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Температура
воды в море
Еженедельник Мангистауской области № 28 (1158) 12 июля 2018 года.
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ПОЕХАЛИ

Второй этап ремонта участка дороги планируют завершить до конца ноября

Фото Рашида ИСМАГИЛОВА
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ДА БУДЕТ СВЕТ
ГКП «АУЭС»:
Через 10 дней перебои с электричеством в Актау станут реже.

О

т жителей Актау
поступают жалобы
на отсутствие
электричества
в нескольких
микрорайонах города.
Отключение
электроэнергии объяснил
Этербек Махамбетов,
исполняющий обязанности
главного инженера
ГКП «АУЭС».

Куда обращаться в случае отсутствия света?

На протяжении двух недель
в редакцию «Лады» поступают
жалобы на отключение электричества от жителей 6, 7, 5, 4, 11, 12,
13, 14, 29 и 30 микрорайонов. Отключение электроэнергии летом в Актау для горожан стало
уже привычным явлением.
В ГКП «АУЭС» объяснили
отключение электроэнергии
в Актау большой нагрузкой
на электрические сети.
- В связи с увеличением потребления электроэнергии - от
75 МВт до 120 МВт - были повреждены высоковольтные кабельные
линии. В связи с этим в нескольких микрорайонах произошло
отключение электричества. На
сегодняшний день ремонт электрических сетей произведен и
подача электроэнергии восстановлена. В ремонтных работах
задействованы 10 бригад, этого
достаточно. Бригады работают
круглые сутки, - сказал Этербек
Махамбетов.

Отключение электроэнергии в Актау
связано с большой нагрузкой на электросети
По словам Этербека Махамбетова, через 10 дней перебои
с электричеством в Актау станут
реже.
- Перебои будут, но уже не
в таком количестве. В течение 10
дней мы заменим все поврежденные кабели и восстановим сети.
Горожане должны помнить, что в
летнее время на электросети идет
чрезмерная нагрузка. Но мы стара-

емся своевременно производить
ремонт поврежденных кабелей, отметил Этербек Махамбетов.
Этербек Махамбетов отметил, что в случае отключения
света жителям Актау необходимо
звонить в ПКСК и обслуживающие
компании.
Лиана Рязанцева
Фото из архива «Лады»

Аварийная служба АУЭС: 57-12-08
1 мкр.
ООСП «АЛЬТЕРНАТИВА»
ТОО «БЕЛАЯ ЛИНИЯ»
2 мкр.
ТОО «АКТАУ ЖЭК»
3 мкр.
ТОО «МИЛ & КАМ»
3А мкр. ТОО «ЖЭК»
3Б мкр. ТОО «ДОМ РСУ»
4 мкр.
КСП «ЖЭК-4»
5 мкр.
ПКСК «ШАНС»
ТОО «НИКО-АКТАУ»
6 мкр.
ТОО «ЖЭК - 6 Актау»
ТОО «АКТАУ ЖЭК»
7 мкр.
ПКСК «ГАЛИЯ»
ТОО «АКТАУ-РАУАН»
8 мкр.
ПКСК «ВИКТОРИЯ»
9 мкр.
ПКСК «ТАТЬЯНА»
10 мкр. ТОО «ТАСТАЙ П-4»
11 мкр. ПКСК «СВЕТЛАНА»
12 мкр. ПКСК «СОБСТВЕННИК»
ПКСК «ШАПАГАТ»
13 мкр.
ТОО «МАНГИСТАУ БIРЛIК»
ТОО
«КЫЗЫЛКОГА-НУРДАУ14 мкр. ЛЕТ»
ТОО «РЭП»
ПКСК «НАТИСТ-АБ»
15 мкр.
ПКСК «ЫРЫС»
17 мкр. ПКСК «АКТАУ-ЖАН»
22 мкр. ПКСК «МАКСАТ»
26 мкр. ПКСК «БАКЫТ»
27 мкр. ПКСК «БУЛАТ
28-29 мкр. ПКСК «АККУ»
28 А мкр. ТОО «МАКСАТ-МАНГИСТАУ»

50-54-09
50-78-86
53-41-37
50-71-65, 50-10-52
50-11-60
52-61-20
50-22-28, 50-70-70
52-09-38, 52-09-34, 52-09-37
50-58-80, 50-55-80
53-01-60
53-41-37
51-00-46, 51-89-72
50-95-29
50-54-46
43-54-46, 31-36-72
53-03-87, 42-09-63
31-34-78, 43-87-51
31-23-80, 42-84-68
43-66-53, 31-19-83
43-41-53, 42-01-82
31-06-86, 31-53-43
43-88-58, 31-52-64
42-29-54
31-52-27
33-47-72
53-11-26
41-42-39, 41-62-27
41-30-74, 41-03-40
41-18-15, 40-06-69
40-27-43

ПОЕХАЛИ
В Актау открыли
участок кольцевой дороги у рынка «РусКаз».

Р

еконструкция
этого участка
завершена.
Об этом сообщили
в акимате Актау.
Дорога, как сообщает
акимат Актау,
расширена до
четырех полос.

Розничные цены на топливо,
установленные на заправках региона, проверяют ежедневно

ЦЕНА НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ
Предельная оптовая цена
на сжиженный газ
в Мангистауской области не изменилась.

Ц

ена на голубое топливо
в регионе не изменится
до 30 сентября.
Об этом сообщил
Тимур Садвакасов,
заместитель
руководителя управления
предпринимательства
и торговли Мангистауской
области.
Действующая цена - 38 701,67
тенге за тонну без учета НДС - сохранится на основании приказа
Министерства энергетики РК от 14
июня 2018 года.

- Дефицита газа
в Мангистауской области нет.
В июле в регион
доставят 2000 тонн
топлива из Актобе
и 13 900 тонн
с завода «КазГПЗ»,
- сказал Тимур Садвакасов.
Напомним, в Мангистауской
области с 1 января 2018 года стоимость сжиженного газа поднялась
на 16,5 процента.
Лиана Рязанцева
Фото из архива «Лады»

- Дорога №14 от кольцевой до перекрёстка УВД
Актау готова к эксплуатации.
Автодорога расширена до
четырех полос. Демонтированы бетонные бордюры,
уложен асфальт толщиной 10
сантиметров.
Установлены
новые дорожные знаки, нанесена разметка, установлено
освещение. Ремонт данного
участка должен был завершиться в конце июля, но, благодаря усиленной и кропотливой работе подрядчиков,
дорога готова к эксплуатации
раньше намеченного срока, сообщили в акимате Актау.
Второй этап ремонта
начался
на автодороге №9.
Подрядная компания
готовит участок
от кольцевой
до мечети
и до магазина
«Ер Косай».
Ремонтные работы, как

Участок дороги готов к эксплуатации
сообщили
в акимате города,
планируют завершить
до конца ноября.
Напомним, ранее торговцы попросили ремонтировать дорогу по периметру
рынка в 23 микрорайоне Актау поэтапно. Реконструировать два с половиной кило-

метра дороги планировали
семь месяцев.
Жители Актау жаловались на медленный ремонт
дороги. На ремонт дороги
возле рынка «РусКаз» выделено 584 миллиона 640 тысяч
тенге из местного бюджета.
Станислава Куцай
Фото Рашида Исмагилова
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ПОГОДА ВИНОВАТА
Сабит Желкушинов: «На снижение объема производства питьевой
воды повлияла температура Каспия».

У

становки ТОО «МАЭККазатомпром»
рассчитаны на морскую
воду температурой
20°С. Температура
Каспия от 28 до 30°С, которая
держалась на прошлой
неделе, повлияла на снижение
производства питьевой воды.
Об этом сообщил Сабит
Желкушинов, заместитель
директора департамента по
эксплуатации ТОО «МАЭККазатомпром».
Аномальная жара, по словам Сабита Желкушинова, увеличила потребление питьевой воды
населением.
- Когда температура воды
в море повысилась, начала снижаться производительность установок, в связи с чем появился
небольшой дефицит водообеспечения. Наши установки рассчитаны на 20°С. Для установок
много уже 25°С. А здесь неделю
держалась температура - 30°С,
из-за чего на 10-15 процентов
снизилась мощность. Повлияли
сразу несколько факторов: высокая температура морской воды и
увеличение потребления питьевой
воды. Сейчас, когда вода 15-16°С,
производительность повысилась,
установки «задышали» и заработали. На сегодняшний день по водоснабжению все нормализовалось, - сказал Сабит Желкушинов.
Потребление питьевой воды,
по словам представителя ТОО
«МАЭК-Казатомпром», ежегодно
растет. В июне 2016 года город
потреблял 949 911 кубических метров воды в сутки. В аналогичном
периоде 2018 года — уже 998 862.
- Потребление технической
воды в Актау снизилось за год в
среднем в два раза. На сегодняшний день ее выработка составляет

840 тонн в сутки. А еще год назад
было около тысячи. Все переходят
на питьевую воду. До аномальной
жары производство питьевой воды
было около 33 тысяч в сутки, в связи с жарой возросло до 42 тысяч
кубических метров в сутки. Для
сравнения, зимой ориентировочно объем производства составляет около 28-30 тысяч кубических
метров, - рассказал Сабит Желкушинов.
Для стабилизации
ситуации с
дефицитом питьевой
воды часть объема
производства покроет
опреснительный
завод «Каспий».
- Завод взял на себя часть
нагрузки для обеспечения водой
районов, чтобы ТОО «МАЭК Казатомпром» обеспечивало город. В
данный момент опреснительный
завод снабжает Мунайлинский
и Каракиянский районы, а также
поселок Умирзак и промзону, - сообщил Колканат Нуржаубайулы,
представитель ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Проблема с отсутствием
воды в квартирах
жителей Актау на
сегодняшний день, по
словам представителей
комбината, решена.
- ТОО «МАЭК - Казатомпром»
вырабатывает воду и транспортирует до города, дальше до потребителя поставляем ее мы, ГКП
«Каспий жылу, су арнасы». На
прошлой неделе были перебои
в течение суток-двое, но сейчас
положение нормализовалось. Город у нас разделен на нижнюю и
верхнюю зоны. Для улучшения во-

Жители Актау жалуются на отсутствие питьевой воды в своих квартирах
доснабжения Актау выполнен ряд
мероприятий за счет бюджетных
средств. Так, в 2015 году введен в
эксплуатацию центральный узел
водоснабжения (ЦУВС- 4), от которого на верхнюю зону города подается водоснабжение. Построены разводящие инженерные сети,
благодаря которым в критических
для нашего города точках: это
13, 17 и 27 микрорайонах решились проблемы с подачей воды.

То, что к нам поступали жалобы
от жителей на прошлой неделе,
произошло из-за дефицита воды,
но сейчас все нормализовалось.
Ежедневно несколько раз наши
специалисты обходят замерные
точки, чтобы контролировать давление воды, - рассказал Бакыт
Шапкан, директор ГКП «Каспий
жылу, су арнасы».
В Актау расположены девять контрольных замерных точек,

расположенных по адресам: 35
микрорайон, социальное общежитие; 28 микрорайон, 25 дом;
29 микрорайон, 3 дом; 27 микрорайон, 53 дом; 13 микрорайон,
42 дом; 11 микрорайон, 38 дом;
22 микрорайон, 8 дом; 24 микрорайон, ГОВД; 4 микрорайон, 1
дом.
Станислава Куцай
Фото из Сети интернет

ОГРАЖДЕНИЕ ПОМОЖЕТ?
Территорию у водосбросного канала «Шора» в Актау огородили забором.

М

еры приняты для
безопасности
отдыхающих. Об
этом на официальной
странице в Instagram
сообщил акимат Актау.

Территорию водоканала «Шора» огородили забором для безопасности людей

В городской администрации
отметили, что жизнь и безопасность
людей - приоритет местных властей.
- Для обеспечения безопасности людей территория водоканала «Шора» огораживается
забором. На канале образуется
воронка, которая затягивает людей. Нет ничего ценнее человеческой жизни, - говорится на официальном аккаунте акимата Актау в
Instagram.
Спасатели жалуются, что жители города не реагируют на предупреждающие таблички, установленные у канала.
Напомним, 30 июня при купании в водосбросном канале утонул
мужчина 1996 года рождения. Информация о происшествии поступила в 01:07. Об инциденте сообщил
друг погибшего, которому удалось
выбраться из воды.
С июля 2013 года на водосбросном канале установлен круглосуточный пост.
В 2014 году часть водосбросного канала огородили забором.
Лиана Рязанцева
Фото акимата Актау
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Жителей Актау приглашают
на ежедневные утренние зарядки.

Т

ренировки,
которые будут
проводить
именитые
спортсмены
региона, будут проходить
в разных частях города.
Об этом
проинформировали
в управлении физической
культуры и спорта
Мангистауской области.
Общегородские зарядки под музыкальное
сопровождение обещают
проводить в будние дни с
10 июля по 2 августа. Начало тренировок в 07:00.
Принять в них участие могут все желающие.
- Зарядки будут проходить как в нижней зоне
города, так и в верхней. С
собой брать ничего не нужно, единственное условие быть в спортивной удобной
одежде. Главная цель - призвать горожан к здоровому
образу жизни и привить им
любовь к спорту, - рассказали в управлении физической культуры и спорта
Мангистауской области.
Лиана Рязанцева
Фото из архива «Лады»

График и место проведения
утренних зарядок
Четверг
12 июля
Пятница
13 июля

парк «Акбота»

Понедельник
16 июля

набережная 5 микрорайона напротив
памятника Жалау Мынбаеву

Вторник
17 июля
Среда
18 июля
Четверг
19 июля
Пятница
20 июля
Понедельник
23 июля
Вторник
24 июля
Среда
25 июля
Четверг
26 июля
Пятница
27 июля
Понедельник
30 июля
Вторник
31 июля
Среда
1 августа
Четверг
2 августа

площадь «Ынтымак» в 11 микрорайоне

набережная 4А микрорайона
напротив памятника Тарасу Шевченко

баскетбольная площадка
в 7 микрорайоне
площадь «Ынтымак» в 11 микрорайоне
парк «Акбота»
набережная в 15 микрорайоне
напротив гостиницы «Виктория»
баскетбольная площадка
в 7 микрорайоне
спортивный комплекс «Мангистау
Арена» в 33 микрорайоне
спортивный комплекс «Мангистау
Арена» в 33 микрорайоне
спортивная площадка школы
№16 в 27 микрорайоне
спортивная площадка школы
№16 в 27 микрорайоне
1 микрорайон теннисный центр
спортивный комплекс «Мангистау
Арена» в 33 микрорайоне
спортивный комплекс «Мангистау
Арена» в 33 микрорайоне.

Автобусный маршрут до села Курык
запустили с испытательным сроком на два месяца

новые автобусные
маршруты
В Актау запустили два новых автобусных
маршрута.

Б

есплатный
автобус
до «Солдатского»
пляжа
(поселка
«Приморский»).

Маршрут будет курсировать до 31 августа 2018
года. Об этом сообщили в
ТОО «Кала жолдары».
- Автобус будет отъезжать от парка «Акбота»
пять раз в день. Со 2 июля
ТОО «Кала жолдары» запустил
дополнительный
бесплатный автобус от
парка «Акбота» до поселка
Приморский
и
«Солдатского»
пляжа,сообщили в ТОО «Кала
жолдары».
Место выезда:
от парка «АкБота»,
время выезда:
11:00, 14:00, 16:00,
18:30 и 21:00.
Место выезда

Управление физической культуры и спорта Мангистауской области приглашает
жителей региона на утренние зарядки со знаменитыми спортсменами

от «Приморского»
(«Солдатского»
пляжа),
время выезда:
12:00, 15:00, 17:00,
19:30 и 22:00.
Актау-Курык.
Начал работу автобусный маршрут до села
Курык.
Автобус будет курсировать
ежедневно.
Пассажиров, как сообщили в отделе, будет обслуживать перевозчик ИП
«Жубаназаров».
- Запустили маршрут по направлению «Актау-Курык-Актау» с испытательным сроком на два
месяца. Пока пассажиров будет перевозить «ГАЗель», рассчитанная на
15 мест. Если будет спрос
на данное направление,
то увеличим число автобусов и сделаем его регулярным, - рассказали
в отделе пассажирского

транспорта и
бильных дорог.

автомо-

Из Актау
пассажирская
«ГАЗель» будет
отъезжать
от автостоянки
в 28А микрорайоне
один раз в день
в 18:00.
Из села Курык от автостоянки
в 3А микрорайоне
каждое утро
в 09:00.
Телефоны
для справок
по маршруту
Актау-Курык - Актау:
8 (701) 670-46-26
и 8 (7292) 33-53-24.
Станислава Куцай
Лиана Рязанцева
Фото из архива «Лады»

ӨМІР-ӨЗЕН

бізге бәрібір емес

www.lada.kz
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Мемлекетке қызмет ету - парызым
Маңғыстауда мемлекеттік қызметшілер қатары толықты.

А

қтауда
4 - маусым
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
рәміздер күніне орай
«Менің Қазақстаным» атты
патриоттық акциясы өтіп,
мемлекеттік қызметке жаңадан
қабылданған мамандар ант
қабылдады.
Бұл туралы
ҚР мемлекеттік қызмет істері
және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінің
Маңғыстау облысы бойынша
департаментінің баспасөз
қызметі хабарлады.

Маңғыстау
облысы
техникалық реттеу және метрология,
кәсіпкерлік
және
сауда
басқармасы,
әділет
департаменті,
жастар
саясаты
мәселелері
және
индустриялық-инновациялық
даму
басқармалары
жаңа
жас мамандармен толықты. ҚР
Мемлекеттік қызмет істері және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау
облысы бойынша департаменті

«Бұл менің өмірімдегі ерекше күн болды. Салтанатты түрде
ант етіп, Әдеп жөніндегі кеңес
төрайымының қолынан қызметтік
куәлік
алдым.
Мемлекеттік
қызметке тұру үшін бірнеше сатыдан өтуге турады келді. Бастысы тесттен сүрінбей өттім. Ата-

анам адал болуға үйретті, ендігі
жерде еліміздің дамуы жолында
аянбай тер төгуге дайынмын», деді Шоқан Көшербайұлы.
Облыстық
ісшкі
саясат
басқармасының
ұйымдастыруымен
өткен
шараның мақсаты – жастарды ұлтын сүюге, мемлекеттік
рәміздерді
құрметтеуге
тәрбиелеу.
Бокстан
Лондон және Рио олимпиадасы
ойындарының жүлдегері Әділбек
Ниязымбетовтың қатысуымен автошеру ұйымдастырылып, соңы
концертке ұласқан салтанатты
жиынға облыс әкімінің бірінші
орынбасары Серік Аманғалиев,
мәслихат депутаттары, жергілікті
атқарушы орган басшылары,
этномәдени бірлестіктер мен жастар ұйымдарының өкілдері, студенттер мен мектеп оқушылары
қатысты.
Жастарды
патриоттық
сезімге, ұлтжандылыққа және
ҚР
Мемлекеттік
рәміздерін
құрметтеуге
тәрбиелеу
мақсатында ұйымдастырылған
акция соңы облыстық филармония өнерпаздарының концертіне
ұласты.

уыттылыққа ие және түрленуге
бейім болғандықтан, қауіптілігі
аса жоғары инфекциялардың
қатарына жатқызылады.
Құстардағы ауру белгілері.
Ауру құстардың жұмыртқалау
қабілеті азаяды, суды шөліркеп
ішеді, қауырсындары ұйпаланып,
шырышты
қабықшаларында
қызарғандық
байқалады.
Тезегі жасыл түстеніп, іші өтуі
байқалады. Жүргенде сеңделіп,
діріл пайда болуы мүмкін. Мұрын
тесіктерінде
жалқаяқ
қатып,
өлгеннен
соң
айдары
мен
сырғасында көгергендік (цианоз)
білінеді. Өлген құсты сою барысында тыныс алу жолдары және
ас қорыту жүйесінде, сонымен
қатар бүйректері мен бауырында көп мөлшердегі қанталауды
көруге болады.
Адамдардағы аурудың
белгілері.
Құстардан
ауру
жұқтырған
адамдарда
төмендегідей белгілерді көруге
болады: қалтырау (дене қызуы
39-40 градусқа дейін көтерілу),
безгек ұстау, бас ауруы, құрғақ
жөтел, жұтқыншақтың қабынуы
(фарингит), бұлшық ет аурулары,
көз ауруы (конъюнктивит). Ауру
асқынғанда немесе ауыр күйде
өткенде, адам құсады, демалысы қиындайды, арты өлімге әкеліп

соқтыруы мүмкін. Өкпе ауруына
ұшырайды, тіпті, кейбір жағдайда
терең ұйқыға ұқсас ес-түссіздікке
әкеліп соқтыруы да мүмкін.
Ауру құстарды емдеуге
бола ма? Өкінішке орай, ауру
құстарды емдеудің тәсілдері
жоқ болғандықтан, олар жойылады. Сондықтан, алдын алу
ережелерін ұстану өте маңызды:
аймақта аурудың хабарлары
пайда болса, ветеринариялықсанитариялық және санитарлықэпидемиологиялық ережелерді
қатаң сақтау, сенімсіз көздерден
құстар мен жұмыртқаларды сатып алмау, жабайы (әсіресе суда
жүзетін) құстар мен үй құстарының
байланысын болдырмау, ауру
қоздырғыштарын
адамдарға
жұқтырмаудың
шараларын
алу, құс етін кесуге (өңдеуге)
арналған
құрал-жабдықтарды
(пышақтар, тақталар және т.б).
мұқият жуу, шикі құс етінің басқа
тағамдармен араласуына жол
бермеу, жұмыртқаны пісіріп жеу
(шикілей пайдаланбау), инфекция жұққан болуы мүмкін құс
өнімдерін (мамық, қауырсын, т.б.)
ұстамау, шикі етпен байланыста
болған кескіш құралдары мен
қолды жуу, зарарсыздандыру, т.б.
қауіпсіздік шараларын барынша
сақтау қажет.

Мемлекеттік қызметке қабылдау салтанатынан
басшысы, Әдеп жөніндегі кеңес
төрайымы Нұргүл Жанназарова халық алдында салтанатты жағдайда ант қабылдаған
мемлекеттік
қызметшілерге
қызметтік куәліктерін табыс етіп,
адал қызмет етуге шақырды және
жастарға сәттілік тіледі.

Мемлекеттік
қызметшілердің
қатарын
толтырғандардың бірі – Шоқан
Сейілханов. Маңғыстау облысы
әділет департаментіне жұмысқа
тұрған ол, адал қызметі арқылы
мемлекет мүддесін қорғауға
дайын екендігін жеткізді.

Сақтықта қорлық жоқ
Құс тұмауынан сақтаныңыз!

Б

иылғы, 2018 жылы
Халықаралық
эпизоотиялық бюро
(ХЭБ) Ресей аумағында
Курск, Пенза және
Самара облыстарында жоғары
патогенді құс тұмауын тіркеді.
Ақпараттарға сүйенсек,
эпизоотиялық жағдай осы
аумақтарда күрделене түсті.
Бұл жабайы құстардың көшіқоны мен жоғары патогенді
құс тұмауының ықтимал
қауіптерінің салдарын көрсетеді.
«Маңғыстау облысының
ветеринария басқармасы» ММ
бас маманы М.Мұханбетованың
хабарлауынша, қазіргі таңда
бұл жағдайларға байланысты
арнайы шаралар қабылдануда.
Мәселен,
ҚР
Ауыл
шаруашылығы министрлігі тарапынан 2018 жылдың 21 маусымынан бастап, ветеринариялықсанитариялық бақылау және
қадағалауды
жүзеге
асыратын
азық-түлік
қауіпсіздігі
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру аясында,
Ресейдің аталған өңірлерінен
тірі құс, инкубациялық жұмыртқа,
құс мамығы мен қауырсындары,
термоөңдеуден өтпеген құстарға
арналған жемшөп пен жемшөп

Сақтықта қорлық жоқ
қоспалары,
таксидермиялық
өңделмеген аң аулау сыйлық
заттары, құс және құс өнімдерін
сақтауға,
кесуге
арналған
құрал-жабдықтар,
сондай-ақ
құс және құс өнімдерін өндіретін
барлығы 36 кәсіпорын өнімдерін
Қазақстанға әкелуге тыйым са-

Бетті дайындаған Асыл Мұрат

лынды.
Жалпы, құс тұмауы деген не? Құс тұмауы – бұл тыныс алу жолдарына, ас қорыту
жүйесіне
залал
келтіретін
қауіптілігі
жоғары
құстардың
жұқпалы ауруы. Құс тұмауының
штаммдары жоғары деңгейдегі

Суреттерді баспасөз қызметі ұсынды және ғаламтордан алынды
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Авиакомпания SCAT приносит извинения всем пассажирам задержанных и отмененных рейсов и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации

непунктуальность
Жители Актау пожаловались на задержку рейсов авиакомпании SCAT.

И

з-за изменений в
расписании, как
говорят горожане,
особенно страдают
транзитные
пассажиры. В пресс-службе
авиаперевозчика объяснили
причину сбоя.
Жительница Актау Айна обратилась в редакцию с жалобой
на задержку рейса Актау-Астана. Пассажир авиакомпании
SCAT, по ее словам, опоздала
на стыковочные рейсы в Новосибирск и Владивосток.
- О том, что время рейса
переносится, меня оповестили
за несколько часов до вылета. По
приезду в аэропорт в назначенное время выяснилось, что вылет
вновь задержится. Нам пришлось
сидеть в аэропорту в ожидании
самолета. Почему компания не
учитывает то обстоятельство, что
на их самолетах летают и транзитные пассажиры. Из-за задержки
я опоздала на другие рейсы, и
мои билеты попросту «сгорели». Я
понесла огромные убытки, - рассказала Айна.
В представительстве
авиакомпании SCAT
разъяснили причины
задержек рейсов.
- В период с 15 июня по 15
июля в расписание авиакомпании SCAT внесены изменения,
связанные с операционной деятельностью перевозчика. Являясь
членом ИАТА, ежегодно проходя
сертификацию
европейского
агентства безопасности полетов IOSA и соблюдая требования
по техническому обслуживанию
воздушных судов (ВС), авиакомпания четко выдерживает график
обслуживания ВС в сертифицированных центрах Литвы и Турции.
Воздушные суда авиакомпании
отправляются на плановое техническое обслуживание согласно

утвержденным графикам, однако
в связи с большой загруженностью самих организаций, выполняющих техническое обслуживание, работы по обслуживанию
нескольких ВС, отправленных на
техническое обслуживание, начаты позднее запланированного
срока. Компанией предусмотрено использование резервных
воздушных судов, что и было выполнено. В связи с плотностью
расписания воздушным судам
периодически требуется дополнительное техническое обслуживание в аэропортах, что может
повлечь небольшие сдвиги в расписании, - рассказала Виктория
Старожилова, начальник отдела
по связям с общественностью АО
«Авиакомпания SCAT».
В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что во избежание длительных задержек
авиакомпанией принято решение об отмене некоторых рейсов.
Пересмотрено расписание на
некоторых маршрутах: Астана –
Шымкент, Астана – Минеральные
воды, Астана – Павлодар, Алматы
– Актау, Астана – Алматы, Алматы
– Астана, Астана – Актау и Алматы – Шымкент.
- В связи с большим пассажиропотоком авиакомпания, к сожалению, не смогла оперативно
оповестить об изменениях пассажиров некоторых рейсов. В связи с
этим авиакомпания дополнительно публикует важную информацию для пассажиров на новостных порталах. Дополнительно на
официальном сайте авиакомпании scat.kz, а также на официальных страницах в социальных сетях
выложена информация о том, что
в компании работает центр поддержки клиентов: 8 (7252) 99-88-80,
scat@scat.kz. Центр работает круглосуточно, специалисты центра
поддержки авиакомпании SCAT
помогут решить любые вопросы
пассажиров, - говорит Виктория
Старожилова.

Для удобства пассажиров
авиакомпания предоставляет возможность перебронирования авиабилетов на другие даты, либо полный возврат стоимости купленных
авиабилетов. В случаях изменения
времени вылета авиакомпания предоставляет пассажирам питание.
Иногородним пассажирам предоставляется проживание в отеле.
- Авиакомпания приносит
извинения всем пассажирам задержанных и отмененных рейсов
и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
На сегодняшний день ситуация
нормализуется, с 15 июля расписание будет полностью восстановлено. Ваша безопасность
является для нас приоритетом, отметила Виктория Старожилова.
Для справки:
SCAT Airlines - одна из крупнейших авиакомпаний Республики Казахстан. Штаб-квартира
расположена в Шымкенте. Эксплуатируется более 80 внутренних и международных авиамаршрутов, ежегодно открывается до
десяти новых направлений, пассажиропоток в среднем увеличивается на 40%.
Парк воздушных судов авиакомпании SCAT состоит из современных воздушных судов западного производства, большая
часть которых находится в собственности компании.
В регулярном расписании
задействованы:
- один ВС Boeing 767-300;
- четыре BC Boeing 757-200;
- один BC Boeing 737-700 NG;
- один BC Boeing 737-MAX8;
- четыре ВС Boeing 737-300;
- три ВС Boeing 737-500;
- шесть BC Bombardier CRJ 200.
Что делать, если ваш рейс задерживается?
Причины задержки авиарейса могут быть различными -

погодные условия, технические
неполадки, недостаточная оснащенность аэропорта. Но если
перенос/задержка авиарейса
вызвана непредусмотрительностью авиакомпании, то пассажиры имеют право на компенсационные выплаты и предоставление
различного рода удобств.
Билет на самолет — это договор с авиакомпанией, которая обязана, согласно статье 690 (Договор
перевозки пассажира) Гражданского кодекса РК, доставить пассажира в пункт назначения.

При ожидании рейса
более 10 часов:
- перевозчик обязан по выбору пассажира обеспечить
перелет до пункта назначения
с предоставлением всех вышеуказанных компенсаций либо
возвратить пассажиру полную
стоимость билета. Все эти услуги
предоставляются пассажирам
бесплатно (в соответствии со статьей 86 Закона РК «Об использовании воздушного пространства
Республики Казахстан и деятельности авиации»).

Что должен предоставить
перевозчик при задержке?
Авиаперевозчик
обязан
организовать для пассажиров
удобства для ожидания. В случае,
если вы летите с ребенком до
семи лет, вам положена комната
матери и ребенка (при наличии).

На какие компенсации
может рассчитывать пассажир?
В случае задержки рейса
по вине авиакомпании пассажир имеет право претендовать
на компенсацию в размере трех
процентов от стоимости билета
за каждый час задержки. Кроме
того, если пассажир при ожидании рейса более 10 часов не
воспользовался перевозкой, то
авиакомпания гарантирует пассажиру полный возврат по авиабилету, то есть 100-процентную
компенсацию. Для получения
компенсационных выплат необходимо обратиться к агентам
наземной службы либо в Callцентр авиакомпании-перевозчика.

При ожидании рейса более
двух часов, у вас есть право на:
- два телефонных звонка (в
том числе на международные направления) продолжительностью
не более пяти минут или отправка
двух сообщений по электронной
почте;
- прохладительные напитки.
Некоторые авиакомпании после
двух часов ожидания предлагают легкое питание. Иногда, чтобы
ускорить вылет, это питание обеспечивают не в аэропорту, а уже
на борту самолета.
При ожидании рейса
более четырех часов:
- обеспечение горячим питанием через каждые шесть часов в дневное время и через каждые восемь часов в ночное.
При ожидании рейса более
шести часов в ночное время
и восьми часов в дневное:
- размещение в гостинице;
- доставка до гостиницы и
обратно.

Куда обращаться, если
перевозчик не исполняет
свои обязанности при
задержке рейса?
Если перевозчик не
исполнил вышеуказанные
пункты, то пассажир
имеет полное право
обратиться с заявлением
в Комитет гражданской
авиации МИР РК.
Телефон доверия:
8 (7172) 75-47-95.
Лиана Рязанцева
Фото из архива «Лады»
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и это все о нем
Каспий хотят поделить справедливо и сообща.

К

онвенция о статусе
Каспия должна быть
утверждена в этом году,
раздел моря – один из
ключевых вопросов
во взаимоотношениях пяти
стран региона: Казахстана,
России, Азербайджана,
Ирана и Туркменистана. Как
справедливо поделить море
в рамках национальных
акваторий – вопрос важный и
актуальный.
В документе говорится, что
конвенция разработана с учетом
норм устава ООН и международного права и что Каспий будет использоваться пятью прибрежными
государствами только в мирных целях с соблюдением мер по его защите. Президенты пяти прикаспийских государств могут подписать
конвенцию на пятом Каспийском
саммите в Актау, который намечен
на 12 августа.
Большая часть акватории и
биоресурсов Каспия остается в
общем пользовании. Акваторию
предложено разделить на внутренние воды, территориальные
воды, не превышающие по ширине 15 морских миль и совпадающие с госграницей, рыболовные
зоны, еще 10 миль, в пределах которых государство обладает исключительным правом на промысел, и
общее водное пространство.
По национальным секторам

Участки дна и недр разделяются на национальные сектора.
«Разграничение дна и недр Каспийского моря на сектора осуществляется по договоренности
сопредельных и противолежащих
государств с учетом общепризнанных принципов и норм права»,
– сказано в проекте. В общем документе нет и не предполагалось
географических координат, так что
за его пределами остались разногласия и двусторонние споры
Ирана и Азербайджана о том, как
делить недра.
Кроме того, в конвенции Каспий считается морем, хотя Иран
настаивал на признании его озером, поскольку в таком случае все
пять государств могли бы претендовать на равное разделение его ресурсов и блокировать невыгодные
с их точки зрения решения.
Статья 14 гласит, что стороны
могут прокладывать подводные
кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, для чего требуется
согласование только той стороны,
через сектор которой он пройдет.
Соседей лишь необходимо уведомить о маршрутах прокладки трубопровода.
Строительство
трубопроводов, безусловно, серьезный вопрос, экологи опасаются, что это
может нарушить природный баланс моря. Поэтому сегодня стоит
вопрос обеспечения безопасности при строительстве трубопроводов, важно соблюсти все экологические нормы.
Старший научный сотрудник
Института океанологии имени Ширшова РАН Василий Спиридонов отмечал, что в связи с возрастанием
объемов добычи нефти на Каспийском шельфе во всех прикаспийских странах необходимо усилить
роль общественных организаций,
которые бы следили за состоянием экобезопасности на Каспии.
Спиридонов также высказался за
необходимость разработки общественных механизмов воздействия
на принятие конкретных решений
по разработке месторождений Каспийского региона.

Конвенцию о статусе Каспийского моря планируют подписать на саммите в Актау
«У нас нет общественных механизмов реагирования на результаты мониторинга загрязнения экосистемы Каспия. На Западе есть
такие общественные организации,
которые имеют доступ к этим результатам мониторинга. Когда есть
инструменты для общественного
обсуждения возникшей ситуации,
это будет иметь действенное влияние на людей, принимающих решения», – отмечает Спиридонов.
Стоит отметить, что в Казахстане предприняты меры для расширения сети станций, отслеживающих загрязнение казахстанской
части Каспия и всей зоны морского
порта Актау. Только в первое время работы было обнаружено 1900
нефтегазовых скважин, часть из
которых была с большой степенью
опасности. Они были ликвидированы и законсервированы первыми. Государство взяло на себя
все работы по их консервации и
ликвидации. За период первой госпрограммы было ликвидировано
99 скважин.
Споры по существу
Что же касается Конвенции
о статусе Каспия, то со стороны
Казахстана особых нерешенных
вопросов по делению Каспия нет, в
отличие от других стран.
Основные стороны противостояния – Азербайджан, Туркменистан и Иран, которые по-разному
видят те доли Каспия, которые
должны принадлежать им. Официальный Тегеран выступает с предложением поделить шельф на 5
одинаковых по площади участков,
чтобы каждой из 5 стран досталось
по 20% территории или же предлагает ничего не делить и совместно
использовать всю акваторию моря.
Разъясняя позицию Азербайджана, политолог Ильгар Велизаде заметил, что иранское равнодолевое деление Каспия вступает
в противоречие с принципом срединной или модифицированной
линии, который больше десяти лет
реализуют Россия, Казахстан и
Азербайджан. И. Велизаде отметил, что при таком подходе Азербайджан может претендовать на
19,5%, Россия – на 18,7%, Казахстан
– на 29,6%, Туркменистан – на 18,4%,
Иран – на 13,8% акватории Каспия.
Однако Иран хочет получить часть
доли как Азербайджана, так и Туркменистана. Тогда по этому принципу Баку и Ашхабад должны добирать свои проценты за счет России
и Казахстана, а Россия может претендовать на казахстанские участки. Такое решение, предлагаемое

Тегераном, не примет Астана, которая может лишиться до 10% своего
участка на Каспии.
Тегеран исходит из того, что
предлагаемые ему 13% каспийского шельфа, находящегося в его национальном секторе, достаточно
скудны на природные ресурсы, в
то время как соседям достаются
весомые нефтяные куски.
Несмотря на противоречия,
стороны согласовали почти весь
текст Конвенции о правовом статусе Каспия. Главы внешнеполитических ведомств государств региона предложили рассматривать
раздел водной поверхности и дна
моря независимо друг от друга. Такой подход позволит продвинуться
хотя бы по одному из вопросов, который окажется менее чувствительным для участников переговоров.
Все четко разграничить
Позицию Казахстана по этим
вопросам еще в начале 2000-х
годов обозначил Нурсултан Назарбаев. «Затянувшийся процесс
переговоров по Каспию сопряжен
с рядом трудностей объективного
и субъективного характера. Благодаря взвешенной политике прикаспийских государств удалось
добиться единства общих взглядов
на остающиеся между нашими
государствами разногласия. В
подходе к этим вопросам, по мнению казахстанской стороны, целесообразно руководствоваться
сочетанием принципа учета национальных интересов с разумным
компромиссом. Наши конкретные
предложения по правовому статусу моря: установить прибрежные
рыболовные зоны согласованной
ширины, дно и недра разделить на
национальные сектора, остальную
часть моря оставить общей. Наш
подход позволяет четко разграничить права прибрежных государств
на минеральные ресурсы», – сказал он.
Еще один важный вопрос –
процесс милитаризации Каспийского региона и можно ли его избежать.
По словам политолога Ровшана Ибрагимова, милитаризация
в регионе Каспийского моря никак
не связана с возможными встречными угрозами прибрежных стран.
Ни одна из стран в долгосрочном
плане не воспринимает своего
соседа по Каспию как потенциального противника. Более того,
Азербайджан, Казахстан и Туркменистан сделали все, чтобы свести к
минимуму беспокойство основных
акторов региона – России и Ирана

– по вопросам присутствия третьих
сил. Поэтому можно констатировать факт того, что милитаризация
региона имеет автоматический и
рефлексивный характер, формирующийся в соответствии с ростом
экономических
возможностей
стран. При этом, несмотря на рост
военно-морского потенциала всех
стран, между ними сохраняется некий паритет, сформировавшийся в
начале 90-х годов после распада
СССР. Как следствие, укрепление
военного потенциала прибрежных
стран не является основой для возможных конфликтов между странами Каспийского моря.
Реальные ассиметричные
угрозы
В реальности основными
угрозами для прибрежных стран
на Каспийском море могут стать
ассиметричные угрозы, такие, как
международный терроризм. Однако на деле даже террористическим организациям легче было бы
проводить операции не в море, а
на суше, поскольку террористам
необходим выход в море и добыча
плавучих средств, а это в условиях
Каспийского моря не такая уж простая задача. Словом, наиболее серьезная угроза на данный момент в
Каспийском море – это браконьерство и незаконный промысел рыбы,
не являющиеся прямыми вызовами
безопасности прибрежных стран.
Тогда в чем же реальная причина всеобщей мобилизации региона Каспийского моря? Стоит
отметить, что причин здесь несколько, и некоторые из них напрямую
не связаны со стремлением прибрежных государств обеспечить
свою безопасность.
В первую очередь, стоит отметить, что процесс обновления
технического оснащения военноморских сил государств бывшего
Советского Союза связан с тем, что
основная часть техники была произведена еще в советское время и
попросту устарела. Срок эксплуатации некоторых кораблей превышает 30 лет. То есть мы видим во
многом естественный процесс модернизации вооруженных сил этих
стран.
К тому же еще во времена
Советского Союза Каспийская
флотилия являлась наименее оснащенной по сравнению с Северным, Балтийским, Черноморским
и Тихоокеанским флотами. Что, в
принципе, неудивительно, поскольку основные внешние угрозы на
воде для Советского Союза исходили именно от этих направлений.

Учитывая, что Каспийская флотилия
после развала Союза была разделена между четырьмя государствами, в дополнительном оснащении
военно-морских сил этих стран нет
ничего неожиданного. Иран, в свою
очередь, модернизирует свои ВМС
также по причине необходимости
обновления техники на Каспии.
Вторая причина наблюдаемой мобилизации со стороны
прибрежных стран Каспийского
моря – улучшение экономических
возможностей стран, в первую
очередь бывших советских республик. В начале 2000 годов Россия,
Казахстан, Азербайджан и Туркменистан сумели предотвратить
тяжелейший экономический кризис, доставшийся этим странам в
наследство от Советского Союза,
и достигнуть роста внутреннего валового продукта в своих странах. В
частности, в период между 1998 и
2012 годами ВВП в Азербайджане
вырос в 15,11 раза, Туркменистане
– в 12,93 раза, в Казахстане в – 9,11
раза, а в России – в 7,44 раза.
Система коллективной
безопасности
Политолог, специалист по
Каспийскому региону Тофиг Аббасов заметил, что тема создания
системы коллективной безопасности уже обсуждалась на уровне
лидеров глав государств в рабочем
порядке. Она поднималась в контексте потенциальных рисков и вызовов.
«Сейчас, когда мы наблюдаем, как международный терроризм использует возможности сетевой деятельности с применением
средств ассиметричных и гибридных войн, востребованность совместных действий становится очевидной», – сказал он.
«Прикаспийские
страны
обладают достаточными возможностями для того, чтобы создать
систему коллективной безопасности. Для этого прежде всего нужна
политическая воля руководителей
стран. Но при этом решения должны приниматься на базе консенсуса. Это очень важно, чтобы не доминировала воля одной стороны.
Процесс не может ограничиться
только созданием комитета командующих военно-морских сил прикаспийских государств. Должны быть
сформированы коллективные мониторинговые, планирующие, управленческие подразделения. Наконец, отработаны вопросы создания
сил мобильного реагирования с
участием контингентов всех участвующих сторон. И такие вопросы, как
организация совместных учений,
разведывательного, навигационногидрографического обеспечения,
также должны подпасть под ответственность планирующих структур.
Только после создания всех рабочих структур и подразделений
можно будет говорить о реальности эффективного противодействия
терроризму, незаконной миграции,
транспортировки оружия, наркотиков и другим незаконным действиям.
Полагаю, что проблемы, связанные
с неурегулированностью правового
статуса Каспийского моря, не могут
стать причиной, которая смогла бы
заблокировать взаимодействие по
системной безопасности. Во всем,
что касается использования ресурсов моря, распределения секторов, идут постоянные консультации,
заседания рабочих групп. Процесс
продвигается медленно, но главное,
что идет», – подчеркнул Тофиг Аббасов.
По материалам сайта liter.kz
Фото из архива «Лады»
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второе рождение

В Актау вручили награду спасшей младенца в поезде проводнице.

Н

а Станции скорой
и неотложной
медицинской
помощи
Мангистауской
области состоялось
награждение проводницы
Алтынай Рамбаевой,
реанимировавшей
девятимесячного ребенка
в июле прошлого года.
Награду от Казахстанской
Ассоциации Скорой
медицинской помощи
исполняющий обязанности
руководителя областной
службы Габит Махимов
вручил перед коллективом
медицинской организации.

сделала искусственное дыхание, словом, делала все,
чему учили. Минут через 20
он задышал, начал двигаться,
еще через 20 минут малыш
пришел в себя, заплакал,
наконец. Плакали с ним все
— мать, родные и я сама. На
станции Кульсары девочку
забрала Скорая, сутки она
находилась на аппарате искусственного дыхания. Фатима выздоровела, в прошлом
сентябре меня позвали перерезать ей путы. Видимся с
мамой и дочкой, когда я проезжаю их станцию, - рассказала Алтынай Рамбаева.
Как призналась
проводница, это не
первый случай в ее
практике. В 2006 году
она вместе с
бригадиром
приняла роды у
женщины, ехавшей
из Атырау. Трое
детей, которые
были с женщиной, три
дня жили у Алтынай,
пока родственники не
приехали за ними.

Алтынай Рамбаевой вручена медаль «Лучший специалист» от Казахстанской Ассоциации Скорой медицинской
помощи. Со слов Габита Махимова, такая награда вручается в нашей области впервые.
Алтынай Рамбаева стала 61
обладательницей медали в РК.
Проводница в течение
двух с половиной часов
реанимировала
грудного ребенка,
у которого
остановилось дыхание
и начались судороги.
Семья малышки
направлялась
из Атырау в Мангистау.

Незадолго до этого
случая на областной станции Скорой была вручена
награда мангистауской проводнице Аконер Кульбаевой,
принимавшей роды в поезде
в прошлом году.

- Я забрала ребенка в
купе проводников. Вытащила пальцами запавший язык,

Гульмира Садырова
Фото автора

Габит Махимов вручил награду Алтынай Рамбаевой, реанимировавшей девятимесячного ребенка

жестокость
В Актау три девушки
избили беременную женщину.

П
Более 300 вызовов поступило на Станцию Скорой и
неотложной медицинской помощи в начале июля

июльские
трагедии
Только за одни сутки в Актау
произошло четыре несчастных случая
с летальным исходом.

В

сего с 1 по 2 июля
в диспетчерскую
Мангистауской
областной станции
скорой и неотложной
медицинской помощи
поступило более 300 вызовов.
Об этом сообщила Жайнагуль
Ильясова, заместитель главного
врача областной станции
Скорой помощи.

острадавшую
госпитализировали в
нейрохирургическое
отделение
Мангистауской
областной больницы (МОБ) с
травмами головы и живота. По
словам Улжан Хайдаровой, ее
избили три девушки, двое из
которых несовершеннолетние.
В больницу Улжан Хайдарова, находящаяся на четвертом
месяце беременности, попала в
свой 28-й день рождения.
- Пациентка переведена
из областного перинатального
центра. У нее диагностирована
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга,
тупая травма живота. Ее избили.

Состояние пациентки в данный
момент стабильное, угрозы для
плода нет, - сказал Рахат Беков,
нейрохирург МОБ.
По словам Улжан Хайдаровой, ее избила соседка со своими
знакомыми. Девушки, как говорит
беременная, пинали ее ногами и
били по голове.
- Конфликт произошел 30
июня между мужем моей сестры и
их соседом. Сосед был выпивший,
и муж моей сестры его успокаивал. Позже мужчина пришел к ним
домой с ножом, но с ним удалось
справиться. На следующий день,
когда муж сестры ушел с двумя
старшими детьми в магазин, к Улжан пришла сестра их соседа с
двумя родственницами. Они ее избили, угрожали, что доберутся до

На побережье 4 микрорайона Актау 1 июля в 17:00 утонул
мужчина.
Жительница Актау 1979
года рождения совершила суицид в одном из домов 4 микрорайона 1 июля в 12:00. В ночь с 1
на 2 июля в 00:30 при пожаре в 12
микрорайоне погибла 35-летняя
женщина, а 2 июля в 07:00 часов
мужчина 1969 года рождения
скончался от ножевого ранения
до приезда бригады Скорой помощи.
Гульмира Садырова
Фото из архива «Лады»

В Актау подростки избили беременную женщину

старших детей, и говорили: «Пусть
твой ребенок умрет». Пинали ее
по животу, били по голове, держали ей руки. Она сознание теряла...
Какими надо быть людьми, чтобы
избить беременную женщину? И
говорили: «Мы несовершеннолетние, нам ничего не будет». Я хочу,
чтобы их наказали по всей строгости закона, чтобы больше от их
рук никто не пострадал, - говорит
Зухра Хайдарова, сестра пострадавшей.
Комментарий ДВД Мангистауской области будет опубликован после получения ответа на
официальный запрос Lada.kz.
Станислава Куцай
Фото: скриншот
видео телеканала КТК
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Курсанты на практике

Будущие офицеры исполняли должностные обязанности по своим специальностям

НЕ ТОЛЬКО ЮНОШИ
Свыше 100 курсантов военной кафедры
Каспийского университета прошли практику на кораблях.

Б

олее 100 курсантов
военной кафедры
Каспийского
государственного
университета
технологий и инжиниринга
имени Есенова
прошли практику
на современных
надводных кораблях
всех классов
Военно-Морских Сил
Республики Казахстан.
Учитывая процесс активного обновления и переоснащения
Военно-Морских сил, курсантам,
в частности, была предоставлена возможность освоения практических навыков по избранной
специальности на ракетно-артиллерийских кораблях, современнейшем
минно-тральном
корабле «Алатау» и гидрографическом судне «Жайык».
В течение месяца курсанты
на практике закрепляли полученные на военной кафедре знания
и получали командно-методические навыки по специальностям.
Будущие офицеры при прохождении практики исполняли должностные обязанности на первичных
офицерских должностях по своим
специальностям. В завершение
стажировки они сдали зачеты
командирам кораблей и боевых
частей, которые, в свою очередь,

Курсанты сдали зачеты командирам кораблей
выдали на каждого курсанта отзыв
о его готовности к назначению на
офицерскую должность.
- На протяжении июня мы
проходили учебную плавательную практику на гидрографическом судне «Жайык». У него довольно специфичные, но и очень
интересные задачи. Большинство ребят проходят практику по
специальностям судовождение,

эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация
судового электрооборудования
и средств автоматики и ряду других. А гидрографическое судно,
помимо работ по вышеперечисленным специальностям, еще
и обеспечивает безопасность
мореплавания не только военных, но и торговых судов. Оно
предназначено для изучения

рельефа морского дна и течений
Каспийского моря. Судно оснащено гидрологической лабораторией и другим современным
оборудованием,
подъемным
краном и располагает спутниковой радиосвязью. Благодаря
ему в казахстанском секторе Каспия мореплавание абсолютно
безопасно, - поделился курсант
Руслан Керимов.

Как отметил командир гидрографического судна «Жайык», капитан-лейтенант Алмаз
Битманов, обучаются морскому
искусству не только юноши, в
каждой курсантской смене, как
правило, несколько девушек.
- Море никому не дает поблажек. Всем ребятам приходится в плавании испытать свою
выносливость, закалить волю, набраться опыта и овладеть секретами работы с кораблем. После
морской стажировки курсанты
получают самое ценное приобретение - полученные знания и
навыки, морская закалка, умение трудиться и жить по законам
морского братства Военно-морских сил, - сказал Алмаз Битманов.
Выполнив программу практики в полном объеме, курсанты
возвратились в свой ВУЗ для завершения учебы. Командование
ВМС ВС РК и руководство Каспийского государственного университета технологий и инжиринга
имени Ш. Есенова планируют и
в дальнейшем активизировать
прохождение практики учащимися военно-морских образовательных учреждений на боевых
кораблях Военно-морских сил.
Гульмира Садырова
Фото предоставлено
Ильей Валдаевым

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Подростки Актау стали оригинально поздравлять сверстников с Днем рождения.

Т

радиция обкидывать
продуктами питания
привязанного к столбу
именинника пользуется
популярностью
среди молодёжи в Актау.
О том, чем грозит родителям
новая забава подростков,
рассказали
в пресс-службе ДВД
Мангистауской области.
Очередное поздравление
именинника, по сообщению
пресс-службы
департамента
внутрених дел Мангистауской
области, запечатлено на видео
«Дети и 29 микрорайон», опубликованном в «Народных новостях» на сайте Lada.kz.

В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что
личности героев ролика установлены. Их родители привлечены к административной ответственности.
- Как оказалось, подростки
оригинально поздравили своего
друга с Днем рождения, закидав
его продуктами питания. Но, несмотря на это, родителей подростков все же привлекли к административной ответственности по
части 2 статьи 442 КОАП РК, - рассказали в ведомстве.
Обращения в медицинские
учреждения и органы внутренних дел несовершеннолетних лиц
или их родителей с жалобами на
телесные повреждения не зарегистрированы.

Для справки
Статья 442 КоАП РК.
Нахождение в ночное
время несовершеннолетних
в развлекательных
заведениях или вне жилища
без сопровождения
законных представителей
1. Нахождение
несовершеннолетних в
развлекательных заведениях
в ночное время без
сопровождения законных
представителей с 22: до
06:00 влечет штраф на
законных представителей
в размере трех месячных
расчетных показателей.
2. Нахождение
несовершеннолетних без

сопровождения законных
представителей вне жилища
с 23:00 до 06:00 - влечет
предупреждение на
законных представителей.
3. Действия,
предусмотренные частями
первой и второй настоящей
статьи, совершенные
повторно в течение
года после наложения
административного
взыскания, - влекут штраф на
законных представителей
в размере семи месячных
расчетных показателей.
Подобный обычай существует в странах карибского
бассейна — там именинников

посыпают мукой. Чем больше
муки прилипнет — тем лучше. В
Дании принято в доме именинника вывешивать государственный флаг. А также их торт обязательно должен иметь форму
человечка. В Ирландии с именинниками особо не церемонятся — хватают за ноги, переворачивают вверх тормашками,
и давай бить об пол. Сколько лет
— столько раз и ударят, и еще
один на счастье. А вот в Израиле именинников поднимают на
стуле. Мексиканцы же остаются
верны своей традиции разбивать пиньяту, набитую конфетами.
Лиана Рязанцева
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ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
В Мангистау увеличилось количество
впервые выявленных онкологических больных.

С

начала года
онкологами области
выявлено
353 больных.
По сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года показатель
увеличился на 34 факта.
Об этом рассказал
Нурлан Джариев,
главный врач областного
онкологического
диспансера.

В абсолютном выражении,
со слов главного онколога области, показатель выявления
рака первой стадии увеличился
от 53 в 2017 году до 66 случаев в
текущем году.
- Выявление на поздних запущенных стадиях снизилось
с 40 до 22 случаев. В амбулаториях Мунайлинского, Бейнеуского, Тупкараганского и
Каракиянского районов открыты дополнительные женские и
мужские смотровые кабинеты.
Это дало возможность увеличения выявляемости новообразований на ранних стадиях, а
также уменьшения запущенных
форм образований визуальной
локализации. Пятилетняя вы-

Число выявленных случаев заболеваний онкологией на ранних стадиях
по сравнению с 2017 годом увеличилось на 34 факта
живаемость в динамике имеет
рост на 0,7%. До конца лета 2018
года запланированы исследования 220 жителей районов и го-

родов области, - сказал главный
врач диспансера.
Количество оперативных
вмешательств перевалило за

400. В 2016 году число операций
составляло чуть более 200. При
этом, как подчеркнул Нурлан
Джариев, не было зарегистри-

ровано ни одной послеоперационной летальности.
- За счет приобретения
комплекса оборудования для
эндоскопической хирургии внедрены новые методы: стентирование пищевода и кишечника,
эндовидеохирургические операции,
эндопротезирование
суставов, лапароскопические
операции. В сфере эндоскопической диагностики диспансер является одним из лучших
по оснащенности, по качеству
оказания медицинских услуг,
оздоровлению и организации
помощи. За три года отток больных в другие регионы уменьшился на 50%, - подчеркнул главный
врач.
Как отмечала в своем выступлении в Актау Диляра Кайдарова, главный онколог республики, к 2022 году в Казахстане
запланировано увеличение выявления ранних стадий онкозаболеваний до 33,5%, снижение
запущенных форм рака до 7,2%,
увеличение пятилетней выживаемости онкологических больных до 60%.
Гульмира Садырова
Фото из архива «Лады»

МЕРТВЫЕ БЫЧКИ
Влияние теплой воды
в Каспии на морскую фауну
прокомментировал эколог.

В период нереста раков ловить нельзя

Т

емпература воды
в пределах,
зафиксированных
в последние дни,
не может вызвать
массовую гибель рыбы
и других морских обитателей.
Об этом сообщил
Кирилл Осин,
руководитель
неправительственного
учреждения «Эко Мангистау».
Жителей Актау беспокоит, как
теплая вода может повлиять на рыб
и тюленей. В районе Теплого пляжа,
по сообщению горожан, найдено
несколько мертвых бычков.
- В глобальном смысле массовая гибель рыбы при такой температуре невозможна. Единичные
случаи могут быть зафиксированы
там, где много купающихся. Гибель
некоторых особей возможна из-за
вибраций и шума, которые создают отдыхающие, или в случае, если
рыба застревает между камнями.
Но это единичные случаи и они не
могут быть связаны с потеплением
моря, - говорит Кирилл Осин.
В конце 90-х
на побережье Актау
зарегистрированы
факты нападения
тюленей на людей.
Горожане связали
поведение ластоногих
с аномально теплой

ГУРМАНЫ,
ЛИКУЙТЕ!
Сезон ловли раков
открыли в Мангистау.

Гибель бычков в Актау не может быть связана с потеплением моря
водой в море.
Эколог объяснил причины
такого поведения тюленей.
- В тот период рыба шла на
мелководье. И, чтобы добыть себе
пропитание, тюлени охотились у берега, где массово отдыхали люди.
Поэтому млекопитающие нападали
в целях самообороны, - сказал Кирилл Осин.
В последние дни температура
воды в Каспийском море
составляет от 27 до 29°С.

Отслеживать
температуру
воды в море онлайн вы можете на
сайте lada.kz.
Напомним, жара
в Мангистауской области
бьет годовые рекорды.
Жители Бейнеу
зафиксировали
температуру воздуха
выше 50°С.
Станислава Куцай
Фото из архива «Лады»

В

регионе изменили
сроки запрета
на лов раков. Об
этом сообщили в
отделе рыбного
хозяйства Мангистауской
территориальной
инспекции лесного
хозяйства и животного
мира.

Согласно новым срокам, ловить раков в Мангистау можно теперь большую часть лета.
- Теперь с 1 апреля
по 15 июня в Мангистауской области запрещается ловить раков. Запрет
введен с целью сохранения популяции ракообразных, - сказал Андрей Руцкий, главный специалист
Тупкараганского
отдела
рыбной инспекции.
Ранее лов раков был
запрещен на протяжении
с 1 мая по 30 сентября. Нарушение запрета может
повлечь за собой штраф,
предусмотренный законодательством Республики
Казахстан.
Ранее об удивительной фауне Каспийского
моря рассказывали рыбаки и подводные охотники
Мангистау.
Лиана Рязанцева
Фото из Сети интернет
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Мангистауские спортсмены по пауэрлифтингу
и жиму лёжа завоевали весь комплект медалей на чемпионате РК.

С

1 по 7 июля в городе
Актобе прошёл
чемпионат РК по
пауэрлифтингу
и жиму лёжа в
экипировке. Проводился отбор
по жиму лежа на чемпионат
Азии, который состоится в
Дубае осенью. По итогам
сборная Мангистау завоевали
13 золотых, пять серебряных и
семь бронзовых медалей. Об
этом рассказал старший тренер
области, президент федерации
пауэрлифтинга и жима лёжа
Рыскали Арман.

В категории до 40 кг среди
юношей третье место занял Усенбаев Саламат. До 44 кг первое
место
завоевал
Орынбасар
Серик, до 48 кг второе место у
Артура Азамата, до 53 кг первое
место занял Елжанов Шынгыс, в
этой же категории среди юниоров первое место выиграл Куатбаев Шынгыс. Орынбар Адилхан
занял третье место до 59 кг. До
66 кг первое место у Абдыхалыкова Сундета, третье место досталось Тургалиеву Айдосу. До
74 кг бронзовым медалистом стал
Акнияз Асан, до 83 кг среди юношей второе место у Шакирова
Нарула. Среди юниоров до 66 кг
по пауэрлифтингу третье место
завоевал Мусаев Руслан, он же
стал вторым по жиму лежа. Айтуов Бексуюн стал чемпионом РК
среди юниоров, а также выполнил норматив мастера спорта.
Ондаган Махмуд в категории до
105 кг выжал 250 кг и занял первое

место среди юниоров. Корниенко Томирис до 72 кг среди юниорок заняла первое место, а также выполнила норматив МС РК.
Среди женщин до 84 кг «золото»
завоевала Бермухамбетова Жадыра. Среди мужчин в категории
до 59 кг первым стал Джулмаганбетов Берик. До 83 кг первое место занял Шоханов Аскар, третье
место Тленбаев Талгат. До 105 кг
второе место занял Саламатов
Садуакас, третье место Бекбосынов Рахымжан. До 120 кг чемпионом стал Суюншалиев Арслан,
с лёгкостью выжав 320 кг, в этой
же категории вторым стал Мухамадиев Руфат ,третье место занял
Матенов Исенбай.
До 93 кг среди мужчин первое место завоевал Трифонов
Игорь.
Соревнования проходили
по правилам всемирной федерации IPF.
- Хочу поблагодарить наставников за отличную подготовку
атлетов Арслана Суюншалиева,
Салаватова Садуакаса, Шоханова Аскара, Тленбаева Талгата,
а также поблагодарить управление физической культуры и
спорта Мангистауской области,
ДЮСШ села Мангистау и ДЮСШ2 города Жанаозен. Пожелаем
атлетам Мангистауской области
показать высокие результаты на
чемпионате Азии, - сказал Рыскали Арман.
Гульмира Садырова
Фото предоставлено
Арманом Рыскали

Победители и призеры чемпионата

ТРЕТИЙ НА КОНТИНЕНТЕ
Сунгат ЖУБАТКАН из Актау
стал бронзовым призером Кубка Азии.

Н

а открытом
Кубке Азии
по дзюдо
мангистауский
спортсмен
Сунгат Жубаткан
завоевал бронзовую
медаль.
Соревнования
прошли 7 июля
в Тайпее (Тайвань).

Бой за «бронзу» Махмута АЛЬ-МУХАММЕДА

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ
Боксеры из Мангистау привезли
три медали с международного турнира.

В

оспитанники
Мангистауской
школы бокса
завоевали
три бронзовые
медали на международном турнире
в Атырау.
Об этом рассказали
в пресс-службе
федерации бокса
области.
Международный турнир по боксу среди муж-

чин на призы Аскара Кулибаева собрал более 100
боксеров из Казахстана,
Узбекистана, России и Таджикистана. Турнир проходил с 1 по 5 июля в Атырау.
Мангистауские боксеры вернулись домой не
с пустыми руками. В копилке наших спортсменов три
бронзовые медали.
Бронзовыми призерами стали Жанибек Ескуатов в весе 49 кг, Махмут
Аль-Мухаммед в категории

60 кг и супертяжеловес Айболды Дауренулы.
Мангистаускую сборную сопровождал старший
тренер сборной команды
Мангистауской
области
Адиль Басагараев. Он является мастером спорта по
боксу и заслуженным тренером РК.
Лиана Рязанцева
Фото пресс-службы
федерации бокса
Мангистауской области

Сунгат
Жубаткан,
член сборной Казахстана, получил «бронзу» в весовой категории 66 кг.
Как рассказал по
телефону
Манарбек
Бисекенов,
директор
Мангистауской
специализированной детскоюношеской спортивной
школы «Жас батыр», первую встречу его воспитанник выиграл «иппоном» у
вьетнамского соперника.
- Чистой победой
Сунгата
завершилась
схватка с туркменским
спортсменом. Не принесла удачу третья встреча –
он уступил австрийскому
атлету. С чистой победой
вышел Сунгат из схватки с
нашим спортсменом Бауржаном Сагынгалиулы.
В борьбе за третье место
Сунгат победил соперника из Южной Кореи и стал
бронзовым
призером
Кубка Азии, - рассказал
Манарбек Бисекенов.

Сунгат ЖУБАТКАН на открытом Кубке Азии
по дзюдо завоевал бронзовую медаль
В схватках за «бронзу» мангистауские дзюдоисты Рамазан Мамаев
(60 кг) и Акниет Турдан (63
кг) проиграли и оказались на пятом месте.

Гульмира Садырова
Фото предоставлено
Манарбеком
Бисекеновым
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БЕСПРЕДЕЛ
ПО-АКТАУСКИ
Житель Актау пожаловался
на полицейских в управление
собственной безопасности.

М
челюсть.

ужчина
утверждает,
что сотрудники
полиции
сломали ему

Бакыт
Шиндаулетов
рассказал, что 28 июня
примерно в 14:00 у села
Атамекен его автомобиль
Renault Sandero остановили сотрудники полиции.
- В тот день меня остановили сотрудники полиции и попросили предоставить документы. Я попросил
назвать причину остановки,
на что мне ответили, что у
них рейд. В свою очередь
я потребовал предоставить
мне постановление. Один
из них ушел в машину, а
второй стал меня насильно вытаскивать из машины
и выкручивать руки. После
чего он же меня затолкал
в мою машину на заднее
сиденье. Я стал сопротивляться и разбил ногой стекло. Тогда вдвоем они меня
вытащили и начали пинать,
бить по груди и лицу, - говорит Бакыт Шиндаулетов.
Мужчина рассказал,
что после избиения его доставили на наркологическое освидетельствование.
- По их мнению я находился в состоянии наркотического
опьянения,
но я отказался проходить
обследование. Тогда они
отвезли меня в РОВД и продолжили избивать, отключив нагрудные регистраторы. Я попросил вызвать
Скорую помощь. По приезду врачи говорили, что меня
необходимо госпитализировать в травматологическое отделение. Но они не
разрешили меня увозить,
сказали, что я задержан.
Позже следователь сказал,
что если я хочу домой, мне
необходимо написать за-

явление и указать, что я был
пьян и выпил бутылку пива.
Мне пришлось написать
это, - сказал Бакыт Шиндаулетов.
После того, как Бакыта Шиндаулетова отпустили, он, по его словам,
написал
заявление
на
сотрудников полиции в
управление собственной
безопасности.
Мужчина
признался, что управлял
транспортным средством
без водительского удостоверения, что, по его мнению, не может быть причиной для избиения.
- На следующий день
меня вызвал начальник
следствия и просил написать заявление, что я сам
упал и сломал себе челюсть. Я отказался и ушел.
Я хочу, чтобы наказали этих
сотрудников полиции. Сегодня с их стороны в мой
адрес поступают угрозы. Да, я нарушил закон и
ездил за рулем без прав,
меня лишили их в 2017 году
на три года. Но тем не менее они не имели права
меня избивать, - отметил
Бакыт Шиндаулетов.
Видео потасовки полицейских и водителя в
Актау появилось в Сети.
На кадрах ролика видно,
как стражи порядка поднимают водителя Renault
Sandero с проезжей части.
Один из сотрудников полиции забирает ключи от
автомобиля. Затем мужчину ведут к служебной машине.
Lada.kz ожидает
официальный
комментарий ДВД
Мангистауской
области.
Лиана Рязанцева
Фото предоставил
Бакыт Шиндаулетов

С 25 июня по 1 июля в Мангистауской области произошло 11 пожаров, а с начала года - 64.

ПЛАТА ЗА БЕСПЕЧНОСТЬ
Спасатели Мангистау оценили ущерб от
пожаров в жилом секторе.

С

начала года в
Мангистауской
области произошло
64 пожара в жилом
секторе. Общий ущерб
составил 11 миллионов тенге. Об
этом рассказали в управлении
контрольной и профилактической
деятельности в области пожарной
безопасности ДЧС Мангистауской
области.
По информации ведомства,
основной причиной возникновения
пожаров в жилом секторе является
неосторожное обращение с огнем.
С начала года на территории
Мангистауской области в жилом
секторе произошло 64 пожара,
материальный ущерб составил 11
миллионов тенге. При пожаре погиб
один человек.
- Несоблюдение мер пожарной безопасности может привести
не только к финансовым потерям
в виде утраты материальных ценностей, но, еще хуже - к потере
жизни здоровья человека или, еще
страшнее - массовой гибели людей. Не секрет, что пожары чаще
всего случаются из-за беспечного отношения к огню самих людей.
Значительная часть пожаров происходит в квартирах. Основной
причиной пожаров в быту является
неосторожное обращение с огнем
при курении и приготовлении пищи.
Еще самыми распространенными
причинами пожаров являются: использование неисправных электробытовых приборов, проведение электросварочных работ при
ремонтных работах в квартирах и
детская шалость с огнем. В первую очередь люди должны помнить
правила пожарной безопасности
и соблюдать их неукоснительно, говорят специалисты управления
контрольной и профилактической
деятельности в области пожарной
безопасности ДЧС Мангистауской
области.

Спасатели рекомендуют
соблюдать
некоторые правила:
После избиения Бакыта Шиндаулетова доставили
на наркологическое освидетельствование

1. Не использовать старые провода с несоответствующей изоляцией.

2. Быть внимательными при проведении электромонтажных работ.
Не сверлить, не штробить, не резать
стены в тех местах, где проложен силовой кабель.
3. Снимать изоляцию при монтаже крайне аккуратно, не резать
провод ножом вдоль жил.
4. Следить за тем, чтобы сеть
была отключена при работах с ней.
На щитке нужно вывешивать табличку: «Идут работы. Электричество не
включать» или оставить дежурить человека.
5. Устанавливать защитные
устройства отключения – автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифавтоматы.
6. Регулярно следить за состоянием электрических точек – розеток
и выключателей. При необходимости
сразу же их заменять.
7. Не эксплуатировать поврежденные электроприборы, от которых
летят искры.
Дабы избежать пожаров в жилом секторе инженерно-инспекторский состав УЧС Актау проводит
регулярные рейды с целью разъяснения населению требований пожарной безопасности. Пожарные
раздают жителям брошюры, в которых рассказано, как себя уберечь и
не допустить возникновения пожара.
За неделю в Мангистау
произошло 11 пожаров
О происшествиях, которые
случились на неделе с 25 июня по
1 июля, рассказала Рукия Сычева,
руководитель пресс-центра службы
пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской
области.
На трассе Жетыбай–Актау 25
июня загорелись 12 колес и шланги
в прицепе битумовоза HOWO. Пострадавших нет. Причина и ущерб
устанавливаются дежурным дознавателем.
Примерно в 22:29 в этот же день
в Бейнеу полностью сгорела машина Toyota Carina, 1994 года выпуска.
Пострадавших нет.
В ночь на 26 июня сгорел еще
один автомобиль. Пожар произошел в 4 микрорайоне Актау у дома
№22. Горело заднее сиденье в автомашине Audi А6, 1996 года выпуска.
Пострадавших нет. Причина и ущерб

устанавливаются дежурным дознавателем.
В эту же ночь произошел пожар
в Бейнеу. Примерно в 02:58 в сарае
во дворе дома №31 загорелись 30
тюков сена. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
Вечером 26 июня сгорел автомобиль в 31 микрорайоне Актау.
Примерно в 18:00 на парковке у
рынка «Магаш» загорелся двигатель
автомашины Mitsubishi Pajero, 2007
года выпуска. Пострадавших нет. По
предварительным данным, машина
загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.
В четверг, 28 июня, примерно
в 10:02 во дворе дома №26 в Бейнеу
загорелась крыша гаража. Площадь
горения составила 24 квадратных
метра. Пострадавших нет.
Вечером этого же дня примерно в 22:07 на дороге в жилом массиве
Приморский-1 сгорела автомашина
Mercedes S-500, 2003 года выпуска.
Горел моторный отсек автомобиля.
Пострадавших нет. Причина и ущерб
не установлены.
На следующий день примерно
в 01:12 произошел пожар на базаре
«Ағния» в Бейнеу. В одном из магазинов сгорели холодильник и кондиционер. Площадь горения составила
20 квадратных метров. При пожаре
никто не пострадал.
В этот же день в 19:58 во дворе
коттеджа в 4А микрорайоне сгорел
катер. Пострадавших нет.
В субботу, 30 июня, примерно
в 11:28 в 25 микрорайоне Актау за
зданием ТОО «KazFruit» полностью
сгорела автомашина ГАЗель. Пострадавших нет. Причина и ущерб
устанавливаются дежурным дознавателем.
В воскресенье, 1 июля, сгорела
однокомнатная квартира в 33 доме
12 микрорайона. Пожар произошел
примерно в 23:26. На месте происшествия обнаружено тело 35-летней
женщины. Пострадал мужчина 1957
года рождения. Причины возгорания
выясняются. Площадь горения составила 40 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы
три единицы техники. Эвакуировали
15 жителей дома.
Лиана Рязанцева
Фото из архива «Лады»
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коварное море
На одном из пляжей Актау утонули два человека.

В

Актау с начала
купального сезона уже
утонули пять человек.

Очередные две трагедии произошли на пляже «Достар», во время купания утонули
два человека, один из которых
16-летний подросток.
По прибытии оперативноспасательного отряда ДЧС Мангистауской области спасатели
базы отдыха уже передали утонувшего подростка сотрудникам
Скорой помощи. Подросток 2002
года рождения утонул во время
купания. Случай произошел 3
июля на пляже «Достар». Вызов
поступил в 20:10.
28-летний мужчина утонул
там же 4 июля. Вызов поступил в
22:30.
- Звонившие сообщили, что
мужчина 1990 года рождения
ушел купаться и утонул. Тело погибшего удалось обнаружить на
следующий день. Личность утонувшего установлена, им оказался житель Караганды, - рассказали в оперативно-спасательном
отряде.
Спасатели напоминают,
что во избежание
несчастных случаев
каждый из нас должен
соблюдать меры
безопасности на воде,
уметь плавать и оказывать
помощь пострадавшим.
Особенно опасно
нахождение у воды детей
без присмотра взрослых.
Для того, чтобы избежать
беды, взрослым и детям необходимо строго соблюдать простые
правила поведения на воде:
- для купания нужно выбирать специально отведенные для
этого места;
- нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться колющие предметы, коряги, бревна и камни;
- не заплывать за буйки, обозначающие границы безопасной
зоны;
- не следует купаться в местах, где есть водоросли или
тина;
- нельзя подавать крики
ложной тревоги;
- нельзя купаться, если у
вас повышенная или пониженная
температура;
- не рекомендуется плавать

в открытых водоемах при температуре воды ниже +15 °С, так как
возможна внезапная потеря сознания и смерть от холодового
шока.
Этому способствует перегревание организма перед плаванием и неожиданно быстрое
погружение в холодную воду;
- нельзя прыгать в воду с
лодок, причалов и других сооружений, не приспособленных для
этих целей;
- нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без
постепенной адаптации к холодной воде;
- запрещается входить в
воду и купаться в нетрезвом состоянии;
- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного
прибоя;
- нельзя шутить в воде, окунать друзей с головой и ставить
им подножки;
- не пытайтесь плыть навстречу течению, нужно плыть по
нему, но так, чтобы постепенно
приближаться к берегу. Если вы
попали в водоворот, не пугайтесь,
наберите побольше воздуха,
нырните и постарайтесь резко
свернуть в сторону от него.
- Умение хорошо плавать
- одна из важнейших гарантий
безопасного отдыха на воде, но
помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину
и строго придерживаться правил
поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Никогда не плавайте в
одиночестве, особенно, если не
уверены в своих силах. Помните:
купание в нетрезвом виде может
привести к трагическому исходу,
- рассказала капитан гражданской защиты, инженер УЧС Актау
Гулбарам Ордабаева.
Полезная информация
Что делать, если тонет человек?
- Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!».
- Попросите вызвать спасателей и Скорую помощь.
- Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с
узлом на конце.
- Если хорошо плаваете,
снимите одежду и обувь и вплавь
доберитесь до тонущего. Загово-

Во избежание несчастных случаев каждый из нас должен соблюдать меры безопасности на воде
рите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте
ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если
же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой
в воду, применяйте силу. Если
освободиться от захвата вам не
удается, сделайте глубокий вдох
и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно
отпустит вас. Если утопающий
находится без сознания, можно
транспортировать его до берега,
держа за волосы.
Что делать, если тонешь сам?
Не паникуйте. Снимите с
себя лишнюю одежду, обувь,
кричите, зовите на помощь. Перевернитесь на спину, широко
раскиньте руки, расслабьтесь,
сделайте несколько глубоких
вдохов. Прежде чем пойти купаться, не забудьте взять с собой
английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу,
а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную
мышцу. Если это не помогает,
крепко возьмитесь за большой

палец ноги и резко выпрямите
его. Плывите к берегу.
Что делать, если вы захлебнулись водой?
- Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне.
- Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и
сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками.
- Затем очистите от воды нос
и сделайте несколько глотательных движений.
- Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к
берегу.
- При необходимости позовите людей на помощь.
Правила оказания помощи
при утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову
ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень
языка.
4. При появлении рвотного и
кашлевого рефлексов - добиться
полного удаления воды из дыха-

тельных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину
и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой
массаж сердца). При появлении
признаков жизни - перевернуть
лицом вниз, удалить воду из легких
и желудка.
6. Необходимо вызвать Скорую помощь.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток
найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать,
если утонувший находился в воде
не более шести минут.
Напомним, 16 июня в Тупкараганском районе произошла
первая трагедия на воде. На побережье, в 63 километрах от Актау, утонул 27-летний мужчина. 30
июня утонул мужчина 1996 года
рождения при купании в водосбросном канале, именуемом
«Шора». В воскресенье, 1 июля,
на побережье 4А микрорайона
утонул мужчина.
Лиана Рязанцева
Фото из Сети интернет

на суше и в воде
В селе Мангистау автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.

П

острадавшая с
многочисленными травмами
доставлена бригадой Скорой
помощи Мунайлинского
района в Мангистаускую
областную больницу (МОБ) 3 июля
в 20:00 часов. Еще одна женщина
попала в реанимацию, наглотавшись
морской воды. Об этом сообщил
Айткали Чалабаев, заведующий
отделением экстренной медицинской
помощи МОБ.

Пострадавшие были доставлены в приемный покой областной больницы

Жительница села Мангистау-4
1990 года рождения находится в отделении травматологии и ортопедии. По
сопроводительным документам Скорой, женщина сбита на пешеходном
переходе.
- У пациентки сочетанная травма, закрытый перелом лобной кости
слева, закрытая черепно-мозговая
травма, ушибленные раны. Находится
в состоянии средней степени тяжести,
- прокомментировал Айткали Чалабаев.
В тот же день около 21:00 часа
Скорая доставила в приемный покой
МОБ женщину 1975 года рождения с
набережной 5 микрорайона Актау.
Со слов Айткали Чалабаева, пациентка, пострадавшая от асфиксии
морской водой, переведена из реанимации в отделение травматологии.
Гульмира Садырова
Фото из архива «Лады»
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Залогом хорошего загара являются не только средства защиты,
но и правильные стратегии поведения на солнце.

В

жаркую солнечную
погоду многие люди
устремляются на пляж,
чтобы позагорать,
чтобы тело приобрело
шоколадный цвет. Однако при
всей красоте это может быть
плохо для кожи.
Заблуждение 1
Если нанести утром крем
с высоким уровнем защиты,
можно лежать на солнце
сколько угодно.
Подобный вывод напрашивается, когда читаешь определение: «SPF — фактор, показывающий, во сколько раз
увеличивается
самозащита
кожи». Последняя же у большинства из нас составляет 10 –15
минут (время, которое можно
провести на солнце без риска
обгореть). Логично предположить, что средство с SPF 50 позволит лежать на пляже более
восьми часов. Однако нет крема, который был бы абсолютной
броней. Тем более что мы наносим его тоньше, чем рекомендуется. В норме женщине ростом
165 см нужно около шести чайных ложек средства, чтобы дать
телу оптимальную защиту. Кроме того, большинство продуктов
стираются о полотенце и песок,
если на упаковке нет пометки,
что крем устойчив к механическому воздействию. В любом
случае, лучше подстраховаться
и нанести его повторно через
полтора-два часа. И не забудьте про такие чувствительные
зоны, как уши и стопы (пальцы и
тыльная часть часто обгорают).
А на плечах и декольте слой лучше обновить еще раз через пять
минут для дополнительной защиты. Делайте это в номере отеля, а не на пляже. УФ-фильтрам
нужно 30 минут, чтобы войти в
силу.

Заблуждение 2

В тени
или в пасмурную погоду
можно пренебречь
солнечными средствами.
Ни в коем случае! В тени
на кожу попадает около 50 процентов ультрафиолетовых лучей,
а через облака проходит до 75
процентов. Причем А-лучи (вызывающие старение и рак) практически не фильтруются. И если для
того, чтобы обгореть в пасмурную
погоду, требуется больше времени, то постареть можно в те же
сроки, что и на палящем солнце.
Вывод: в тени можно лишь немного снизить степень солнечной защиты, но никак не отказываться от
нее. Дерматологи же считают, что
уровень SPF в средствах для лица
не должен опускаться ниже 15.
Даже если вы уже загорели дочерна. Это тот минимум, при котором можно избежать появления
морщин.

Заблуждение 3

Посещение солярия
готовит кожу
к принятию
солнечных ванн.
Его лампы нещадно старят,
так как вырабатывают в 10 раз
больше А-лучей, чем солнце в
сочинский полдень. Кроме того,
меланин, образующийся при
искусственном облучении, отличается от того, что производится
при естественном. Это заметно
даже по оттенку. Значит коже все
равно придется «начинать все
сначала», а вам — пользоваться
солнечными кремами. Не стоит
уповать и на автозагары, они не
имеют ничего общего с мела-

Красивый загар достигается не только за счет защитных средств,
но и правильным поведением на солнце
нином. Активное вещество этих
препаратов — DHA — вступает
в реакцию с роговыми клетками
кожи, отчего они приобретают
темный оттенок. Никакого отношения к загару этот процесс не
имеет, и защита кожи от этого не
повышается. Более того, директор клиники геронтологии швейцарского института «Женолье»
профессор Жак Пруст считает,
что автозагары вредны перед
посещением пляжа: «Роговые
клетки после реакции с DHA приобретают бронзовый оттенок, но
становятся тоньше и теряет связи
между собой. Самозащита кожи
ухудшается, и УФ-лучи проникают
глубже, нанося больше вреда. А
если учесть, что темный пигмент
физически притягивает солнечный свет, то нужно 100 раз подумать, прежде чем использовать
автозагар перед отпуском».

Заблуждение 4

Аллергия на солнце
возникает
от жирных кремов.
Лишь у пяти процентов солнечных аллергиков зудящая сыпь
появляется в ответ на жировые
составляющие средства. Более
часты случаи заболевания полиморфным
фотодерматозом
— это реакция иммунной системы на A-лучи, в основном, тогда,
когда организм еще не привык
к солнцу. Существуют кремы
для фоточувствительной кожи,
например, серия Anthelios, La
Roche-Posay. Кроме того, риск
аллергии снизится, если за месяц принимать БАДы для подготовки к загару («Бета-каротин»,
Solgar; Concentrati Oleosi Alla
Borragine, Santa Maria Novella).
Они содержат кальций, витамин
С и бета-каротин (провитамин
А), которые повышают местный
иммунитет, предотвращая высыпания. Более чувствительной
к солнцу делают кожу и некоторые медицинские препараты,
например, зверобой, антибиотики, антигистаминные средства.
Проконсультируйтесь с врачом
и при необходимости смените
лекарство.

Заблуждение 5

Дневной крем
с SPF может заменить
солнцезащитный.
Соотношение и качество
фильтров в обычных кремах не
предназначены для длительного пребывания на солнце. И нацелены эти компоненты больше
на борьбу с фотостарением и
городским загрязнением. Иными
словами, дневные кремы содержат больше фильтров от UVA, которые от ожога не защитят. Препараты же из солнечных серий
обеспечат и оптимальную защиту, и комфорт, так как в них входят
инфракрасные фильтры, снижающие перегрев. А обновленные
линии Sun Beauty и Sun Control,
Lancaster включают даже защиту
от видимого излучения. Ученые
марки доказали, что в большом
количестве оно наносит вред. И
не волнуйтесь, что лицо недополучит ухода: солнечные кремы
козыряют составом, богатым активными компонентами.

Заблуждение 6

Солнечные ванны
укрепляют иммунную
систему.
В большой дозировке ультрафиолет ослабляет защиту
организма, нанося вред макрофагам, клеткам — борцам
против вирусов и бактерий. Изза этого мы становимся более
подвержены разным инфекциям
и герпесу, которые по незнанию
называем «постотпускной акклиматизацией». Этим же объясняются и «постотпускные прыщики». На солнце роговой слой
утолщается,
салоотделение
повышается, поры забиваются
— раздолье для бактерий, которым еще и макрофаги помешать
не могут! В то же время солнечный свет нужен для выработки
витамина D. Но для этого достаточно проводить на свежем воздухе 15 минут ежедневно.

Заблуждение 7

Одежда —
идеальное средство
защиты от солнца.

Заблуждение 10

Обычная футболка пропускает около 70 процентов
ультрафиолета А-спектра, что
соответствует степени защиты от трех до четырех. Правда,
В-излучение она отражает на
80 процентов. Вывод: обгореть
в одежде сложно, а постареть
легко. Но если речь идет о полупрозрачной светлой блузке, то
ее волокна будут отражать солнечный свет, «пересылая» его
через ячейки ткани на кожу. При
длительном нахождении в такой
одежде можно получить серьезный ожог. Наносите защитный
крем, даже когда отправляетесь
на экскурсию или по магазинам.

Макияж на пляже
неуместен.
Все зависит от уверенности
в себе и правил окружающей
компании. Ведь в малознакомом
обществе либо в путешествии
с новым возлюбленным приятней быть при параде. Особенно
если у вас проблемная кожа или
короткие светлые ресницы. Возьмите с собой водостойкие тени,
тон и тушь. Выразительный взгляд
лишним не бывает, и коже дополнительная защита не повредит.
Только меньше блесток и ярких
цветов, иначе вас перепутают с
клоунессой из детской анимации.

Заблуждение 8

Заблуждение 11

Кремы
с прошлого лета можно
использовать
и в следующем году.
Производители утверждают, что солнцезащитные фильтры
находятся в рабочем состоянии в
течение года. Но начатые тюбики,
побывавшие в жаре, — идеальная среда для бактерий. Поэтому
вначале проверьте крем на запах и нанесите на участок кожи,
чтобы исключить раздражение.
Но даже если средство прошло
испытания, степень его защиты
будет ниже. В общем, обновлять
продукт придется чаще, беспокойств он доставит больше. Стоят
ли эти проблемы экономии на новом солнечном креме?

Морская вода
благотворно влияет
на состояние кожи,
волос и ногтей.
Да, но только пока вы в ней
находитесь. Полезные минералы и ионы усваиваются клетками
лишь в растворенном виде. Едва
кожа высыхает, они из друзей
превращаются во врагов, которые вытягивают влагу из эпидермиса. После купания примите
пресный душ и нанесите солнцезащитное средство, гидратирующий состав которого компенсирует потерю влаги. Для волос же
морская вода губительна в любых
проявлениях: она нарушает их
структуру и оттенок. Так что защищайте пряди маслами.

Заблуждение 9

Заблуждение 12

Темные очки
защищают
от ультрафиолета.
Ходить в очень темных очках без УФ-фильтра вредно.
Зрачки в них расширяются,
и солнце поражает заднюю
стенку глаза, ухудшая зрение,
провоцируя конъюнктивит, помутнение хрусталика и даже
катаракту. Лучше уж щуриться,
чем покупать очки у пляжных
торгашей. На правильных очках
всегда стоит обозначение уровня защиты UV 400 или СЕ. И приобретать их нужно в магазинах.

Ледяное шампанское
спасает от жары.
Лишь на пару минут. Затем
сосуды расширяются, кровь приливает к коже и становится жарче. К тому же алкоголь обезвоживает организм, который и без
того теряет жидкость на солнце.
Попробуйте чередовать шампанское с газированной водой. Она
продлит «пузырьковую» иллюзию,
восполнив потерю влаги и притормозив скорость опьянения.
По материалам сайта elle.ru
Фото из Сети интернет
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МЕДАЛИСТЫ
«ASTANA CUP»
Cпортсмены из Мангистау
завоевали девять медалей
на международном турнире
по карате-кекушинкай.

К

аратисты стали
обладателями двух золотых,
четырех серебряных и
трех бронзовых медалей
на международных
соревнованиях в Астане.

Награждение победителей соревнований «Безопасное детство»

ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ
Команда «Ақ желкен» победила
в состязаниях «Безопасное детство» в Актау.

С

портивное
мероприятие
организовали
сотрудники
управления по
чрезвычайным ситуациям
ДЧС Мангистауской области.
Участниками стали дети,
отдыхающие в летних лагерях.

В состязаниях приняли
участие более 100 детей из
пяти детских лагерей: «Самал»,
«Ак желкен», «Жалын», «Тулпар»,
«Куншуак».
Организаторы подготовили для участников несколько конкурсов: представление
команды, конкурс плакатов
и рисунков, блиц-турнир (вопрос-ответ по пожарной безопасности) и флешмоб.
- В игровой форме дети
лучше впитывают знания, которые мы хотим до них донести.
Ребята продемонстрировали
отличные знания правил пожарной безопасности, поведения на воде и свои физические способности. Дети - это
будущее, поэтому мы стараемся научить элементарным
правилам безопасности с
детства, чтобы они смогли поЛиана Рязанцева

Обладателями «золота» стали
Мадина Болатова (50 кг) и Алмас
Назар (50 кг).
«Серебро» завоевали Улдарай Кусаин (50 кг), Талгат Шынгожа
(23 кг), Алибек Темиралиев (до 65 кг)
и Кайрат Темиркасов ( 75 кг).
Бронзовыми призерами стали
Сабина Жанабек (30 кг), Азамат Худайбергенов (60 кг) и Асылбек Бижанов (до 75 кг).
- Наши спортсмены показали
силу духа и продемонстрировали
достойные и бескомпромиссные
бои, - поделился тренер Джанибек
Джулдасов.
Международный турнир по
карате-кекушинкай «Astana cup»
завершился 8 июля в Астане. В нем
приняли участие более 400 спортсменов из Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и
Грузии.

мочь себе и прийти на помощь
ближнему, – сказал старший
лейтенант гражданской защиты Нурсултан Абдираш, исполняющий обязанности начальника управления по ЧС Актау.
По итогам состязаний первое место
заняла
команда «Ақ желкен»,
второе место
заняли ребята
из лагеря «Самал».
Третье место занял
детский лагерь «Тулпар». Победители
были награждены
грамотами и
подарками.
Спортивные
состязания прошли
9 июля на пляже
«Нур плаза».

Победители международного турнира в Астане

Фото предосталено участниками соревнований и УЧС Актау
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Научные
споры

Масло
из японского
лавра

Нимб
славы

Обаяние

Земной
шар
в альбоме

Актриса
Голливуда
Мелани
...

Былинный
купец-гусляр

Загон
для
баранов

Пюре
к котлетам

Пастух
из Тувы

Медикпрактикант

Рыбаголовешка

Маг
короля
Артура

Гималайский
козёл

Детсад
для
грудничков

Каменный
истукан

Взятие
под стражу

Задают
знатокам

Певец
...
Леннон

Фермент,
расщепляющий жиры

Смешивание
сортов
вина

Столица
Колумбии

Рубашка
древнего
иудея

Актёр
...
Бероев

Дверная
задвижка

Самоназвание цыган

Недомолвка
(устар.)

Пряность
для супа
Защита эфеса
шпаги

Титул
пушкинского
Гвидона

Бахча
иначе

Большая
катушка
пряжи

Краков,
Белосток
(страна)

Первое
лицо
банды

Яство
из улья

Судьба
в индуизме
Сектор
на морском
компасе

Авто
из Южной
Кореи

Чистая
культура
вируса
Воспаление
слизистой
оболочки

Испанский
парусник

Лошадка
«метр
с кепкой»

Жук-дровосек

Страна,
сосед
Кувейта

Понтон

Последний
царь Трои

...-деЖанейро

10х10

Озеро
в Абхазии
Широкое
ведро
из дерева

Периферия
города

Белый
медвежонок
из м/ф
Союз
церквей

Тёмнохвойная
тайга

Королевский
музей
в Париже

Бородатая
антилопа

Залив
в устье
реки

Чёрная
магия
гаитян

Мужской
монастырь

Балка
на шпалах

Российский
истребитель

Строительный гипс

Марка
авто
из Франции
Ящик
из бересты

Растение
«волчье
лыко»

Американский
певец
Фрэнк
...
Сладкий
фрукт
из Индии

Медный
пятак

Функция
стиральной
машины

Матросмальчишка

Каннибал

Виноградный
моллюск

Свиное
бедро

Боксёр
Мохаммед
...

Горный
хребет
Тянь-...

Каждая
в паре
на Ковчеге
Разведчик
в тылу
врага

Небольшой
городской
парк

Царапина

Крушение
свода
пещеры

Берет,
фата

Три взвода
пехоты

Эпилог
лета

Лейкома
в глазе

Великий
немецкий
поэт

Слуга-завхоз
у князя

Французский
философ
XVIII века
Приток
Волги
в Перми

Войска
в запасе

Доставка
свежего
товара

Лётчик

Лучший
футболист
ХХ века

Пчелиное
молочко

Позиция
классического
танца

Грузовик
из
Кременчуга

Мерка
Прокруста

Нависшая
над водой
скала

Космодром
в Казахстане

...
Джигарханян

Советская
актриса
...
Гулая

«Железный
поток» (актёр)

Правит
балом
в
Преисподней
Способность
кумекать

Клевета
(устар.)

Едкий
каустик

Воздушное
пирожное

Пахучее
вещество
у кабарги

Порт
в устье
Луары

Всё
невечное

Обожествлённый бык
в Египте

«Товарищ»
тангенса

Система
знаков
на сырой
глине

Хозяин
лампы
с джином

Жилище
змеи

Основа
пива, кваса

Парная часть
пальто

Ситец,
батист

Шура в
«Служебном
романе»
(актриса)

Трагедия
Софокла
«Царь ...»

Сладкий
картофель

Гамма
цветов
картины

Войско
воеводы

Сухой
травяной
корм

Восточный
сосед
Конго

Доктор
для
карапузов

Удалённое
пастбище

Сетчатая
сумка
для
продуктов

10 000
в счёте
на Руси

Дикий
степной
кулан

Осмотр
угодий
с вертолёта

Вскрытие
двери
фомкой

Листок«бонус»
в книге
Заросли
чернотала

Юбка
индонезийца

Разбор
старого
строения

Секрет государственной
важности

Украшение
к новогодней
ёлке

Дружок
Ерёмы

Просцениум
в театре

Последние
метры
дистанции

Громкое
звучание
музыки

Тонкое
различие

Заваренный
напиток

Палач
(устар.)
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