересы сельских
предпринимателей
Нурсауле
Жаинбаева и другие.
Станислава Куцай
Фото пресс-службы
акима Мангистауской области
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СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ

БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ...

Лучшим учителем 2017 года стал Бауыржан Айманов.

У

чителю истории
школы-лицея Акшукура
вручили сертификат
на один миллион тенге.

Ученики Бауыржана Айманова - победители областной и
республиканской
предметной
олимпиады. На международном
конкурсе «Түркістан-20» Бауыржан Айманов, автор учебника
«Өлкетану», стал обладателем
главного приза в номинации «Лучший автор научного доклада».
Лучших педагогов региона
поздравил аким Мангистауской
области Ералы Тугжанов. Им вручили почетные грамоты, благодарственные письма и сертификаты
на денежную премию.
Названные лучшими педагоги получили по 500 тысяч тенге.
Пять организаций образования и
Бауыржан Айманов, обладатель
звания «Лучший учитель», удостоились сертификата на один миллион тенге.
- Я работаю учителем 12 лет.
Мое самое большое достижение
- это успех моих учеников в республиканских и международных
олимпиадах и конкурсах. Сегодня
я сам взял высокую награду. Благодарю всех за доверие,- сказал
Бауыржан Айманов.
«Лучшим творческим специалистом» назвали Якуба Аталыкова.
Победу в номинации «Лучшие педагогические новые идеи»
присудили Кайрату Титанову.
«Лучшим мастером специального
образования»
стала
Онайгул Шаганова.
В номинации «Лучший пользователь новых технологий» стала
Гульдарига Баенбаева.
Победу в номинации «Лучший пропагандист национальных
традиций» получила Жулдыз Саулебай.

Р

асторгнут договор
с ТОО «БатысМунай
Транс», которое
занималось
очисткой судна.
Компания очистила танкер
от 480 тонн нефтеотходов.
Работы приостановили
из-за погодных условий.
Об этом рассказал
Есенкос Адильбаев,
заместитель руководителя
управления природных
ресурсов и регулирования
природопользования
Мангистауской области.

Лучших педагогов региона поздравил аким
Мангистауской области Ералы Тугжанов
«Лучшим мастером достижений» стал Жумахан Карасартов.
Премию «Лучший мастер дополнительного образования» завоевала
Тамара Битимова.
«Лучшим руководителем для
одаренных детей» стала Сулейменова Карлыгаш.
В номинации «Лучший методист»
победила Сәнім Аймагамбетова.
Победу в номинации «Лучший
учитель-полиглот» получила Айгуль
Кулмырзаева.
«Лучшей организацией дополнительного образования» и сертификат на один миллион тенге получил
центр «Школьник».
«Лучшей организацией технического и профессионального образования» признан Бейнеуский политехнический колледж.
«Лучшей дошкольной организацией» стал детский сад №22 «Алтын
бесік».
Школа-лицей
Кызыл-тобе
стала «Лучшей сельской школой».

«Лучшей городской школой»
стала
физико-математическая
школа №11 Актау.
- Отличившихся педагогов
наградили почетными грамотами
и благодарственными письмами
акима Мангистауской области и
вручили каждому сертификаты на
сумму 500 тысяч тенге. Также глава региона вручил 10 педагогам
почетные грамоты и благодарственные письма от министерства
образования и науки Казахстана,
- сообщили в управлении образования Мангистауской области.
Напомним, в этом году школа-лицей Акшукура победила в
ежегодном областном конкурсе
«Лучшая организация образования». Сертификат на 19 миллионов
567 тысяч 200 тенге вручили Каламкас Тлеубаевой, директору учебного заведения.
Лиана Рязанцева
Фото автора

МИЛЛИОН НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Предприниматели
оказали спонсорскую помощь фонду «Адал».

Т

ри компании региона,
которые выиграли
республиканский конкурс
предпринимателей, вручили
фонду один миллион
тенге. Об этом рассказала Акку
Айтжанова, начальник отдела
консалтинга и сопровождения
центра обслуживания
предпринимателей «Мангистау».
Средства подарены компаниями АО «Каскор машзавод», ТОО
СП «Caspiy Bitum» и ТОО «Zhamal-ai
LTD».
- Предприниматели надеются, что подобные акции победители
республиканских конкурсов будут
проводить ежегодно. Фонд «Адал»
выбрала комиссия, которая определяла, какая благотворительная
организация работает активней и
оказывает больше помощи, - сказала Акку Айтжанова.
О том, на что потратят подаренные средства, рассказала Екатерина Олефиренко, директор фонда «Адал».
- Планируем потратить деньги только на благотворительность.
Миллион пойдёт на одежду нуждающимся детям. Если хватит средств,
то планируем помочь девочке с диагнозом «врождённый ложный сустав
ноги», - сказала Екатерина Олефиренко.
Тимур Ниталиев
Фото автора

Работы по очистке танкера
«Аракс» в Мангистау планируют
продолжить весной 2018 года.

Екатерина Олефиренко с чеком на миллион

Компании
«БатысМунайТранс», как сообщил
Есенкос Адильбаев, выплатили 19,5 миллионов тенге за
оказанные услуги. Конкурс
на определение компании,
которая продолжит очистку
танкера от нефтеотходов,
планируют провести весной.
Из-за плохих погодных условий работы приостановили
12 декабря.
- Договор с ТОО «БатысМунайТранс»
решено
расторгнуть. Компания очистила танкер от отходов наполовину. Сумма договора
составляла 39 миллионов
тенге. Они выполнили услуги
на 19,5 миллионов тенге, которые мы выплатили. В связи
с тем, что зимой плохие погодные условия, работы планируем продолжить весной.
Однако конкурс на определение компании-подрядчика, согласно закону о госу-

дарственных закупках, будет
проводиться снова, - сказал
Есенкос Адильбаев.
Очистка танкера началась 13 октября. В конце
октября Серик Сагинбаев,
занимавший на тот момент
должность
руководителя
управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, рассказал,
что «Аракс» уже очистили от
300 тонн отходов.
Напомним,
танкер
«Аракс» сел на мель в ноябре 2016 года. В управлении
пограничной службы КНБ
РК рассказали, что танкер
должен снять с мели судовладелец. За попытку бегства
с судна в отношении члена
экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого
года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с
мели. Судно собирались выставить на продажу.
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на
мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое
письмо.
Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс»
в качестве туристического
объекта.
В июне сообщалось,
что утилизировать нефтесодержащие вещества на
танкере планировали за 10
дней.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ

Жители Мангистау
задолжали за коммунальные
услуги 1,6 миллиарда тенге.

Э

то на 500
миллионов тенге
меньше, чем в
2016 году. Об
этом сообщили
в пресс-службе акима
Мангистауской области.

На заседании Правительства 26 декабря Женис
Касымбек, министр по инвестициям и развитию, назвал
регионы с самой большой
задолженностью за коммунальные услуги, передает
Tengrinews.kz.
Больше всех задолжали жители Южно-Казахстанской области - 2,7 миллиарда
тенге. За ней идет Астана - 2,2
миллиарда тенге, Алматы - 1,8
миллиарда тенге, Мангистауская область - 1,6 миллиарда
тенге, Актюбинская область
- 1,1 миллиарда тенге и Караганда - 880 миллионов тенге.
Акимам районов и городов Мангистауской области поручили контролировать
системы отопления в жилых
домах в новых микрорайонах Актау, и принять меры для
своевременной оплаты коммунальных платежей.
Отопительный сезон в
регионе, как рассказал Сапар Аманбеков, руководитель управления энергетики
и коммунального хозяйства
Мангистауской
области,
проходит в штатном режиме.
- К центральному отоплению подключены 373 объекта образования, 95 объектов здравоохранения, 140
социальных объектов и 1571
жилой дом, - рассказал Сапар Аманбеков.

Тимур Ниталиев
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НА 13 МЕСТЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

В республике составили
рейтинг эффективности
казахстанских акимов.

В 2017 году в Мангистау снизилось
число жалоб на работу организаций
здравоохранения.

В

С

рейтинге
эффективности
казахстанских
акимов
глава
Мангистауской области
разместился на 13 месте.
Самую высокую оценку
деятельности
со стороны экспертов
получили акимы
Алматы и Астаны.
Исследователи общественного фонда «Стратегия» провели экспертный
опрос для составления
рейтинга
эффективности казахстанских акимов,
сообщается
на
Tengrinews.kz
Согласно
результатам, эксперты оценили работу акимов на
среднем и выше среднего уровне, но ни один из
руководителей регионов
страны не смог перешагнуть оценку выше пяти
баллов (по семибалльной шкале).
- Не претендуя на
полноту и всесторонность оценки деятельности акимов регионов,
предлагаем результаты
экспертного
опроса,
проведенного ОФ «ЦСПИ
«Стратегия» в декабре
2017 года (опрошено 29
экспертов из разных регионов страны). В ходе
опроса
предлагалось
оценить работу акимов
областей и ГРЗ за второе
полугодие по семибалльной шкале на основе
пяти критериев: удовлетворенность
населения
работой акима, управ-

отрудники
call-центра
управления
здравоохранения
приняли 759 жалоб
от населения. Это
на 1604 обращения
меньше, чем в 2016 году.
Жасмин Сактаганова,
руководитель call-центра,
объясняет это улучшением
работы медицинских
организаций области.

Ералы Тугжанов
ление
экономической
и
внутриполитической
ситуацией в регионе (в
том числе балансирование региональных кланов),
информационная
открытость (в том числе в
социальных сетях) и перспективность акима как
политика, - говорится в
исследовании.
Первое место
в рейтинге
эффективности
акимов досталось
главе Астаны
Асету Исекешеву.
Второе место
у акима Алматы
Бауыржана Байбека.
Тройку лидеров
замкнул бывший
аким Мангистауской
области
Крымбек Кушербаев.

В целом акимов по
общему баллу можно
разделить на две группы:
- семь акимов с
общей оценкой выше
четырех баллов:
Асет Исекешев,
Бауыржан Байбек,
Крымбек Кушербаев,
Бердыбек Сапарбаев,
Амандык Баталов,
Жансеит Туймебаев,
Малик Мурзалин;
- девять акимов с общей
оценкой работы ниже
четырех баллов:
Даниал Ахметов,
Болат Бакауов,
Нурлан Ногаев,
Кумар Аксакалов,
Архимед Мухамбетов,
Ералы Тугжанов,
Алтай Кульгинов,
Ерлан Кошанов,
Карим Кокрекбаев.
Лиана Рязанцева
Фото автора

МЫ ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ

Больше всего жалоб — 166 — в call-центр
поступило
на
работу
регистратуры и организации приема больных в
поликлиниках. На второй
позиции - нарушение этики медработниками — 72
обращения. На третьем
месте — несвоевременное лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской
помощи — 66 обращений.
- По всем обращениям мы принимаем меры
по принципу «здесь и сейчас». Если жалоба требует
тщательного расследования - к работе подключается экспертная группа
call-центра.
Выносится
заключение по жалобе. В
2017 году за те или иные нарушения с работы уволены
двое сотрудников медицинских учреждений. Замечания, выговоры, в том
числе строгий, сделаны 17
работникам. В основном
они касаются этики медицинских работников, - рассказала Жасмин Сактаганова.

Жасмин САКТАГАНОВА, руководитель call-центра
В прошлом году в
call-центр поступило 61 746
звонков — 2 363 жалобы и
59 383 справочных обращения. В 2017 году в callцентр позвонили 71 343
жителя, 70 584 - по справочным обращениям, и 759
- по жалобам.
Операторы
сallцентра, по словам Жасмин
Сактагановой, информируют жителей о порядке оказания медицинских услуг,
обрабатывают и анализируют поступающие жалобы, поддерживают обратную связь с гражданами.
- Сall-центр работает с сентября 2015 года.
Население Мангистау за
эти два года активизировалось, люди о нас знают,
поскольку наша команда
оказывает
действенную
помощь, влияя на работу
медицинских организаций
области. В этом году выне-

сено более 20 замечаний,
выговоров, решений об
увольнении сотрудников
медицинских
организаций. Операторы получили
142 благодарности от жителей области, позвонивших в сall-центр, - отметила
Жасмин Сактаганова.
По всем вопросам,
касающимся работы и
этики сотрудников медицинских
организаций
области, можно звонить
круглосуточно по телефонам регионального сallцентра:
8 (7292) 30-30-60,
+7(775) 877-62-59.
Электронный адрес:
reg_call-center@mail.ru.
Инстаграм:
@med_callcenter303060reg
Фейсбук:
medcallcenter303060
Гульмира Садырова
Фото автора

праздники

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО
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Раз в крещенский вечерок…
Народные гадания на Рождество и Святки.

С

вятками
называются
две недели зимних
праздников
от Рождественского
сочельника, приходящегося
на 6 января, по Крещение,
празднуемое 19 января.
Гадания на Рождество
по праву считаются
наиболее правдивыми,
и своими корнями уходят
во времена языческой Руси.

де мелких неприятностей, которые
затронут все стороны жизни.
Распускающийся цветок свадьба через год.
Животное - в близком окружении появился недоброжелатель.
Россыпь мелких звездочек удача в делах.
Полоски с размытыми краями - поездка, командировка, переезд, путешествие.
Человеческая фигура - скорое появление нового друга.

Во время святочных и рождественских гаданий можно искать во
всех предсказаниях только хороший смысл. Дурным знамениям не
стоит придавать большого значения, иначе вы заранее настроите
себя на неудачу в новом году.
Мы постарались собрать
наиболее интересные и надежные
рождественские гадания, которые,
как мы надеемся, помогут вам приоткрыть тайны будущего.

Гадание по тени
Взять газетный лист и хорошенько его смять (но не скатывать
в плотный шар!). Положить смятую
бумагу на тарелку и поджечь. Когда
бумага полностью прогорит, поставить рядом с тарелкой свечу и посмотреть на тень, которую сгоревшая газета отбрасывает на стену.
Значение возникших фигур аналогично толкованию восковых фигур.

гадание по лаю собак
В полночь взять нож, выйти на
улицу, подойти к сугробу и начать
резать снег ножом, приговаривая:
«Черт, черт, не молчи, черт, черт,
подскажи, какой мне муж попадется, смеяться или плакать придется?».
Произнеся слова заклинания, замолчать и внимательно прислушаться к лаю собак. Если раздастся злобный, отрывистый лай,
значит будущий муж будет строгий
и угрюмый.
Если же собаки будут лаять
весело и заливисто, то и муж попадется веселый и добрый.
Очень плохо, если во время
гадания послышится собачий вой.
Это говорит о том, что замужество
будет недолгим и очень быстро молодая жена овдовеет.
гадание на воске (свечах)
Взять огарки восковых или
парафиновых свечей белого цвета
(праздничные цветные свечи для
гадания не подходят), сложить в металлическую посуду, расплавить
на огне и сразу же влить в емкость с
холодной водой. Образовавшаяся
при этом фигура и будет предсказывать то будущее, которое ожидает гадающую особу.
Толкование фигур
Дом - в скором времени обзаведетесь новым хозяйством; для
девушки это связано, в первую очередь, с ее замужеством.
Бесформенные развалины несчастье в ближайшем будущем.
Яма, небольшая пещера или
грот - самая нежелательная фигура, поскольку она символизирует
место погребения и предрекает тяжелую болезнь или близкую
смерть.
Деревья - их можно толковать
по-разному: направленные вверх
ветви дерева обещают скорую радость, поникшие - печаль, тоску и
скуку.
Кольцо или свеча однозначно предрекают скорую свадьбу.
Блин, осевший на дно, наоборот, сулит долгое девичество.
Гадание на воске и молоке
Налить молоко в блюдце и
поставить на порог. Взять огарки
восковых свечей, положить в металлическую посуду и растопить
на огне, приговаривая: «Домовой,
хозяин мой, приди под порог попить
молочка, поесть воска».
Произнеся последнее слово
заклинания, вылить воск в молоко и
внимательно рассмотреть получившуюся при этом фигуру.
Толкование фигур
Крест - болезнь; если его
очертания нечеткие, то в скором
времени следует готовиться к чере-

Гадание по волосам
В полночь налить в миску воду
и добавить в нее щепотку золы, щепотку сахара и щепотку соли. Воду
тщательно перемешать, а когда
она «успокоится», бросить в нее
два волоса: один - свой, а другой
- любимого человека. Миску оставить до утра.
Если наутро волосы переплелись между собой, то свадьба
не за горами. Если же волосы находятся на некотором расстоянии
друг от друга, значит близок час
разлуки.
Утонувший же волос предрекает тяжелую болезнь, а возможно
и смерть того, кому он принадлежит.
гадание по кольцу
Взять обыкновенный стакан с
гладкими стенками (без рисунка и
шлифовки), налить в него воду на 3/4
объема и осторожно опустить на
середину дна обручальное кольцо, предварительно почищенное.
Пристально вглядываясь в самый
центр кольца, можно увидеть суженого. Только чтобы его разглядеть,
смотреть в кольцо надо довольно
долго.
Гадание по полену
Зайти в дровяной сарай, притворить дверь, чтобы в помещении
было темно, и наугад выбрать полено. Принести его в дом и внимательно осмотреть: каким окажется полено - таким будет и будущий муж.
Толкование гадания
Полено ровное, с гладкой
тонкой корой - муж красивый и
молодой.
Кора толстая шероховатая муж некрасивый.
Кора на полене местами
ободрана или вовсе отсутствует муж бедный.
Растрескавшееся полено муж попадется старый, рябой, с
физическим недостатком.
Большое полено - сильный,
крепкий муж.
Сучковатое полено - семья
будет большая: каждый сучок это будущий ребенок.
Если полена под рукой не
оказалось, то заменить его может
любое дерево в парке, сквере
или лесу.
Для этого надо завязать
глаза, попросить кого-либо из
знакомых «раскрутить» вас, как в
игре «кошки-мышки», и только после этого отправляться на поиски
«оракула».
Все характеристики, которые были даны полену, будут
справедливы и для дерева.
Гадание по яйцу
Налить в стакан воду и вылить в
нее белок сырого яйца. Стакан по-

ставить в нагретую духовку, чтобы
белок свернулся. После этого вынуть стакан и внимательно посмотреть на образовавшуюся фигуру.
Толкование фигур
Церковный купол или кольцо скорая свадьба.
Прямоугольник или квадрат тяжелая болезнь, смерть.
Корабль - переезд после замужества в другой город или страну.
Опустившийся на дно блин череда невзгод и неприятностей,
долгое девичество.
Гадание по туфле
Выйти за околицу села, снять
туфлю с левой ноги и через плечо
бросить ее вперед носком. Куда
носок повернется, оттуда и надо
ждать сватов. Если же носок смотрит в сторону хозяйки туфли, то в
следующем году свадьбы ей ждать
не стоит.
Гадание по петуху
Данное гадание коллективное, поэтому в Рождественский или
Крещенский сочельник несколько
девушек должны собраться в одной комнате и «пересчитаться». На
полу следует рассыпать крупные
зерна и ровно в полночь принести
в комнату черного петуха. Его поведение и будет ответом на вопрос о
будущем гадающих.
Если петух склевал все зерна, то в следующем году замуж выйдет та, которая насыпала зерна.
Если часть зерен все же осталась на полу, то замуж выйдет та,
чей номер совпадет с числом склеванных зерен.
Если петух вообще отказался
от угощения, то ни одной свадьбы в
следующем году не состоится и для
всех присутствующих ближайшее
будущее будет омрачено множеством мелких неурядиц и неудач.
Гадание «Колодец и мостик»
Выдернуть несколько прутиков из обычного домашнего
веника, построить из них мостик
и положить его до утра под подушку со словами: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот переведет меня через мост».
После этого ночью во сне
девушка, скорее всего, увидит
своего будущего мужа.
Вместо прутиков можно использовать спички. Построить из
них колодец и точно так же положить его под подушку со словами: «Суженый, ряженый, приди
водицы напиться».
Гадание по скорлупе ореха
Налить в таз воды. По краям таза прикрепить полоски
бумаги, на которых написаны
события, например, свадьба,
поездка, получение денег, новая
работа и т. д. (если гадающая
особа одна), или имена всех
присутствующих, желающих узнать свое будущее. Во втором
случае событие загадывается
одно, в частности, свадьба, помолвка, знакомство с будущим
супругом и т.д.
Взять половинку скорлупы
грецкого ореха и закрепить в
ней огарок церковной или именинной свечи. Свечу зажечь и
подтолкнуть «кораблик» к середине таза. Оттуда скорлупа
должна сама подплыть к одной
из записок. Но загаданное сбудется только в том случае, если
бумага при контакте с «корабликом» загорится от пламени
свечи.
гадание по книге
В старину в качестве пророческой книги использовали
Псалтырь - богослужебную кни-

гу, содержащую библейскую
книгу псалмов. Сейчас за неимением в доме Псалтыри можно
взять томик любимого писателя Пушкина, Лермонтова, Шекспира или любого другого.
Для того, чтобы узнать ответ на интересующий вопрос,
надо мысленно сформулировать его, загадать номер строки снизу или сверху и наугад
открыть книгу. Ответ включает
в себя не только загаданную
строку, а весь смысловой отрывок, в который эта строка входит. Если найденный в книге ответ не поддается логическому
толкованию, то гадание следует
повторить.
Гадание на имя суженого
Это распространенное и популярное по сей день гадание наверняка известно всем.
В полночь выйти из дома и у
первого встреченного мужчины
спросить, как его зовут. Это имя и
будет именем суженого.
гадание с зеркалом
Гадание с зеркалом на
Святки считалось самым верным, но одновременно и самым
опасным, в процессе которого
гадающая девушка или женщина нередко лишалась чувств.
Дело в том, что зеркало по
древним поверьям представляет собой границу, разделяющую реальный мир и мир духов. С этим связано множество
примет и обычаев. Так, например, по одному из них разбитое
зеркало непременно сулит скорую беду. Несчастье случится
и в том случае, если во время
грозы посмотреться в зеркало.
Кстати, большая часть «худых»
примет связана именно с отражением в зеркале. Женщине
категорически
запрещалось
смотреться в него в те моменты
своей жизни, когда она легче
всего могла нарушить невидимую границу между миром живых и миром мертвых: при беременности, после рождения
ребенка и весь послеродовой
период, когда она считалась
«нечистой».
В настоящее время изменилась технология производства зеркал: вместо серебряного покрытия используют
свинцовое, которое обладает
очень короткой «памятью» и
вследствие этого менее агрессивно. Однако до сих пор старые люди не рекомендуют
подносить к зеркалу новорожденного из страха, что его неокрепшая душа может раздвоиться и ребенок превратится
в злобного колдуна или кровожадного вампира.
Однако зеркало может
служить и мощным оберегом.
Отразившаяся в нем нечистая
сила тотчас теряет свою магическую силу и навсегда утрачивает способность причинять
зло людям.
Гадать с зеркалом лучше
всего в бане, в нечистом месте,
и в полночь, когда граница, обозначенная зеркалом, наиболее
проницаема. Гадающая должна быть в помещении совершенно одна, распустить волосы
и снять пояс, если таковой имеется. На стол надо поставить
два столовых прибора, зеркало
и свечу. Затем гадающая должна сесть перед зеркалом и сказать: «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать».
Ровно в полночь она увидит
мужчину, заглядывающего ей
через плечо. После того как гадающая рассмотрит его лицо,

она должна быстро произнести
заклинание-оберег: «Чур сего
места!». После этих слов образ
мужчины исчезнет, а гадающая
окажется вне опасности.
Разновидностью данного
гадания является обряд с двумя зеркалами, которые ставят
друг напротив друга так, чтобы
они повторяли свои отражения.
Одно из зеркал надо поставить
на стол с двумя свечами по бокам. В полночь зажечь свечи,
раздеться, сесть на стул между
зеркалами и внимательно вглядываться в свое отражение.
Если зеркала поставлены правильно, то отражения образуют
длинную галерею, в которой и
должен возникнуть образ суженого.
«Разбитые сердца»
Это гадание скорее похоже
на игру, поэтому оно прекрасно
подходит для дружеских рождественских и святочных вечеринок.
Для его проведения необходимо вырезать из картона фигурки
в виде сердец. Причем, по количеству их должно быть в два раза
меньше, чем гостей, приглашенных
на вечеринку. Каждое из сердец
надо «разбить», то есть разрезать
на половинки самым замысловатым образом, четко обозначив
мужскую и женскую. Затем части
тщательно перемешать и вручить
каждому гостю при входе с пожеланием отыскать свою половину.
гадание на любовь
Это гадание для одиноких,
но страстно желающих встретить
настоящую любовь. В полночь подойти к ближайшей церкви и 12
раз обойти вокруг нее. Считается,
что этот ритуал разрушает одиночество и способствует появлению
новой любви.
Гадание по пламени
Только цыгане, ведущие
кочевой образ жизни и вынужденные многие часы проводить
у костра, могли придумать такой способ гадания. Он одновременно очень простой и
очень сложный, поскольку вглядывающийся в пламя должен
обладать хорошим воображением и отчасти философским
складом ума, а также богатым
жизненным опытом, чтобы в пляшущих языках костра прочитать
предначертанное судьбой.
В пламени одного и того же
костра будущее могут увидеть
одновременно несколько человек, ведь каждый узрит в нем
свое, предназначенное только
ему пророчество.
Лучше всего использовать
гадание по пламени для себя,
поскольку в этом случае оно будет предельно точным и менее
сложным.
Если же гадание выполняется для кого-то другого, то человека надо посадить слева от
себя и «настроиться» на него.
Для этого взять его правую руку
обеими руками и подержать так
несколько секунд. После этого
пристально вглядеться в пламя
и попытаться увидеть там пророческие знаки, символизирующие события, ожидающие человека в будущем.
Бывает, что никаких реальных образов, способных приоткрыть завесу над тайной бытия,
так и не возникает. В подобном
случае цыгане говорят, что человека в жизни ждут большие
перемены, только пока трудно
определить, хорошие или плохие.
По материалам сайта ugadalki.ru
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Бизнеске баулитын жаңа пән
Ақтаудағы мектеп оқушылары кәсіпкерлік негіздерін оқи бастады.

О

қушыларды бизнес
негіздеріне оқыту
Маңғыстау облысы
Ақтау қаласындағы
мамандандырылған
экономикалық лицейінде бастау
алды. Бұл жоба әзірге пилоттық
режимде енгізілді. Ал жаңа пән
мектеп бағдарламасына келер
жылы енгізілетін болады. Бұл
туралы Маңғыстау облысының
кәсіпкерлер палатасының
директоры Нұрбек Қарасаев
мәлімдеді.

«Кәсіпкерлік және бизнес
негіздері» бағдарламасы - жалпы білім беру ұйымдарының 1011 сынып оқушылары үшін арнайы дайындалған жаңа пән. Ал
бизнестің қыр-сырын экономика пәнінің мұғалімдері Сапура
Нұрғожина және Мария Азолина
оқушыларға жан-жақты түсіндіруге
тырысты. Қазақ және орыс сыныптарына үш сабақтан өтті. Барлығы
32
шәкірт
қамтылды.
Сабақ
кезінде оқушыларға облыстағы
отандық өнеркәсіп туралы сюжет
көрсетілді. Сабақ еркін формат
түрінде өтті. Жаңа пәннің алғашқы
сабақтары «Экономикалық терминдер», «Кәсіпкерлік формалары», «Компания құруға дайындық»
тақырыптарында
өтті.
Негізгі
басымдық тәжірибе сабақтарына
берілді. Оның аясында іскерлік
ойындар
ұйымдастырылып,
олар еңбек нарығына талдау
жүргізу, франшизаның тиімділігі,
кәсіпорындардың меншік нысанын
және бизнес-жобаларды қорғауға
бағытталды.
Ақтау
қаласы
мамандандырылған
экономикалық лицейінің мұғалімі
Сапура
Нұрғожинаның
айтуынша, оқушылар бұған дейін
кәсіпті қалай бастауға болатыны
туралы білмейтін. Ал жаңа пән
енгізілген күннен бастап, олардың
қызығушылығы жоғары екендігін

Оқушылардың кәсіпкерлікке қызығушылығы жоғары
байқауға
болады.
Әсіресе
«азғантай
шығынмен
бизнесті
қалай жүргізуге болады, франшиза
дегеніміз не, пайда түсірудің жолдары қандай?» деген сұрақтарға жауап ала алады. Санаулы күндерде
белгілі болғандай, оқушылардың
басым бөлігі өздерінің болашағын
кәсіпкерлікпен байланыстырғысы
келеді.
«Негізінен бұл өте қызықты
оқу құралы. Оқушылар кәсіпкерлік
негіздеріне үйренеді, олардың
ынтасының
жоғары
екендігін
байқауға болады. Сабақ барысында
негізінен
кәсіпкерліктің
негізгі
формаларын,
бизнесті
басқару, қателікке жол бермей қиындықтардан шығу жолдарын
түсіндіруге
тырыстық.
Бір қуантарлығы, оқушылардың
қызығушылығы
артып
отыр
және сабақтан бос уақытында
қолдарынан жаңа пән түспейтін
болды.
Бизнестің
қыр-сырын
үйренуге ынталы», - дейді Сапура
Нұрғожина.
Ал
өңірлік
кәсіпкерлер

палатасының директоры Нұрбек
Қарасайұлы болса жаңа пәнді
оқып,
білімдерін
жетілдірген
оқушылар болашақта кәсіпкер
болуға осы бастан дайындалуға
жақсы мүмкіндік алып отырғанын
айтады. Бұл ретте жоғары сынып
оқушыларына кез-келген уақытта
қолдау көрсетілмек.
«Жалпы бизнес дегеніміз
не?» деген сұраққа оқушылар жауап іздемей-ақ, олардың бойында
түсінік қалыптасты деуге негіз бар.
Бір қуантарлығы, оларда жаңа
идея көп, осы идеяларды жүзеге
асыру үшін теорияға көбірек ден
қою қажет. Ендігі кезекте қаржылай
сауаттылық,
серіктестермен
іскерлік қарым-қатынас орнату,
бизнес-жоспарды қатесіз жазуды меңгеріп, өздерінің идеяларын ойдағыдай жүзеге асыруды
үйренеді. «Ел болам десең, бесігіңді
түзе» деген қанатты сөз осындайда ойға оралады. Дамыған елдің
қатарына қосылу үшін Елбасымыз
Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпкерлік
саласын дамытуға басымдық беріп

Экономикалық лицей оқушылары бизнес негіздерін оқуда
отыр. Мемлекеттің болашағы –
білімді жастар десек, балалардың
мектеп қабырғасынан бастап бизнес саласы бойынша оқығандары
өте құптарлық іс деп ойлаймын.
Өңірлік кәсіпкерлер палатасының
бастамасымен қараша айында Ақтаудағы екі колледждің
студенттеріне үш күндік «Кәсіпкерлік
негіздері» тақырыбында тренинг
өткізілді. Осы шараның аясында студенттер жас кәсіпкермен
жүздесті. Оған 70 шәкірт қатысты.
Келер жылдан бастап бір апталық
тренингті Ақтаудағы 3 мектепте, 5 колледжде және жоғарғы
оқу орындарының студенттеріне
өткізу көзделіп отыр. Бұл «Жаппай
кәсіпкерлікті дамыту» мемлекеттік
бағдарламасына сәйкес келеді.
«Атамекен» кәсіпкерлер палатасы осы жұмыстарды қолға алып,
жастарға кәсіпкерлік саласы бойынша білім беруге дайын», - дейді
өңірлік кәсіпкерлер палатасының
директоры Нұрбек Қарасаев.
Маңғыстау
облысы
кәсіпкерлер палатасы адами ка-

питалды дамыту бөлімінің сарапшысы Кәмшат Ізбасарованың хабарлауынша, бизнестің қыр-сырын
үйретуге арналған жаңа оқулықты
мектептерде енгізу туралы идея
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының
бастамасымен
және Қазақстан Республикасы
Білім және Ғылым министрлігінің
қолдауымен жүзеге асты және
жаңа 2018-2019 оқу жылында
пилоттық жоба ретінде енгізілмек.
Пилоттық
жобаны
экономика
пәнінің мұғалімі жүргізеді.
Жақын күндері оқу орындарында
енгізіле
бастаған
«Кәсіпкерлік және бизнес негіздері»
атты оқу құралына мұғалімдер,
оқушылар және ата-аналарға сауалнама жүргізу арқылы түпкілікті
талдау жасалып, қорытындысы
Қазақстан Республикасы Білім және
Ғылым министрлігіне жолданбақ.
Өзгертулер мен толықтырулар
енгізілген соң, жаңа оқулық қайта
басып шығарылады және барлық
жалпы білім беру ұйымдарына таратылады.

Тұғыры биік тұлға

Ұлағатты ұстаз Ғапура Сейтқалиеваның мерейлі белесі.

Т

абиғатынан жаны жайсаң,
үлкен-кішіге қамқор
болып жүретін,
биік адамгершілігі мен
имандылығы үндескен
жаны таза, рухы биік тұлға
ретінде айналасына
үлгі бола білген
Сейтқалиева Ғапура Қабдірқызы
биыл 65 жасқа толып отыр.

Ғапура Қабдірқызы – жаны
жайсаң ұлағатты ұстаз. Оның
өмір жолы да өнегеге толы.
Биігі бар өзі шығар әркімнің,
Сол биікке жету де
бір мәртебе.
Биіктігін дәлелдеген өзінің
Ғапура апай өз алдына бір төбе...
Ол 1952 жылы Маңғыстау
облысы Таушық елді - мекенінде
туған. Әкесі Сейтқалиев Қабдір
–
мұғалім,
газет
редакциясында қызмет атқарған. Анасы Мыңбаева Қама – Шахта
орта
мектебінде
бастауыш
сыныбының мұғалімі болған. Екеуі
де жұртшылыққа танымал, сыйлы
адамдар.
1959 жылы Шахта орта
мектебінде оқу жылын бастап,
1969 жылы Атырау облысының
Құлсары жерінде А.С.Макаренко
атындағы орта мектепті бітірген
Сейтқалиева Ғапура Қабдірқызы

Ізгі ниетті әріптестермен бірге
ата-анасының
ізгі
жолын
жалғастырмақ ниетпен арман
қуып, Алматыға аттанады. Сөйтіп
1970 - 1975 жылдары Алматыда
педагогикалық шетел тілдер институтын француз тілі мұғалімі де-

ген мамандық бойынша бітіріп,
А.С.Макаренко орта мектебінде
ұстаздық жолын бастады.
Маңғыстау
облысының
Баянды
елді-мекенінде
мұғалім,
тәрбие
жұмысының

Бетті дайындаған Асыл Мұрат

ұйымдастырушысы,
совхоздың
комсомол, партия ұйымдарының
басшысы, селолық кеңестің хатшысы қызметтерін атқарды. 1999
жылдан бері Ақтау қаласындағы
№15 орта мектептің ағылшын тілі

Суреттерді ұсынған Камшат Ізбасарова

пәнінің мұғалімі, психолог маман
ретінде қызмет атқарып келді.
Осы жылдар ішінде ол мектепте француз, ағылшын тілдерін
оқытудың сапасын арттыруға
өз үлесін қосып келді. Апайдың
әрбір сабағы теориялық біліммен
қатар тәлім-тәрбиеге, өнегеге
толы. Сонымен қатар психолог маман ретінде әр адамның
жүрек кілтін табатын ұстазана әр шәкіртіне өз баласындай мейіріммен қарап, жан
дүниесіне терең барлап, оларды
ұлтжандылыққа, бауырмалдыққа,
ізгілікке тәрбиелеуде өз үлесін
қосты.
Ғапура апай отбасында
аяулы жар, екі бала тәрбиелеп
отырған абзал ана. Қызы Бибігүл
- ҚазМҰУ – де оқуын тәмамдап,
казір өз мамандығы бойынша
еңбек етуде, ұлы Арман - Ш.Есенов
атындағы КМТЖИУ-ды тәмамдап,
ол да өз мамандығы бойынша
еңбек жолын бастап кетті.
Өз өмірін жас ұрпақтың
білімі мен тәрбиесіне арнап,
білім ұясы- мектепте ұлттық
үрдісті әлемдік озық үлгілермен
сабақтастыра оқытып жүрген
Ғапура апайға зор денсаулық,
отбасына амандық, ұстаздық
еңбегіне мол табыс тілейміз. Ісіңіз
әрқашанда сәтті болсын, аяулы
ұстаз!
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СТЕПНОЙ ШЕДЕВР МАНГИСТАУ
Мангистауская область богата историко-культурными памятниками.

П

амятники традиционной
архитектуры
Мангистау являются
неповторимыми
явлениями самобытной
культуры края, яркими
памятниками декоративноприкладного искусства
народа, передававшегося
сквозь века от поколения
к поколению. Об одном из
лучших произведений народных
мастеров края - мавзолее
Омара и Тура рассказывает
специалист Мангистауского
государственного историкокультурного заповедника
Жадыра Аманкызы.
«Киргизские степи занимают
возвышенное плато Центральной
Азии. Начинаясь у пределов Урала, они тянутся на восток, охватывая
Аральское море и северное побережье Каспийского моря, граничат с землями туркменов, Бухарой,
Хивой, Кокандским ханством, а на
севере - с Азиатскими владениями.
В этих иссушенных солнцем степях,
где нет ни одной дороги, проложенной человеком, где места похожи
друг на друга, а колодцы весьма
редки, ошибка в выборе направления может стоить путнику многодневных скитаний по безводной
пустыне. Совершенно невозможно
передвигаться без проводника.
Киргизы превосходно ориентируются по звездам. Край этот, несмотря на унылость своих пейзажей,
своеобразен и не лишен очарования, поражающего заброшенного
сюда судьбою человека с Запада»,
так писал Бронеслав Залесский,
польский художник и революционер, отбывавший ссылку на Мангышлаке. А еще Б. Залесского поразили родовые кладбища, самые
значительные из которых находятся
на Мангышлаке: «Могил там – неисчислимое множество, и они отличаются от остальных тем, что орнамент
фронтона вырезан в виде барельефов, окрашенных очень живыми
красками. Мавзолеи, согласно
обычаям этой части степи, построены из тесаного камня, сцементированного песком, глиной и известью, и окружены глыбами хорошо
отесанного известняка. Наряду с
большими памятниками масса маленьких разного жанра: чаще всего
надгробные памятники округлой
формы с выпуклым арабским орнаментом в восточном духе. Довольно
мягкий материал, из которого они
сделаны, облегчал работу, но рисунки так красивы и чисты, и выполнены настолько тщательно, что,
глядя на них, невольно сожалеешь,
что они не из мрамора», - Париж,
декабрь 1864 г.
Пустынные пейзажи и Каспийское море были первыми идейными вдохновителями древних зодчих
Мангистау. По существовавшему
обычаю большие мавзолеи воздвигались только людям, снискавшим
уважение и любовь народа: знатным батырам, биям, поэтам и музыкантам, родоначальникам. Начиная
с конца XIII века мавзолеи становятся преимуществом богатых людей,
что послужило толчком к расцвету
казахского народного зодчества на
Мангистау, развитию мастерства
и архитектурных приемов. В этот
период рождаются школы мастеров Жылкыбая Доралулы, Каражусупа из рода Жары и его потомков
Омира, Темира, Назара и Базара; Турлымурата Сатыбалдыулы,
Есентемира Дутбаева, Нурнияза
Жарасулы, Алмена Бердиева, сыновья Саки – Дуйсенбай, Ордабай,
Енсе, Козыбак; Шаншара Енсиева,
Капаш Койнакулы из рода Кедей,
Дильмагамбет Есембетулы, Нурнияз Избасарулы, Беркен Амирулы.
Искусство мастеров камнерезов
было известно и востребовано и

Мавзолей Омара и Тура
за пределами Мангистау. В XVIII-IX
веках местными адайскими мастерами архитектурная конструкция
мавзолеев переосмысливается: купола приобретают форму шлемов,
фасады построек становятся сложными, появляется богатый как внешний, так и внутренний декор. На поверхности появляется многоцветная
орнаментальная роспись по контурной резьбе. Мастера каменных
дел использовали разнообразные
мотивы в декорировании надгробных сооружений. Они применяли
методы рельефного формирования
поверхностей, плоскорельефной
резьбы, гравировки, полихромной
росписи. Внутри некоторых мавзолеев и саганатамов сохранились
росписи «коврового стиля». Каменный декор превосходит своим замыслом и разнообразием узоры
тканых изделий, реализуя всю безграничную фантазию степняка, его
видение мира и природы. Гармоничное сочетание указанных техник
и, в особенности, плоскорельефной
и объемной характерно для эпохи
расцвета камнерезного искусства
ваятелей-мастеров – это середина - конец ХІХ века. Особо хочется
подчеркнуть, что мастера каменных
дел все свои шедевры возводили в
единственном экземпляре: бренд,
эксклюзив – в степи на одном некрополе невозможно было увидеть
двух одинаковых кулпытасов с одинаковыми узорами или двух подобных мавзолеев. Мастера каменных
дел - «тамшы» - в уме высчитывали
вид, вес, форму, размеры и пропорции будущих сооружений. Что интересно, не оставили степные зодчие
после себя никаких чертежей, планов или разрезов. Видимо, пропускали свои творения через сердце
и держали в уме все вычисления. У
каждого мастера-камнереза была
своя школа, а секреты мастерства
и бесценный опыт они передавали
из поколения в поколение: от дедов
к отцам, от отца – сыновьям. Технология производства отличалась методом добычи и обработки камня,
методом кладки и возведения конструкций и сооружений, любой же
мастер старался добавить в это искусство что-то новое и необычное,
чего раньше не использовали до
него, а опытный глаз мог сразу, при
первом взгляде на надгробие, определить какому мастеру оно принадлежит, безошибочно узнавая
автора по «почерку». А инструменты
использовались самые простые:
топор, шот (тесло), долото, зубило с
деревянными ручками, молот, пила,

резец, рашпиль, шило, скобель и
ножи. После полувекового забытья
в смутное для народа время становления советской власти, войны и
разрухи, новый всплеск в развитии
традиционного народного зодчества Мангистау начался в конце ХХ
столетия. Мастера возродившегося
искусства, сохраняя традиционные
технологии и формы, вносят в свои
произведения приметы нового времени. Несомненно, оценку этому
явлению дадут будущие поколения.
От урочища Жар-кудук Бейнеуского района невооруженным
глазом видно, как в степной дали
на расстоянии около 20 км высится
молочно-белый силуэт неповторимого творения степной архитектуры – однокамерный мавзолей
Омара и Тура – один из лучших произведений известных народных
мастеров из подрода Караш Адайского рода – Утесина Еламанулы,
Назара Шорабайулы, Еснияза
Мынбайулы, Абина Аманжолулы
и Рейима Жиенбайулы. Мавзолей
прямоугольный в плане (5,7х6,2 м)
имеет высоту 8,2 метра, относится
к редкому числу мемориальных сооружений в Арало-Каспийском регионе, в котором нашлось удачное
архитектурно-композиционное
решение – принцип блочного домостроения. Благодаря удачному
выбору размеров создается впечатление устремленности объема
памятника вверх, а при близком
расстояние это ощущение захватывает дух. Все фасады удивительно пропорционально расчленены
на крупные пилоны, двухярусные
вертикальные лопатки и горизонтальные ниши. При приближении на
более близкое расстояние на этом
здании выступает замечательная
игра света и тени, усиливая художественные качества памятника, где
традиционное членение стен отличается особой выразительностью и
рельефностью. Сфероконический
купол, покоящийся на массивном
цилиндрическом барабане с 4-мя
декоративными порталами, увенчан фигурным шпилем.
А сейчас я беру на себя
смелость и попробую сделать
сравнительный анализ индийского Тадж-Махала и мангистауского
Омар-Тура. Я не буду говорить тут о
прозрачном мраморе, 28-ми видах
драгоценных и полудрагоценных
камней, инкрустированных в индийский памятник: бесспорно, о сказочном богатстве тут нечего и говорить, тут надо млеть и восхищаться.
Хочу лишь рассказать о мастерстве

степных зодчих полуострова, которые за неимением другого материала «подобно глине ваяли камень».
Мавзолей-гробница
Тадж
Махал считается лучшим примером архитектуры стиля моголов,
который сочетает в себе элементы
индийского, персидского и арабских архитектурных стилей, представляет собой пятикупольное
сооружение высотой 74 м на платформе, с 4 минаретами по углам, а
мавзолей Омар-Тура исключительно принадлежит камнерезам-казахам из рода адай, прямоугольный
в плане (5,7х6,2 м) имеет высоту 8
метров, представляет собой в плане близкий к квадрату абрис и по
композиционно-пространственной
структуре напоминает купольноцентрический объем.
Две боковые лестницы ведут на второй этаж усыпальницы
Тадж-Махал, где под огромным куполом, поднимающимся на высоту
74 метра, раскинулись открытые
террасы. В фасаде здания вырезаны ниши, что еще более усиливает чувство невесомости здания.
Чувство легкости здания издалека
подкрепляет и его украшения при
более тщательном изучении. Впечатление центричности памятника
Омар-Тура создается повтором на
всех фасадах трехчастностного
вертикального членения, ритмично
усиливаемого к центру фасадов
фиксацией углов здания мощными
пилонами, уширяющимися к фризу
и увенчанными навершиями в виде
четырехгранных сосудов, обработкой фасадов барабана системой
перспективной ниш, обрамленных
фигурной рамой, являющихся композиционным завершением обработки фасадов стен.
На воротах, через которые
посетители Тадж-Махала заходят
в парковый комплекс, окружающий мавзолей, высечены 4 заключительных аята из 89 суры Корана
«Аль-Фардж», стены же мавзолея
инкрустированы
драгоценными
камнями, отчего при солнце или
луне стены отражают их свет. Стены здания украшены мозаиками
из камней, они сплетаются во множество растений, гирлянд цветов,
букв. Своды арок расписаны 14
сурами из Корана. Декоративное
оформление интерьера Омар-Тура в основных чертах воспроизводит убранство юрты, с окраской
плоскорельефного орнамента по
контуру, что придает орнаменту
пространственность и выявляет
рельефность. В интерьере панели обработаны прямоугольными
нишами, заполненными орнаментальными композициями, изображениями быта, одежды, фрагментами религиозно-культовых зданий.
Несмотря на некоторую разномасштабность орнаментальных узоров,
они отличаются геометрической
четкостью рисунков и гармоничным
колористическим решением.
Оба мавзолея – гробницы,
только Тадж-Махал начали строить
после смерти индийской царицы,
а Омар-Тур степной феодал по
имени Омар из рода Адай начал
возводить для себя еще при жизни.
Легенда гласит, что много богатства
не давали покоя этому баю, и он захотел увидеть, как будет выглядеть
его могила после смерти. Так случилось, что мавзолей пустовал недолго, видимо природа не терпит
пустоты, и спустя некоторое время
погибает джигит по имени Тур – сын
Омара, неосторожно подскользнувшись, упав с лошади.
Тадж-Махал строили 20 тысяч
ремесленников и мастеров с 1632
г., примерно 12 лет, еще 10 лет пристройку комплекса, Омар-Тур же
строили пять мастеров в 1897 г., примерно пару лет.
Материалы для строительства Тадж-Махала доставлялись со

всей Индии и из многих мест Азии,
для их транспортировки использовались более тысячи слонов, а для
Омар-Тура использовался местный камень-ракушечник, который
транспортировали с помощью верблюдов, кошмы и арканов.
Оценки стоимости ТаджМахала весьма разнятся ввиду
сложности учета цен многовековой
давности. Приблизительно общая
стоимость строительства по тем
временам составила около 32 млн
рупий. За труд мастеров над купольным мавзолеем степные феодалы по тем временам давали 6-7
живых верблюдов, табун лошадей
или 100 баранов плюс несколько
пудов чая, сахара.
Внутри Тадж-Махала расположены две гробницы – шаха и
его жены. На самом же деле место
их захоронения находится ниже
– строго под гробницами, под землей. Внутри Омар-Тура находятся
4 захоронения – 68-летнего Омара
Каратауулы из подрода Шонай
Адайского рода, умершего в 1920
г., Турекеша Турулы из подрода Шонай Адайского рода, умершего в
1918 г., 60-летнего Бейнеу Омарулы
из подрода Шонай Адайского рода
и Жамал – дочь Нура сына Омара
из рода Адай 1905-1969 г.
Тадж-Махал действительно
очень красивое здание, стены которого выложены из полупрозрачного мрамора с инкрустацией из
самоцветов. Мрамор же имеет такую особенность, что при дневном
ярком свете он выглядит белым, на
заре - розовым, а в лунную ночь –
серебристым. Ни одно описание,
фото или видео не сможет передать
всю истинную красоту этого сооружения. Архитектура сооружения
передает смесь индийского, персидского и исламского зодчества.
Крепостные стены по углам обрамлены башнями-павильонами. В
центре возвышается само здание
усыпальницы в переливающихся
цветах, в зависимости от освещения. Ночью он кажется ослепительно белым, а в период разлива рек
вся эта красота ровно отражается
в ее течении.
Здание Омар-Тура сложено
из плит и блоков известняка-песчаника желтого оттенка и находится в степной пустынной местности, где нет воды. Конструкция
стен складывается на традиционных для этих мест сухих кладок
чередованием вертикальных и
горизонтальных рядов с забутовкой пустот камнями на глиняном
растворе. Наружный силуэт купола не отражает конструкцию
покрытия мавзолея и является
произвольным по своей сути,
имитирующим собой покрытие
купольных зданий из кирпича. Высокохудожественный облик этого
крупного архитектурного сооружения позволяет отнести его к шедеврам народного зодчества не
только этого региона, но и Казахстана в целом.
Чтобы посмотреть на памятник истории и культуры мавзолей
Омар-Тура, вам надо будет приехать в Бейнеуский район Мангистауской области, проехать 20
км восточнее от села Бейнеу в аул
Сынгырлау. Это сооружение имеет
Республиканский статус памятника
архитектуры и градостроения. Это
есть камнерезное искусство моего
края, адайских мастеров, перед
искусством которых мы склоняем
головы, а чтобы увидеть еще одно
творение моих соотечественников –
колодцы (восьмое чудо света), вам
необходимо будет проехать вглубь
Устюртского плато, по древним караванным путям.
Гульмира Садырова
Фото предоставлено
сотрудниками заповедника
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ДЕБОШ В МАГАЗИНЕ

РАССЛЕДУЕМ ДАЛЬШЕ
Прокуратура:
«Водитель столкнувшейся
с тепловозом «ГАЗели» выехал
на запрещающий сигнал
светофора».

В Актау по факту потасовки в супермаркете
начали досудебное расследование.

И

нцидент в супермаркете,
расположенном
в 26 микрорайоне Актау,
прокомментировали
в ДВД Мангистауской
области. Там трое неизвестных
устроили разборку, в которой
пострадал охранник магазина.
Трое молодых людей были задержаны в супермаркете. Один из
них ранил охранника магазина. О
нападении рассказал директор
охранного агентства, сотрудники
которого помогали полицейским задерживать подозреваемых.
- Трое мужчин в возрасте от 25
до 30 лет находились в магазине,
все были в нетрезвом состоянии. У
одного в руках был нож. Он порезал
охранника супермаркета, пытавшегося остановить нападавших то ли
ножом, то ли горлышком от разбитой
бутылки. Охранника с ранением
живота забрала карета скорой помощи. Злоумышленники пытались
ограбить кассу, все в магазине разбросали, бутылки разбили. Двоих
мужчин наши сотрудники задержали на месте происшествия, третий

О

расследовании
столкновения
тепловоза
и «ГАЗели»
на железнодорожном переезде в
пригороде Жанаозена
рассказали в прокуратуре
Мангистауской области.
По итогам расследования в ведомстве заявили,
что водитель «ГАЗели» выехал на железнодорожный
переезд на запрещающий
сигнал светофора. Экспертиза в отношении действий
машиниста, как отметили
в прокуратуре Мангистау,
ещё не готова. Проверяется весь алгоритм действий.
Результаты экспертизы обещают предоставить в январе 2018 года.
- Решение в отношении водителя примут органы
уголовного преследования
УВД Жанаозена. По результатам в отношении водителя
и в отношении диспетчера
железнодорожного переезда будет принято процессуальное решение по ре-

По факту происшествия в супермаркете начали
досудебное расследование по статье «Хулиганство»
попытался скрыться в 27 микрорайоне. За ним побежал наш сотрудник
и задержал его. Всех троих мы передали сотрудникам полиции, - рассказал Женис Карымсаков, директор охранного агентства.
Досудебное расследование
ведут по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство).
В Мангистауской областной
больнице сообщили, что порезы у
охранника, которого с места про-

исшествия доставили каретой скорой помощи, оказались неглубокие.
- Пациенту оказана первая
медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался,
- сообщил Аймет Мухамедов, заместитель директора Мангистауской
областной больницы.
Станислава Куцай
Фото автора.

ЗАГАДКА ГОДА

П

Спустя почти девять месяцев
предприниматели смогли вернутся на свои рабочие места. По словам продавцов рынка, 11 сентября
«Масат» возобновил свою работу,
восстановлены все сгоревшие
контейнеры и торговые павильоны.
В пресс-службе
ДВД Мангистауской области
сообщили,
что причину пожара
установить так и не удалось.
- По результатам судебной пожарно-технической экспертизы, не
установлен воспламеняющий состав. Исходя из этого, нет состава
преступления. Материалы досудебного расследования приостановлены, - сообщили в ведомстве.
В городском акимате заявили, что официально рынок «Масат»
еще не открыли.
- Рынок «Масат» не восстановлен, он не соответствует современным требованиям. Можно
сказать, на территории рынка стихийная торговля. Вообще рынок
«Масат» с 90-х годов работает, за
27 лет могли нормальный современный рынок поставить, но не
сделали, - сказал Бауржан Сапа,
исполняющий обязанности руко-

Тимур Ниталиев

ТАЙНА ПРОПАВШЕГО

Пожар на рынке «Масат» в Актау. Год спустя.
ожар на рынке «Масат»
произошел ровно
год назад. Со слов
спасателей, этот пожар
стал самым крупным в
регионе за 2017 год. Досудебное
расследование приостановлено.
Об этом сообщили в пресс-службе
ДВД Мангистауской области.

зультатам всех собранных
материалов. На данный момент диспетчер находится
под стражей, - заключили
представители органов.
Напомним, ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели»
произошло 25 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе
АО «КТЖ - Грузовые перевозки», применил экстренное
торможение.
Дежурный по переезду, как рассказал Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД
Мангистауской области по
следствию, находился на
работе в состоянии легкого
опьянения.
В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек.
Госпитализированы 27 пострадавших.
Аким Мангистауской
области поручил распределить 20 миллионов тенге
в качестве помощи семьям
погибших и пострадавших.

водителя актауского городского
отдела предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства.
Напомним, возгорание рынка
«Масат» произошло вечером 1 января. В ДЧС Мангистау сообщили,
что сгорели 16 контейнеров и 120
торговых павильонов. Более 100
предпринимателей лишились товара и понесли убытки. По их словам,
у пожарных не было воды, гидранты
не работали.
Владельцы сгоревших
торговых рядов
на рынке «Масат»
3 января
обратились к адвокату
с вопросом о компенсации
нанесенного ущерба.

Причина смерти пропавшего
в Мангистау в 2016 году
Амандыка Сатыбалдиева
не установлена.

Р

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области заявили, что
из-за неработающего гидранта
на рынке «Масат» спасатели набирали воду в 250 метрах от места пожара. Спасатели признали
пожар на рынке «Масат» самым
крупным в регионе за последние
12 месяцев.
Администрация рынка «Масат» выплатила компенсации пострадавшим предпринимателям.
Лиана Рязанцева

асследование
по делу
прекращено.
Об этом сообщили
в пресс-службе
ДВД Мангистауской
области.

Найденное в Мунайлинском районе тело 17-летнего
жителя села Мангистау-5 отправили на судебно-генетическую экспертизу. Причину
смерти не удалось установить
из-за разложения трупа.
- Уголовное дело прекращено на основании пункта 1 части 2 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Казахстан (Обстоятельства, исключающие
производство по делу), - говорится в сообщении прессслужбы ДВД Мангистау.
Напомним, Амандык
Сатыбалдиев вечером 26
августа 2016 года вышел из
дома в селе Мангистау-5.

Разыскивали
парня
родные, знакомые и 50 солдат, которые совместно с
участковыми прочесывали
все населенные пункты и
местность вокруг.
Родные
Амандыка
предлагали вознаграждение в размере двух миллионов тенге за информацию
о сыне.
В октябре 2016 года
отец Амандыка отправился
на поиски сына в Атырау.
Именно там, по словам
экстрасенса, к которому
обратились родственники,
нужно было искать пропавшего парня.
Труп мужчины на берегу озера в селе Атамекен
Мунайлинского района обнаружили 16 февраля 2017
года. Родители опознали
тело Амандыка по одежде и
кольцу на пальце.
Лиана Рязанцева

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
График приёма граждан руководством ДВД Мангистауской области.

Н

а приём нужно
записаться
предварительно.
Об этом рассказала
Сулу Раушанова,
руководитель
отдела документационного
обеспечения ДВД
Мангистауской области.
Канат Таймерденов, начальник ДВД Мангистауской области, принимает по субботам с
10:00 до 12:00 в здании ведомства
в 12 микрорайоне.

Амандык Мукашев, первый заместитель начальника
департамента внутренних дел
Мангистау, проводит приём по
понедельникам с 17:00 до 19:00
в здании ДВД Мангистауской
области.
Бердибек Нсанбаев, заместитель
начальника
ДВД
Мангистауской области, принимает граждан по вторникам с
17:00 до 19:00 в здании управления административной полиции
ДВД Мангистауской области в 3
микрорайоне Актау.

По средам, с 17:00 до 19:00,
можно попасть на приём к Алдирзе Куанышкерееву, заместителю начальника ДВД Мангистау.
Он принимает в здании ведомства в 12 микрорайоне.
Бокен Жумагали, заместитель начальника ДВД Мангистау,
принимает граждан по пятницам
с 17:00 до 19:00 в здании ДВД Мангистау.
Амангельды Халмурадов,
заместитель начальника ДВД
Мангистау, принимает граждан
по четвергам с 17:00 до 19:00 в

здании ведомства в 12 микрорайоне.
На приём к Улыгбеку Мылтыкову, начальнику местной полицейской службы ДВД Мангистау,
можно прийти по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00 в здание
ведомства в 23 микрорайоне.
- Депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и
приравненные к ним лица, инвалиды, беременные женщины, а
также граждане, награжденные
правительственными наградами,
иностранные граждане и иного-

родние жители будут приниматься без очереди. Приёмы начинаются с 3 января, - сказала Сулу
Раушанова.
Предварительная
запись
осуществляется отделом документационного обеспечения ДВД
по контактным телефонам: 47-5011, 47-51- 33, 47-51-43. При себе
обязательно нужно иметь удостоверение личности. Указанный
график приема граждан действует в первом полугодии 2018 года.
Тимур Ниталиев

происшествия

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

www.lada.kz
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ПРЕДСТОИТ
ВЫЯСНИТЬ
Полицейские расследуют
обстоятельства смертельной
аварии на трассе Актау-Шетпе.

В

едется досудебное
расследование
по части 3 статьи
345 УК РК. Об
этом сообщили
в пресс-службе ДВД
Мангистауской области.

Награждённые медалями «Ерлiгі үшін»

ЗАСЛУЖИЛИ

Двух актауских полицейских
наградили медалями «Ерлiгі үшін».

Г

осударственные награды
в канун Нового года
вручили Ергали Искакову
и Ерболату Акимбаеву.

На плацу ДВД Мангистауской
области в торжественной обстановке под военный оркестр официально наградили двух сотрудников
полиции. Это старший лейтенант
полиции Ергали Искаков, командир второй роты батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД
Актау, и сержант полиции Ерболат
Акимбаев, полицейский второй
роты первого взвода батальона дорожно-патрульной полиции МПС
УВД Актау.
Ергали Искаков и Ерболат
Акимабаев проявили героизм во

время несения службы 24 февраля
2017 года в районе поселка Приморский. Примерно в 04:00 они заметили пожар в одном из частных
домов, не раздумывая сразу бросились на помощь. Из пламени им
удалось вызволить двух подростков
и их родителей. Женщине с сыном
пришлось прыгать со второго этажа. Не дожидаясь приезда скорой
помощи, полицейские отвезли семью в больницу.
Сергей Кораблев
Фото автора

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
Вознаграждение в два миллиона тенге
обещает житель Актау за информацию
об угнанном внедорожнике.

Ж
WhatsApp.

САМА СЕБЕ
Женщина с ножевым
ранением брюшной полости
госпитализирована в
Мангистаускую областную
больницу.
ительницу
Актау
1977 года
рождения
в тяжелом
состоянии доставили
из 47 дома
в 27 микрорайоне
в Мангистаускую
областную больницу (МОБ)
25 декабря в 02:40 с колоторезаными ранениями
передней брюшной стенки.
Ее прооперировали.

Инцидент, по словам Нурлана, автора сообщения, произошел в ночь на 26 августа этого года.
Нурлан припарковал Lexus 570 как
обычно, у дома №30 в 15 микрорайоне.
Владелец объявил, что за сведения об автомобиле он готов выплатить вознаграждение в два миллиона тенге.
Нурлан уже обращался с заявлением в полицию в день происшествия.
В салоне автомобиля, по словам его владельца, находились ценные вещи и крупная сумма денег.
Всем, кто владеет
какой-либо информацией,
просьба обращаться
по телефону:
8 777 526 26 26 (Нурлан).
Сергей Кораблев
Фото владельца внедорожника

Сергей Кораблев

Ж

ители Актау
пересылают друг
другу данное
сообщение по
мессенджеру

Угнанный внедорожник Lexus 570

ДТП, в котором погиб
водитель фургона MercedesBenz Sprinter Classic, 1963 года
рождения, случилось 22 декабря в 13:00 на 111-м километре дороги Актау-ЖетибайСайотес-Бейнеу-Доссор.
- Досудебное расследование ведется 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.
Напомним, 54-летний
водитель фургона, по информации очевидцев, ехал
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.
По информации источника, у мужчины были проблемы с сердцем. Он перенес инсульт.

В сопроводительных
документах врачи скорой
помощи указали на алкогольное опьянение пострадавшей.
- Проведена операция по ушитию поврежденных органов брюшной
полости. Состояние пациентки стабильное, - прокомментировал хирург Еркебай Суинов.
Как
сообщили
в
пресс-службе
департамента внутренних дел
Мангистауской
области,
причиной инцидента, в результате которого пострадала 40-летняя женщина,
стали семейные разборки.
- По данному факту
начато досудебное расследование
по
статье
105 УК РК «Доведение до
самоубийства». По предварительной версии, женщина хотела покончить с
жизнью, - прокомментировали в пресс-службе
департамента внутренних
дел.
Гульмира Садырова

Сергей КАРЕВ со своей любимицей Майло

телефоны на все случаи жизни
ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ
Служба пожаротушения
101, 60-57-57
Полиция
102, 47-48-02
Скорая помощь
103, 50-90-03
Газовая служба
104, 60-53-60
МЧС
112, 42-68-68
АКИМАТ
Аппарат акима области
43-71-18
Приемная руководителя
33-65-04
аппарата акима города
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
57-12-08,
Аварийная ГККП «АУЭС» (3 мкр.)
60-73-40
Аварийная по свету «Актау
41-38-98,
Электросервис»
дежурный
41-87-88
ГККП
«Мангистау-Энерго»
46-51-60
(свет Мунайлинский р-н)
ТОО «АЛЬЯНС» (аварийная
41-45-17
служба водоснабжения)
ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (ТВСиВ)
60-53-16, 60-53-18
ТОО «Актау жолсервис»
21-15-06
56-26-41 верхняя зона,
РКЦ опломбировка, распломбировка
56-26-42 нижняя зона
Опломбировка, распломбировка
56-26-40
электросчетчиков
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И ОРГАНЫ
42-15-71, 47-40-35,
Дежурный полиции по области
47-40-36, 47-50-15
Дежурный полиции по городу
47-48-02
РОВД Мунайлинского р-на
46-51-02,
ЛОВД станция Актау
46-54-34
Дежурный дорожной полиции по области 47-47-14
Дежурный дорожной полиции по городу 47-47-15
Прокуратура города (приемная)
44-02-78
Прокуратура области (приемная)
42-34-10, 42-34-12
Дежурный финпол
53-16-00
Военная полиция
33-67-94
Пограничная служба КНБ РК
30-20-25, 46-05-20
47-45-10, 47-45-13,
Миграционная полиция
47-45-35

УЧАСТКОВЫЕ ГОРОДА
50-61-90
50-38-68
52-40-64
50-30-85
50-23-23
52-09-99
52-40-65
51-23-84
60-44-94
31-24-79
31-33-81
43-82-80
31-13-36
42-83-61
41-14-40
41-77-40
41-30-62
41-19-19
40-16-41
44-50-02
ДЕЖУРНЫЕ АПТЕКИ
5 мкр. 9 дом
52-11-01, 52-11-02
6 мкр. 36 дом
50-31-97
7 мкр. 11 дом
51-59-09
12 мкр. 1 дом
31-15-09, 43-02-94
12 мкр. 19 дом
31-28-35
ДРУГИЕ СЛУЖБЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ
ЦОН (15 мкр.)
42-23-19
АвтоЦОН
30-35-12
Департамент юстиции
30-20-10
Управление юстиции города Актау
34-34-51
ЗАГС
42-02-76
Департамент по защите
42-14-16
прав потребителей
Департамент
охраны общественного здоровья
50-69-96
Мангистауской области
Городское управление охраны
50-14-29
общественного здоровья
1 мкр. (д.18)
2 мкр. (д.64)
3 мкр. (д.159)
3А, 3Б мкр. (3А-7)
4 мкр. (д.49)
5 мкр. (д.39)
6 мкр. (д.15)
7, 9 мкр. (7-25)
8, 10 мкр. (8-14)
11 мкр. (д.31)
12 мкр. (д.68)
13 мкр. (д.31б)
14 мкр. (д.21)
15 мкр. (д.28а)
22 мкр. (д.5в)
26, 28А мкр. (26-9)
27 мкр. (д.43)
28 мкр. (д.1)
29 мкр. (д.20)
Поселок Умирзак
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ХУК СПРАВА,
АППЕРКОТ СЛЕВА
Нурлан САБИРОВ из Актау
завоевал «серебро»
на международном турнире
по боксу в Караганде.

Н

урлан САБИРОВ
из Актау завоевал
«серебро» на
международном
турнире по боксу в
Караганде.

Лучшие спортсмены Мангистау 2017 года. Адильбек Ниязымбетов (слева) и Берик Абдрахманов

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В Актау наградили лучших спортсменов
и тренеров 2017 года.

Л

учшими спортсменами
уходящего года
назвали боксеров
Адильбека Ниязымбетова
и Берика Абдрахманова.

Награды - статуэтки и грамоты - спортсменам вручил Ералы
Тугжанов, аким Мангистауской области.
- В области активно развиваются дзюдо, самбо, карате-до,
кикбоксинг. Рамазан Мамаев стал
чемпионом мира по самбо среди
юниоров, Сунгат Жубаткан выиграл
чемпионат кубка Азии и Европы по
дзюдо, Еркинбек Байториев стал
чемпионом мира по карате-до,
Бауржан Нарбаев выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по
дзюдо среди юниоров в Хорватии.
Более 30% населения Мангистауской области занимается спортом,
- сказал глава региона.

Лучшими спортсменами уходящего года признаны боксеры
Адильбек Ниязымбетов и Берик Абдрахманов.
Почетный знак «За заслуги в
развитии физической культуры и
спорта» вручены заведующему отделом культуры, физической культуры и спорта Каракиянского района
Дуйсенбаю Атагараеву и директору Мангистауского областного
центра подготовки олимпийского
резерва Канату Озганбаеву.
Нагрудный знак «Почётный
спортивный работник» вручили Нурбеку Карабалаеву, заместителю руководителя управления физической
культуры и спорта.
Звания «Заслуженный тренер
Республики Казахстан» удостоены
тренер по таэквондо Гани Ибрагимов, тренер по боксу Жарас Калимов и тренер по кикбоксингу Есенмурат Селиков.

Сарсенбай Абдуллаев признан лучшим в номинации «Жомарт
жүрек» за вклад в развитие спорта.
Мангистауский район награжден в номинации «Лучший
район года».
- В этом году в области местные бизнесмены построили восемь спортивных комплексов и 20
открытых спортивных площадок.
В восьми селах открыты филиалы
спортивной школы «Жас Батыр». В
следующем году по механизму государственно-частного партнерства будут построены Ледовый
дворец и Центр бокса. Планируется построить Центр настольного
тенниса в Актау и спортивно-оздоровительные комплексы во всех
районах области. Запланирован
ремонт 15 детских площадок в
областном центре, - отметили в
пресс-службе акима Мангистауской области.

Боксер не смог побороться за золотую медаль
из-за травмы и стал серебряным призером соревнований. Об этом сообщили в
пресс-службе федерации
бокса Мангистауской области.
Мастер спорта по
боксу Нурлан Сабиров выступил в весовой категории
91 кг. В первом поединке
спортсмен встретился с
боксером из Караганды и
одержал победу. Во втором
победил соперника из Киргизии. В полуфинале победил
спортсмена из Узбекистана,
но, получив травму, не смог
выйти в финал и стал серебряным призером.
- Турнир собрал лучших боксеров. Поединки
были по-настоящему жаркими. Бои были трудными, но за
счет мастерства наш боец
сумел прорваться в тройку
лучших, - отметили в федерации бокса Мангистауской
области.
Параллельно с турниром по боксу проведен
судейский семинар по повышению квалификации, на
котором оценивалось качество подготовленности судей
к работе на соревнованиях.
Четверо судей из Актау Саламат Курегулов, Лукпан
Жарлыгапов, Аскар Ермаков
и Женис Динбаев - получили
сертификаты, подтвердив высокий уровень знаний.
Международный турнир по боксу памяти Галыма
Жарылгапова прошел в Караганде. Турнир проходит
ежегодно с 1984 года. Соревнования прошли в 10 весовых категориях. В течение
пяти дней 195 боксеров из
Казахстана, Индии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России боролись
за звание сильнейшего.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ
Боксер из Актау Берик АБДРАХМАНОВ вернулся в национальную сборную Казахстана.

Т

ренерский штаб огласил
новый состав сборной
Казахстана по боксу. В
команду вошли девять
боксеров из Мангистау.
В состав сборной вошел и
бронзовый призер чемпионата
мира Берик Абдрахманов.
Участник Олимпиады-2016
Берик Абдрахманов, выступающий в весовой категории до 60 кг,
вернулся в сборную Казахстана.
Берик Абдрахманов рассказал корреспонденту Vesti.
kz, что боксировать в любителях
можно до сорока лет, и поэтому
он намерен представлять нашу
страну на Азиатских Играх.
- Решение покинуть национальную сборную я принял сам.
Хотелось отдохнуть и сделать перерыв на определенное время,
и определиться с будущим. Подумывал о завершении карьеры,
однако боец внутри меня одолел желание завязать с боксом.
Считаю, что принял правильное

решение. Старался постоянно
поддерживать форму, хоть и не
выступал на соревнованиях. Ездил на сборы. За три месяца до
начала чемпионата Казахстана
начал выезжать на соревнования. В общем нельзя было забрасывать тренировки, несмотря на
отсутствие выступлений. Перед
началом чемпионата Казахстана моей целью было определить
свой нынешний уровень и понять,
насколько я смогу пройти дальше, и заодно просмотреть новых
соперников. Теперь моя задача
– выступать на международной
арене и представлять нашу страну на Азиатских Играх. Да и после поражения в первом бою на
играх в Рио за мной остался долг,
который хочется вернуть. Подготовка идет полным ходом. Надеюсь на успешное выполнение
поставленных задач, - рассказал
Берик Абдрахманов.
В национальную команду
вошли девять спортсменов из
Мангистау: Азамат Исакулов (52

кг), Нурбол Калжанов (56 кг), Берик Абдрахманов (60 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали
Тольтаев (64 кг), Ерик Альжанов (75
кг), Адильбек Ниязымбетов (81 кг),
Бекзад Нурдаулетов (81 кг) и Айболды Дауренулы (+91 кг).
Возглавил сборную Казахстана олимпийский чемпион,
чемпион мира и Азии Данияр
Елеусинов. Мырзагали Айтжанов
продолжит работу на посту главного тренера сборной.
В 2018 году боксерам предстоит выступить на нескольких
международных турнирах, а
главными соревнованиями станут Азиатские Игры в Индонезии.
Напомним, в прошлом году
Берик Абдрахманов покинул
сборную команду Казахстана по
боксу по собственному желанию.
Актауский боксер, двукратный серебряный призер
Олимпийских игр Адильбек Ниязымбетов возглавлял сборную Казахстана по боксу в течение 2017
года.
Лиана Рязанцева

Бронзовый призер чемпионата мира Берик Абдрахманов

Фото автора

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

приятного аппетита

ПОДЕЛИСЬ ЛЮБОВЬЮ
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Эльчин САФАРАЛИ:
«Еда приносит счастье только тогда, когда она приготовлена с душой».

З

а годы моего увлечения
кулинарией я собрала
неплохую библиотеку.
Есть у меня и Вильям
Похлебкин, и Сталик
Ханкишиев, и Борис Бурда, и
Джейми Оливер. Эти авторы
представляют разные кухни
и предполагают разную
подачу материалов. От
академической Вильяма
Похлебкина до чтогдекогдашней
— познавательной и забавной
— магистра Бориса Бурды. Но
никогда еще я не встречала
книги, где кулинарные рецепты
вписаны в живую ткань романа,
где способ приготовления
варенья вплетен в историю любви
и страданий главного героя.
Эта книга называется «Рецепты
счастья. Дневник восточного
кулинара». Уже вкусно, не
правда ли?
Автор «Рецептов счастья»
- известный писатель Эльчин Сафарали. Родился он в Баку 12
марта 1984 года. Публиковаться
начал с 12 лет. С 16 работает в
СМИ. Долгие годы Эльчин Сафарали прожил в Стамбуле, что отразилось в раннем творчестве
писателя. Действие «Рецептов
счастья», которые увидели свет
в 2013 году, происходит именно в
Стамбуле.
Из множества рецептов я
выбрала несколько. Но уверена,
прочтя их, вы захотите иметь эту
книгу в домашней библиотеке —
не важно, в электронном или бумажном варианте. Итак, знакомьтесь — Эльчин Сафарали и его
вкусная проза.
Куриные котлеты
Бабушка Лале практически
во все горячие блюда добавляла куркуму. «Это специя радости жизни. Если бы человечество
чаще употребляло куркуму, то
несчастий на планете было бы
меньше». Куркума отлично дополняет вкус запеченных куриных
котлет, которыми бабуля часто
нас баловала. Готовила она их
следующим образом.
В фарш из куриных грудок
добавляла морковь и репчатый
лук, мелко нарезанные и предварительно обжаренные на сливочном масле до золотистого цвета.
Туда же Лале разбивала одно
яйцо, натирала на терке один
кабачок и мелко рубила зелень
(петрушку, укроп). Следом солила, перчила и посыпала специями. Куркума, сушеная мята – это
обязательно. Хорошенько смешивала фарш и лепила из него
небольшие котлетки, которые запекала около сорока минут (200
°C) в предварительно разогретой
духовке. Обычно к куриным котлетам бабушка подавала гарнир из
риса, приготовленного с кардамоном.
Суп из красной чечевицы
В кипящую воду я добавляю
овощной бульон в пропорции 50
на 50. Затем засыпаю туда стакан промытой красной чечевицы. Соль, перец – по вкусу. Пока
чечевица варится, обжариваю
на оливковом масле нашинкованный репчатый лук, натертую
на терке морковь и мякоть одного
небольшого помидора.
Как только чечевица смягчится, надо выложить в бульон заправку, посыпать чайной ложкой
сушеной мяты и парой щепоток
куркумы. Пусть варится еще десять минут с приоткрытой крышкой на маленьком огне. Тем временем я взбиваю яичный желток

с чашкой теплого молока и, медленно помешивая, вливаю эту
смесь в суп за пять минут до готовности. Чуть остужаю чорбу, после
чего размешиваю ее блендером.
Разливаю по пиалам и выдавливаю сверху несколько капель
лимонного сока. При простуде
посыпаю еще красным перцем –
выздоравливаешь уже к утру.
Тыква тушеная
Тыкву очищаем, нарезаем
кубиками, окунаем в оливковое
масло класса Еxtra virgin, потом в
муку и бросаем на раскаленную
сковороду, обмазанную оливковым же маслом. Обжариваем на
сильном огне, постоянно помешивая-потряхивая, пока оранжевые кусочки не подрумянятся. Затем убавляем огонь, закрываем
крышку и оставляем тыкву потушиться. Она должна смягчиться,
но не до состояния ваты.
Тем временем поджариваем сушеные листики эстрагона
на сковороде с толстым дном
– после тепловой обработки
естественный аромат становится ярче. Заливаем их смесью из
сметаны, плавленого сыра, одной столовой ложки растопленного сливочного масла и пары
щепоток куркумы. Для пикантности я добавляю в соус растертый
зубчик чеснока.
Десять-пятнадцать
минут
эстрагон варится в сметане
(сливках высокой жирности).
Нужно иметь в виду, что соус готовим на маленьком огне. Тыкву
выкладываем на тарелку, сверху
поливаем соусом. Готово. Просто
и, главное, никакой возни. Не нужно крошить, перетирать, замешивать. Согласен, калорийно. Но
все вкусное, как правило, таково.
Кекс с изюмом
Кекс я готовлю редко. Только
в честь ее визитов, когда она звонит из гущи пробки: «Забегу к тебе
в кафешку на чай. Ты не против?»
Я никогда не против. Бросаю все
дела, начинаю печь «Наш» кекс.
Благо, он легкий в приготовлении,
продуктов особых не требует.
Взбиваю добела 150 граммов размягченного масла со стаканом сахара (и конечно, хорошо бы добавить ванилин). Затем

по одному добавляю три яйца и
одну столовую ложку молока или
сметаны. Просеиваю в яичномасляную смесь полтора стакана муки с разрыхлителем, туда
же – две-три щепотки корицы.
Хорошенько размешиваю, после
чего всыпаю в тесто горсть изюма и мелко нарезанную курагу
(пять-шесть штук). Предварительно на десять минут замачиваю
сухофрукты в кипятке, чтобы смягчились. Разбухший изюм можно
еще замочить в роме или коньяке.
Но на Востоке это не приветствуется, как и любой алкоголь вообще…
Размешиваю еще разок –
готово. Форму для выпечки (я использую удлиненную стеклянную,
специально для кексов) смазываю растительным маслом, чуть
обсыпаю мукой, выкладываю в
нее тесто и отправляю в разогретую духовку. Выпекаю при 180
градусах около часа. Вынимать
кекс из формы следует, когда
он станет теплым; горячим – ни в
коем случае. Для красоты можно
обсыпать его сахарной пудрой.
Если позволяет время, пусть постоит 6–8 часов, он станет еще
вкуснее, «схватится».
Салат по-черноморски
В старинных турецких деревнях жмут потрясающее оливковое масло, самое оно для
салата по-черноморски. На Востоке этот салат готовят из сырых
овощей. Морковь и кабачки натирают на крупной терке. Туда же –
мякоть одного помидора, огурцы,
красный перец тонкой соломкой
и крупно нарванный руками лолло росса. Перед подачей на стол
все поливают соусом из смеси
яблочного уксуса, оливкового
масла, лимонного сока, половины чайной ложки горчицы и морской соли.
Курица в апельсином соусе
Возвращаюсь с прогулки,
приступаю к приготовлению маринада. Сок трех апельсинов,
две столовые ложки оливкового
масла, немного горчицы, чайная
ложка меда, красный молотый
перец, куркумы немного, сушеный орегано и соль. Все смешиваю и заливаю этой смесью

нарезанную на крупные куски
курицу. Затем обкладываю ее со
всех сторон кольцами репчатого
лука, накрываю фольгой и – на три
часа в холодильник.
Как только курица хорошенько промаринуется, сложу
куски в форму для запеканок и
вперед, в разогретую духовку
(180 °C) на 50 минут. Главное, не
забывать периодически поливать
ее выделившимся соком, чтобы
не высохла, не утратила сочность. Для гарнира сварю булгур
в курином бульоне, благо, он у
меня есть в морозилке.
Тыквенный суп по-турецки
В честь возвращения Эбру
я готовлю тыквенный суп потурецки. Легко, быстро и, главное,
вкусно. После прогулки по берегу Босфора, болтовни с другом и
совместного приготовления еды
наступающая на пятки хандра
уже не кажется такой страшной.
Нарезаю тыкву на небольшие кусочки, тушу ее в кастрюле
с толстым дном. Как только она
смягчилась, довожу ее до состояния каши в блендере. Отдельно
поджариваю муку на сливочном
масле, добавляю в нее сливок
средней жирности, молотого
красного перца, соль по вкусу.
Все это вливаю в тыквенную кашу,
варю 5–6 минут на маленьком
огне. Помешиваю, чтобы не подгорело и комочки растворились.
Если суп получился слишком густым, можно добавить воды. Разливаю суп-пюре в белые пиалы,
посыпаю тертым пармезаном,
подаю к ним чесночные гренки –
лучшего обеда в дождливый день
не придумаешь.
Айвовые горшочки
«Родной, а чем ты меня
угостишь на ужин? Надеюсь, не
айвовой кожурой?» Я смеюсь,
откладываю в сторону четыре самые крупные айвы. Буду угощать
Весну «айвовыми горшочками».
Моя мама готовит их по субботам
с октября по декабрь. Благо, два
главных ингредиента этого блюда
есть на рынках практически всю
зиму – айва и гранат.
Итак, для начала срезаем
верхушку айвы, она будет служить крышечкой. Удаляем серд-

цевину с косточками и немного
мякоти (не выбрасывая ее), только осторожно, чтобы стенки айвы
не стали слишком тонкими. Обжариваем говяжий фарш (дважды пропущенный через мясорубку) так, чтобы из него выпарилась
вода. Добавляем немного куркумы, соль, перец по вкусу.
Когда фарш остынет, добавляем в него зерна граната
и мелко нарезанную айвовую
мякоть. Хорошо перемешиваем
и заполняем этой начинкой «айвовые горшочки». Кладем сверху
кусочек сливочного масла, накрываем «горшочки» крышкой,
отправляем в предварительно
разогретую духовку на двадцать
минут. На противень наливаем
немного воды и подливаем ее по
мере испарения.
Гарниром к «айвовым горшочкам» может быть рис с шафраном.
Яблочная пастила
Помню, как бабушка каждый сентябрь нарезала ломтиками яблоки для пастилы, рассказывая мне с необычайно
живописными
деталями
про
знаменитые яблоневые сады
азербайджанского города Губа.
Потом Лале засыпала яблоки сахарным песком (из расчета 200 г
сахара на 1 кг яблок), оставляла
на сутки. Рано утром принималась варить ломтики на маленьком огне до размягчения. Выносила тазик во двор, давала остыть
душистому «полуваренью» – я его
так называл. Оставляла меня сторожить тазик, чтобы ее любимицы
кошки не забрались.
Затем Лале перетирала
«полуваренье» через сито, размазывала эту массу по противню,
застеленному фольгой. Пятнадцать дней светло-коричневый
«коврик» сушился на подоконнике дальней комнаты нашего
дома. Она хорошо проветривалась, и там всегда было солнечно. Когда пастила была готова,
бабушка нарезала ее квадратиками, обсыпала сахарной пудрой, складывала в деревянную
миску.
Подготовила Алена Логинова
Фото из сети интернет
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Деньги. Отношения. Здоровье.

Н

аступил Новый год
и многим из нас
хочется узнать, чего
нам ожидать от 2018 на
всех фронтах. Конечно,
это только общее влияние
года и на каждом из нас оно
отразится по-разному, исходя из
персональной натальной карты.
Когда начнется
год Собаки 2018?
Когда мы говорим о китайском календаре, то тут все более запутано, чем в нашем.
У китайцев есть два основных календаря: Лунный и Солнечный. По Лунному календарю
они живут и отмечают все свои
праздники, в том числе Новый
год. Поэтому в 2018-м Новый год
китайцы отмечают 16 февраля,
в первый лунный день второго
месяца года. И именно эту дату
вы можете увидеть в интернете и
СМИ. Однако, если мы говорим
о метафизике, о наступлении
года Собаки, нужно использовать Солнечный календарь, исходя из которого год Собаки наступит 4 февраля 2018 года. Те
рекомендации, которые вы найдете ниже, основываются именно на Солнечном календаре.
Будут ли реформы
в 2018 году Собаки?
Элемент Земли достаточно статичный, ведь он представляет Гору. Гора не любит
движений и быстрого развития,
поэтому реформы могут встретить жесткое сопротивление
и им будет достаточно трудно
пробиться.
Совет №1:
Если вы захотите проявить
инициативу на работе в 2018
году, предложив революционную идею, способную вывести
компанию на новый высокий
уровень, придержите «коней»,
сделайте это как можно более
мягко. Расскажите, как можно
это сделать шаг за шагом, постепенно, медленно. Так вероятность принятия вашего предложения будет намного выше.
Главное, не гоните. Земля этого
не любит…

Совет №2:
Если вы революционер и
реформист по природе, будьте
аккуратны на митингах и демонстрациях, в 2018 году все новое
может встретить еще более сильный отпор. Причем, во всех странах. Речь идет не только про Казахстан. Это мировая тенденция.
Будет ли
стабильность
в 2018 году?
С развитием и оптимизмом
в экономике связан другой элемент – Огонь, который мало того,
что ушел от нас на много лет, так
и оказался в так называемой
«Стадии Могилы Огня», исходя
из системы теории Бацзы. А без
Огня и в таком его положении в
2018 году можно ожидать любых потрясений – от пика взлета
рынка до его падения. В любом
случае, это нестабильность.
Совет №3:
Если вы всегда полагались
на интуицию при совершении
сделок, то в 2018 году интуиция
может вас подвести, так как элементы с ней связанные (огонь и
вода) в 2018 году находятся под
жестким контролем Земли. Поэтому в этом году больше опирайтесь на размышления и логику, что больше свойственно
элементу Земли.

На чем
можно заработать
в 2018 году?
Если рынок упадет, скорее всего упадут немного и
цены на недвижимость, которая
представлена элементом Земли. Это плохая новость для тех,
кто хочет продать свои дома и
квартиры, но хорошая новость
для инвесторов, ведь это будет
лишь временно и в последующие годы цены снова взлетят.
К элементу Земли также
относятся склады, музеи, программные продукты.
Каким будет год Собаки 2018
для денег?
Дело в том, что Земляной
2018 год может представлять
для вашей Земли так называемых «конкурентов», которые могут сыграть недобрую роль для
ваших денег.
2018 год Собаки, как уже
было сказано, имеет в своей
основе очень сильную Землю.
И если ваш день рождения тоже
Земля и, кроме того, у вас еще
много и других элементов Земли в карте рождения, то есть
вероятность, что вы находитесь
в зоне риска (но не 100%, так
как нужно смотреть индивидуально, есть случаи, когда много
Земли будет очень даже благоприятно).
Совет №4:
Запланируйте
двойные
расходы.
Если вы начинаете что-то
новое в 2018 году и ваш элемент
личности Земля (инь или ян) и у
вас много еще и других элементов Земли в карте рождения,
при планировании расходов
умножайте их на два. То есть
предполагайте, что расходов
будет в два раза больше, нежели вам кто-то рассказывает и
убеждает, что будет все именно
так. Не верьте. Для них может
действительно так и будет, но не
для вас. И если вас эти двойные
расходы все равно удовлетворяют, исходя их конечной прибыли, то берите проект. Одна-

ко, если в этом случае расходы
будут больше доходов, то не ввязывайтесь.
В любом случае вы будете
к этому готовы. А это всегда намного проще и спокойнее.
Совет №5:
Делитесь и дано вам будет.
Поскольку этот год для вас
подразумевает двойные расходы, то почему бы не спланировать это именно так, как удобно
именно вам, самим управляя,
куда эти расходы поступают.
Например, вы можете заработать на каком-то проекте. Возьмите себе хорошего
помощника. Да, вы могли бы
справиться самостоятельно и
забрать все заработанное, но
не в этом году. Поделитесь намеренно. И человеку поможете,
и заранее будете знать, куда
деньги уходят. Они все равно
уйдут. Но чем это будет у конкурентов или у вора, пусть лучше
будет там, где вам приятнее и
выгоднее.
Совет №6:
Проверьте, не используете
ли вы энергию Звезды 3, 7 или
5 в своей квартире или доме.
«Используете» — это означает: не спите, не работаете, не
готовите ли вы еду в энергиях
этих Звезд. Эти энергии могут
сильно ухудшить ситуацию. И
наоборот, если у вас благоприятный фен-шуй, то даже самая
негативная ситуация, исходя из
карты бацзы вашей даты рождения, будет улучшена и частично исправлена.
Узнать больше об энергиях
года вы сможете на моём семинаре «Что несёт нам год грядущий», который пройдет в январе
2018 г. Подробнее о семинаре на страницах моего сайта
fengshui-aktau.kz или на странице инстаграм astrolog_chirtsova
Каким будет год Собаки 2018
для здоровья?
Земля в 2018 году Собаки
в китайской метафизике и ки-

тайской медицине связана с
селезенкой, желудком, пищеварением, животом, поэтому прежде всего те, у кого и ранее эти
органы были под напряжением,
в 2018 году они могут прийти в
обострение. Кроме того, в зоне
риска также находятся почки,
желчный пузырь, так как в них
могут начать активнее расти
камни (Земля), а также матка,
предстательная железа, яичники, в которых более активно
могут начать делиться клетки
(Земля) – кисты, полипы, эндометрии, миомы.
Совет №7:
В феврале, апреле, июле,
октябре 2018 запишитесь на обследование. Даже если ранее,
например, желудок не болел, а
женские или мужские болезни
вас никогда не беспокоили, все
же запишитесь к гинекологу или
урологу. Просто так. В данном
случае важнее, что вы уделили
этому внимание. Энергии любят, когда вы о них думаете. Это
и есть «противоядие». Вы просто
об этом заботитесь, думаете
о здоровье в 2018 году. И тогда
есть большая вероятность, что
проблемы вас обойдут стороной, ведь вы позаботились об
этом.
Особенно это касается
людей, рождённых в годы Собаки, Быка и Козы, а также в январе, июле и октябре месяце.
Каким будет 2018
год Собаки для денег,
если вы родились
в год Дракона?
Кому верить?
Чтобы ответить на этот
вопрос, нужно изучить личную карту бацзы каждого. Не
верьте тому, что пишут в интернете, что, например, если вы
родились в год Дракона (1952,
1964, 1976,1988, 2000, 2012), то,
поскольку ваш год рождения
будет находиться в так называемом «столкновении» (Собака
в восточной астрологии сталкивается с Драконом), обязательно все будет плохо. Это не так.

Правильнее сказать, что
для вас 2018 год может быть сложным, так как есть вероятность (но
не обязательно), что вас будет
ожидать много перемен. Перемены – это не всегда плохо! Это
бывает тяжело, это да. Например,
переезд. Это плохо? Далеко не
всегда. Но тяжело? Часто – да.
Это требует много сил, времени,
нервов. Или развод. Это плохо?
Для кого как… Для кого-то развод
– это дверь в новую свободную от
давления жизнь без скандалов,
алкоголя, насилия, измен и ревности. Но тяжело это? Еще как!
Все те же нервы, время. Или смена работы. Иногда, даже когда
мы идем на понижение в должности или понижение зарплаты...
но новые знакомства могут впоследствии вывести нас на новый
уровень! А остались бы на прежнем месте, так и варились бы там
без развития. Но тяжело вначале?
Еще как! Но плохо ли это?!
Совет №8:
В какой бы вы год ни родились, помните, что у Вселенной на нас свои планы. Мы не
знаем, куда нас выведет жизнь.
Но мы можем пройти этот путь
счастливо, заранее подготовившись к испытаниям. Для этого мы и используем фен-шуй и
прогнозы по натальной карте,
которые делают наш путь более
гладким!
Мы же, когда, например,
идем в поход, берем с собой
разные вещи «на всякий случай» и поэтому спокойно проходим весь путь. Так и здесь. Подготовьте свою «аптечку 2018» в
виде этой статьи, персонального прогноза или личного талисмана, который можете заказать
у меня при личной встрече.
А я, дорогие мои читатели, желаю вам благополучного
года, крепкого здоровья, оптимизма и огромной удачи!
Оксана Чирцова,
руководитель
центра «Фен-шуй и астрология»
астролог, нумеролог,
консультант фен-шуй.
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ЛУЧШИЙ КВАРТЕТ
Квартет «Жулдыздар» из Актау
одержал победу в номинации «Вокальная группа»
в телеконкурсе «Во весь голос».

П

обеду
в номинации
«Вокальная группа»
международного
проекта «Во весь голос»
на телеканале «Мир»
одержала группа «Жулдыздар»
из Актау.
Вокалисты защищали
честь Казахстана
в составе сборной страны.

В
Москве
завершился
международный музыкальный
телевизионный конкурс юных
поп-исполнителей «Во весь голос», который проходил на телеканале «Мир». В телепроекте
состязались команды вокалистов из разных стран: Армении,
Азербайджана,
Беларуси,
Грузии, России, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы.
Каждая команда имела своего
наставника, который помогал
участникам на протяжении всего проекта. Поддержку казахстанской команде оказывала
Мадина Садвакасова.
В состав команды Казахстана вошли: квартет «Жулдыздар» из Актау, а также Аружан
Сагынгалиева (родом из Актау,
живет в Астане) и Болат Садраддин из Шымкента. По итогам финального выступления
квартет «Жулдыздар» завоевал
победу в номинации «Вокальная группа».
Напомним, съемки конкурса проходили в сентябре
этого года в Москве. А транслировать его начали 12 ноября на
телеканале «Мир». Вокалисты
в разные конкурсные дни исполняли известные хиты своей
страны, пели в дуэте с именитыми российскими артистами, а
также со своими наставниками.
Выбирал участников команд оргкомитет конкурса по
высланным заранее видео- и
аудиоматериалам.
Солисты,
вошедшие в команду Казахстана, готовились отдельно.
- Решение об участии в
конкурсе «Во весь голос» квартета «Жулдыздар» в составе
Данияра Буканова, Екатерины
Ганюшкиной, Карины Шайгузовой, Нурболата Наурзбек
было принято в июле директором проекта, известным московским продюсером Линой

Команда из Казахстана на конкурсе «Во весь голос»
Арифулиной и музыкальным
продюсером Зоей Бабкиной.
Несмотря на острую нехватку
времени, из-за поездки квартета в составе делегации от Мангистау в Астану для участия в
гала-концерте на EXPO, нам

пришлось начать активную работу по подбору репертуара
и подготовке к конкурсу. Тематика конкурсных и концертных
дней несколько раз менялась.
В окончательный вариант для
вокальной группы вошли кон-

курсные
песни:
народная
«Қорлан» и «Джулия» А-Студио,
песня с наставником Мадиной
Садвакасовой «Мейерім», а
также новогодние композиции
с Дмитрием Маликовым и Олегом Газмановым, и новогодняя

песня с командой Таджикистана, - рассказала руководитель
квартета «Жулдыздар» Ольга
Хныкина.
Станислава Куцай
Фото из архива студии «Радуга»
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