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НА СУШЕ И НА ВОДЕ

Командно-штабные
учения с участием
бригады морской
пехоты ВС РК прошли
в региональном
командовании
«Запад».
Для проведения
учений была условно
создана обстановка,
соответствующая
современным
локальным войнам.

Стр 7.
Цели командно-штабных учений достигнуты

Фото предоставлено пресс-службой РК «Запад»
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РЫЖАЯ И ХИТРАЯ
Габбас ДОСАТОВ:
«В Мангистау лисы выходят к людям за едой нечасто».

П

ри встрече
со зверем
сотрудники
территориальной
инспекции
лесного хозяйства
и животного мира
Мангистауской области
не советуют
жителям региона
самостоятельно ловить его
и бежать за животным
в попытке сделать селфи.
Габбас Досатов, заместитель начальника территориальной областной инспекции
лесного хозяйства и животного
мира, рассказал, что в Мангистау, хоть и нечасто, дикие лисы
выходят к людям, чтобы полакомиться чем-нибудь.
В редакцию Lada.kz жители Актау присылают фото и видео, на которых видно как лиса
угощается протянутым хлебом
на одном из месторождений
области.
- Лисы приходят только
зимой. В прошлом году их было
две. Эта лиса приходит каждый
день, ест практически все, что
дают. Обниматься с ними никто не собирается, зверь есть
зверь. Если к тебе вышел голодный хищник - покорми или про-

Эта лиса приходит каждый день,
ест практически все, что дают
гони. Каждый выбирает сам, говорит житель Актау.
В территориальной
инспекции лесного
хозяйства отметили,
что, в основном,
лисы выходят к людям
на месторождениях
Каражанбас и Каламкас.
- Не надо предпринимать
попытки самостоятельно поймать и приручить лису. Все же

Случаи, когда лисы выходят к людям,
встречаются не только в Казахстане, но и в России

дикое животное остается диким – может покусать и очень
сильно. Поэтому главный совет
– держаться от диких животных
подальше и научить этому детей. Если лиса не боится человека, то либо ее где-то рядом
подкармливают, либо у нее неподалеку есть лисята, которых
она пытается защитить. В любом
случае, не стоит беспокоить животное, и уж тем более – бежать
за лисой, чтобы сделать селфи,
- отмечают специалисты.

Случаи, когда лисы выходят
к людям, встречаются не только
в Казахстане, но и в России.
В январе 2018 года на Алтае лисица вышла к рыбакам и
попыталась отобрать у них улов.
Еще один случай произошел в феврале в Южно-Сахалинске. Голодная лисица вышла
к людям за едой. Ее накормили
сухим собачьим кормом.
В прошлом году по улицам
Житикары в Костанайской области разгуливала лиса.

Прошлой зимой
в степи рядом
с месторождениями
Каражанбас,
Каламкас
и Северные Бузачи
находили тюленей.
Специалисты
Института гидробиологии
и экологии Казахстана
предположили,
что млекопитающее
могло оказаться в степи
по вине человека.

МИЛЛИАРДЫ НА ТРАССУ

НЕ ПРИБЕДНЯЕМСЯ

В управлении пассажирского транспорта и
автомобильных дорог озвучили планы
по реконструкции трасс в Мангистау.

В январе
жители Актау приобрели
122 новых автомобиля.

О

ходе
реализации
программы
«Нурлы Жол»
в регионе на
аппаратном совещании
с участием акима
Мангистауской области
рассказал Даурен
Табжанов, заместитель
руководителя управления
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог.

Работы по реконструкции
автодороги
Шетпе - Жетыбай - Актау
протяженностью 170 километров, как сообщил Даурен Табжанов, уже завершены. Стоимость работ
составила 37,277 миллиарда тенге.
Стоимость
реконструкции
участка автодороги
Бейнеу - Шетпе
протяженностью
60 километров
оценили
в 12,4 миллиарда
тенге.
Начата реконструкция автодороги Жетыбай
- Жанаозен протяженностью 73 километра. На эти
цели Азиатский банк развития выделил 25 миллиардов тенге.
Ремонтом
дороги,
как ранее сообщили в
пресс-службе акима Мангистауской области, будут
заниматься компании ТОО
«Ақ жол құрылыс», АО «Аккорд» и АО «Дженгиз Иншаат».
ТОО
«Ақ
жол
құрылыс» и АО «Аккорд»,
как
сообщает
прессслужба акима региона,

будут работать на участке
до 35-го километра дороги. На втором участке, с
35-го по 73-й километр, будет работать АО «Дженгиз
Иншаат».
Более
22 миллиардов тенге
предусмотрено
на реконструкцию
дороги
Бейнеу - Акжигит граница Узбекистана
протяженностью
85 километров.
Из них
7,9 миллиарда тенге
выделено
на 2018 год.

Л

идерами
по числу
приобретенных
жителями
автомобилей
стали Алматы,
Астана и Костанай.
Об этом сообщает
Союз предприятий
автомобильной
отрасли Казахстана
«КазАвтоПром».

В апреле 2018 года
планируют завершить реконструкцию дороги Курык
- порт Курык протяженностью 22 километра. Более
восьми миллиардов тенге предусмотрено на эти
цели.
На участок Тасмурун
- Мастек трассы Шетпе Кызан выделено 2,6 миллиарда тенге.
На средний ремонт
автодорог областного и
районного значения на
2018 год из республиканского бюджета планируют
выделить 1 миллиард тенге.
Лиана Рязанцева

Жители Актау, как
сообщает «КазАвтоПром»,
приобрели 122 новых автомобиля. Жители Алматы
- 745 машин, Астаны - 517
автомобилей, жители Костаная приобрели в январе 278 авто.
В январе казахстанцы
приобрели легковые
автомобили
на 74 миллиона
долларов.
Официальными
дилерами
реализовано
3 122 автомобиля,
что на 36,5 процента
выше январского
показателя 2017 года.
«КазАвтоПром»
составил рейтинг наиболее
востребованных
казахстанцами автомобильных
марок. По итогам января
список возглавляет Lada в Казахстане продано 785
автомобилей российской
марки. Автомобилей марки Toyota реализовано 665
единиц. Третью позицию
занял Ravon - в Казахстане
продано 492 автомобиля
этой марки.
Пятерку лидеров замыкают Hyundai (237 автомобилей) и GAZ (150 авто). В

Фото очевидцев

TOП-10 наиболее популярных среди казахстанцев
марок вошли KIA. В январе
в Казахстане продано 133
автомобиля этой марки. На
седьмом месте Nissan (продано 106 автомобилей), на
восьмом - UAZ (73 авто), на
девятом - Lexus (69 автомобилей). Замыкает десятку
самых популярных марок
Volkswagen. В январе продано 58 автомобилей этой
марки.
В рейтинге самых
популярных моделей
автомобилей
лидируют Ravon
Nexia, Lada Granta
и внедорожник
Lada 4x4.
Замыкают ТОП-5
Toyota Land
Cruiser Prado
и Toyota Camry.
Напомним,
самой
популярной маркой авто
среди жителей Мангистау
назвали Toyota Camry.
Самым дорогим, выставленным на продажу
автомобилем в Актау, по
информации сайта kolesa.
kz, стал Mercedes-Benz
AMG GT. Владелец автомобиля продает его за 56 900
888 тенге.

правопорядок

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

www.lada.kz
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КИПЯЩАЯ ЗЛОБА
Облившему девушку кипящим маслом жителю
Мангистау вынесли приговор.

В

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ
Прокуратуру Актау
возглавил советник юстиции
Берик КУЛМАГАМБЕТ.

П

Мунайлинском
районном суде
завершился процесс
по делу об облитой
кипящим маслом
20-летней продавщице
привокзального кафе
Сымбыт Козыбай.
Виновным признан
31-летний
Касым Жумаханов,
которого приговорили
к двум годам
лишения свободы.

риказом
Кайрата
Кожамжарова,
генерального
прокурора
Казахстана,
от 16 февраля текущего
года прокурором Актау
назначен советник юстиции
Берик Кулмагамбет.

Касыма Жумаханова признали виновным по части 2 статьи 106
Уголовного кодекса Республики
Казахстан («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».)
Его приговорили к двум годам лишения свободы и обязали
выплатить один миллион тенге пострадавшей в качестве морального вреда, и 373 645 тенге — в качестве материального. С решением
суда 20-летняя Сымбат Козыбай и
ее родные не согласны. Они намерены обжаловать приговор.
- Мы уже потратили больше
миллиона тенге на лечение. Кроме того, моей сестре предстоит
перенести несколько пластических операций. Я узнавала в разных клиниках, отправляла фото
Сымбат. По самым минимальным
подсчетам на это потребуется более 4 миллионов тенге. Таких денег
у нас нет, а его семья ничего возмещать не хочет. Они говорят, что
сначала хотят получить прощение.
Но время-то не ждет. Моей сестре
как-то все это время надо пережить... Мы переживаем за ее психологическое состояние, она не

Сымбыт Козыбай
предстоит перенести несколько пластических операций
может выходить на улицу без плат- соответствии с требованиями техка, который полностью закрывает ники безопасности.
Напомним, казан с кипящим
ее лицо, потому что у нее остались
шрамы. Помимо этого у нее оста- маслом мужчина опрокинул на
лись шрамы на груди, шее, руках 20-летнюю Сымбат Козыбай за
и ногах. Она не может даже на то, что та отказалась продать ему
одном месте стоять и ночью спать спиртное в пять утра. Девушка
нормально, потому что у нее все получила ожог 30% тела. Родные
болит, чешется. Конечно, все это пострадавшей были возмущены
нам трудно пережить, - говорит тем, что в отношении обидчика наЖанагуль Эстурганова, сестра чали досудебное расследование
по статье «Хулиганство». В ноябре
пострадавшей.
Защита на протяжении су- прошлого года подозреваемый
дебного процесса настаивала на водворен в изолятор временного
том, что ответственность за про- содержания. В МВД РК рассказаизошедшее должна нести хозяй- ли о переквалификации дела. Пока кафе, а также сама Сымбат за сле обследования потерпевшей
то, что казан с кипящим маслом расследование начали по статье
оказался на окне. Владельцу сто- 106 УК РК (Умышленное причинеловой суд все же вынес предпи- ние тяжкого вреда здоровью).
сание об устранении нарушений
и создании условий работникам в

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ
В Актау начался суд по делу
об избиении табуретом морского пехотинца.

В

военном суде Актауского
гарнизона судят 18-летнего
Ж. Он обвиняется в избиении
табуреткой сослуживца
Даулета Аширова, который в
ноябре прошлого года впал в кому.

Судят рядового Ж. по пункту 4
части 3 статьи 440 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений
подчиненности»), повлекшее тяжкий
вред здоровью. Сам подсудимый
говорит, что не он был зачинщиком
конфликта.
Пострадавший Даулет Аширов находится на лечении в Астане.
Его состояние врачи оценивают, как
тяжелое, поэтому интересы морского пехотинца в суде представляют
его родители.
Напомним, в ноябре прошлого года солдат военной части 25744
Даулет Аширов впал в кому после избиения табуреткой и был доставлен
в Мангистаускую областную больницу. В декабре срочник пришел в
себя и был переведен из реанимации в отделение. А затем санавиацией доставлен в Астану. Призваны
оба солдата были весной прошлого
года. Один из Южно-Казахстанской,
другой из Восточно-Казахстанской
области. Отец пострадавшего рассказывал: «Он не мог взять моего

сына голыми руками, вот и схватил
табуретку».

До сих пор состояние Даулета Аширова
врачи оценивают как тяжелое

Станислава Куцай

Фото из архива «Лады»

На этом посту Берик
Кулмагамбет сменил Марата Тойжана, возглавлявшего прокуратуру Актау с
2016 года.
Берик
Кулмагамбет
родился в 1981 году. Стаж
работы в органах прокуратуры - 15 лет. Проходил
службу на различных, в том
числе руководящих должностях в прокуратурах Ал-

матинской области и Астаны. Имеет опыт работы в
генеральной прокуратуре.
Занимаемая
должность перед назначением
- транспортный прокурор
главной транспортной прокуратуры Атырау.
Марат Тойжан, ранее
занимавший
должность
прокурора Актау, назначен на должность заместителя прокурора Алматинской области.
Приказом генерального прокурора Казахстана произведены кадровые назначения в главной
транспортной прокуратуре, прокуратурах Алматинской, Павлодарской и
Южно-Казахстанской областей.

САМЫЕ
КРИМИНАЛЬНЫЕ
МИКРОРАЙОНЫ
АКТАУ
В список самых криминальных
вошли четыре микрорайона.

О

б этом
сообщили в
управлении
комитета по
правовой
статистике и специальным
учетам по Мангистауской
области.

Согласно данным единого реестра досудебных
расследований, наибольшее количество уголовных
правонарушений,
совершенных в Мангистауской области в январе, зарегистрировано в Актау. Самыми
неблагополучными
оказались 1, 4, 5 и 12 микрорайоны.
- В январе 2018 года
в Мангистауской области
зарегистрировано 513 уголовных
правонарушений,
что на 24,6 процента или на
168 случаев меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. За истекший месяц зарегистрировано одно
уголовное правонарушение,
совершенное несовершеннолетним в Тупкараганском
районе, - рассказал Талгат
Уалиев, руководитель управления комитета по правовой
статистике и специальным
учетам по Мангистауской
области.
Среди преступлений,
совершенных в январе в
Мангистау,
преобладают
кражи. Только в Актау, по
данным «Карты уголовных
правонарушений», зарегистрировано 145 случаев.
В январе в Актау зарегистрировано 19 случаев хулиганства, 17 фактов мошенничества, семь грабежей,
три убийства. Инициированы
три досудебных расследования по статье «Изнасилование».
- По сведениям департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области, с начала
2018 года из колоний области
на свободу вышли 22 осужденных, в том числе 16 лиц
условно-досрочно, - отметили в управлении комитета по
правовой статистике.

Лиана Рязанцева
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на дорогах актау
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ДВОРНИКИ «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»

ЛОБ В ЛОБ
В Мангистау столкнулись
два автомобиля.

В ТОО «Кала жолдары» прокомментировали
инцидент со сбитой сотрудницей.

В

ночь на 18
февраля в селе
Баскудук около
мини-маркета
«Кука» произошел
дорожный инцидент.

С

отрудница предприятия,
подметавшая дорогу
в то время,
когда ее сбил
автомобиль,
соблюдала правила уборки
территории.
В ТОО «Кала жолдары»
просят водителей быть
внимательными на дорогах.
Пострадавшая женщина
получает лечение
в Мангистауской областной
больнице.
В отношении водителя
Mercedes-Benz,
совершившего наезд,
составлен административный
протокол.

При приеме на работу, как
сообщили в ТОО «Кала жолдары»,
каждый сотрудник проходит первичный инструктаж с инженером по
технике безопасности. Ежемесячно инструктаж проводит начальник
участка.
- Ежедневно перед началом
работы мастера бригад проводят инструктаж в устной форме.
Во время работ соблюдаются все
правила по уборке территорий ограждение фишкой, уборка производится против движения встречного транспорта, форма одежды
ярко-оранжевого цвета, бросающаяся в глаза. Но в связи с нарушением ПДД со стороны водителя
пострадала наша сотрудница. Для
улучшения работы и обеспечения
большей безопасности ТОО «Кала
жолдары» поданы заявки на приобретение специальной техники, - дополнили в ТОО «Кала жолдары».
У пострадавшей, как сообщили врачи травматологического
отделения Мангистауской област-

Участниками ДТП стали два легковых автомобиля: ВАЗ-2112 и ВАЗ-2107.
Информация о происшествии
на
станцию
Скорой помощи Мунайлинского района поступила в
02:10. С места аварии медики госпитализировали одного пострадавшего - мужчину 1979 года рождения. У
него диагностирована закрытая черепно-мозговая
травма, сотрясение головного мозга. Его доставили в
отделение травматологии
Мангистауской областной
больницы (МОБ).
Утром 18 февраля оба
автомобиля эвакуировали
с места ДТП. Подробности
происшествия уточняются.
Сергей Кораблев

ной больницы, диагностировано
растяжение связочного аппарата
правого локтевого и правого тазобедренного суставов.
- В день поступления жалоб у
пациентки не было. На следующий
день ее начали беспокоить головные боли. После осмотра нейрохирурга выяснилось, что у женщины
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
До конца недели она будет находиться здесь, а после продолжит
амбулаторное лечение по месту
жительства, - рассказали врачи.
Хирургическое
вмешательство, по словам медиков, пострадавшей не требуется, проводится
консервативная терапия.
По факту ДТП, как проинформировали в пресс-службе ДВД
Мангистауской области, в отношении водителя Mercedes-Benz

составлен протокол по статье 610
КоАП РК (Нарушение водителями
транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее
причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных
средств или иного имущества).
Назначена судебно-медицинская
экспертиза.
Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 11 февраля. Сотрудница «Кала жолдары», как сообщили на месте полицейские,
подметала проезжую часть.
Как
рассказал
водитель
Mercedes-Benz, он двигался по своей полосе в сторону городского
рынка. Его подрезал внедорожник,
и ему пришлось резко увернуться
вправо.

«ЛЕТЧИКИ» ЗА РУЛЕМ
Три человека погибли
на трассе Актау – Бейнеу.

Т

рагедия произошла
днем 18 февраля,
не доезжая 20
километров до
поселка Бейнеу.

Сергей Кораблев
Фото автора

Дорожно-транспортное происшествие, по информации
достоверного
источника, произошло в
15:07 по местному времени.
Три человека погибли
на месте, двое госпитализированы.
По предварительной
информации, столкнулись
грузовая фура и пикап.
Остальные
подробности
ДТП уточняются.
Сергей Кораблев

В РОЗЫСКЕ БОМЖ

УДАР ПО СТАРОСТИ

В Актау за совершение
тяжкого преступления
разыскивается мужчина.

70-летний житель Жетыбая
получил перелом бедра
в результате наезда автомобиля.

З

а совершение
тяжкого преступления
сотрудниками ОКП УВД
Актау разыскивается
Валюгин Руслан Валерьевич
1986 года рождения.
Разыскиваемый является жителем Мангистауской области. Прописан по адресу: Актау, 27 микрорайон, 18 дом, 99 квартира.
Особые приметы: худощавого
телосложения, среднего роста, возможно, носит бороду. Без определенного места жительства.

В результате наезда автомашины мужчина 1947 года
рождения получил перелом
левого бедра.
Как рассказал
Галым Джумагалиев,
заведующий
отделением экстренной
медицинской
помощи МОБ,
пациент находится
в состоянии
средней тяжести.

При получении
какой-либо информации
о местонахождении
подозреваемого
просят сообщить по
телефонам:
47-48-02, 47-48-10,
47-48-39,
8 701 588 5788 или 02.
Гульмира Садырова
Фото предоставлено
ОКП УВД Актау

Б

ригада
санитарной авиации
в 09:00 17 февраля
доставила
в Мангистаускую
областную больницу (МОБ)
пострадавшего
в ДТП в селе Жетыбай.

Руслан ВАЛЮГИН

Со слов 70-летнего мужчины, он был сбит автомашиной примерно в 01:00. До
стабилизации состояния находился в Жетыбайской сель-

ской больнице. Утром 17 февраля бригадой санитарной
авиации МОБ был транспортирован в отделение травматологии и ортопедии больницы.
- У пациента перелом левого бедра, наложен гипсовый лан-

гет. Операция запланирована
на эту неделю, - рассказал Есет
Шахатбаев, врач-ординатор отделения травматологии и ортопедии МОБ.
Гульмира Садырова
Фото из сети интернет

на дорогах актау

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

www.lada.kz
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СГОРЕЛ ТРАНЗИТ

БОЛЕВОЙ ПРОПУСК

На трассе Актау-Шетпе
полностью сгорел грузовой фургон.

На автодороге в 27 микрорайоне Актау
перевернулся автомобиль.

П

ри пожаре
никто
не пострадал.
Об этом
сообщил
достоверный
источник.
Происшествие случилось 15 февраля примерно в 18:20.
Пострадавших при
пожаре нет. Автомобиль
Ford Transit 2008 года
выпуска сгорел полностью.
- Пожар ликвидирован в 18:40. В тушении
приняли
участие
пять
человек
личного
состава, использована
одна единица техники, рассказал достоверный
источник.

А

вария
произошла
13 февраля
около 14:30.
Пострадали
два человека.
По факту ДТП,
при котором столкнулись
автомобили
Nissan Almera
и Lada Priora, назначена
судебно-медицинская
экспертиза.
Об этом рассказали
в пресс-службе ДВД
Мангистауской области.

Ford Transit спасти не удалось

Авария произошла
на автодороге напротив
дома №6 в 27 микрорайоне Актау. По информации очевидцев, перевернулся автомобиль Nissan
Almera. Около перевернувшегося
автомобиля стоит поврежденная
Lada Priora.
В аварии, как сообщили на станции Скорой
помощи Актау, пострадали двое человек. Они
находятся в сознании.
Детей среди пострадавших нет.
- Они получили незначительные ушибы. После обработки ран их отпустили, - рассказали в
травмпункте МОБ.
Автомобиль Nissan
Almera, как рассказали
очевидцы, поворачивал

КАРЕТА СКОРОЙ СМЕРТИ

чужая дочь

П

В

Четыре человека пострадали
в ДТП с участием автомобиля
медицинской помощи в Актау.

римерно
в 19:00
15 февраля
в Актау
произошёл
дорожный инцидент,
в котором пострадали
четверо.
В отношении водителя, который допустил
столкновение с автомобилем Toyota Camry, составлен административный протокол по статье
610 КоАП РК. Об этом сообщила
пресс-служба
департамента внутренних дел Мангистауской
области.
По факту аварии,
как рассказали в прессслужбе ведомства, назначена судебно-медицинская экспертиза.
- В отношении водителя автомобиля марки
«УАЗ» составлен административный протокол по
статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил
дорожного
движения,
повлекшее причинение

налево и столкнулся с автомобилем Lada Priora.
- В отношении водителя Nissan Almera составлен административный протокол по статье
610 КоАП РК (Нарушение
водителями транспортных
средств правил дорожного движения, повлекшее
причинение вреда здоровью людей, повреждение
транспортных средств или
иного имущества), - рассказали в пресс-службе
департамента внутренних
дел Мангистау.
В качестве наказания по данной статье
предусмотрен штраф от
20 до 60 минимальных
расчётных показателей
или лишение прав на
срок от шести до девяти
месяцев.

Помог плачущей девочке:
В УВД Жанаозена опровергли информацию
об использовании служебного авто
в личных целях.

идео, на котором
запечатлено, как
девочка садится
в служебный
автомобиль,
прокомментировали
в УВД Жанаозена. По
сообщению ведомства,
сотрудник полиции не
использовал служебный
транспорт в личных целях.
Пользователи предположили, что герой ролика забирает из школы
свою дочку.
В УВД Жанаозена
опровергли эту версию и
сообщили, что сотрудник
увидел плачущую девочку
и вышел к ней для выяснения обстоятельств.

- В среду, 7 февраля, примерно в 07:30 оперуполномоченный
УВД
Жанаозена заступил на
дежурство. Ближе к полудню экипаж полиции
отправился по адресу
для проверки гражданина на его причастность к
краже. После проверки
на улице полицейский
заметил плачущую девочку. На вопрос о том, что
случилось, девочка ответила, что мама должна
была забрать ее из школы, но так как родителя
все еще нет, девочка испугалась и заплакала.
Дежурная машина, чтобы не создавать пробку,
припарковалась на бли-

жайшей стоянке. Школьница знала свой адрес, и
полицейские отвезли её
домой, - сообщили в УВД
Жанаозена.
Напомним,
ролик
размещен в разделе «Народные новости» 14 февраля.
В Усть-Каменогорске
на видео попал момент,
когда пожилая женщина
и ребенок садятся в патрульный автомобиль, припаркованный у одной школ
города. После служебной
проверки личность сотрудника была установлена,
его привлекли к дисциплинарной ответственности за
пользование автомобилем
в личных целях.

Машина Скорой помощи после ДТП
вреда здоровью людей,
повреждение транспортных средств или иного
имущества). Водителям и
двоим пассажирам оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой, - отметили
в пресс-службе депар-

тамента внутренних дел
Мангистау.
В качестве наказания
по данной статье предусмотрен штраф от 20 до 60
минимальных расчётных
показателей или лишение
прав на срок от шести до
девяти месяцев.

ГЛАЗА ВЕЗДЕ
В полиции Актау
прокомментировали видеоролик
с превысившим скорость патрульным автомобилем.

П

атрульный
автомобиль,
попавший
на видео,
снятое одним
из автолюбителей Актау,
ехал на подмогу к другому
экипажу.
Привлечь водителя
служебной машины
к ответственности
не представляется
возможным,
так как определить
скорость движения
транспорта можно
только
сертифицированными
приборами.
Об этом сообщили
в местной полицейской
службе УВД Актау.

Toyota Camry, пострадавшая в результате ДТП
Тимур Ниталиев

Фото автора и очиведцев

Пользователь сайта
Lada.kz прислал в редакцию видео, на котором
запечатлено, как сотрудники полиции на служебном автомобильном
транспорте
нарушают
скоростной режим и едут
без проблесковых маячков.
Сотрудники
полиции на специальном
автомобильном
транспорте с государственным
номером 331 КР/12, как
сообщили в ведомстве,
находились на службе и
планово совершали проверку нарядов на маршрутах патрулирования. В
момент съёмки полицейские двигались в сторону
торгового центра «Астана» для оказания необходимой помощи другому
экипажу полиции.

- Приняв сообщение о требовании оказать
необходимую
помощь, сотрудники полиции немедленно направились в заданный
район. Привлечь водителя патрульной автомашины к административной ответственности
не представляется возможным, так как определить скорость движения
транспортного средства
можно только сертифицированными приборами, предназначенными
для работы в области
обеспечения безопасности дорожного движения и имеющими свидетельство о проверке,
- рассказали в местной
полицейской
службе
управления внутренних
дел города Актау.
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Рухымызды жаңғыртатын Амал
Сабыр АДАЙ:
«Адай Ата-Отпан тау» орталығының тұжырымдамасы туралы».

А

лайда біз атап өткен
салт-дәстүрлер легі,
тек қана, Маңғыстау
қазақтарына тән
деуден аулақпыз.
Тарихи аласапырандардың
тұсында қазақ халқының
ұлттық санасы орасан дертке
шалдығып, күйзеліске ұшырады.
Ұлт сән-салтанаттан, жадынан
біршама адасты. Ол қасірет
Маңғыстау халқының да басынан
өтті. Дегенмен, Маңғыстау халқы
Исламдық бағыттағы тілі мен
тегі туыс бауырлас ұлттар мен
шекаралас болды. Өзгелермен
жұрнақтасып жүріп қазақы
салт-дәстүрді сақтап қалуға,
өзге аймақтағы қазақтардан
гөрі мүмкіндігі көбірек болды.
Шындығында, салт-дәстүр
барша қазаққа ортақ. Көрісу
салты да баршамызға ортақ
деген пікірді айту үшін,
келіндеріміздің сәлем етуін
мысалға алып отырмын. Себебі
келіндердің сәлем ету дәстүрі
бұл күнде барша қазаққа
түсініктірек және жекелеген
аймақтарда салтымызға
қайта ене бастап жүр (тарихи
зобалаңның салдарынан бірбірімізді тосырқап, жатсынып
өгейсінетін берекетсіздікке
ұрындық. Сондықтан ортақ
салтымызға да үрке қарап,
әркелкі түсінікте жүрміз).

Наурыз – парсылардың сөзі.
Парсылар қазаққа қарағанда
отырықшы халық. Мал баққан
халық
секілді
қарбаласпай
жарық пен қараңғының теңелер
сәтін жаңа жыл ретінде таңдап
алған секілді. Қаланың халқы
дидарласып көрісуге аса бір
мұқтаж да емес. Сондықтан
мерекелік жағына көбірек ден
қойып, қалалы жерде көп болатын аш-жалаңаштарға көже
беріп, ас-тағамға, қызыл-жасыл
салтанатқа мән берілген сияқты.
Әрине, тәрбиелік мәні бар
тұстары да көп. Жоққа шығарып
жадағайландырудан аулақпын.
Дегенмен, қала халқының тұрақты
мерекелік шарасымен, көшпенді
қазақ халқының бір-біріне аманесендік тілеп көрісе тұрып,
қоштасқан
сән-салтанатының
арасында
біздің
қазаққа
ғана тән жан сұлулығы мен
бауырластықтың, пәк сезімнің
өшпес өнегесі мен жан тербетер
сағынышқа толы бір құпия сазы
бар (әрине, көрісіп келген соң,
қонақтау, сый-сыралғы көрсету
рәсімдері өз алдына).
Бата – Алланың тарапынан
нұрланып, сәулеленіп рухани
күш-қуатқа ие болған шын алғыс
пен тілек. Жеке тұлғаның және
көпшіліктің жалқы мен жалпыға
бағышталған көңіл ілтипаты. Бата
алу – Алла тарапынан рахмани
және рухани күш-қуат алумен
қатар, нысаналы бағытыңның
шындығы
мен
ақиқатына
қоғамдық негізде көз жеткізіп,
кепілдікке ие болу. Қазақта: «Баталы құл арымас, батасыз құл
жарымас», «Батамен ер көгерер,
жаңбырмен жер көгерер», «Батасыз іс – баянсыз» деген мақалмәтелдерді мысалға алсақ та
жеткілікті (Баталы құл – бұл жерде
Құдайдың құлы деген мағынада
айтылып тұр). «Баталы сөз – аталы
сөз» деген де қазақы ұғым бар.
Ата-тек, түп-түбір, негізгі деген
мән-мағыналарды береді. Демек баталы сөздің түп-түбірінде,
тегінде:
Тәңірлік
негіз
бар,
өзгермейтін күш-қуат бар деген мағынадан туған үрдісті үкім
шығар. Сондықтан бата бергенде

де, бата алғанда да шын ықыласниеттілік таныту – қайталанбас
сәулелі сәт, нұрлы шуақ, бақбереке екенін сезіну керек.
Ат мінгізіп, шапан жабу
деген де бір керемет дәстүр
бар. Ат – ердің қанаты, шапан
– ердің қамсауы, абыройы. Ат
мінгізіп, шапан жапқанда да барынша дәріптеп, бағалап, тиісті
рәсімдер
орындалуы
керек.
Бере салу, ала салу, жаба салу,
міне салу сияқты жадағайлықпен
жалпақшешейлік құнын кетіреді.
Жалпы ұлттық салт-дәстүр мен
өнерді
көздің
қарасындай
сыйлау және сыйлату парыз
бен қарызымыз. Ұлттық өнерге
келетін болсақ, өнердің тарихын
өнерпаздардан бөліп қарауға
болмайды. Мысалы, мысық сүтті
өлердей жақсы көреді, бірақ
оның қайдан, неден шығатынына
бас ауыртпайды. Өнерін пайдаланып,
өнерпаздардың
тағдырына
бас
ауыртқысы
келмейтін
ықпалдылар
да
сол мысық сияқты. Қоғам осы
немқұрайлықтан сақтануы тиіс.
Ұлттың ұлттығын танытатын салтдәстүрі мен өнері. Халықаралық
жағдайлардың
құбылмалы
тұрақсыздығымен әлемдік саяси күштердің (алпауыттардың)
шикізат және мұнай сияқты
өндірістік қуат көздеріне деген
мұқтаждығы
күнненкүнге
өрескел
өзімшілдіктің,
бүлгіншіліктің бүркемелі әрекетіне
айналып бара жатырғаны жасырын емес. Күллі қазақ даласы секілді, Маңғыстау өлкесі
де шикізат қорына, әсіресе,
мұнай кендеріне өте бай. Тарихи таным тұрғысынан өндірістік
өлкені негіздей түсу үшін Отпан тауға Адай Ата кесенесі
салынды.
Сыртқы
саяси
күштердің алдында Тәуелсіздіктің
тұғырын бекемдей түсу үшін
қажет болған қадам. Амаләрекеттерді бұқара халықтың
санасында қалыптасқан салтдәстүрлерден
алуды
мақсат
тұттық. Ұлттық мәдени шараны
ұйымдастыруға,
жасауға
бұқараның өзінің бастамашыл
күш-қуатын пайдалану – көздеулі
нысана. Ұлттың ішкі тұтастығы
мен бірлігін кез-келген сыртқы
саяси ойындардың қақпанына
түспейтіндей
дәрежеде
қалыптастыру,
қуаттандыру,
жетілдіру, жігерлендіру амалдарын бұқара халық өз бойынан
өзі іздеп табуға итермелеудің,
әдістемелік көрнекілігін жасау.
Үкімет тарапынан Отпан таудағы
мәдени шаралардың барынша сән-салтанатпен өтуіне мән
бергені дұрыс... Еңсесін көтерген
Халық – Ерлік пен Бірлікті ту қылып
ұстайды.
1. Салт-дәстүр негізінде
қалыптасқан ұлттық, қоғамдық
жүйені бүгінгінің талап-тілегіне
ыңғайлап, қазақтың ішкі тұтастығы
мен бірлігіне дәнекер – ұйытқы
қылып, төл халықты әр аймақта
оқшаулану мен әркелкіліктен
сақтау.
2. Ұлттық мүддемізді қорғай
отырып, ресми биліктің әлемдік
саясат сахнасын да өз халқының
үнсіз түсіністігі мен ішкі үйлесіміне,
Бірлігі мен Тұтастығына табан
тіреуін қамтамасыз ету.
3. Төл мерекенің аясында
Елбасының
және
билік
өкілдері мен зиялы қауымның,
ақсақалдар мен азаматтардың
бұқаралық негізде жылына бір
рет бейресми бас қосып, бір
Атаның ұрпағы ретінде сырласып, қауымдасуына жол ашу.
Ұлттың жүрегі мен сезіміне және

қандастық ар-намысы мен санасына
жадыланып
жазылатындай сырт көзден тыс үнсіз
түсіністіктің дағдысына айналдыру (Амал мерекесінің аясында ұлттық мүддемізді сараптап
отыратын бейресми, халықтық
негіздегі Ұлттық Ұйымдық Кеңестің
орталығына айналар еді). Бұл
жүйені аяққа тұрғызып алған
соң Түркі халықтарынан да
бауырларымызды
шақырып,
өкілдер
қабылдауға
болар
еді.
Маңғыстаудағы
тарихи
ескерткіштерді көріп, саяхат жасауларына да мүмкіндік туар еді.
Саяхаттық жүйені қалыптастыру
тарихи
тамырластығымызды
қайта жандандырумен қатар, «Отпан» этно-мәдени орталығының
қаржылық
қажеттілігін
де
шешіп отыруға көмектесер еді.
Жаһандану жағдайында бізге
керек ең ір бұқаралық мәдени
шараның бірі осы болмақ.
4. «Адай Ата – Отпан тау»
тарихи-танымдық, этно-мәдени
орталықта салынған сәулеттік
құрылымдардың аясында жастар
мен
жасөспірімдерге
бағышталған ұлттық мақтаныш
пен
Отаншылдыққа
бастайтын іс-шаралардың, пайдалы
кеңестердің ғылыми-әдістемелік
біртұтас жүйесін жасап, ортақ
намысын оятып, ұлттық мүддеге
жұмылдыру.
5. Маңғыстаудағы Амал
мерекесінде аса маңызды орын
алатын: «Қарашаңырақ және
қарашаңыраққа келіп көрісу,
қарақазаннан дәм тату, Бірлік
отын жағу, бата беру, шапан жабу,
әдеп (әдет), иманға үндеу» сияқты
байырғы танымдық қағидаларды
жалпы ұлттық төл мерекеге, рухани өзек пен желіге, қазаққа ортақ
қандастық пен бауырластықтың
жанды жұлынына айналдыру
(қазақ даласына дәріптеу).
6.
Отпан
тауда
Амал
мерекесінде
мемлекеттігіміз
бен
ұлттығымызға
өлшеусіз
еңбек сіңіріп жүрген бірегей
тұлғалар мен қайраткерлерге,
ғылым-білім
иелеріне,
салтдәстүр, әдеп-ғұрып, дәстүрлі
дін мен имандылық бағытындағы
ақпарат көздері мен жекелеген
таным иелеріне, инабаттылықтың
жаршысы болып жүрген әйелқыздарға бұқара халық пен үш
жүздің ақсақалдарының атынан
шапан жабу, бата берудің аса
терең мән-мағынаға негізделген,
барынша сән-салтанатқа икемделген жол-жоралғы шарттарын
жасау. Бұл да рухани тұрғыдан
ұлттың тұтастығына қызмет жасайтын қарапайым амал-әрекеттің
бірі (мадақтауға, бата беруге,
шапан жабуға лайық үміткерлер
әр аймақтан және әртүрлі
салалық негізде болуы керек.
Саны өте аз мөлшерде іріктеліп
алынуы керек. Ретсіз көбейсе
мәні кетеді).
7. Бірлік отын жағудың ұлтқа
рух беретіндей амал-шарттарын
бекітіп, алаушаны аманаттаудың
ережесін жасақтау.
8. Ұлтымыздың төл мерекесі
Амал
мейрамына
қатысқан
Үш Жүздің ақсақалдары мен
бұқара халықтың атынан барша
қазақстандықтарды бірлік пен
берекеге шақырған Үндеу хатты
жылма-жыл жариялап отыру. Бұл
өз кезегінде қазақстандықтарға
– қазақ халқының жетекшілік
және жасампаздық бет-бейнесін
көрсетіп
тұрады
(айтулы
мерекенің, тек қана, ұлттық салтдәстүр негізінде өтуін қадағалау.
Өзге мәдениетті араластыра
бастасақ, күндердің-күнінде өңі
Бетті дайындаған Асыл Мұрат

өзгеріп, көздеген мақсатынан
адасып тынады).
Ақсақалдардың
абыройын көтеріп, ақыл мен тәжірибеге,
білім мен білікке, ұлттық арнамыс пен мүддеге, отбасылық
сыйласықтан бастап, Отандық
деңгейге дейінгі қарым-қатынас
жүйесіне ұлттық рухани құндылық
пен тұрмыстық бояу беру – басты
мақсаттың бірі... Заң әділ, қоғам
шыншыл, билік ұлтжанды болмаса
бұқара жетімдік көреді. Жетімді
жемтігіне айналдырып, жетегіне
алып қорлық пен зорлықтың аранына жығу өзгелердің күнделікті
әлімжеттік әдетіне айналады.
Біреулер: «Ақсақал жоқ!» – дейді.
Заң мен шындықтың жүзі қара
болса, Елдің жүзі, Ердің сақалы
ешуақытта ақ болмайды. Отпан таудағы аталмыш мереке
мен мәдени шараларды жылда қайталаудың не қажеті бар
деушілер де кездеседі. Өз
басыңның қызығымен өлшесең,
әрине, өмірде көп нәрселерді
қайталаудың қажеті жоқ та болар. Ал ұлттық және ұрпақ
сабақтастығымен
өлшегенде
барлық
амал-әрекеттерді
уақыттың, заманның рухани әлде
тұрмыстық
ыңғайына
қарап,
түп-тамырынан алшақ кетпей
жетілдіре,
жаңғырта
отырып
қайталау, жастардың бойына,
жан дүниесіне сіңіру, дағдыға айналдыру аса қажеттілік.
Бірінші:
Отпан
тау
–
Қаратаудың ең биік шыңдарының
бірі. Сол биік шыңды халықтың
сыртқы
жаудан
қорғанатын
тұғырына айналдырып, бабаларымыз жау келген жағдайда
Ұран от жаққан. Бірақ бұл –
мәселенің бір жағы. Оның үстіне
кейбіреулер: «Бейбіт заманда
Ұран оттың қажеті қанша?» – деген сөзді алға тартып, жоққа
шығарғысы келеді. Бейбітшіліктің
ақ құсы – қорғанысы мықты, күндізтүні сергек және аса сақ отыратын күші толық, күтімі мол, Хақтан
бастау алып, халықтан қолдау
тауып, білімі мен берекетін ту
қылып көтерген, ашылса алақан,
жұмылса жұдырық бола білетін
ел-жұрттың ғана бау-бақшасына
қонып, алаңсыз тұрақ табатынын ұмытпау керек. Бейбітшіліке
шақыру – аяушылыққа шақыру
емес, тең тұрып сөйлесе алатындай дәрежеге жетіп, теріс
пиғылдарға жол бермеу.
Екінші: Ұран – ойлануға,
белгілі бір іс-әрекетке, дер
кезінде мән беруге, аса маңызды
шаралар
мен
шаруаларды
айшықтап көрсетуге шақыру,
көпшілікті қоғамдағы ең бір өзекті
мәселеге қарай жұмылдыру,
үндеу. Мысалы, имандылыққа,
білімге, бірлікке, еңбекке, ерлікке,
елдікке, отаншылдыққа шақыру.
Елбасы Үндеулері, жақсылық
пен
жасампаздыққа
бастау,
жұмылдыру, бейімдеу, бағыттау,
қанаттандыру, қамқорлау, алдын
ала сезіндіру, бекіту, бекемдеу,
тұрақтандыру және баянды ету.
Армандау мен үміт ету, жалқы
мен жалпыны, ой мен істі, ұрпақ
сабақтастығын
дәнекерлеудің
негізінде ұран салу, бастама
көтеру,
белсенділікке
итермелеу... т.с.с. ұғымдар жатқан
жоқ па?! Демек Ұран салудың
барлығын бірдей жаугершілік пен
жамандықтың шылауына байлап
беруге болмайды.
Үшінші: От – жарық, сәуле,
жылу, қозғалыс және өнеркәсіп
пен өндірістік мәдениеттің күшқуаты. От – Күннің жарығы, Айдың
сәулесі. Күн – тіршіліктің көзі.
Шырақ жағып, май түтету, от

жағып аластау да бабалардан
қалған дәстүр. Қазақта: «Жалынды жастық», «Сәулелі ғұмыр»,
«Отты жүрек», «Қазаныңнан ырыс,
ошағыңнан от кетпесін», «Көзінде
от бар екен», «Жанартаудай лапылдап, жасындай жарқылдап»
деген сияқты мақал-мәтелдер,
сөз тіркестері көп емес пе?! Демек «От» деген сөзден де теріс
айналудың қажеті қанша? Міне,
осы айтылғандарды ойға түйіп,
Отпан тауда жыл басы Амал
мерекесінде Бірлік отын жақсақ,
жарқын болашақ, сәулелі ғұмыр,
жасампаз еңбек, жалынды намыс және белсенген бірлік пен
берекетке, ұлттық тұтастыққа
шақыру деген сөз болып шықпай
ма? Мерекенің сәні, мерейлі
тірлігіміздің мәні және шалқыған
көңіліміз бен ұлттық күш-қуат
жігеріміздің лапылдаған көрінісі
болмай ма? Езіліп, еңкейе бергенде не ұтамыз?!
Маңғыстау
өлкесінің ескі Қаратау бойындағы
ең биік шоқыларының бірі, халық
аузында Отпан тау туралы әңгіме
желісі өте ескіден бастау алады және әртүрлі бағытта баяндалып, киелі мекен ретінде
аңыздарға арқау болады. ОтМан атауының өзі тым ежелгі
тарихтың куәсі екендігінің айғағы.
Отпан таудың биік шоқысында
Бірлік оты жағылып, халықты
сыртқы жаудың бейқұт шабуылынан қорғануға шақырудың амалдары жасалынған. Ел қорғаған
ерлердің табан еті мен маңдай
терінің ізі қалып, жүректеріндегі
Ар мен Намыстың, Елдіктің Рухы
сіңген жер. Бабаларымыздың
Ұлы Даланы ұрпаққа аманаттап аман-есен тапсыру үшін, түн
ұйқысын төрт бөліп ұлтымызға тән
береке-бірлік пен бейбітшіліктің
туын құлатпай көкбөрідей жортуылдап,
арыстандай
айбат
шегіп, жолбарыстай жағаласып,
қырандай қырағылық танытып,
ұран салып өткен жері.
Аты
аталған
сәулеттік
мұраларға ұлттық таным мен
имандылық және салт-дәстүріміз
негізінде өрнектер мен сызбалар енгізілді. Құлпытастар мен
қойтастардағы
нақыштардың
үлгілерін басшылыққа алдық.
Ұлтты
рухани
тұтастық
пен
бірлікке
және
ортақ
арнамысқа
шақыратын
мәнмағыналарды
ою-өрнек,
сызбалар арқылы ұрпаққа аманаттауды басшылыққа алдық.
Сәулеттік
мұралар
жөнінде
мерзімдік ақпараттарда, «Адай
Ата» кітабының үш томдығында
қажеттілікке
қарай
баяндап,
жазып
отырған
болатынмын.
Сондықтан оның бәрін қайта таратып, ежіктеп отыруды жөн санамадым. Әркімнің көңіл көкжиегінің
рухани кемел-кеңістігіне қарай
өздерінше ой түйіп, ұйғарым жасауына мүмкіндік қалдырғанымыз
дұрыс болар. Басты мақсат –
Аллаға құлшылық жасай отырып,
әулиелер мен ата-бабалар рухын және ұлттық тарихты ұрпаққа
өнегелі өріс қылып, өз тамырымыздан көктеп, жетілу. Маңғыстау –
түсініп, тарихи-таным тұрғысынан
ойланып, пайымдаған жанға
қазақтың қарашаңырағы, бірлігі
мен берекесінің алтын бесігі,
салт-дәстүрі мен әдеп-ғұрпының
және имандылықтың ошағы, рухани астанасы. Мен таным-түйсігім
мен қарапайым ақыл-ойымның
шеңберінде ғана қысқаша ойөрбітіп, перзенттік жан даусымды жеткізуге тырыстым. Кемшіл
тұсына кешірім сұрап, өршіл
тұсына
өкінбейтіндігімді
де
айтқым келеді.
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Учения морских пехотинцев прошли в Мангистау.

К

омандно-штабные
учения с участием
бригады морской
пехоты ВС РК
проводились
в региональном
командовании «Запад».
Для проведения
учений была условно
создана обстановка,
соответствующая
современным локальным
войнам.
Против
условных
террористических и религиозно-экстремистских
организаций проведена
специальная войсковая
операция.
- Выполнение всех
поставленных задач по
боевой подготовке в любое время года и суток
– главный инструмент совершенствования
морских пехотинцев. Цели
командно-штабного учения, поставленные перед
обучаемыми,
достигнуты. Управление войсками организовано своевременно,
деятельность
должностных лиц по организации работы, планированию применения
подразделений соответствует требованиям учений, - отметил помощник
руководителя учений полковник Нуржан Имаков.
Гульмира Садырова
Фото предоставлено
пресс-службой РК «Запад»
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Отправка в центр «боевых» действий

В учениях используется лучшая техника…

… и танки наши быстры

Бойцы на изготовке

Морские пехотинцы получают первое задание
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ГОРА С ПЛЕЧ
В Актау ветеранов ВОВ
освободят от оплаты коммунальных услуг.

Р

ешением
Актауского
городского
маслихата ветеранов и
инвалидов
Великой Отечественной войны,
проживающих в Актау,
освободят от оплаты услуг
ПКСК и РКЦ.
Также от ежемесячной
арендной платы
за жилище
будут освобождены
сироты,
не достигшие 29 лет.
Об этом проинформировала
Заряхан Бисенгалиева,
заведующая сектором
по работе с ветеранами
и инвалидами
Актауского городского
отдела занятости
и социальных программ.
Эти и другие изменения
и дополнения внесены депутатским корпусом областного
центра в решение городского
маслихата от 21 октября 2016 года
«Об утверждении правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения
перечня отдельных категорий нуждающихся граждан».

Изменения
и
дополнения
коснутся ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, являющихся владельцами квартир в
Актау.
- От оплаты коммунальных услуг и содержания жилья будут освобождены 22 участника и инвалида Великой Отечественной войны.
Их жировки из ПКСК и РКЦ будут поступать к нам, мы на их счета направляем деньги. Кроме того, 250
человек - участники и инвалиды
войны, приравненные к ним лица,
их вдовы, семьи погибших военнослужащих, граждане, трудившиеся и проходившие воинскую
службу в тылу - будут обеспечены
путевками на санаторно-курортное лечение внутри республики в
полном объеме на срок не более
14 дней, - рассказала Заряхан Бисенгалиева.
Для получения путевки необходимо предоставить заявление,
копию удостоверения личности,
адресную справку и санаторнокурортную карту от врача.
Решением депутатов маслихата Актау от ежемесячной
арендной платы за жилище будут
освобождены сироты, не достигшие 29 лет - 72 человека, получившие квартиры в аренду.

Для получения социальной
помощи необходимо
предоставить:
- заявление;
- копию документа,
удостоверяющего личность;
- копию документа,
подтверждающего
статус сиротства;
- копию договора найма
жилища из государственного
коммунального
жилищного фонда.
Решение маслихата вступает
в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции
Мангистауской области и вводится в
действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
- Мы точно не знаем, как долго
продлится процедура регистрации.
Предположительно,
нововведения
вступят в силу в марте нынешнего года,
- говорит Заряхан Бисенгалиева.
Заявки принимаются после
официального опубликования
решения по адресу:
Актау, 11 микрорайон,
здание №50 (за 37 домом),
кабинеты №№104 и 110.
Телефон: 43-34-19.
Гульмира Садырова

ВПРИТЫК ДРУГ К ДРУГУ
Николай ЛОНДАРЕВ:
«На старом кладбище в Актау
мест для захоронений нет».

Сбежавший 21 год назад
из части в Актау
военнослужащий объявлен
в межгосударственный розыск.

Б

ейбит Козыбаев,
оставивший
войсковую часть
№10070
в 1997 году,
скрывается
до настоящего времени. Об
этом сообщили
в управлении военной
полиции КНБ РК
по Актаускому гарнизону.
Бейбита
Козыбаева
1977 года рождения, уроженца села Жаскайрат Атырауской области, обвиняют в
самовольном оставлении части, за что ему грозит арест.
Военнослужащий находится в межгосударственном розыске.
Приметы:
Рост 168-170 см, худощавого телосложения, волосы черные, стрижка короткая, лицо круглое, брови
густые.
Всех, кто располагает
какой-либо информацией,
просят обратиться в управление военной полиции КНБ РК
по Актаускому гарнизону по
телефонам: 8 (7292) 30-20-26,
46-05-70, 46-05-83 (круглосу-

Из 41 инфицированного ВИЧ 27 – это граждане
Казахстана, остальные 14 –
иностранцы.
- По состоянию на 31
января 2018 года с нарастающим итогом с 1994 года
в Мангистауской области
выявлены 74 иностранца,
194 гражданина РК, один
человек без гражданства, а
также трое детей до 14 лет с
ВИЧ-инфекцией. Все долж-

Оградки на старом кладбище расположены вплотную друг к другу
соответствии с планом захоронений. Чтобы получить разрешение,
надо предоставить свидетельство
о смерти, выданное моргом или поликлиникой. Документ, удостоверяющий личность человека, организующего погребение, не обязателен.
Новое кладбище, расположенное
вдоль автодороги Актау-Курык, существует с 2007 года. Добраться
до некрополя можно на личном или
общественном транспорте.
- Нужно двигаться до дорожного указателя «Жанаозен» и,
повернув налево, проехать один
километр, не доезжая железнодорожного переезда. Для захоронения отводят свободный участок
земли 2,5 х 2,5 метра. Земля здесь
мягкая, камня нет, лишь местами не-

много попадается гравий. На этом
кладбище также можно похоронить
покойного рядом с родственником.
У нас нет официальной бригады, которая рыла бы могилы, поэтому я не
могу назвать стоимость этого вида
работ. В основном люди решают
проблему самостоятельно, - сказал
Николай Лондарев.
Территория мусульманского
кладбища делится на две части. По
словам Николая Лондарева, старая
его часть уже закрыта. Новая почти
заполнена, мест хватит еще на год.
С 2017 года за место для могилы платить не нужно. Оплачиваются только
подготовительные работы.
Сергей Кораблев
Фото автора

точно) или по адресу: Актау,
1 микрорайон, 13 здание, войсковая часть 2015 «А».
На сайте Lada.kz сообщалось о поисках военнослужащего в 2013 и 2014 годах.
Сергей Кораблев
Фото предоставили
в управлении военной
полиции КНБ РК
по актаускому гарнизону

В Мангистауской области
возросло количество людей
с ВИЧ-инфекцией.

В

Н

Бейбит КОЗЫБАЕВ

ПОЛОВАЯ «ТЯПКА»
2017 году в
Мангистауской
области был
зарегистрирован
41 новый случай
ВИЧ-инфекции. Рост, по
сравнению с 2016 годом,
на девять случаев. Об
этом проинформировали
в региональном центре по
профилактике и борьбе со
СПИДом.

а территории
старого кладбища
в 29А микрорайоне Актау
не осталось свободных
мест для захоронения.
О том, какие документы нужны
для получения разрешения
похоронить покойного рядом
с могилой родственника,
рассказал
Николай Лондарев,
начальник ритуальных участков
городских кладбищ Актау.
Вариант захоронения покойных на участке рядом с могилой
родственника возможен, говорит
Николай Лондарев.
- Раньше на старом кладбище
для одного захоронения отводили
не более шести квадратных метров
земли. Если рядом со старой могилой есть место для новой, то мы
идем на уступки, - пояснил руководитель ритуальных участков.
Захоронение рядом с могилой
близкого родственника, как отметили в администрации кладбища,
разрешается на основании письменного заявления. К нему надо
приложить свидетельство о смерти
ранее погребенного. Решение о
возможности захоронения принимает начальник кладбища.
- В ведении городской администрации находятся два православных кладбища (старое - в 29А
микрорайоне, новое - за МАЭКом) и
часть мусульманского (рядом с селом Акшукур). Содержат некрополи
за счет государственного бюджета,
- говорит Берик Изгалиев, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) акимата Актау.
Администрация трех кладбищ находится в 29А микрорайоне. Здесь выдают разрешение и определяют место в

«КАК ВЕТРОМ СДУЛО»

ны знать: в Казахстане лечение ВИЧ-инфекции бесплатное и гарантировано
государством. Лица, инфицированные ВИЧ, не могут
заразить своих коллег по
работе и не представляют
опасности для коллектива.
ВИЧ не передается через
воздух, при рукопожатии и
объятиях, при пользовании
общим туалетом, лифтом и
других общественных мест,
- проинформировали в центре.
По итогам 2017 года,
распространенный
путь
передачи ВИЧ-инфекции в
Мангистау – половой. Пик
заболеваемости приходится на 30-39 лет. Более 70
процентов
инфицированных – экономически активное население.
Гульмира Садырова
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СМЕРТЬ БЕЗ ПРИЧИНЫ
Жители двух районов Мангистауской области пожаловались
на массовый падеж скота и предположили наличие бешенства у животных.

В

селе Жармыш
Мангистауской области,
по словам сельчан,
погибло около
40 верблюдов и лошадей.
Люди говорят,
что еще с сентября прошлого
года пытались доказать
чиновникам, что у животных
бешенство.
В поселковом акимате
утверждают:
анализы на наличие опасной
инфекции они брали
несколько раз,
но только сейчас
они оказались положительными.
Похожая ситуация
сложилась
и в Каракиянском районе.
Чиновники
прокомментировали
ситуацию.
Жители села Жармыш говорят, что обнаружили бешенство
у домашних животных еще в сентябре. И не раз говорили об этом
местным чиновникам.
- Когда количество умерших животных перевалило за 15,
мы начали везде писать, просить
о помощи, но на наши просьбы
никто не реагировал. Один раз
из местного акимата отправляли
анализы в Актау, но там ничего
не подтвердилось. А животные
продолжали умирать. Когда уже
умерло около 40 верблюдов и лошадей, мы сами сделали платный
анализ и отправили его в Астану
независимым экспертам. И все
пять проб по исследованию трех
верблюдов, лошади и волка, которые мы отправили, оказались
положительными, - рассказал Бисенби Бекмегамбетов, фермер.
Люди говорят, что животноводство в селе Жармыш является
главным источником их доходов. Падеж скота сильно бьет по карману.
Боятся они и за жизнь своих детей.
- У меня уже умерли два верблюда, если умрут еще два-три, я
лишусь годового дохода. В акимат
мы обращались не раз, спрашивали: «Что нам делать?», просили дать
нам вакцину, чтобы мы хотя бы сами
привили животных. Готовы были ее
даже купить за свой счет. Но нам
сказали: «Вакцина будет через месяц, потом мы начнем работать».
Мы боимся, что через месяц здесь
ничего вообще не останется. Все
верблюды и кони помрут, - говорит
Бисенби Бекмагамбетов.
В акимате села Жармыш подтвердили, что заболевание бешенством у одного из верблюдов действительно подтвердилось.
- От бешенства никто не застрахован. Сейчас растет популяция диких животных: волков, лис.
Они, в основном, являются переносчиками этого заболевания. Мы
несколько раз брали пробы в прошлом и в этом году, анализы были отрицательными. Надо понимать, что
животные могут умирать и от других
болезней. Поэтому говорить, что
все 40 погибли от бешенства — это
неправильно. Последний анализ
действительно оказался положительным. И после подтверждения
бешенства все поголовье на сто
процентов, кроме привитых ранее,
будет подлежать вакцинации, - сообщили в акимате села Жармыш.
В сельском округе зарегистрировано 755 голов крупного рогатого скора, семь тысяч овец и коз,
2700 лошадей и 1747 верблюдов.
На массовый падеж скота
пожаловались и фермеры Каракиянского района. По словам скотоводов, в их районе умирают не
только коровы, лошади и верблюды, но и другие животные. Люди
подозревают, что все они гибнут от
бешенства.
- У меня погибло 10 животных, где-то 13 на соседней ферме.

Бисенби БЕКМАГАМБЕТОВ:
«Причиной смерти животных
является бешенство»
Всего около 30 животных уже умерло. У всех одинаковые симптомы
бешенства. Верблюды, коровы,
лошади и даже собаки болеют.
Очень много лис стало и волков.
Мы еще летом говорили сотрудникам акимата об этом, но никто не
обращал внимания, - рассказал
Арнур Сагиндыков.
В управлении ветеринарии
области связывают смертность домашнего скота с ростом популяции
диких животных в регионе.
- Во всех областях есть бешенство, от этого никто не застрахован. Сейчас такой период, когда
увеличилась популяция хищников,
возможно, от этого погибают животные, мы так считаем. В прошлом и
позапрошлом году фактов бешенства в нашем регионе не зарегистрировано. Случаев заражения
людей тоже нет, - сообщил Шамгали Хамиев, руководитель управления ветеренарии области.
Передается бешенство, по
словам Шамгали Хамиева, только
через укус животного.
- Распространение бешенства в Мангистау чаще всего идет
через верблюдов, передается оно
через укус диких животных. Через
воздух и воду оно не переносится.
И любого другого пути передачи
нет. Поэтому просим жителей не
паниковать, - говорит Шамгали Хамиев.
В районах, где было зафиксировано бешенство, проведут вакцинацию животных. Также в этом
году пройдет плановая вакцинация
в других районах.
- В наш регион в связи со
сложившейся ситуаций прибыли
специалисты
эпизоотического
отряда Министерства сельского
хозяйства. Они проводят работу в
селе Жармыш. Там принято решение вакцинировать все поголовье.
А также они будут дезинфицировать подворья. На 2018 год выделены препараты для вакцинации,
сейчас их по районам развозят. В
феврале и марте будем полностью
планово вакцинировать животных в
других районах, - сообщил Шамгали Хамиев.
Официальные цифры
По официальным данным,
два случая бешенства у животных
все же подтвердились в селе Жармыш Мангистауского района и три
- в Каракиянском районе. Об этом
сообщил Бекмурат Жусупов, заместитель акима Мангистауской
области.
- С 8 декабря 2017 года для
исследования из села Жармыш
к нам поступило пять патологических материалов: три верблюда,
а также лошадь и корова. Из этих
пяти материалов в двух случаях
бешенство подтверждено, а два
дали отрицательный результат.
Исследование одного животного
еще продолжается. Из Каракиянского района поступило 16 мате-

риалов. Три из них положительные.
Со всей области к нам на сегодняшний день поступило 45 патологических материалов, в том числе:
23 верблюда, девять коров и четыре лошади, а также собаки и хищные животные. Как уже было сказано, из них пять положительных
результатов, остальные либо дали
отрицательный результат, либо исследования еще продолжаются, сказал Орысбай Муйимов, директор Мангистауского областного
филиала республиканской ветеринарной лаборатории.
На те дворы, в хозяйствах которых были обнаружены животные
с бешенством, наложены ограничения.
- Во дворах, где была обнаружена эта болезнь, наложены
меры ограничения. Ограничивается перемещение животных с этого
двора, а также проводятся дезинфицирующие мероприятия и принимаются меры по вакцинации
животных этого двора, - сообщил
Бекмурат Жусупов.
По словам заместителя акима области, в случае необходимости будет увеличен объем прививок против бешенства на 2018 год
для скота.
- На сегодня привито 50 процентов поголовья верблюдов нашей области. Объем прививок
определяется каждый год в зависимости от многих факторов:
учитываются предыдущие периоды обнаружения той или иной болезни, размеры угроз, поэтому не
всегда прививается все поголовье
животных. Для этого имеется определенная методика, которая разработана комитетом ветеринарии
и сельского хозяйства. Придерживаясь этой методологии, каждый
год принимается решение о том,
какое количество будет привито
на следующий год. От сибирской
язвы прививается 100 процентов
поголовья всех животных, от других
болезней - нет. На этот год было
запланировано провести вакцинацию в тех же объемах, но с появлением случаев бешенства мы
будем корректировать эти цифры,
- сказал Бекмурат Жусупов.
Возможные причины
гибели скота в Мангистау
озвучили чиновники
Патологии и отсутствие должного ухода за скотом могли стать
причиной гибели животных в селе
Жармыш и Каракиянском районе.
- Причины разные могут быть:
какие-то травмы, патологические
случаи. Животные по разным причинам погибают. У нас в Мангистауской области вообще практикуется
метод, когда животное отпускают
без присмотра чабана или пастуха, и оно пасется само по себе.
Периодически хозяин приходит,
наблюдает состояние того или иного животного. Не всегда выявляются
травмы, какие-то болезни, раны.
Это запускается и, естественно,
происходит гибель животного. Не
на должном уровне производится
уход потому, что ежедневно во двор
животное не возвращается. Такая
вот особенность у нашего региона,
- сказал Бекмурат Жусупов.
Сложившуюся ситуацию, по
словам заместителя акима области, местные власти контролируют.
- У нас не объявляется карантин, только ограничительные меры,
потому что мы можем сказать, что
контролируем распространение
этой инфекции. Если анализировать весь Казахстан, то в нашей области наименьшее число случаев
этой болезни. В других областях
обычно она проявляется в большем
объеме. В нашей области вообще в
последние годы не было ни одного
случая заражения бешенством.
Поэтому мы предполагаем, что
предотвратим дальнейшее рас-

пространение этой инфекции, сказал Бекмурат Жусупов.
Вирус бешенства в Мангистау:
Стоит ли опасаться
появления
зараженного мяса
и молока на прилавках?
Угрозы возможного употребления жителями Мангистау мяса
и молока, зараженного бешенством, нет. Вся мясная и молочная
продукция проверяется. Об этом
на пресс-конференции в службе
центральных коммуникаций рассказал Бекмурат Жусупов, заместитель акима Мангистауской области.
Население Мангистау, как
сообщил Бекмурат Жусупов, может не бояться употреблять мясо и
молоко в связи с подтвержденными
фактами бешенства у пяти домашних животных.
- На сегодняшний день нет
угрозы употребления в пищу мяса
и молока, потому что вся мясная и
молочная продукция при продаже
исследуется, и при обнаружении
каких-либо инфекций сразу же принимаются меры по ограничению
допуска таких продуктов на прилавки. Во дворах, в которых были
обнаружены животные с бешенством, введены ограничения. Ввоз
и вывоз продукции данных хозяйств
запрещен, - сказал Бекмурат Жусупов.
Вирус бешенства, как сообщил Куанышкерей Мырзатов, руководитель ветеринарной инспекции
Мангистауской области, погибает
при температуре 56 градусов. На
открытом воздухе на предметах вирус живет около часа, что снижает
вероятность
распространения
болезни через нож, одежду и иные
предметы.
- Вероятность заражения через мясо или молоко минимальна,
поскольку вирус распространяется только через укус животного,
либо в случае попадания через открытые раны. Кипячение молока и
обычная термическая обработка
мяса сводят вероятность заражения до нуля, - сообщили на встрече.
На сегодняшний день в регионе две семьи и ветеринарный
врач, которые контактировали с
больными животными, получают
инъекции против бешенства.
Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и людей, вызываемое вирусом, поражающим центральную
нервную систему, и которое всегда
заканчивается смертельным исходом.
Кто может заболеть
бешенством?
Бешенством болеют практически все виды наземных млекопитающих, в первую очередь, плотоядные животные. Могут болеть
птицы дикие и домашние, грызуны,
летучие мыши. Регистрируются случаи болезни среди диких и домашних животных.
Источником бешенства является дикое животное, которое
заразилось в природной среде, а
также домашнее животное, которое подверглось нападению со
стороны другого больного животного (дикого или домашнего). От
заболевших животных происходит
заражение человека.
Как происходит заражение?
Возбудитель бешенства специфический вирус, содержащийся в слюне больного животного.
Заражение человека происходит при укусе и проникновении
в рану слюны больного животного.
Внедрившись через поврежденную кожу, вирус бешенства распространяется по нервным стволам до головного и спинного мозга.

Там в основном и происходит размножение и накопление вируса.
Затем он проникает в слюнные
железы и выделяется со слюной во
внешнюю среду. Вирус в слюне появляется за 1-7 дней до первых клинических признаков заболевания.
Поэтому заразиться бешенством
можно и при укусе, нанесенном
внешне здоровым животным.
Заражение может произойти
также в случае попадания слюны
на слизистые оболочки глаз, носа,
рта, поврежденные кожные покровы.
Очень опасны царапины, нанесенные когтями: животные часто
лижут лапы, поэтому на когтях остается достаточное для заражения
количество вируса.
Заразиться можно и при разделывании туши больного животного, так как при этом часто отмечаются порезы пальцев рук.
Описаны единичные случаи
заражения человека через неповрежденную кожу, воздушно-капельным путем (в лабораторных
условиях, в пещере с миллионами
летучих мышей), через плаценту в
период беременности, при пересадке органов и тканей.
Описаны, пока только для
животных, случаи заражения через
пищеварительный тракт. Что касается человека, то до настоящего
времени не известно ни одного
случая заболевания человека после употребления мяса или молока больных животных. Это связано
с тем, что вирус бешенства редко
проникает в кровь и железистые
органы. Кроме того, вирус неустойчив во внешней среде, погибает
при обычных режимах пастеризации, а при кипячении - мгновенно.
Самыми опасными считаются укусы, нанесенные бешеными
волками, лисицами, енотовидными собаками и другими дикими
плотоядными животными, летучими мышами. Несколько меньшую
опасность представляют укусы собак и кошек. Случаи заражения человека после контакта с больным
сельскохозяйственным животным
(коровой, лошадью, козой, овцой,
свиньей) встречаются редко.
Домашние птицы хотя и могут
заболеть бешенством, но не способны из-за отсутствия у них слюнных желез заразить человека. В отличие от домашних, хищные птицы
(например, сокол) могут заразить
человека. Однако эти птицы в природной среде встречаются очень
редко и вероятность их контакта с
человеком ничтожно мала.
Не исключена возможность
заражения человека в результате
укуса, нанесенного грызуном: кроликом, зайцем, белкой, ондатрой,
крысой, хомяком, мышью. Вместе
с тем, в мировой литературе достоверных случаев заражения человека от этих животных описано
не было.
Какие повреждения
считать наиболее опасными?
Период от укуса до начала
заболевания в среднем составляет
у человека от 30 до 50 дней, хотя может длиться от 10 до 90 дней, в редких случаях - более одного года.
Причем, чем дальше место укуса от
головы, тем больше инкубационный
период. Следовательно, с учетом
локализации (места) повреждения
особую опасность представляют
собой укусы в голову, лицо и шею.
К категории тяжелых (опасных) повреждений относят также укусы за
пальцы рук, так как эти части тела
имеют много нервных окончаний.
Менее опасными считаются укусы
в область предплечья, плеча, туловища. Дольше всего длится инкубационный период при укусе в ноги.
Станислава Куцай
Фото Рашида Исмагилова
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ДЕЛА ГОРОДСКИЕ
Около четырех тысяч гектаров земли в районе поселка Акшукур
местные власти планируют выделить под ИЖС.

В

районе поселка Акшукур
3 890 гектаров земли
планируется выделить
под индивидуальное
жилищное строительство
(ИЖС). Получить там участки
смогут жители областного
центра. Об этом на встрече
акима Актау с населением
сказал Ералы Тугжанов, глава
Мангистауской области.
В Актау в очереди на получение земельных участков стоит
71 тысяча человек.
- Земли в Актау сегодня нет.
Это единственная в Казахстане
область, где сложилась такая
ситуация. Поэтому для Актау мы
сейчас определяем 3 890 гектаров в районе Акшукура. Сейчас
с Министерством по инвестициям и развитию этот вопрос отрабатываем: туда нужно проводить
инфраструктуру. Но желающих
там строить будет очень много,
поэтому эти земли будут получать
те, кто реально сможет оплатить
строительство домов и в последующем там жить, - сказал Ералы
Тугжанов.
Озеленение
На озеленение областного
центра в 2018 году выделено 957,4
миллиона тенге. Это почти вдвое
больше, чем в 2017 году. Об этом
сообщил Галымжан Ниязов, аким
Актау.
Галымжан Ниязов на отчетной встрече с населением рассказал о перспективах развития
Актау в 2018 году. Одной из приоритетных задач, по словам главы
администрации областного центра, является озеленение.
- В этом году почти в два раза
больше средств выделено на озеленение. В 2017 году на эти цели
выделили 596,2 миллиона тенге, а
в 2018 году — 957,4 миллиона тенге.
Эти средства будут направлены
на посадку зеленых насаждений
в старых и новых микрорайонах
города. Контролируем и рост прошлогоднего посадочного материала. Так, хвойные растения выросли за год почти на 1,5 метра, а
айланты, ясени и клены — на 2-2,5
метра, - сказал аким Актау.
Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов поручил городской администрации уделить
внимание внедрению капельного
орошения.
На строительство дорог в
Актау в 2018 году выделено 1,1 миллиарда тенге. В прошлом году эта

Галымжан НИЯЗОВ отчитался о проделанной работе
и рассказал о планах на 2018 год
сумма составила 2,2 миллиарда
тенге.
- Строительство четырнадцати автомагистралей завершено. В 2018 году планируется
построить еще семь, - сообщил
аким города.
На благоустройство Актау
выделено 334 миллиона тенге.
- В пяти микрорайонах города и парке «Акбота» было проведено благоустройство, в девяти
микрорайонах завершена прокладка тротуаров общей площадью 35 тысяч квадратных метров.
В этом году в связи с 55-летием Актау мы призываем всех граждан
города, а также частные и общественные организации принять
активное участие в благоустройстве областного центра, - сказал
Галымжан Ниязов.
Жилье мое
В Актау в очереди на жилье
стоит 9836 человек. Из числа людей, стоящих в очереди на жилье,
21 человек проживает в аварийных домах.
Ежегодно, по словам Галымжана Ниязова, в очередь на жильё
в Актау становятся от тысячи до полутора тысяч человек.
- На сегодняшний день в очереди на жильё стоят 9836 человек,
из них 21 проживает в аварийных
домах, 401 - это дети-сироты, 3510
- социально уязвимые группы населения, 5904 - государственные
служащие и бюджетные работ-

ники. Акиматом Актау предпринимаются меры по обеспечению
жильем граждан, - сказал Галымжан Ниязов.
С 2011 года, как рассказал аким Актау, в городе по программе модернизации ЖКХ отремонтировано 23 дома во 2, 3 и 3А
микрорайонах. Снесено девять
аварийных жилых домов и построено три многоквартирных жилых
дома на 325 квартир. Планируется, по словам Галымжана Ниязова, снести еще шесть домов на 96
квартир, а на их месте построить
три многоквартирных жилых дома.
Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов поручил главе
городской администрации в этом
году решить вопрос аварийных
жилых домов.
- Разработана проектносметная документация на строительство семи жилых домов в 19А
микрорайоне на 586 квартир. В
2018 году планируется ввести в
эксплуатацию жилые дома за
счет частных строительных компаний на 7798 квартир общей площадью более 489 тысяч квадратных метров, - сказал Галымжан
Ниязов.
По программе «Нурлы жер» в
2018 году планируется, по словам
акима Актау, выдача 2200 квартир. В прошлом году, по словам
Галымжана Ниязова, в областном
центре введено в эксплуатацию
3137 квартир, что на 30,1% больше,
чем в 2016 году (2890 квартир).

Ералы ТУГЖАНОВ
дал поручения чиновникам Актау
Ужесточить контроль
Нарушения санитарно-эпидемиологических норм выявлены в
трех частных детских садах. Аким
Мангистауской области Ералы
Тугжанов поручил акиму Актау
усилить контроль за работой негосударственных дошкольных учреждений.
На отчетной встрече перед
населением аким Актау Галымжан Ниязов рассказал, что в областном центре выявлены факты
несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм в трех частных детских садах - «Тедди Хаус»,
«Альбина» и «Айкөркем». Усилить
контроль за соблюдением законодательства со стороны частных
дошкольных учреждений поручил
Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.
- Необходимо принять меры,
чтобы все частные детские сады
функционировали в соответствии
с законом. Все требования санитарно-эпидемиологических норм
должны выполняться как государственными, так и негосударственными дошкольными учреждениями.
Поручаю заняться этим вопросом, сказал Ералы Тугжанов.
Также глава региона дал поручение охватить дошкольным образованием 100% детей. Решение
этого вопроса аким области видит
в организации дошкольных учреждений в жилых комплексах.
- На сегодняшний день строительство жилья ведется актив-

ными темпами. Можно привлечь
строительные компании к строительству детских садов. И вопрос
очередности в дошкольных учреждениях быстро решится, - сказал Ералы Тугжанов.
В Актау в очереди в детские
сады стоят 5434 ребенка.
Галымжан Ниязов рассказал, что в Актау ведется строительство школы на 900 мест в 32А
микрорайоне. За счет государственно-частного
партнерства
в этом году местные власти намерены открыть четыре детских
сада.
Разрабатывается проектносметная документация на строительство трех школ: на 900 мест в
34 микрорайоне; на 900 мест в 19А
микрорайоне и 300 мест в микрорайоне «Шыгыс-1».
В капитальном ремонте, по
словам Галымжана Ниязова, нуждаются здания пяти школ (№№7,
12, 24, 27 и 28), а также восьми детских садов (№№29, 31, 42, 43, 53,
54, 58 и 59).
- Объем средств, необходимых для строительства четырех
новых школ, составляет 4,6 миллиарда тенге. Вопрос выделения
средств на строительство школ будет рассмотрен после завершения экспертиз, - сказал Галымжан
Ниязов.
Станислава Куцай
Фото пресс-службы акима
Мангистауской области

СКОРО ВЕСНА, СКОРО ПОЛИВ
В Актау объявили тендер на озеленение и санитарную очистку города.

Р

аботы по озеленению
и санитарной очистке
города
ТОО «Кала жолдары»
будет выполнять до
определения нового подрядчика.
Об этом рассказал
Жангельды Аубакиров,
исполняющий обязанности
заместителя акима Актау.
В 2018 году на озеленение
из местного бюджета выделено
957,4 миллиона тенге. Это на 360
миллионов больше, чем в 2017
году.
Дополнительный объем финансирования, по словам Жан-

гельды Аубакирова, направят
на внедрение системы капельного орошения и искусственный
ландшафт. Увеличить планируют и
количество высаженных однолетних цветов - для украшения Актау
к предстоящему юбилею.
- В этом году решено озеленение и санитарную очистку
города вновь передать в конкурентную среду. Делается это для
добросовестной
конкуренции
среди потенциальных поставщиков, открытости и прозрачности
процесса. Тендер уже объявлен,
итоги будут подведены в апреле.
До определения нового подрядчика все работы по озеленению

и санитарной очистке по дополнительному соглашению будут
выполнять сотрудники ТОО «Кала
жолдары»,- сказал Жангельды Аубакиров.
Главный вопрос для города,
по словам Жангельды Аубакирова, - это установка новых поливочных водопроводов. На выделенные средства часть поливочных
систем заменят на новые, а другую часть отремонтируют.
- На содержание зеленых
насаждений и ремонт поливочных водопроводов заложено 595
миллионов 621 тысяча тенге, в том
числе эти средства предусмотрены на обработку деревьев от

вредителей и обрезку сухостоя.
На посадку новых деревьев и зеленых насаждений запланировано потратить 307 миллионов 629
тысяч тенге. Использование системы капельного орошения запланировано в сквере «Победы»,говорит Жангельды Аубакиров.
В 2018 году в Актау обещают
высадить 10 тысяч деревьев, 12
тысяч саженцев кустарников, три
тысячи кустов роз, десять тысяч
квадратных метров газона и более 528 тысяч однолетних цветов.
С 2011 до 2015 год озеленением и благоустройством Актау
занималась компания «Каспий
оперейтинг».

В 2015 году озеленением
занялась компания «Факел». В
связи со скандалом в сфере ЖКХ
в Актау компания проработала
недолго. Начальника актауского
городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Сагынгали
Амангельдиева осудили за получение взятки. Директор и бухгалтер фирмы «Факел» приговорены
к различным срокам лишения
свободы.
На протяжении двух последних лет озеленением областного
центра занималось ТОО «Кала
жолдары».
Лиана Рязанцева

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

полезно знать
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ГОЛОЛЕД - ТАКАЯ ГАДОСТЬ
Общеизвестно, что гололед относится к одному из самых
распространенных источников травматизма в зимний период.

О

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ГОЛОЛЕДЕ
Человека при гололеде
подстерегают две опасности –
или сам подскользнешься и упадешь, или на тебя упадут (или
наедут). При падении у людей
могут быть переломы костей рук
и ног; травмы головы: сотрясение или ушиб головного мозга;
ушибы таза. В такой «ледяной»
период 400 человек из 1000 получают травмы и обращаются
за медицинской помощью. Чтобы этого не было, есть службы,
которые работают по уборке и
расчистке наших дорог и тротуаров. К людям этих профессий
надо быть уважительными.

собенно коварен
гололед на улицах
городов с их
асфальтовым
покрытием.
Наиболее опасно падение для
людей пожилого возраста - две
трети всех травм люди старше
60 лет получают именно при
падении.

Доврачебная помощь при
переломах, вывихах, ушибах и
растяжении связок.
При переломах, вывихах,
растяжении связок и других
травмах пострадавший испытывает сильную боль, резко усиливающуюся при попытке изменить положение поврежденной
части тела. Иногда сразу бросается в глаза неестественное
положение конечности и искривление ее (при переломе) в
необычном месте.
Самым главным моментом
в оказании доврачебной помощи как при открытом переломе
(после остановки кровотечения
и наложения стерильной повязки), так и при закрытом является иммобилизация (создание
покоя) поврежденной конечности. Это значительно уменьшает боль и предотвращает
дальнейшее смещение костных
отломков. Для иммобилизации
используются готовые шины, и
также палки, доска, линейка,
кусок фанеры и т. п.
При закрытом переломе
не следует снимать с пострадавшего одежду — шину нужно
накладывать поверх нее.
К месту травмы необходимо прикладывать «холод» (резиновый пузырь со льдом, снегом, холодной водой, холодные
примочки и т.п.) для уменьшения
боли.
Травмы черепа
При падении, ударе возможны перелом черепа (признаки: кровотечение из ушей и
рта, бессознательное состояние) или сотрясение мозга
(признаки: головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания).
Доврачебная помощь при
этом состоит в следующем. Пострадавшего необходимо уложить на спину, наложить тугую
повязку (при наличии раны —
стерильную), на голову положить «холод» и обеспечить полный покой до прибытия врача.
У пострадавшего, находящегося в бессознательном
состоянии, может быть рвота, в
этом случае следует повернуть
его голову набок.
Травмы позвоночника
При подозрении на повреждение позвоночника (признаки: резкая боль в позвоночнике, невозможность согнуть
спину и повернуться) доврачебная помощь должна сводиться
к. следующему: осторожно, не
поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину широкую
доску, дверь, снятую с петель,
или перевернуть пострадавшего на живот лицом вниз и строго следить, чтобы при переворачивании
пострадавшего
туловище его не прогибалось
(во избежание повреждения
спинного мозга).
Травмы костей таза
При переломе костей таза
ощущается болезненность при
ощупывании таза, усиливающаяся при легком сдавливании

Чтобы не попасть
в число пострадавших,
надо выполнять
следующие правила:

таза с боков, боль в паху, в области крестца, невозможность
поднять выпрямленную ногу.
Доврачебная помощь заключается в том, что под спину пострадавшего необходимо подсунуть широкую доску, уложить
его в положение «лягушка», т.е.
согнуть его ноги в коленях и развести в стороны, а стопы сдвинуть вместе, под колени подложить валик из одежды. Нельзя
поворачивать пострадавшего
на бок, сажать и ставить на ноги
(во избежание повреждения
внутренних органов).
Травмы ключицы
При переломе и вывихе
ключицы ощущается боль в области ключицы, усиливающаяся при попытке к движению в
плечевом суставе, и наблюдается явно выраженная припухлость.
Доврачебная помощь: положить в подмышечную впадину
с поврежденной стороны небольшой комок ваты, прибинтовать к туловищу руку, согнутую
в локте под прямым углом, подвесить руку к шее косынкой или
бинтом. Бинтовать следует от
больной руки на спину.
Травмы конечностей
При переломе и вывихе
костей конечностей ощущается
боль по ходу кости, наблюдаются неестественная форма конечности, подвижность в месте,
где нет сустава, и искривление
(при наличии перелома), припухлость.
Для оказания доврачебной помощи несущественно,
перелом или вывих у пострадавшего, так как во всех случаях необходимо обеспечить
полную неподвижность поврежденной конечности. Нельзя пытаться самим вправить вывих,
сделать это может только врач.
Наиболее покойное положение
поврежденной конечности или
другой части тела необходимо
обеспечить также во время доставки пострадавшего в лечебное учреждение.

При наложении шины обязательно следует обеспечить
неподвижность, по крайней
мере, двух суставов — одного выше, другого ниже места
перелома, а при переломе
крупных костей — даже трех.
Центр шины должен находиться у места перелома. Шинная
повязка не должна сдавливать
крупные сосуды, нервы и выступы костей. Лучше обернуть
шину ватой и обмотать бинтом.
Фиксируют шину бинтом, косынкой, поясным ремнем и др. При
отсутствии шины следует прибинтовать поврежденную верхнюю конечность к туловищу, а
поврежденную нижнюю конечность — к здоровой.
При переломе и вывихе
плечевой кости шины следует накладывать на согнутую в
локтевом суставе руку. При повреждении верхней части шина
должна захватывать два сустава, плечевой и локтевой, а при
переломе нижнего конца плечевой кости — и лучезапястный.
Шины необходимо прибинтовать
к руке бинтом, руку подвесить
на косынке или бинте к шее.
При переломе и вывихе
предплечья шину (шириной с
ладонь) накладывают от плеча
до кончиков пальцев, вложив в
ладонь плотный комок из ваты,
бинта, который пострадавший
как бы охватывает пальцами.
При отсутствии шин руку можно
подвесить на косынке к шее или
на поле пиджака. Если рука (при
вывихе) отстает от туловища,
следует между рукой и туловищем проложить что-либо мягкое
(например, сверток из одежды).
При переломе и вывихе костей
кисти и пальцев рук следует
прибинтовать кисть руки к широкой (шириной с ладонь) шине
так, чтобы шина начиналась с
середины предплечья, а кончалась у конца пальцев. В ладонь
поврежденной руки предварительно должен быть вложен
комок ваты, бинт и т.п., чтобы
пальцы были несколько согнуты. Руку подвесить на косынке
или бинте к шее.

При переломе или вывихе
бедренной кости нужно укрепить больную ногу шиной с наружной стороны ноги так, чтобы
один конец шины доходил до
подмышки, а другой достигал
пятки. Вторую шину накладывают на внутреннюю сторону поврежденной ноги от промежности до пятки. Этим достигается
полный покой всей нижней, конечности. Шины следует накладывать, по возможности не приподнимая ноги, а придерживая
ее на месте. Шины прибинтовывают к конечности в нескольких
местах (к туловищу, бедру, голени), но не рядом и не в месте перелома. Проталкивать бинт под
поясницу, колено и пятку нужно
палочкой.
При переломе или вывихе
костей голени фиксируются коленный и голеностопный суставы.
Повреждение ребер
При
переломе
ребер
ощущается боль при дыхании,
кашле и движении. Необходимо туго забинтовать грудь или
стянуть ее полотенцем во время
выдоха.
Что делать
при ушибах
и растяжении
При ушибах ощущается
припухлость, боль при прикосновении к месту ушиба. К
месту ушиба нужно приложить
«холод», а затем наложить тугую
повязку. Не следует смазывать
ушибленное место йодом, растирать и накладывать согревающий компресс, так как это
лишь усиливает боль.
Растяжение связок чаще
всего бывает в голеностопном
и лучезапястном суставах. Признаки: резкая боль в суставе,
припухлость.
Первая помощь заключается в тугом бинтовании, покое
поврежденного участка, прикладывании «холода». Поврежденная нога должна быть приподнята, поврежденная рука
— подвешена на косынке.

• Обрати внимание
на свою обувь:
• Подбери нескользящую
обувь с подошвой на
микропористой основе.
• Прикрепи на каблуки
металлические набойки,
натри наждачной
бумагой подошву.
• Наклей на подошву
изоляционную ленту
(лейкопластырь).
Наклейку сделай крестнакрест или лесенкой.
• Смотри себе под ноги,
старайся обходить опасные
места, но не по проезжей
части. А если ледяную
«лужу» обойти невозможно,
то передвигайся по ней,
как лыжник, небольшими
скользящими шажками.
• Рассчитай время движения,
выйди заранее, чтобы не
торопиться. Ты должен
смотреть не только под
ноги, но и вверх, так как
падающие с карнизов домов
и водосточных труб огромные
сосульки и куски льда каждую
зиму уносят несколько
человеческих жизней.
• Будь предельно
внимательным на
проезжей части дороге:
• Не торопись, и тем
более не беги.
• Старайся обходить
все места с наклонной
поверхностью.
• В такие дни старайся не
носить тяжелые сумки, ведь
под их тяжестью можно
упасть и получить травму.
• Передвигайся осторожно,
ступая на всю подошву.
При ходьбе ноги должны
быть слегка расслаблены
в коленях, руки свободны.
• Научись падать! Если
ты поскользнулся, сразу
присядь, чтобы снизить
высоту падения. Не пытайся
спасти вещи, которые несешь
в руках. В момент падения
надо сжаться (напрячь
мускулы, а коснувшись земли,
перекатиться, чтобы смягчить
силу удара). Не торопись
подняться, осмотри себя, нет
ли травм, попроси прохожих
людей помочь тебе. Помни:
особенно опасны падения
на спину, вверх лицом, так как
можно получить сотрясение
мозга. При получении травмы
обязательно обратись
к врачу за оказанием
медицинской помощи.
По материалам интернета
подготовила Алена Логинова
Фото из сети интернет
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Суп как средство наслаждения
Рецепты первых блюд со всего света.

К

азалось бы,
ничего нет банальнее
супа.
Мы так к нему
привыкли,
что относимся к этому блюду,
как к бедному родственнику, и
на парадные мероприятия не
приглашаем.
Между тем
мэтры кулинарии
Петр Вайль
и Александр Генис
пишут следующее:
«Несчастлив тот дом,
в котором не варят супа.
Не стоять той семье,
где все кормятся бутербродами.
В наш век,
век экзистенциального
одиночества,
нет фундамента прочнее,
чем кастрюля густого
горячего супа.
Вокруг нее собирается
и стар и млад,
чтобы хлебать наваристую
жижу».
Так давайте
же сварим суп.
Суп с кнелями из печени
Ингредиенты: 500 г мяса,
200 г печени, 1 луковица, 1 морковь, 1 петрушка, 2 картофелины,
1 ст. ложка сливочного масла, 2
яйца, 1 ст. ложка панировочных
сухарей, соль и перец по вкусу.
Приготовление: Приготовить
бульон из мяса, лука, моркови, петрушки и цельных картофелин. Печень пропустить через мясорубку,
растереть с растопленным маслом, желтками и сухарями. Добавить взбитые белки, перец и соль
по вкусу. Осторожно перемешать. Брать смесь чайной ложкой,
смоченной горячим бульоном, и
опускать в бульон небольшие кнели. Когда они всплывут на поверхность, снять суп с огня. Растереть
сваренные цельные картофелины
и опустить пюре в суп.
Суп с лимоном
Ингредиенты: 500 г телятины, 1/2 стакана риса, 3 л воды, 1
лимон, 1 петрушка, 2 моркови,
1 сельдерей, 1 ст. ложка муки, 1
стакан сметаны, 2 желтка, 1 ст.
ложка масла, соль по вкусу.
Приготовление:
Сварить
телятину с мелко нарезанными
кореньями. Вынуть мясо. Муку
растереть с маслом и разбавить
бульоном. Смесь вылить в суп,
прокипятить, добавить сметану,
растертую с желтками, проварить на пару, не давая кипеть. В
миску для супа положить тонкие
кружочки лимона, очищенные от
зерен. Туда же добавить нарезанную мелкими кусками телятину, залить все горячим супом и,
помешав, подать на стол.
Суп из крабов с баклажанами
Ингредиенты: 1 ст. ложка
сливочного масла, 2 нарезанных
луковицы, 2 зубчика чеснока, 4
больших нарезанных баклажана, 400 г консервированных томатов, 300 г куриного бульона, 1 ст.
ложка концентрированного томатного сока, пучок зелени, соль,
перец, укроп, 150 г сухого белого
вина, 200 г мяса креветок.
Приготовление: Растопить
масло на сковороде, обжарить
лук и чеснок, но чтобы они не изменили цвет. Добавить баклажаны и томаты с соком. Довести до
кипения на слабом огне, добавить бульон, концентрированный
томатный сок, пучок зелени, вино.
Посолить и поперчить. Накрыть
крышкой и держать на слабом
огне 30 мин. Вынуть зелень и слегка охладить суп. Протереть через
сито (или в миксере), снова вылить в кастрюлю, добавить мякоть

луковица, пучок петрушки, соль,
перец по вкусу.
Приготовление:
Отварить
чечевицу до мягкости, а в это время в кастрюле чуть поджарить лук,
добавить порезанные кубиками
баклажаны и потушить до полуготовности. Чечевичную воду слить,
добавить тушеные баклажаны и
залить свежей водой. Посолить
и поперчить. Через 10 минут положить очищенные и мелко порезанные помидоры и петрушку.
Через 5 минут снять с огня.

крабов, довести до кипения. Подавать сразу. Украсить укропом.
Рисовая похлебка
с индейкой
(Foh Gai Jook)
Ингредиенты: очищенные
от мяса кости 1 индейки, 1 ст.л.
соли (с краями), 1 ч.л. глютамата
натрия, 1 полная чашка риса, 1/2
ст.л. соли, 1/2 ч.л. растительного
масла, 1/2 банки консервированных и очищенных, орехов гинкго, зеленый лук, вареный окорок,
мясо жареной индейки.
Приготовление: В большую
суповую кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой положить остов жареной индейки,
разрезанный на шесть крупных
кусков; соль, глютамат натрия.
Залить кости индейки холодной
водой, как минимум 3 л. Варить
на сильном огне около 2 часов.
Потом вынуть кости и снять с поверхности бульона избыточный
жир. Пока бульон варится, промыть рис, тщательно смешать с
рисом соль и оставить на 1 час,
потом добавить к ним 1/2 ч.л. растительного масла. Положить рис в
бульон и варить на среднем огне
до тех пор, пока рис полностью
не разварится и не соединится с
бульоном (около 2 часов).Периодически помешивать, чтобы рис
не прилип ко дну кастрюли и не
подгорел. Тщательно подмешать
к похлебке орехи гинкго (по желанию). Разлить похлебку (jook) по
большим суповым мискам. Украсить каждую порцию мелко нарезанным зеленым луком, вареным
окороком и нарезанным соломкой мясом жареной индейки.
Овощной суп с креветками
Ингредиенты: 500 гр креветок, 250 гр капусты, 4 картофелины, 1 морковь, 1 корень петрушки,
1 луковица, 50 гр лука-порея, половину стакана зеленого горошка, 1 стакан свежей стручковой
фасоли, 2 помидора, 1 ст ложка
маргарина, специи, половину
чайной ложки мелко нарезанной
зелени
Приготовление:
Креветки
отварить, очистить от панциря и
отделить мясо. Морковь, петрушку, лук и лук-порей (белую часть)
нарезать ломтиками и спассировать. В кипящий бульон положить
нарезанную капусту, а после закипания, пассированные овощи,
картофель, нарезанные дольками помидоры, горошек и посолить. В тарелки положить мясо
креветок, налить суп и посыпать
зеленью.
Суп рыбный по-мексикански
Ингредиенты: 2 л воды, 6 кусочков рыбы (по 150 г), 2 стакана
мелко нарезанного репчатого
лука, 4 ст. ложки растительного

масла, 1 кг помидоров, 1 пучок
зелени (петрушка, душица), 1
лавровый лист, 1 стакан белого
сухого вина, 1 зеленый сладкий
перец, 80 г муки, 6 ломтиков поджаренного пшеничного хлеба,
соль.
Слегка подрумянить лук в
растительном масле, добавить
очищенные от кожицы и семян
мелко нарезанные помидоры,
зелень, лавровый лист, зеленый
сладкий перец, залить вином и
оставить на огне. Удалив зелень,
лавровый лист, сладкий зеленый
перец, добавить муку, разбавленную горячей водой, посолить.
Влить воду. Варить на небольшом
огне, добавить кусочки рыбы и
продолжать варить до тех пор,
пока рыба не начнет расслаиваться. Положить гренки в каждую тарелку, добавить по кусочку
рыбы и залить горячим бульоном.
Суп из риса, дала и шпината
(гили кичри)
Ингредиенты: 1-1/2 чашки
(250 г) риса с длинными или средними зернами, 1-1/4 чашки (250 г)
мунг-дала или гороха, 1/4 чашки
(50 г) топленого или сливочного
масла, 3 лавровых листа, 1 ст. л.
рубленого имбиря (если имбирь
молотый, то 1/4 ч. л.), 2 гвоздики,
2 ч. л. соли, 1 ч.л. куркумы, 1/4 ч.л.
натертого мускатного ореха, 225 г
свежего мелко нарезанного шпината, 3 мелко нарезанных помидора.
Приготовление: Промойте
отдельно дал и рис, оставьте в
воде на один час, потом осушите.
Нагрейте топленое или сливочное масло в кастрюле с толстым
дном, добавьте лавровый лист,
рубленый имбирь и гвоздику, а
затем рис и дал. Обжаривайте
все это 8-10 мин, хорошо перемешивая, пока масло не впитается.
Налейте такое кол-во воды, чтобы
зерна были покрыты на 5 см. Добавьте соль, куркуму и мускатный
орех, помешайте и доведите до
кипения. Плотно закройте крышкой и варите на среднем или малом огне около 30 мин.
По мере того как рис и
дал впитывают воду, постепенно
уменьшайте огонь. Следите за
тем, чтобы смесь была всегда покрыта водой. (При необходимости добавьте несколько столовых
ложек воды.) Затем добавьте нарубленный шпинат и помидоры,
осторожно помешайте и закройте крышку. Варите еще минут пятнадцать, пока рис и дал полностью не сварятся (кичри при этом
должно оставаться влажным).
Перед подачей как следует перемешайте.
Курдский баклажанный суп
Ингредиенты: 200 г чечевицы, 3 баклажана, 3 помидора, 1

Острый густой суп
с красной чечевицей
Этот рецепт я придумала
сама. Чечевицу беру лущеную
(разделенную на половинки), такая варится мгновенно. Цельную
надо промыть и замочить часа
на три. Остроту блюда можно варьировать, мои домашние любят
обжигающие супы.
Ингредиенты:
Половинка
куриной тушки, два литра воды,
2/3 стакана красной чечевицы,
две картофелины, одна крупная
морковь, одна-две крупных луковицы, три средних помидора,
один большой зеленый болгарский перец, один острый перец
«чили», немного растительного
масла, лавровый лист – 2 шт.,
соль, перец, пряные травы – по
вкусу, чеснок – 4 зубчика.
Приготовление
1. Сварить куриный бульон
по рецепту, приведенному выше.
2. Почистить лук и морковь.С
помидоров снять кожицу. Для этого надрезать помидоры крестнакрест, опустить на минуту в
кипяток, охладить в холодной
воде. Порезать лук кубиками,
морковь тонкой соломкой, помидоры кубиками. Растительное
масло разогреть на сковороде,
пассеровать сначала лук и морковь, потом добавить помидоры.
Перец «Чили» мелко нарезать,
положить в зажарку (если не убирать семечки, получится острее).
Потушить минут десять.
3. Пока овощи тушатся, почистить картофель и болгарский
перец. Картофель нарезать кубиками, перец полосками. Чечевицу промыть в холодной воде.
4. Курицу достать из бульона, отложить. В бульон положить
чечевицу, картофель и лавровый
лист, довести до кипения, сбавить
нагрев. Варить до готовности картофеля.
5. Положить в бульон зажарку и болгарский перец, приправить по вкусу солью, свежемолотым черным перцем, душистыми
травами: орегано, базиликом,
майораном, на ваш вкус. Добавить куриное мясо, отделенное от
костей и мелко нарезанное.
6. Варить еще пять – семь
минут на небольшом огне. Добавить раздавленный чеснок, минуту поварить. Выключить. В тарелке
суп можно посыпать укропом
и петрушкой. Кто любит кислые
супы – положить в тарелку дольку
лимона.
Точно также можно варить
этот суп и на рыбном бульоне.
Восточный супчик
Это не аутентичный японский суп, а, скорее, вариация на
его тему.
Ингредиенты: Полтора литра куриного бульона (см. выше),
одна куриная грудка, одна картофелина, одна морковь, две луковицы, грамм 50-70 гречневой
лапши, маленькая баночка зеленого горошка или кукурузы «Бондюэль», столовая ложка тертого
корня имбиря, 0,5 чайной ложки
молотого кориандра, четыре зубчика чеснока, один маленький
красный перчик, две столовых

ложки кунжутного масла (или
любого растительного), соевый
соус — по вкусу, зеленый лук и
кинза.
Приготовление:
1. Сварить бульон, процедить.
2. Овощи почистить. Нарезать морковь тонкой соломкой,
лук — полукольцами, имбирь потереть на терке, чеснок раздавить, острый перчик мелко порубить.
3. Потушить подготовленные
овощи в разогретом кунжутном
масле минут 10-15, до мягкости
моркови, в конце добавить молотый кориандр.
4. В кипящий бульон положить картофель, нарезанный
маленькими брусочками. Когда
он сварится, добавить зажарку и
гречневую лапшу, помешать.
5. Варить еще минут семь,
добавить зеленый горошек или
кукурузу (жидкость слить), влить
соевый соус (по чуть-чуть, все
время пробуя, чтобы не пересолить).
6. Куриную грудку нарезать
тоненькими полосками. Положить
в бульон, размешать, проварить
минуты три-четыре. Выключить
суп, добавить зеленый лук, нарезанный кусочками по 3-4 см и
кинзу.
Курицу, из которой варили
бульон, можно использовать для
салата.
Советы повара Прихваткина
Как вести себя во время еды?
За столом нужно сидеть
слегка наклонившись вперед и
на всем сиденье, а немного на
краешке его. Разговаривая с
соседом слева, не поворачиваться спиной к тому, кто сидит
справа. Сидеть за столом нужно
прямо, поворачивая при разговоре только голову. Ноги перед
собой не вытягивают, а держат
их вместе возле стула. На столе
могут находиться кисти рук, но
никак не локти. Локти по возможности прижаты к туловищу. Если
едят только одной рукой, то вторая находится на столе. Пальцы
сложены вместе.
Сидя за столом, не критикуют то, что на столе, и тех, кто за
ним сидит. Не следят за тем, кто
сколько ест. В кушаньях не роются, а кладут в рот все подряд.
Едят и пьют спокойно, бесшумно, не гримасничая. Рот не набивают пищей и слишком большими кусками. Жевать нужно с
закрытым ртом. С полным ртом
не разговаривают и не смеются.
Салфетку берут с тарелки, когда начинают подавать на
стол. Ее кладут, сложив вдвое на
колени, а не засовывают за воротник. Закончив есть, салфетку
кладут на стол слева от тарелки.
Бумажную салфетку слегка сминают и кладут на тарелку из-под
еды.
Ложку держат между большим и указательным пальцем,
причем ее ручка слегка упирается в средний палец. Ко рту ее
подносят немного наискось (не
боком) и в рот ее не засовывают. Ложку наполняют настолько,
чтобы ее можно было донести
до рта, не пролив не капли.
Вилка и нож. Вилку держат
в левой, а нож в правой руке. Когда едят одной вилкой, ее держат в правой руке. Ручки ножа
и вилки находятся в ладонях.
Кончиком указательного пальца
можно упираться в стык ручки и
острия, но не ниже. Также держат вилку, выпуклостью кверху.
По материалам интернета
подготовила Алена Логинова
Фото из сети интернет
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ВОСПИТАНИЕ
ДУХА И ТЕЛА
В Актау более 240 каратистов
боролись за титул чемпиона
Мангистауской области.

В

Актау определили
победителей
чемпионата
Мангистауской
области по
киокушинкай карате-до
среди детей, юношей и
девушек. В соревнованиях
приняли участие более
240 спортсменов из Актау,
Жанаозена и других
районов области.
Поединки
прошли
в минувшие выходные в
теннисном центре Актау.
Каратисты в возрасте от
шести до 16 лет соревновались в 24 весовых категориях.
Чемпионат прошел
под эгидой федерации
карате-до киокушинкай,
городского отдела спорта
и областного управления
образования.
Соревнования являлись отборочными, лучшие
спортсмены
представят
Мангистау на спартакиаде среди школьников Казахстана в мае текущего
года.
По итогам финальных
поединков первые места
заняли: Ален Кожамкулов,
Радмир Рязанцев, Алихан
Куандык, Ринат Мудасир,
Дулат Абутов, Галымжан
Лабаков, Бекдаулет Жалдыгул, Омар Нуралы, Нуралы Орынбасар, Султан
Эрмет, Керим Адильбеков,
Айдын Даражат, Жасулан
Долубек, Улдарай Кусайн,
Варвара Коновалова, Темирлан Нурлыбек, Жигер
Избасаров, Марлен Агабек, Алмаз Дуанаев, Рамазан Сериков, Нуржан

Награждение победителей

ЯПОНСКОЕ
БОЕВОЕ ИСКУССТВО
Актауские каратисты завоевали пять
золотых медалей на международном
турнире.

Самые маленькие каратисты турнира
Аккали, Бауржан Оспан,
Бекзат Дакеш, Илнара
Аскаркызы, Акниет Абдигали, Шынгыс Мухалиев.
- Для нас чемпионат это праздник спорта и здоровья. На турнире ребята
показывают свое желание
победить и достичь определенного результата. На
чемпионате выступали ребята из разных клубов и это
очень хорошо. Во-первых,
в здоровой, доброй конкуренции рождаются настоящие мастера, лучшие
защитники
спортивной
чести нашей страны. Вовторых, это подстегивает
тренеров ребят, которые
работают еще более профессионально. Наша федерация на сегодняшний
день очень хорошо развивается. В этом году открыты
несколько дополнительных

отделений для детей в районах. В нашей области сегодня карате-до киокушинкай занимаются более 600
детей. Мы проведем смотр
наших чемпионов и призеров, после чего лучших
повезем на спартакиаду и
другие республиканские
турниры. На протяжении
10 лет мы сумели воспитать плеяду чемпионов не
только страны, но и Азии.
Сегодня 40% наших воспитанников входят в национальную сборную. Что
касается итогов сегодняшнего чемпионата, то нам
есть чем гордиться. Уровень участников соревнований сильно вырос, и это
очень заметно, - рассказал Мухтар Джулдасов,
руководитель федерации
карате-до
киокушинкай
Мангистауской области.

В

оспитанники
детско-юношеской
спортивной школы
по карате-до
Мангистауской
области завоевали
пять золотых и две
бронзовые медали на
международном турнире
в Челябинске. Об этом
сообщил тренер по карате
Александр Гаплевский.
Международный
турнир по карате-до, посвященный памяти Дмитрия Зубкова, завершился
в российском городе Челябинске. Соревнования
собрали 500 спортсменов
из Казахстана, России и
Узбекистана.
Спортивную
честь
Мангистау защищали 13
каратистов. Четверо из них

привезли домой пять золотых медалей.
Обладателями медалей
золотого отлива стали:
Анастасия Рогожина,
в возрастной
категории 10-11 лет,
весовая категория
35 кг, тренер
Максим Миримов;
Вероника Гаплевская,
в возрастной
категории 10-11 лет,
весовая категория +35
кг, тренер Александр
Гаплевский;
Никита Бузин, в
возрастной категории
10-11 лет, вес 40 кг,
тренер Александр
Гаплевский;
Рауан Амантайулы,
в возрастной
категории 12-13 лет,

весовая категория
50 кг, тренер Максим
Миримов. Рауан
также завоевал
золотую медаль в
разделе КАТА.
На третьем месте
расположились
Риана
Салимова (10-11 лет, вес
35 кг) и Олег Березин (1011 лет, вес 30 кг).
- Ребята показали отличные результаты.
Соперники всех наших
финалистов были представителями Челябинской
школы карате, которая
воспитала не одно поколения чемпионов России
и Европы. Каждая победа
доставалась нелегко, но
мы справились, - сказал
тренер Александр Гаплевский.

ОДНИМ УДАРОМ

НАША ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Боксер из Жанаозена Уалихан БЕСИНКУЛОВ
одержал победу нокаутом
в первом профессиональном бою в Москве.

Спортсмены из Мангистау завоевали
шесть медалей на республиканском турнире
по греко-римской борьбе.

Б

оксер
Уалихан
Бесинкулов
нокаутировал
соперника
из Кыргызстана
на второй минуте
первого раунда
профессионального боя.
Турнир
«30 рейтинговых боев
профессионального
бокса» прошел
13 февраля в Москве.
На исходе двух минут
наш земляк Уалихан Бесинкулов нанес несколько
ударов и завершил бой победой, отправив соперника из Кыргызстана в нокаут.
Поединок был рейтинговым.
Уалихан Бесинкулов выступал в тяжелом весе до 90,7 кг.
Как рассказал менеджер и тренер бойца
Жалгас Тукешов, для Уалихана это был первый бой

Ч

етыре золотые
и две бронзовые
медали
завоевали
воспитанники
детско-юношеской
спортивной школы
(ДЮСШ) села Баскудук
Мунайлинского района
на турнире
по греко-римской борьбе
среди юношей 2006-2008
годов рождения в Атырау.

Исход боя был решён
на второй минуте первого раунда
на
профессиональном
ринге.
- Сегодня Уалихан
является
единственным
профессиональным боксером в Мангистау. Ранее
спортсмен занимался любительским боксом, он неоднократный победитель

республиканских и международных турниров по
боксу. Впереди нас ждут
сборы и подготовка к другим боям. Главная задача
для нас сегодня - это повысить рейтинг для участия в
титулованных боях, - рассказал Жалгас Тукешов.
Лиана Рязанцева

Золотую медаль завоевал
Динмухаммед
Жиелеу, выступавший в
весовой категории 26 кг.
В полуфинале он встретился со спортсменом из
Атырау Ысык Мухаммедали и выиграл со счетом
4:0. В финале мангистауский спортсмен боролся
с представителем Атырау Ералы Тулеуовым и
одержал победу со счетом 4:0.

Фото автора и участников соревнований

В весовой категории
29 кг «золото» команде
Мангистау принес Нурсултан Абдурасимов. В
полуфинале он встретился
со спортсменом из Атырау Аланом Кайрош и не
оставил сопернику шансов на победу, выиграв со
счетом 5:0. В финальном
поединке Нурсултан поборол атырауского спортсмена Нуралы Тулеуова
со счетом 3:0.
Еще одну золотую
медаль завоевал Сатжан
Саламат, выступавший в
весе 35 кг. В финале спортсмен встретился с представителем Атырау Станиславом Ахметзяновым.
Со счетом 5:0 мангистауский спортсмен одержал
победу над соперником.
Четвертую золотую
медаль команде принес
Адилет Махамбеткалиев,
выступавший в весе 47

кг. В полуфинале Адилет
встретился с борцом из
Атырау Гарифоллой Нуролла и выиграл со счетом 5:0. В финале Адилет
одержал победу над соперником из Атырау со
счетом 5:0.
Бронзовыми призерами турнира стали Ербол
Ходжахмедов (38 кг) и Нурымжан Уринбасар (50 кг).
- Ербол Ходжахмедов в полуфинале проиграл борцу из Уральска
Ергену Жакиеву. В борьбе
за третье место он встретился со спортсменом
из Жанаозена Диасом
Енсеген и выиграл его
со счетом 4:0. Нурымжан
Уринбасар в борьбе за
третье место победил
борца из Атырау Дамира
Мусиева со счетом 3:1,
- рассказали в детскоюношеской спортивной
школе.
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Призеры из Мангистауской области

Чемпионы и призеры областного чемпионата

В АРСЕНАЛЕ ДВА ДЕСЯТКА
Мангистауские джитсеры завоевали
20 медалей на чемпионате Казахстана.

Н

а счету
спортсменов
семь золотых,
три серебряных
и 10 бронзовых

наград.
О результатах актауских
джитсеров сообщил
Данияр Алиш,
представитель
федерации джиу-джитсу
по Мангистауской
области.
Участниками чемпионата в Щучинске стали более 400 джитсеров из всех
регионов Казахстана. Мангистаускую область представили 32 спортсмена под
началом двух тренеров федерации - Болата Дюсенбиева и Ерболека Кудайбергенулы.
Обладателями
золотых медалей в разделе

«файтинг-систем» стали Казакбай Бесенгалиев, Алтынбек Алдонгаров, Максим
Торебай, Орынбек Конысов
и Айбану Нигматуллаева.
Первых мест в разделе «не-ваза-систем» удостоились Конысов Куандык и
Есетов Атакелды.
Серебряные награды
в разделе «файтинг-систем»
завоевали Мади Куанов,
Нуртылеу Амирхан и Ернар
Каргабаев.
Бекзат Акбергенулы,
Багдат Айтыманов, Амина
Худайбердиева, Гульмира
Сисенбай и Жаннур Кенжебай расположились на
третьей ступени пьедестала
в разделе «файтинг-систем».
В разделе «не-вазасистем» бронзовыми медалями награждены Конысов
Орынбек, Алихан Жарасулы, Амина Худайбердиева,

Айбану Нигматуллаева и
Парасат Табынайулы
Джитсеры, занявшие
первые и вторые места,
отправятся на чемпионат
мира, который пройдет с 1
по 4 марта в Абу-Даби.
«Не-ваза систем» - это
раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание
уделяется переводу противника в борьбу на землю,
а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок (болевые и удушающие приемы).
«Файтинг-систем» - во
время поединка спортсмены применяют ударную,
бросковую технику, технику
борьбы в партере, болевые
и удушающие приемы.
Сергей Кораблев
Фото участников
чемпионата

КТО ПОЕДЕТ В ТЕКЕЛИ?

В Жанаозене прошли отборочные соревнования
на чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу.

С

16 по 18
февраля
в городе
Жанаозен
прошел
областной чемпионат
по пауэрлифтингу.
Соревнования прошли в
рамках подготовки
к чемпионату РК, который
пройдет в Текели
Алматинской области
1 апреля.

В чемпионате области участвовали более 100
спортсменов. Из них 16 были
определены судейской бригадой, как сильнейшие атлеты в этом виде спорта.
Лучшими среди юношей признаны Рахат Байтемиров (32 кг), Мухамеджан
Рыскали (36 кг), Самат Усембаев (40 кг), Серик Орынбасар (44 кг), Азамат Артур (48

кг), Шынгыс Елжанов (53 кг),
Еркебулан Толемисов (66 кг),
Сундет Абдыхалыков (74 кг),
Нарул Шакиров (83 кг), Жанибек Максат (93 кг).
Лидерами среди мужчин стали Берик Джулмаганбетов (66 кг), Алмас Картбай
(74 кг), Бексуюн Айтуов (83 кг),
Ербол Мырзагалиев (93 кг),
Андрей Юхимедц (105 кг) и
Константин Теляков (+105 кг).
Сильнейшей
среди
женщин признана Анастасия Бганцева (до 72 кг).
- Радует то, что желающих заниматься пауэрлифтингом в нашей области становится больше. Если в 2010
году их насчитывалось 50-60
человек, то сейчас количество пауэрлифтеров увеличилось до 120. Столько же
человек проводят тренировки, чтобы в дальнейшем участвовать в соревнованиях по

этому виду спорта. В общей
сложности в Мангистауской
области более 1000 человек
занимаются пауэрлифтингу.
Хотелось бы поблагодарить
наставников - Арслана Суюншалиева, Садуакаса Салаватова, Куата Сарбалаева,
Аскара Шоханова за подготовку и участие спортсменов
области для популяризации
и развития спорта, - сказал
Арман Рыскали, президент
областной федерации по пауэрлифтингу и жиму лежа.
Арман Рыскали выразил надежду, что на чемпионате РК в Текели мангистауские атлеты войдут в тройку
лидеров. Список кандидатов
на участие будет определен
перед началом чемпионата.
Гульмира Садырова
Фото предоставлено
Арманом Рыскали

«СЕРЕБРОНЗЫ»

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ

В Актау подвели итоги
чемпионата Казахстана по дзюдо.

Два актауских легкоатлета стали призерами
Кубка Казахстана.

П

ервое
общекомандное
место заняли
спортсмены
из ЮжноКазахстанской области,
на втором месте
команда Алматы,
на третьем месте
спортсмены
из Алматинской области.
Мангистауские
дзюдоисты завоевали
четыре медали.
«Серебро» завоевали Мерей Марханбетов,
выступивший в весовой
категории 50 кг, и Нурбек
Куанышулы (66 кг). Бронзовыми призерами стали
Мерейлим Кенесбек (40
кг) и Муханбет Зулхарнаев

(+90 кг). Все четверо спортсменов - воспитанники
спортивной школы «Жас
батыр».
- Муханбет Зулхарнаев победил в первой
схватке соперника из
Алматинской
области.
Победной
оказались
встреча с атлетами из Южно-Казахстанской области и Семея. В схватке за
выход в финал Муханбет
проиграл карагандинскому дзюдоисту. В борьбе
за третье место выиграл
у противника из ЮжноКазахстанской области, рассказал Берик Жумагалиев, тренер спортивной
школы «Жас батыр».
По словам Асылбека
Жолдыбаева, президента

федерации дзюдо Мангистауской области, выступления наших атлетов можно считать успешными.
- Призеров и победителей чемпионата ждет
большое испытание на
международных
турнирах, - отметил Асылбек
Жолдыбаев.
Чемпионат
Казахстана по дзюдо среди
спортсменов
2001-2002
годов рождения прошел
в спортивном комплексе
«Мангистау-Арена» с 8 по
11 февраля. В соревнованиях приняли участие 643
атлета.
Мангистаускую
область представили 27
юношей и 18 девушек.

З

олотую
и серебряную
медали
завоевали
актауские
легкоатлеты
на втором этапе
Кубка Казахстана среди
взрослых.

Гульмира Садырова

Турнир проходил в
Усть-Каменогорске 16-17
февраля и собрал около
200 легкоатлетов из всех
регионов Казахстана.
На
соревнования
приехали также участники из Кыргызстана.
Актау представили
шесть спортсменов.
На протяжении двух
дней легкоатлеты соревновались в 16 дисциплинах.
В первый день
соревнований
актауская
спортсменка
Асия Рабаева
стала обладателем
золотой награды
в метании ядра.

Ее результат
12 метров 85
сантиметров.
Серебряной
медали
удостоился
Александр
Мартиросов
из Актау
в беге на 60 метров
с барьерами.
Заключительный
третий этап
Кубка
Республики Казахстан
пройдет
22 и 23 февраля
там же,
в Усть-Каменогорске.
Сергей Кораблев

«КАСПИЙ» НОКАУТИРОВАЛ «ТОБОЛ»
Баскетбольный клуб «Каспий» одержал две победы над «Тоболом» из Костаная.

И

гры в рамках XXVI
чемпионата Казахстана
по баскетболу среди
мужских команд
Национальной лиги
прошли 14 и 15 февраля в
спортивном комплексе «Батыр»
в 34А микрорайоне Актау. О
результатах рассказали в прессслужбе баскетбольного клуба
«Каспий».

Первый матч закончился со
счётом 95:81 в пользу «Каспия».
Старший тренер команды
Евгений Исаков отметил, что несмотря на полученную травму, игрок
команды Роберт Пан смог вернуться в строй и принести команде 14
очков.
- Матч выдался очень напряженным. Наша команда несколько
раз вырывалась вперёд на 10 очков, но игроки «Тобола» не сдавались, то и дело сравнивали счет.

Игроки ПБК «Каспий» смогли победить соперников, - рассказали в
пресс-службе ПБК «Каспий».
Самым результативным игроком «Каспия» по итогам первой
встречи клубов из Актау и Костаная назвали Павла Михеева. На
его счету 30 очков и 13 подборов.
Отличился и самый молодой игрок
команды - 15-летний Валерий Симонов. Ему на последних секундах
матча удалось выполнить точный
трехочковый бросок.

Вторая игра, которая прошла
15 февраля, закончилась со счетом
80:78 победой «Каспия».
- Благодаря точному броску
Дмитрия Свиридова в последние
секунды игры «Каспию» удалось
одержать победу, - сообщили в
пресс-службе ПБК «Каспий».
Самыми результативными
игроками «Каспия» стали Павел
Михеев - 22 очка, Азим Ягодкин 18 очков и Дмитрий Свиридов - 16
очков.

Следующие игры ПБК «Каспий» в рамках XXVI Чемпионата
РК среди Мужских команд Национальной лиги пройдут в Актау 28
февраля и 1 марта. «Каспий» сыграет против клуба «Капшагай» из
Алматинской области.
Со 2 по 6 марта в Актау
пройдет второй тур XXVI-го чемпионата РК среди женских команд.
Сергей Кораблев
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УШЕЛ МАСТЕР
Ветераны мангистауского телевидения
о Рахымжане ОТАРБАЕВЕ:
«Придавал большое значение слову».

К

азахстанский
писатель-драматург
умер в Атырау
в ночь на 17 февраля.
Ему был 61 год.
Некоторое время
он возглавлял мангистауское
телевидение.
Бывшие подчиненные
вспоминают
Рахымжана Отарбаева
как руководителя,
внесшего неоценимый вклад
в творческое развитие канала.

длинном плаще. Волосы падали
ему на лоб, и он все время их
поправлял двумя руками. Сначала показалось, что характер
у него жесткий. Нам, режиссерам, он сразу дал указание: за
неделю научиться монтировать
сюжеты и передачи. Благодаря
ему мы в короткие сроки научились еще одной специальности. Как писатель он придавал
огромное значение творчеству.
В те годы мы снимали много
литературно-познавательных
программ, начали выдавать в
эфир айтысы акынов. Ко мне
он относился, как к сестренке,
я к нему, как к старшему брату,
поскольку мы были из одного
рода. Последний раз мы виделись с ним в прошлом году,
когда он приезжал в Актау. Оказалось, что, действительно, в
последний. Грустно осознавать,
что его больше нет, нет человека, писателя, место которого в
казахской литературе является
особенным. Он навсегда останется в моей памяти.

Отарбаев был руководителем Мангистауской областной телерадиокомпании в 19981999 годах.
Сания Айдын,
ветеран телевидения:
- Он остался в моей памяти как прямолинейный человек.
Строг, немногословен, был корректен по отношению к подчиненным, всегда прислушивался
к мнению коллектива. За маской серьезности всегда скрывался добрый нрав и улыбка. В
плане творчества ему не было
равных. В годы его руководства
появилось много интересных
литературных передач. Мне он
запомнился еще красивым веселым смехом, который изредка себе позволял.
Гульсара Бралиева,
ветеран телевидения:
- Помню, вернулась на
телевидение после декретного отпуска. Помню, что надела
красную кофту. Вакантных мест
не было и меня, режиссера,
временно приняли осветителем. Я зашла к Рахымжану Касымгалиевичу: как я могу работать осветителем, если ничего

Писатель-драматург Рахымжан ОТАРБАЕВ
не смыслю в технике? Улыбаясь,
он ответил: «Тебе и не надо, твоя
красная кофта уже освещает
всё. Работай, не переживай».
Я продолжила работать режиссером. При нем хорошее
развитие получили передачи
литературного жанра. При подготовке передач он придавал
большое значение слову, учил

журналистов правильно строить предложения и уметь передавать смысл посредством хорошего текста.
Зауреш Бактыгереева, ветеран
телевидения:
- Хорошо помню нашу
первую встречу с ним. Высокий, длинноволосый, в черном

Рахымжан Отарбаев выпускник
филологического
факультета
Уральского
педагогического
института.
Работал в газете
«Қазақ әдебиеті»,
журнале «Жалын»,
руководил
Казахским областным
драматическим театром
имени
Махамбета Утемисова,
занимал должности
заведующего
сектором в администрации
президента РК,

генерального директора
Национальной
академической
библиотеки РК,
директора-главного
редактора журнала
«Ак Жайык.kz».
Член Союза писателей Республики Казахстан. Лауреат
республиканских и международных премий, почетный гражданин Курмангазинского района Атырауской области.
Известность писателю
принесли сборники
произведений
«Шер»,
«Жұлдыздар құлаған жер»,
«Жайық жыры»,
«Қараша қаздар қайтқанда»,
«Дауысыңды естідім»,
а также
«Отверженный мир»
в двух томах.
Произведения
писателя и драматурга
переведены на
несколько языков мира.
По драматургическим
произведениям
«Бейбарыс сұлтан»,
«Бас»,
«Нашақор жайлы новелла»,
«Нүржауған-ғұмыр»,
«Сырым батыр»,
«Мұстафа Шоқай»,
написанным Отарбаевым
в разные годы,
были созданы театральные
постановки в нескольких
отечественных
и зарубежных театрах.
Гульмира Садырова
Фото из архива
областного телевидения
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Шумный
Дакка (гос-во) публичный
успех
«Костяной»
Шляпа
раздел
мексиканца медицины

Маленький
ручной
барабан

Кухонный
ковш
с дырами

Коллега
по бизнесу

Камень
для заточки
ножей

Физический
организм

Эксперимент
на уроке
химии
«Зарплата»
студента

Колосящееся
поле

Предки
французов

Морской рак
без клешней

Защита рукояти шпаги

«Тарантас»
в ауле

Дунай
в античное
время

Машина
с подъёмником

Расцветка
ткани

Нерелигиозный
человек
Внезапное
вторжение
врага

Хит Ротару
«Червона ...»

Выемка
для ноги
скалолаза

Столица
Иордании

Царство
мёртвых в
мифах Греции

Обочина
дороги
Неистрибимый
огородный
сорняк

Кресло
в зале
с номером
Заевшее
уныние

Вставка
в дрель
Их бьёт
ленивый
Муза истории

Имя
Кристи

Река
на юге
Франции

Сахар
кубиками

Армия

Продажа
товара

Государство на
Аравийском
полуострове

4-й
чемпион
мира
по шахматам

Щотландская
овчарка

Отдача
Привычный
орудия после уклад
жизни
залпа
Пушок
на ковре

Самолёт
Туполева
до ВОВ

Крутой
поворот реки

Композитор
...
Тухманов

Жаркий пояс
Земли

Снедь

Мягкий
французский
сыр

Страх,
Корабельная охвативший
качка
толпу

Резкое
снижение
самолёта

Зодчий СанктПетербурга

Школьникприродовед

Тесьма
со
шнурками

Русский
художник,
живший
в Индии

Берестяной
ящик

Забота
о сиротах

Точка обозрения объекта

Стиль
под старину

Четвертование

Карточная
игра

Парный
снаряд
гимнастки

Пачка
балерины

... с возу - кобыле легче
Головной
убор в виде
цилиндра

Музыкальная
гамма

Заминка
в работе
программы

Целебная
мазь
на рану

Сухой
навоз
для печки

Всемирное
наводнение

Жаркое
по-татарски

Хетчбек
от
«Москвича»

Пожитки

Картина
Тициана

Чёрноплодная
рябина

Эмблема
на фуражке

Сутана
попа

Квартет
из Швеции

Литейная
форма

Присмотр

Малолетние
хулиганы

Царица
Грузии

Створы
в Рай

Охотник
великан в
мифах Греции

Церковное
вино

Вертлявая
игрушка

Уроженка
Казани

Главный
город Канады

Опора
моста

Место добычи алмазов

Отражение
штурма

Жёлтый
певец
в клетке

Рывок
в беге

Кровеносная
артерия

Глупая
голова (разг.)

Костюм
с жилеткой

Отходы
сгорания
угля

Бразильский
орех

«+»
батарейки

Накопитель
воды
у верблюда

Дикая
курица
Южной
Америки

Комбинация
от гитариста
Блюдо из
варённой
крупы

Сборник
правил
в армии

Середина
лета

Актриса
...
Снаткина

Причина
щербин
на лице

Городкурорт
в Крыму

Горы
в Патагонии

Наведение
порядка

4-я ступень
гаммы

Покатость

Непримиримый
противник

мгновеВязкая масса «17
весны»,
с орехами ний
(режиссёр)

Положение в
обществе

Небольшой
лесной олень

Морской
остров
в виде
кольца

Олень
лесов Индии

Зловещая
птица

Лагерь
путешественников

Признак
астмы

Ребро корпуса судна

Летопись
Тацита

Вокализ

Кусок,
добавленный
к общей
массе

Соприко-сновение

Буква набора
для печати

Фасовочный
материал

Предок
осетина

Дворяне
вокруг
короля

Вершина
горы

Советский
пистолет

Марка
одеколона

Стенка
над карнизом

Материал для
тампона

Рукотворная
река

Стадо
баранов

«..., водевиль,
водевиль!»

Автор
балета
«Корсар»
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