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СоБери
картинкУ
и ПолУЧи
СкиДкУ

Областной
еженедельник

в ХиМЧиСтке лотоС

-20%!

фундаментные
строительные

ÁËÎÊÈ
• Прямые поставки от производителей
• Широкий ассортимент товаров
по самым лучшим ценам!
• Продукты социального значения
ул.кайрата Жумагалиева, 16Б,
дом карева, угол пр-та н.назарбаева

ул.есенжанова, 34
(ост. нефтебаза)

п.Мичурино, ул.Магистральная, 1а

ул.неусыпова,5

пр.абулхаир хана, 2/11
(оптовая база тоо Шанс)

п.Деркул,
ул.С.лазо,14а

Скидка предоставляется тем, кто соберет
картинку из 4 фрагментов, опубликованных
в газете Талап (№№ 39, 40, 41, 42).
Воспользуйтесь возможностью сэкономить
на чистке вещей!

№

40

(1292)
12.10.2022

Уральск
Издается с 1997 г.

Срок действия акции –
до 30 ноября 2022г

ОрганиЗуЙте
правилЬное
питание!

ФБС 24-6-6 - 25 тыс. тенге за шт
ФБС 24-5-6 - 21 тыс. тенге за шт
ФБС 24-4-6 - 17 200 тенге за шт

Обратите внимание на вкусные
десерты для правильного питания.
В аптеках АО Талап
появились новинки, в том
числе печенье для детей.

наШи ЦенЫ ниЖе
рЫноЧнЫХ!

После
воспаления
лёгких нужна
реабилитация!

тел.: 21-19-58, 8-747-536-72-46

В Медицинском
центре АО Талап
ведет приём детей и
взрослых пульмонолог
Аида Серикбаева. Ее
консультации особенно
актуальны для тех, кто
перенес коронавирусную
инфекцию.

Cтр.3
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Берегите
Зрение!
Современные методики лечения зрения
творят чудеса. Офтальмология
АО Талап уже много лет занимает
ведущие позиции в Уральске.
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ВоЗвраЩаЮтся
имена
Краевед Владимир Кутищев, при
поддержке Уральской епархии,
разыскал в архивах информацию
о людях, пострадавших за свои
религиозные убеждения в 1930-50 гг.
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Не тратьте свое время!
закаЖите
ДоСтавкУ
лекарСтв

ÍÀ ÄÎÌ

на СаЙте
apteka-talap.kz

Узнавайте о наличии
лекарственных
препаратов

Собственник, издатель АО «Талап»
Свидетельство о регистрации №10362-Г
выдано Министерством культуры и информации,
Комитетом информации и архивов РК от 28.08.2009г.

Перепечатка материалов разрешается только
со ссылкой на автора и газету «Талап».
За содержание и достоверность рекламы ответственность
несут рекламодатели.

Гл. редактор: С. Добряев

Адрес редакции: 090000, Уральск,
ул. Ескалиева, 126, тел.: (7112) 51-40-19 (доп.: 218)

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения
редакции. Материалы, помеченные ® публикуются
на коммерческой основе.

Сайт: www.talap.com
Е-mail: gazeta_talap@mail.ru

Частные объявления и реклама принимаются по адресу:
ул.Ескалиева, 126.
Газета набрана и свёрстана в издательском центре АО «Талап»:
г.Уральск, ул.Ескалиева, 126.
Отпечатана в типографии ТОО «Полиграфсервис»:
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● Возможность не выходя из дома
купить лекарства.
● Оплата наличными и картой.
● Удаленная оплата Kaspi Pay.

в Семейной поликлинике ао талап
на ихсанова, 44/2
и в Медицинском центре
на оракбаева, 18

ПровоДитСЯ
вакЦинаЦиЯ
от гриППа

вакЦиноЙ гриППол ПлЮС!
защититься от гриппа вам поможет
толЬко Прививка!

apteka-tala

p.kz

+7 771 217 84 54 - в будние дни с 08.00 до 17.00
+7 771 731 05 63 - в будние дни с 17.00 до 21.00, в выходные дни с 08.00 до 21.00
Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана Управлением здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

особенно опасен грипп для детей,
пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
вакцина гриппол плюс не содержит
консервантов и живых вирусных
частиц. выпускается в шприц-дозах и
разрешена детям с 6 месяцев.
Подробная информация:
247-300, 8-778-749-73-00

Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана
Управлением здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.
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В связи с увеличением обращений
иностранцев в ЦОНы Государственной
корпорацией «Правительство для граждан»
было принято решение об обслуживании
иностранных граждан в усиленных Центрах
обслуживания населения. Это было
сделано в масштабах всего Казахстана,
соответственно, и в Уральске.

На границе
все спокойно
Как свидетельствуют местные СМИ,
ситуация на границе России и Казахстана
постепенно приходит в норму. Исчезают
длинные очереди на пограничных
переходах в нашей области, и уже не
так много людей, которые стремятся
воспользоваться ситуацией в своих целях.
Надо отметить, что тенденция изменилась. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов констатировал, что с 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, по 28 сентября в стране был
зафиксирован большой приток мигрантов из РФ – в
два–три раза выше обычного. При этом за последние
дни отмечается устойчивая тенденция к снижению
числа въезжающих из этой страны людей.
Стоит сказать, что за отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК.

talap.com

|

|
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В Медицинском центре АО Талап ведет детский и взрослый приём врач–пульмонолог Аида Елибайкызы Серикбаева. Консультация
пульмонолога сегодня особенно актуальна у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, а также в связи с увеличением случаев
хронической обструктивной болезни легких – ХОБЛ.

А

Все должно быть
по закону
Глава региона Гали Искалиев отметил, что из–за притока россиян
в Уральске зафиксировано увеличение цен на услуги. Помимо
прочего речь шла и об увеличении стоимости услуг со стороны
нелегальных такси, водители которых даже шли на конфликт с
правоохранителями.

Напомним, во избежание возникновения очередей в ЦОНах, Госкорпорация не только открыла
усиленные ЦОНы в 8 регионах страны, но и реализовала сервис онлайн–бронирования посещения
через Telegram бот EgovKzBot2.0. Для того чтобы забронировать очередь, пользователю необходимо
выбрать в меню «Бронирование очереди в ЦОН для
иностранцев». Далее– необходимо будет ввести номер паспорта, выбрать город, ЦОН, а также дату посещения и время. При успешном бронировании иностранному гражданину нужно будет подойти в ЦОН
за 15 минут до указанного времени, предъявить свой
паспорт и получить талон очереди.
За получением ИИН иностранным гражданам нет
необходимости во второй раз возвращаться в ЦОН.
Готовый документ будет отправлен на казахстанский
номер телефона, указанный в заявлении. Приобрести его можно при наличии паспорта.

|

После воспаления лёгких
нужна реабилитация!

Все в штатном режиме?

Председатель Комитета государственных услуг
МЦРИАП РК Даулет Бекманов, который с рабочей
поездкой побывал в Уральске, посетил усиленный
ЦОН, где принимают иностранных граждан.
«Усиленные ЦОНы сейчас принимают только иностранцев. Госкорпорация приняла такое решение в
связи с увеличением обращений граждан из других
стран. Принятые меры помогут снизить поток получателей ИИН и ускорить процесс обслуживания. При
этом казахстанцы могут получать госуслуги в других
ЦОНах», – отметил Даулет Бекманов.

Фирменный стиль
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«Б

ыла дана команда
пресекать
такие
попытки. Если такси и гостиницы в рамках своих
услуг повышали цены, это,
конечно, неприятно, но их
право. Но в социальных
сетях писали, что из арендованных квартир выселяли казахстанцев, чтобы
заселить граждан России.
Мы всегда говорим, что
жителей Приуралья отличала высокая культура и
высокий уровень доброго
отношения. Но ради нескольких дней наживы выселять наших граждан, это
не поддаётся никакому пониманию, это даже сложно
как–то охарактеризовать. Я
надеюсь, таких людей у нас
мало. Ведь это оставляет

нехорошее впечатление. О
своих земляках мы должны
в первую очередь думать»,
– сказал глава региона на
заседании координационного совета по пограничным вопросам.
Руководитель департамента
государственных
доходов по ЗКО Бауыржан
Айнабеков рассказал, что в
области выявили 3462 человека, которые сдают недвижимость, при этом 1268 человек не зарегистрированы
в налоговых органах.
«С 21 сентября органы
госдоходов произвели обследование и обзвон 275
человек, которые сдают
в аренду имущество. По
данным полицейских, 81
человек сдаёт квартиры

в аренду, 33 из которых в
Уральске, девять – в Шынгырлауском районе, в Казталовском – три, в Жанибекском районе – один, в
Бурлинском – 32, в Акжайыкском районе – три. Выявлено 35 физических лиц,
которые незаконно сдают в
аренду недвижимость. Есть
и те, кто зарегистрировал
свою деятельность», – отметил Бауыржан Айнабеков.
Также выявлены 14 человек, которые занимаются незаконным частным
извозом без регистрации.
По ним составлены протоколы, дела направлены
в суд.
Гали Искалиев подчеркнул, что возможна веро-

ятность того, что будет
увеличена сумма штрафа
за незаконное предоставление жилья в аренду.
«Рекомендую всем, кто
сдаёт жилье в аренду, зарегистрироваться в качестве арендодателя, это небольшой единый платёж
в размере 3063 тенге в месяц. Я думаю, спокойствие
важнее. Работайте, никто
вам этого не запрещает, но
нужно зарегистрироваться.
Иначе наши органы будут
продолжать работу по выявлению. На сегодня выявлен 81 случай, до 140 тысяч
тенге будет налагаться на
правонарушителя, то же
самое касается незаконных
такси», – заявил Гали Искалиев.

Пока в зоне вылета
После домашнего матча с «Тураном», который наш «Акжайык» не смог довести до победы
(1:1), уральцы по–прежнему находятся в «подвале» турнирной таблице чемпионата
Казахстана.

И

так, что имеем? До
конца второго круга осталось пять матчей,
и чтобы «сохраниться» в
главном дивизионе страны
нужно все–таки приложить
немало усилий.
Наша команда, к сожалению, в силу тех или
иных причин уже в который раз оказывается несостоятельной.

Конечно, еще есть время и
есть игры, в которых нам по
силам взять очки, но у ближайших соперников точно
такие же планы и расчеты.
Посмотрим, кто из «неудачников» окажется более мотивированным и сумеет решить
«главную» задачу в турнире.

Подготовил
Виктор СКАНЕВ

ида Елибайкызы по
своей основной специальности – врач–педиатр.
После специализации по
пульмонологии она ведет
прием пациентов с заболеваниями органов дыхания.
– Нередко бывает так,
что после перенесенного
бронхита или пневмонии у
человека долго продолжается кашель. В таком случае
необходимо пройти обследование у пульмонолога,
– говорит врач. – Спирограмма, которую я провожу
во время приёма, покажет,
есть ли нарушение дыхательной функции. Лабораторные исследования дадут
информацию о том, имеется ли воспалительный
процесс. В соответствии с
этими показателями мы назначаем лечение.

После воспаления
лёгких нужна
реабилитация!

–П

невмония – серьёзное заболевание,

которое требует длительного лечения, – отмечает
Аида Елибайкызы. – Если
вы прошли курс лечения
антибиотиками и у вас
больше не повышается температура, это не значит,
что вы полностью здоровы
и можете вести обычный
образ жизни. Если этот период не следить за здоровьем, на фоне сниженного
иммунитета возможно продолжение воспалительного
процесса.
Пульмонолог подберет
вам индивидуальный курс
реабилитации. Используйте широкие возможности
оздоровительного центра
Фаворит – при остаточном кашле эффективен
курс массажа, ингаляции,
магнитотерапия, электрофорез и другие физиопроцедуры. После бронхо–
лёгочных
заболеваний
помогает соляная шахта,
оксигенотерапия. Внутривенное лазерное облучение
крови (ВЛОК) укрепляет
иммунитет.

Если у вас
осложнения после
КОВИД

–К

оронавирусная
инфекция
коварна своими последствиями, – продолжает
пульмонолог. – Если вас
беспокоит одышка, слабость, потливость, сохранился кашель с мокротой,
нужно определить, есть
ли изменения в лёгких.
Многоочаговое
поражение лёгких может привести к фиброзу тканей, в
ходе которого происходит
замещение легочной ткани соединительной. Простыми словами, фиброз
— это возникновение рубцов и шрамов. Если поражения малого размера, то
рубцевание не влияет на
легочную функцию. Если
обширные, то снижается
газообмен, возникают необратимые изменения легочной функции и дыхательная недостаточность.
Точные данные о фиброзе

даст
КТ–исследование.
Если у пациента имеется
обширный фиброз, мы
назначаем медикаментозное лечение, добавляем
к нему физиопроцедуры.
Лечение длительное, но
при выполнении всех рекомендаций оно даёт хороший результат.

Внимание,
астма!

–Б

ронхиальная астма — тяжелое заболевание, поэтому для
назначения правильного
лечения важно вовремя
заметить его первые признаки. Обычно астма развивается в детском возрасте, хотя встречаются и
взрослые его формы. При
правильной терапии около
50% детей с возрастом избавляются от астмы, – рассказывает врач. Симптомы
астмы:
• нехватка воздуха и
одышка;
• кашель, часто возникаю-

щий по ночам;
• свистящее дыхание;
• ощущение сдавленности,
тяжесть и боль в груди;

Кстати
Если у вашего ребенка
появилось свистящее
дыхание, немедленно
обратитесь к пульмонологу!

ХОБЛ набирает
обороты

Х

роническую обструктивную болезнь сегодня признали глобальной
проблемой мирового здравоохранения. ХОБЛ развивается у людей старше
40 лет, обычно у заядлых
курильщиков.
Основные
клинические признаки –
кашель с выделением мокроты, одышка, изменение
окраски кожных покровов.
– Если вас в течение
длительного времени тре-

вожит кашель, даже эпизодический, нужно пройти обследование, чтобы
исключить ХОБЛ, или же
начать лечение на ранней
стадии, – советует Аида
Елибайкызы. – На более
поздней стадии развития
болезни возникает одышка. Это специфический
симптом ХОБЛ, при котором лечение нужно начинать немедленно. Сначала
она возникает только во
время физических нагрузок, но в дальнейшем приступы отмечаются при неспешной ходьбе, подъеме
по лестнице.
Болезнь требует длительного лечения и наблюдения
специалиста.

Запись
к специалисту
по телефонам

247 300,
8 778 749 73 00
Марина
Семёнова

В АО Талап открылась Школа будущего врача
Первое занятие состоялось 7 октября. Ученики старших классов уральских школ узнали, как проводится
диагностика заболеваний с помощью современной аппаратуры.

П

еред уроками ребятам
дали напутствие автор и вдохновитель идеи
– управляющий директор
АО Талап Александр Евдокимов и главный врач Медицинского центра Елена
Дзюба.
Ребятам
продемонстрировали работу современных
диагностических
аппаратов.
Врач–эндоскопист Руслан
Сагингалиевич Кадыров
провел фиброгастроскопию с забором материала на хеликобактер. Результат был готов через
несколько минут – медсестра объяснила технологию проведения исследования.
Стерилизация
оборудования – важнейший принцип работы в АО
Талап. В кабинете ФГДС

У

установлена специальная
машина, в которой моются и стерилизуются приборы – ее работа также была
показана ученикам.

Ш

кольникам
подробно разъяснили,
как проводится ультразвуковая диагностика на
практике. Роль пациента
примерил на себя самый
смелый ученик. Врач УЗИ
Павел
Александрович
Шепелев продемонстрировал школьникам, как
выглядят на мониторе внутренние органы человека.
Дети убедились: для того
чтобы провести точную
УЗИ–диагностику, нужно
много учиться и постоянно
совершенствоваться.
В отделении лучевой
диагностики ребятам рас-

можно оказать первую доврачебную помощь.

сказали о работе МРТ и
КТ–аппаратов, цифровой
рентген–установки. Лаборанту кабинета сняли МРТ
головного мозга, и врач
врач–рентгенолог Эльна-

ра Бауржановна Сабанова
прокомментировала принцип работы аппарата, его
возможности.
Все врачи рассказали,
почему они выбрали эту

профессию и свои специализации.
В завершении первого
этапа будущие врачи узнали, что происходит с человеком при обмороке и как

ченица НИШ Аружан
Бакыт записалась в
Школу будущего врача,
потому что планирует связать свою профессию с медициной: «На этом занятии
я получила много информации, которую не знала
ранее. Впечатлила работа
МРТ и КТ–аппаратов. Большое спасибо организаторам этого проекта!».
– Впечатления, полученные в юности, оказывают большое влияние на
жизнь человека. Мы надеемся, что ребята пройдут полный курс. Это
расширит их кругозор, и
возможно, утвердит в выборе профессии медика,
– отметил Александр Евдокимов.

Марина
Семёнова
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Амулет здоровья

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года
выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

ÂÛÅÇÄ
ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÀ
ÍÀ ÄÎÌ!
ДЖУСУПкалиева
Ботагоз алибековна
вызов и справки по телефонам:
247–300; +7–778–749–73–00
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Организуйте себе
Берегите зрение!
правильное питание!
Чтобы отрегулировать рацион, нужно ввести в него больше
полезных продуктов, тогда не будет необходимости лишний раз
употреблять «вредные». Обратите внимание на вкусные десерты
для диабетиков и людей, придерживающихся правильного
питания. В аптеках АО Талап появились новинки, в том числе
печенье для детей.

В Медицинский центр
АО «Талап»
ТРЕБУЕТСЯ

враЧ
акУШер–гинеколог
Образование высшее, медицинское; сертификат специалиста в области здравоохранения
по соответствующей специальности.

УСловиЯ:

1. Полная занятость 2. Стабильность
3. Система дополнительных социальных льгот
и компенсаций 4. Гибкая система мотивации
5. Возможность карьерного роста..

контактнЫе телеФонЫ:
50–35–99 (доб. 118); 50–76–59; 21–39–06
e–mail: evkolesina@talap.com

НОВЫЕ ПУНКТЫ
химчистки Лотос
ЖДУТ ВАС
тД атриУМ

1 этаж, рядом с INTERTOP

тД ЖениС
(6–й мкр.)

тел.: 23–50–75, +7–776–923–50–75
Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана
Управлением Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ
АО ТАЛАП
на Оракбаева, 18
Ведет прием взрослых и детей врач-пульмонолог

СерIкБаева
аиДа елIБаЙҚЫзЫ

ДиагноСтика и леЧение заБолеваниЙ
легкиХ и ДЫХателЬнЫХ ПУтеЙ:
• Лабораторная, аппаратная и инструментальная
диагностика.
• Дифференциальная диагностика одышки, кашля.

телефоны:
247–300, 8–778–749–73–00

Фирменный стиль
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Баггетсы
мулЬтиЗлаковые с
морскоЙ солЬЮ

Э

то отличная альтернатива хлебу, достойный
перекус с простым и понятным составом.
Рецептура Баггетсов разработана с учетом запроса
сторонников сбалансированного питания. В Баггетсах больше белка, чем в
обычном хлебе. Соль заменена на морскую, а пальмовое масло исключено. Ароматизаторов, красителей и
усилителей вкуса нет.
Мультизлаковые Баггетсы на 25% состоят из семечек льна, подсолнечника,
мака и тыквы. Семена этих
растений являются источником клетчатки, антиоксидантов, витаминов, полезных жирных кислот.
В составе продукта качественные растительные
масла высокой степени
очистки, которые обеспечивают продукту пышную
и рассыпчатую текстуру и
аппетитный аромат.
В Баггетсах всего 4 г сахара на 100 г продукта – в
пять раз меньше, чем в
традиционных мучных изделиях.
Найдите Баггетсы в аптеках АО Талап!

БатонЧик ФруктовыЙ
SMART FORMULA –
«КонтролЬ веса»

В

кусный и полезный
фруктовый
батончик – кладезь витаминов.
Это источник сил, энергии и отличного настроения! В составе батончика
фруктово–овощное ассорти. Отличный вариант пе-

рекуса для тех, кто выбирает для себя полезные
продукты без злаков, молока и сои. Вы можете взять
его с собой на работу или
положить ребенку в школу.

Крекеры «SMART
FORMULA» со лЬном и
кунжутом

О

ригинальные хрустящие крекеры без сахара, с добавлением льна и
кунжута – вкусный и здоровый перекус.
В 100г продукта содержится 15% рекомендуемой
суточной нормы витаминов. Добавленные в крекеры лён и кунжут содержат
Омега–3
ненасыщенные
жирные кислоты.
Крекеры Smart Formula –
идеальный выбор для сторонников функционального питания. Замените ими
хлеб во время обеда!
Перекус с крекерами поможет сохранить продуктивность в течение всего
дня и восстановить силы
после тренировки. Это хорошее дополнение к напиткам, овощным или мясным
бульонам.

Детям – пеЧенЬе
Бегемотик

Б

егемотик Бонди – растворимое печенье с
нежной,
рассыпчатой

структурой, которое прекрасно растворяется в
молоке и содержит все необходимые витамины и микроэлементы, необходимые
для полноценного питания
ребенка в течение первого
года жизни. Печенье Бегемотик Бонди предназначено для детей с 5 месяцев.
В аптеках АО Талап имеется печенье Бегемотик
Бонди двух видов – обогащённое кальцием и железом. Вместе с этими микроэлементами в составе
печенья есть витамины С,
РР, В1, В2. Лакомство помогает укреплять иммунитет
малыша, стимулирует работу мозга, улучшает переваривание пищи, особенно
углеводов, регулирует жировой, белковый и водный
обмен.

ния сахара. Сладость ему
придают:
– экстракт стевии – природный растительный подсластитель, имеющий нулевую калорийность;
– пребиотики из корня
цикория: инулин и фруктоза с низким гликемическим
индексом.
Орехи в шоколаде без
добавления сахара и с пребиотиками – идеальное лакомство для сторонников
здорового и сбалансированного питания.

Тарталлини –
рассыпЧатые
суШки

Э

Фундук
в Шоколаде –
беЗ сахара!

Ц

ельный обжаренный
фундук в благородном
горьком шоколаде с тонкими нотками ванили – великолепное лакомство!
Шоколад изготовлен из
какао–бобов, без добавле-

то изобретение итальянской кухни. В аптеках АО Талап вы можете
приобрести
тарталлини
с томатом и ароматными
травами и тарталлини с
чесноком.
В их составе только натуральные ингредиенты:
мука высшего сорта, подсолнечное масло, томатная паста и натуральные
пряные травы. Итальянская сушка не содержит
сахара. В составе тарталлини нет пальмового
масла и консервантов.
Тарталлини – вкусный и
полезный перекус для любителей похрустеть.
Хочется чего–то вкусного и необычного – держите
под рукой пикантные тарталлини!

Марина
Семёнова

овременные
методики консервативного и
оперативного лечения в
офтальмологии буквально
творят чудеса. Офтальмология АО Талап уже много
лет занимает ведущие позиции в Уральске. Именно
здесь появился первый
факоэмульсификатор – аппарат, с помощью которого
операции по удалению катаракты и замене хрусталика проводятся без разрезов
и швов.

–В

нормальном состоянии роговица глаза
всегда увлажнена. На ней
есть так называемая слезная пленка, которая поддерживается морганием.
Если человек долго смотрит

5

В Медицинском центре,
Поликлинике АО Талап на пр.Н.Назарбаева
и Семейной поликлинике

раБотаЮт
каБинетЫ ФизиотераПии

Физиолечение даёт широкие возможности для профилактики болезней и укрепления иммунитета.
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
ФИЗИОТЕРАПИИ,
УЛУЧШИТЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!

телефоны:
247–300, 8–778–749–73–00
Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана
Управлением Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

В ПОЛИКЛИНИКЕ
АО ТАЛАП
�� ��.�.����������,���

с

Что такое синдром
сухого глаЗа?

|

Лечение суставных болезней, воспалительных заболеваний внутренних органов, нервной системы
проводится с помощью микротоков, лазера, магнита,
ультразвука и других методик.

Сохраним Зрение
смолоду

Если ваш ребенок жалуется на головную боль,
утомляемость, если у
него сонливость, проверьте его у офтальмолога! Эти признаки
могут быть началом
миопии.

|

Лечитесь без лекарств!

с

ОБРАтИте
ВНИМАНИе!

talap.com

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

Проблема сохранения зрения стала настолько актуальной, что Всемирная организация
здравоохранения специально для привлечения к ней внимания учредила тематическую
дату. Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября с 2000 года. В этом
году он выпадает на 13 октября.

овременные дети осваивают гаджеты даже
раньше, чем учатся говорить. Однако это скорее
повод для беспокойства,
чем для гордости, и многие
родители это уже понимают. Если ребенок долго смотрит в маленький экран, на
мелькающие картинки, это
негативно сказывается на
зрении.
– Если вы хотите, чтобы
у ребенка не было глазных
заболеваний, установите
лимит игры на смартфонах, – советует офтальмолог Медицинского центра
АО Талап Галия Анатолиевна Вахитова. – малышам
вообще нельзя давать в
руки эту опасную игрушку.
Более старших детей нужно
отвлекать от компьютеров
различными
кружками,
спортивными секциями,
подвижными играми.

|

в одну точку и не моргает,
слезная пленка высыхает
и не успевает восстанавливаться. Такое нередко
происходит при работе с
компьютером. Если вы почувствовали резь в глазах,
жжение, ощущение песка
под веками, светобоязнь,
нужно отложить работу и
посидеть с закрытыми глазами. Если такое состояние
повторяется, необходимо
обратиться к врачу и получить лечение. Постоянное
травмирование глаз может
привести к воспалению и
ухудшению зрения!
– При работающей системе отопления воздух в
помещениях
пересушен,
что тоже неблагоприятно
влияет на глаза, – продолжает врач. – Синдром сухого глаза также может быть
следствием некоторых заболеваний. Поэтому не откладывайте консультацию
у врача, если появились
первые признаки неблагополучия. Есть специальные
капли, которые восстанавливают слезную пленку,
есть витамины, поддерживающие здоровье глаз. Лечение должно проходить
под контролем врача!

ПроФилактика
синдрома сухого
глаЗа

–Э

кран компьютера
должен быть ниже
глаз человека – тогда вы
будете чаще моргать.
– Регулярно делайте гимнастику для глаз – сильно и часто моргайте, делайте круго-

вые движения, «восьмерки».
Двигательная
активность
стимулирует кровообращение, снимает напряжение с
глазных мышц.

На
проФилактиЧескиЙ
осмотр!

Р

анняя диагностика –
залог успешного лечения многих заболеваний, в
том числе офтальмологических. Врачи МЦ АО Талап
при диагностики заболеваний глаз используют современное цифровое оборудование. Врач может оценить
состояние сетчатки и хрусталика, зрительного нерва. Любое заболевание
можно определить в самом
начале, когда человек ещё
даже не обнаружил у себя
эту проблему.
– На профилактический
осмотр нужно приходить
раз в год людям всех возрастов, – комментирует
врач. – особенно это касается тех, кому за 40 лет.
Глаукома на ранних стадиях никак себя не проявляет, а когда пациент обнаруживает потерю зрения,
восстановить его уже невозможно. Врач назначает
поддерживающее лечение.
Если любая болезнь выявлена на ранней стадии,
успех лечения практически
гарантирован!

Все виды леЧения

О

фтальмологи МЦ АО
«Талап» внедрили современную методику ле-

чения сложных глазных
заболеваний, приводящих
к потере зрения. Интравитреальные инъекции в
стекловидное тело глаза
не только приостанавливают процесс дегенерации
сетчатки, но и повышают
остроту зрения.
Если у вас обнаружены
патологические изменения
сетчатки глаза, вам помогут в офтальмологическом
отделении Медицинского
центра АО Талап. Офтальмолог Лариса Васильевна
Сураева проводит лазерную коагуляцию сетчатки
– амбулаторную процедуру, которая предотвращает
потерю зрения.

После удаления
катаракты
Зрение улуЧШается!

П

осле удаления катаракты пациенты имеют возможность заказать
трифокальные линзы. С их
помощью человек получает чёткую картинку вдаль,
вблизи и на среднем расстоянии. Очки при этом
не нужны. Получается, после удаления катаракты и
установки инновационной
линзы человек восстанавливает зрение, которое у
него было в молодости.

Запись по
телефонам

247 300,
8 778 749 73 00
Марина
Семёнова

Ведет прием врач–пародонтолог

аУБакирова
СаУле каиргалиевна
когДа нУЖно оБраЩатЬСЯ к ПароДонтологУ:
• Кровоточат слизистые
во время гигиенических
мероприятий;
• Замечено выделение
гноя;
• Появился гнилостный
запах;
• Усилилась чувствительность зубов на внешние
раздражители;

• На десне появились
серовато–белые пятна;
• Ощущается болезненность во время еды;
• Уменьшился объем
десны, оголились шейки
зубов;
• Образовались пародонтальные карманы;
• Зубы начали шататься.

телефоны:
247–300, 8–778–749–73–00
Пусть ваши зубы будут здоровыми,
а улыбка красивой!

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР

вниМаниЮ
клаССнЫХ
рУковоДителеЙ!
АО «Талап» организует экскурсии по
Медицинскому центру для учащихся
среднего и старшего звена.

в ПрограММе:
• Знакомство с работой современной
медицинской техники (МРТ, КТ, УЗИ);
• Экскурсия по оздоровительному центру
«Фаворит»;

возможно, наши экскурсии
помогут вашему ученику
в выборе профессии!
Подробная информация:
8-705-622-6366
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Факты и комментарии

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана
Управлением Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

В МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ АО ТАЛАП
на Оракбаева, 18
ведет консультативный приём
врач-травматолог

ЖекПиСБаев
ЖанДоС
кУДарБергеновиЧ
• консультативная помощь врача-травматолога
• оказание помощи при посттравматических
осложнениях
• наложение и снятие гипса, перевязки
• любые травмы: переломы, повреждение
суставов, сухожилий
• постоянное ощущение усталости, тяжести и
ноющие боли в ногах.
• боли в шее, спине
• припухлость и отечность суставов
• деформация осанки
• артроз суставов
Прием: взрослый

телефоны:
247 300, 8 778 749 73 00

ПриглаШаеМ
ФарМаЦевтов
• Удобный график
• Достойная зарплата
• Карьерный рост
• Социальный пакет
требования: образование высшее,
среднее специальное;
специальность – «Фармация».
Если вы любите свою профессию и хотите работать
в большой аптечной сети, то приходите к нам!

звоните: 50–35–99 (доб. 118).
Пишите: evkolesina@talap.com

В АО «ТАЛАП»
ТРЕБУЮТСЯ

враЧ–ФизиотераПевт,
реаБилитолог
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Импорт в обход РФ для РК
дороже на 50%...
Глава «Союза торговых сетей Казахстана» Елбеги Абдиев заявил,
что цены на продукты питания в ближайшие несколько месяцев
будут расти. Он также предупредил потребителей, чтобы они были
готовы к еще большему росту цен в ближайшем будущем…

П

о мнению предпринимателя, в ритейле уже
наступил «ассортиментный
голод». Нехватка наблюдается в первую очередь в бытовой химии, которая пользуется высоким спросом у
потребителей.
Стоимость транспортировки товаров в обход России намного выше, при этом
казахстанцы еще не привыкли к китайским продуктам
питания. А производители

из Китая не уверены, стоит
ли им развивать свои бренды в Казахстане, потому что
успех их деловых предприятий неясен.
Хотя разнообразие товаров, доступных из России,
сокращается, РФ все равно
останется основным поставщиком товаров.
Перспективным направлением для импорта товаров является Южная Корея,
где можно найти косметику,

одежду и бытовую химию.
Российский рынок намного больше казахстанского,
а это значит, что компаниям будет намного сложнее
импортировать товары в
«серую». Речь идет о сером
импорте. Это связано с тем,
что
транснациональные
компании тщательно следят
за продажей своих товаров и
быстро поймут, что товары
ввозятся в Россию через Казахстан и примут меры, что-

Откуда что берется?
За семь месяцев 2022 года в Казахстан завезли товаров на 25,3
миллиарда долларов. Значительная часть приходится на Россию.
Кто еще в лидерах по экспорту в Казахстан?

К

стати, в январе–июле
2022 года в страну было
импортировано товаров на
13,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Лидерами импорта являются страны ЕАЭС – $10,2
млрд, далее Азии – $8,7
млрд, Европы – $3,8 млрд,
Америки – $1,2 млрд.
Наибольший объем товаров поступил из России
– $9,6 млрд, и Китая – $5,5
млрд. Миллиардными суммами отличились только эти

две страны. Далее следуют
Германия – $929,4 млн, Южная Корея – $850,6 млн, США
– $782,4 млн.
Что касается нашей области, то поступления по импорту составили 21,6 млрд
тенге, отметил на недавнем
брифинге руководитель Департамента государственных доходов по ЗКО Бауыржан Айнабеков.
Ключевыми позициями
импорта, ввозимого из стран
ЕАЭС, стали овощи, фрукты,

молочная и мясная продукция, мучные кондитерские
изделия, автозапчасти, строительные материалы, бытовая химия, одежда, гигиенические и косметические
средства. Кроме того, как отметил Бауыржан Айнабеков,
на сегодняшний день возобновлены поставки пшеницы
и сахара из России.
При этом, основными товарами, экспортируемыми
из РК в ЕАЭС являются товары народного потребления,

бы избежать санкций.
Существует потенциальное решение для крупных
ритейлеров в Казахстане,
переживающих
кризис:
развитие собственного внутреннего производства, в
частности,
собственных
брендов. Но на это нужно
время, желание и средства.

сезонные овощи, фрукты,
кондитерские, макаронные
изделия, хозтовары, автозапчасти, бытовая техника
и напитки. По результатам
мониторинга за данный отчетный период из нашей
области проследовало 67173
автотранспортных средства
с экспортируемым товаром,
в направлении ЗКО – 86684
автотранспорта.
Бауыржан Айнабеков отметил, что на сегодняшний
день введен временный запрет на вывоз с территории
Республики Казахстан отдельных видов лома и отходов черных и цветных металлов, сахара, отдельных видов
лесоматериала, а также бензина, дизельного топлива и
нефтепродуктов за исключением смазочных масел.

образование высшее, медицинское; сертификат
специалиста в области здравоохранения по
соответствующей специальности.

Завершилась уборка зерна в области

МанУалЬнЫЙ
тераПевт

В ЗКО, по официальной информации, завершилась уборка зерновых культур. В настоящее
время с полей на хлебоприемные предприятия области с урожая текущего года поступило
260 тысяч тонн зерна…

образование высшее, медицинское; сертификат
специалиста в области здравоохранения по
соответствующей специальности.

МенеДЖер оПтики

образование среднее специальное, медицинское;
знание ПК, программы 1С; опыт работы в
офтальмологии или в оптике; коммуникативные
навыки; организационные способности.
1. Полная занятость 2. Стабильность
3. Система дополнительных
социальных льгот и компенсаций
4. Гибкая система мотивации
5. Возможность карьерного роста.

адрес: ул.ескалиева, 126, кабинет №18
телефоны: 50–35–99 (доб. 118); 50–76–59
е–mail: evkolesina@talap.com

П

о информации управления сельского хозяйства ЗКО, убрано 228 тысяч
гектаров. При средней урожайности 11,4 ц/га получено 260 тысяч тонн зерна,
что на 18 тысяч тонн выше
уровня прошлого года.
«На хлебоприемные пункты области поступило 260
тысяч тонн зерна, в том
числе 82 тысячи тонн пшеницы 3 класса, порядка 100
тысяч тонн пшеницы 4 и 5
класса, а также ячменя и
других зерновых культур
около 20 тысяч тонн. Началась уборка масличных
культур. С уборочной площади в 116,2 тысячи гек-

таров убрано 113,6 тысяч
гектаров (98%), при средней урожайности 5,1 ц/га
получено 58 тысяч тонн
продукции. Также в регионе завершилась уборка
картофеля и овощебахчевых культур. Из 4081 гектара земель, при урожайности 140,9 ц/га, валовой
сбор составил 57511 тонн.
Из 3331 гектара овощных
культур, при урожайности
138,8 ц/га, собрано 46243
тонн овощей, из 1716 гектаров бахчевых культур,
при урожайности 141,1 ц/
га, собрано 24218 тонн
продукции», – сообщил
заместитель руководите-

ля управления сельского
хозяйства ЗКО Денис Умашев.
В уборочных работах
были задействованы около
5 тысяч тракторов, 939 зерноуборочных комбайнов и
другая сельскохозяйственная техника. На уборочные
и осенне–полевые работы
было выделено 11 тысяч
тонн удешевленного дизельного топлива по цене
167 тенге за литр.
«В области имеются 8
лицензированных хлебоприемных предприятий.
Все элеваторы и ХПП соответствуют квалификационным требованиям. Общая

Возвращаются имена
Краевед Владимир Кутищев, при поддержке Уральской епархии, разыскал в архивах
информацию о людях, пострадавших за свои религиозные убеждения в 1930–50 гг. Список
с развернутыми данными опубликован на сайте Уральской епархии.

Н

аблюдаетсясокращение
как
«кондитерских»,
так и российских продуктов, но это связано с целым
рядом факторов, включая
санкции и высокий курс рубля. Российские сыры стали
очень дорогими, и местным
торговым сетям невыгодно
их завозить. Мыло не исчезнет с прилавков, но его
видов станет меньше. Надо
быть готовым к тому, что
разнообразие
доступных
продуктов сократится.

емкость зернохранилищ составляет 514,8 тысяч тонн.
В настоящее время на элеваторах области находится
на хранении 151,1 тысячи
тонн зерна, что составляет 29% от общей емкости.
В регионе продолжаются
уборочные работы масличных культур», – сказал Д.
Умашев.
Можно констатировать,
что с продовольственной
безопасностью в нашей области все в порядке. Вопрос
в том, как со всем этим распорядится наш бизнес…

Подготовил
Виктор СКАНЕВ

Общество

| №40 | 1292 | 12 октября 2022 г. |

поэтому наша поисковая
работа продолжится, – отметил Владимир Кутищев.

Книги памяти

В
В

музее
«Старый
Уральскъ» состоялась
презентация
исследовательской работы и соответствующего раздела епархиального сайта, который
называется
«Уральская
голгофа».
Владимир Владимирович
провёл большую работу, запросы подавались в архивы Департамента КНБ и в
ФСБ. Изыскания поддержала Уральская епархия, так
как у РПЦ есть соглашения
с этими организациями.
– Практически во всех
семьях есть родственники,
которых коснулись политические репрессии. Люди
могут найти на нашем сайте своих предков, узнать
их судьбы. Их очень много,

ладимир Владимирович Кутищев больше 10
лет ищет в архивах имена
репрессированных уральцев. Результат исследований воплотился в книге
«Приими в руце Твои дух
мой». В ней содержатся сведения о 175–ти репрессированных. Сейчас краевед
готовит переиздание этой
книги, в нее войдет новая
информация о репрессированных земляках.
– Этот скорбный список
растёт. Ещё у меня было 158
фамилий, а сейчас – 161, –
рассказал автор о своей работе. – Наверняка репрессированных по религиозным
мотивам ещё больше. Надо
найти их имена, узнать об
их судьбах. Нам нужно хранить память об этих людях,
безвинно
пострадавших
от жестокого режима. Это
чьи–то предки, о которых

потомки, возможно, ничего не знают.
Список репрессированных начинается с имени
Авдеевой (Кучкиной) Татьяны Миновны, которая
родилась в 1878 году в Лбищенском посёлке. «Дочь
уральского казака, грамотная, – читаем на сайте. 11
февраля 1938 года арестована УНКВД, предъявлено
обвинение в проведении
враждебной
контрреволюционной
пропаганды
среди отсталой части населения. Вменялось в вину:
организация
молельни,
одурманивание масс религиозными высказываниями. Обвинение не признала. 14 февраля 1838 года
заседанием особой тройки
УНКВД приговорена к расстрелу на осн. Ст.58 ч. 2 УК
РСФСР. Приговор приведён
в исполнение 15 февраля
1938 года. Реабилитирована 6 июня 1989 года».
– От репрессий в начале
20–го века не был застрахован никто. Не смотрели
ни на возраст человека,

На волне детского творчества
В Уральске состоялся девятый фестиваль детских фольклорных
коллективов «Цвети, родное Приуралье!». На сцене прозвучала
музыка и песни разных народов многонационального Казахстана.

О

рганизаторы фестиваля – общественное
объединение «7 муз», АНК
ЗКО, Центр русской культуры, при поддержке Генерального консульства РФ в
Уральске.
– Впервые фестиваль детских фольклорных коллективов состоялся в 2013 году
по инициативе директора
ДМШ №1, руководителя
Центра русской культуры
Сергея Михайловича Погодина, – рассказала председатель ОО «7 муз» Галина
Калашникова. – Идею поддержала Ассамблея народа
Казахстана, и с тех пор фестиваль стал проводиться
ежегодно. Сегодня Сергея
Михайловича нет с нами,
но фестиваль продолжает
жить, носит его имя. Руководители детских коллективов готовятся к этому
красивому празднику заранее, ставят яркие, интерес-

ные номера.
Открыл фестиваль ансамбль «Сыргалым» – юные
музыканты
исполнили
композицию на жетыгерах.
Этот старинный казахский
народный инструмент до
сих пор считается редким.
Руководитель
ансамбля
Дариягуль Кабиева приложила немало сил, чтобы
ее воспитанники освоили и
полюбили жетыгер.
Публика тепло приветствовала ансамбли домбристов и кобызистов. Терме –

особый жанр фольклорного
творчества: исполнители
поют и сами себе аккомпанируют на домбре. Ребята
из ансамбля «Жас толкын»
блестяще справились с этой
задачей.
Большой труд и мастерство руководителей–
хореографов
видны
в
танцевальных
номерах.
Молдавский народный танец «Жаворонок» требует
немалой физической выносливости. Воспитанница
Оксаны Гузь Ангелина Че-

ни на состояние его здоровья, ни на образование,
– продолжает Владимир
Владимирович. – Один из
образованнейших людей
Уральска также попал под
этот каток. Константин
Васильевич Данилевский
– соавтор книги о природе
Уральской области. Он первым предположил наличие
залежей нефти и газа. Преподавал в духовном училище Уральска. В момент
ареста Константин Васильевич был пожилым человеком и, видимо, не имел
сил сопротивляться напору
следователей. Согласился
со всеми обвинениями, всё
подписал и был приговорен к расстрелу.
Гость
мероприятия
вице–консул РФ Хаджимурат Хасанович Атмурзаев
отметил важность работы
по восстановлению исторической памяти и поблагодарил исследователей за
этот благородный труд.

|

talap.com

|

|

7

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана
Управлением Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

В МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ АО ТАЛАП
на Оракбаева, 18
ведёт приём акушер-гинеколог

аЙтМагаМБетова
анаргУлЬ БактЫгалиевна
• консультативно-диагностическая помощь
• комплексная аппаратная, лабораторная,
инструментальная диагностика
• диагностика и лечение бесплодия
• подбор методов контрацепции
• индивидуальное обслуживание по программе
ведения беременности «Буду мамой»
Прием: взрослый

телефоны:
247 300, 8 778 749 73 00
Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана
Управлением Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

В МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ АО ТАЛАП
на Оракбаева, 18
ведет консультативный приём детский
врач-невропатолог

МУСина
БиБинУр ерМековна
• консультативно-диагностическая помощь при
патологических состояниях нервно-мышечной
системы у детей
• определение уровня чувствительности, развития памяти и речи, координации движений
и уровня силы
• динамическое наблюдение, комплексное
лечение
• тики, заикание, повышенная нервная возбудимость, утомляемость
Прием: детский/с первых дней жизни

телефоны:
247 300, 8 778 749 73 00

Марина
Семёнова

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана
Управлением Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

рыкаева сумела в передать
всю энергетику танца и зажгла ей весь зал.
Ансамбль ложкарей «Николушка» и фольклорный
коллектив
«Скоморохи»
не один год радуют своим
творчеством уральцев, занимают призовые места
на областных и республиканских конкурсах. А
танцевальный
ансамбль
«Вайнах» впервые вышел
на большую сцену. Залина
Алиева подготовила для
маленьких исполнителей
самобытные
национальные костюмы. Дети вызвали отклик у зрителей своей
непосредственностью. Они
с большим рвением вели
танцевальный
рисунок,
вкладывали в него душу.
– На таких праздниках
мы видим, каким богатством мы обладаем, – отметил в приветственном
слове руководитель КГУ
"Қоғамдық келісім" Медхат
Камбетов. – Будем вместе
беречь это богатство, развивать культуру, прививать
ценности мира и дружбы
молодому поколению!

Марина Семёнова

В ПОЛИКЛИНИКЕ
АО ТАЛАП
на пр. Н.Назарбаева, 206
Ведет прием стоматолог–ортопед

БороДина
Светлана Петровна
•
•
•
•

Все виды терапевтического лечения зубов
Профессиональная чистка зубов
Реставрация
Протезирование

телефоны:
247 300, 8 778 749 73 00

В РИТУАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
АО «ТАЛАП»
ТРЕБУЮТСЯ

раБоЧие

Образование среднее, предпочтителен опыт работы
в сфере ритуальных услуг.
1. Полная занятость 2. Стабильность 3. Система
дополнительных социальных льгот и компенсаций
4. Гибкая система мотивации.

тел.: 50–35–99 (доб. 118);
50–76–59; 21–39–28
e–mail: evkolesina@talap.com
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тонном листе, за датами,
прячутся маленькие сюрпризы. Так каждый день
дарит радость малышам».
Участники кружка сделали
такой календарь своими
руками, в кармашки с числами вложили конфеты.
Гости праздника смогли
приобщиться и к этой немецкой традиции.

в ао талаП треБУЮтСЯ
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

враЧи вСеХ СПеЦиализаЦиЙ:
образование высшее, медицинское;
наличие сертификата специалиста,
наличие специализации.
враЧ ЭПиДеМиолог: образование
высшее, медицинское; наличие
сертификата специалиста.
МеДиЦинСкаЯ СеСтра По
МаССаЖУ: образование среднее
специальное, медицинское; специальность: сестринское дело, сертификат специалиста, соответствующая
специализация.
МеДиЦинСкаЯ СеСтра в ДоШколЬнЫЙ Мини–Центр: образование среднее специальное, медицинское; специальность: сестринское
дело, сертификат специалиста.
ФарМаЦевт: образование высшее,
среднее специальное; специальность
– «Фармация».
ПроДавеЦ–конСУлЬтант в аПтекУ: образование высшее, среднее
специальное; специальность значения
не имеет; опыт работы в продажах;
знание ПК, программы 1С, кассовой
дисциплины; коммуникативные
навыки.
аДМиниСтратор клиники:
образование высшее, специальность – значения не имеет; знание ПК,
программы 1С, кассовой дисциплины;
грамотная речь, коммуникативные
навыки.
МенеДЖер оПтики: образование
среднее специальное, медицинское;
знание ПК, программы 1С; опыт
работы в офтальмологии или в
оптике; коммуникативные навыки,
организаторские способности.
БУХгалтер–ревизор: образование высшее, среднее специальное;
специальность – бухгалтерский учет
и аудит, финансы, экономика; знание
ПК, программы 1С; опыт работы не
менее 3–х лет.
МенеДЖер По ПриХоДУ: образование высшее, среднее специальное,
экономическое; знание ПК, программы 1С, СНТ, ЭСФ; оперативность,
внимательность.
инЖенер По инФорМаЦионнЫМ теХнологиЯМ: образование

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

высшее; специальность – информационные системы, вычислительная
техника и программное обеспечение, прикладная информатика;
опыт по внедрению информационных систем на платформе 1С;
знание встроенного языка 1С.8
аДМиниСтратор-ПриеМЩик:
образование среднее специальное;
знание ПК, кассовой дисциплины;
коммуникативные навыки.
оПератор интернет аПтеки:
образование высшее, среднее
специальное, знание ПК, интернет,
ведение сайта.
МенеДЖер По реклаМе: образование высшее, среднее специальное; специальность – значения
не имеет; знание ПК, коммуникативные навыки, творческое
мышление, активность.
веДУЩиЙ раДио ЭФира
(казаХСкиЙ, рУССкиЙ ЯзЫк):
грамотная речь, выразительная
дикция, коммуникативные навыки.
реДактор инФорМаЦионнЫХ ПрограММ (русский язык):
образование высшее, специальность – филология, русский язык и
литература, знание ПК.
СПеЦиалиСт СлУЖБЫ БезоПаСноСти: образование высшее,
среднее специальное, юридическое; служба в армии; хорошая
физическая подготовка.
Плотник в ХозЯЙСтвеннУЮ
СлУЖБУ: образование среднее
специальное.
ЭлектроМонтер: образование
среднее специальное.
воДителЬ на легковоЙ автоМоБилЬ: категории В, С.
воДителЬ на автоМоБилЬ
«МикСер»: категории В, С, Е.
Санитарка, теХниЧка.
гарДероБЩики.
ЭкСПеДитор: образование
среднее, ответственность, организованность, внимательность.
раБоЧиЙ.
раБоЧиЙ–коПЩик на клаДБиЩе.

телефоны: 50–35–99 (доб. 118), 50–76–59
e–mail: evkolesina@talap.com

Благодарность
Выражаю огромную благодарность Альфие Руслановне
Джармухамбетовой и ее ассистентке Дарье Батаевой
за лечение моего сложного зуба мудрости!
Доктор очень аккуратна, внимательна, старается
учесть мнение пациента! Объясняет все манипуляции
понятным языком. У Альфии Руслановны лечится и моя
свекровь, которая посоветовала мне сходить к ней на
консультацию. Спасибо большое, доктор!
Крепкого здоровья Вам и Вашей семье!
Большое спасибо сотрудницам Ритуальной службы
АО Талап Наталье Феоктистовой и Виктории
Лопухиной, которые помогли нам в трудные
минуты нашей жизни. Они находили слова утешения,
поддержки, разъяснили организационные моменты.
Спасибо всему коллективу Ритуальной службы АО Талап,
который ежедневно сталкивается с болью людей и умеет
их поддержать. Всем вам здоровья и благополучия!
Семья Бабич.

В АО «ТАЛАП»
ТРЕБУЕТСЯ

враЧ–рентгенолог

Образование высшее, медицинское; сертификат
специалиста в области здравоохранения по
соответствующей специальности; опыт работы в
описании результатов КТ, МРТ.
1. Полная занятость 2. Стабильность 3. Система
дополнительных социальных льгот и компенсаций
4. Гибкая система мотивации
5. Возможность карьерного роста.

телефоны: 50–35–99 (доб. 118); 50–76–59
e–mail: evkolesina@talap.com
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В немецких
традициях
На Фестивале немецкой культуры активисты и участники
Регионального представительства общественного фонда
Казахстанское объединение немцев «Возрождение» показали
немецкие народные традиции и обычаи.

А

ртистам и гостям фестиваля гостеприимно
распахнул двери приход
Пресвятой Богородицы Неустанной помощи Уральска.
9 октября здесь собрались
практически все члены
филиала республиканского
общества «Возрождение».
Гостями праздника стали
представители Ассамблеи
народа Казахстана ЗКО.
Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу, в которой
участники
творческих
кружков показали свои
лучшие номера.
Ведущие фестиваля Марина Ребенок и Марина
Мартынова приветствовали публику на немецком,
казахском и русском языках. Перед каждым номером они рассказывали о
том, на каких праздниках
исполняется та или иная
песня, об истории народных танцев. Участники
мероприятия узнали, что в
разных регионах Германии
есть свои танцы. Однако су-

ществует всего три ритма
их исполнения – ландлер,
вальс или полька. Дети из
танцевального коллектива
«Freude»
продемонстрировали собравшимся задорную польку. Вокальный
ансамбль «Harmonie» исполнил песенку о путешествии Бременских музыкантов. Эта известная во
всем мире немецкая сказка
записана братьями Гримм
из фольклорных источников.
– Немецкие традиции
уходят корнями в дохристианскую эпоху, – рассказала
Марина Ребенок. – Раньше
люди полностью зависели
от собранного летом урожая. Древние земледельцы
считали, что зимние запасы контролирует особый
дух, который может быть
добрым, а может и разозлиться, испортить зерно
в амбаре. Чтобы почтить
этого духа, люди придумали веселый праздник урожая – Erntedankfest. Они
готовили обильный стол,

веселились и играли в традиционные игры.
Взрослые с удовольствием присоединились к детям, сыграв в народную
игру «Коровы в хлеву».
Ведущий давал команды
на немецком языке – так
многие пополнили свой
словарный запас.

Истоки
традициЙ

П

раздники могут много
рассказать о культуре народа. Рождество дарит дорогие детские воспоминания. Немцы сумели
продлить этот праздник на
целый месяц – с помощью
адвентского
календаря.
«Дети с нетерпением ждут
Рождество, и каждый день
декабря на адвентском календаре приближает их к
этому празднику, – объяснила Марина Мартынова.
– Такой календарь изобрёл
Герхард Ланг, в 1908 году
он запустил его в фабричное производство. На кар-

П

Марина
Семенова

talap.com

памятник своим хозяевам
– богатым и предприимчивым людям, сумевшим, благодаря своей энергии и уму,
оставить после себя очень
даже приличный памятник
материальной культуры. А
разговоры о том, что дому
давались имена революционных демократов, по
мнению краеведов, не выдерживают критики. «Ванюшиным» дом назывался
и тогда, когда в нем были
курсы командиров взводов для Сталинградского
фронта. Если быть точнее,
это было Одесское высшее
общевойсковое училище, а
расквартировано оно было,
помимо
Ванюшинского
дома, в общежитиях пединститута и еще нескольких
зданиях города. Кстати,
сохранились воспоминания людей, которые прошли здесь ускоренный курс
обучения, то есть это было
действительно
Одесское
военное училище.

Своими руками
осле концерта всех
участников фестиваля пригласили на мастер–
классы. Ведущая кружка
Basten Юлия Жукова предложила изготовить фахверковый домик: «Раньше в
Германии было мало строительного камня и леса. Поэтому строили дома, особым
образом укладывая бревна,
а между ними промазывали глину. Так сложился неповторимый стиль фахверковых домов». Дети вместе
с мамами и бабушками разрисовали заготовленные
заранее домики, сверяясь с
образцом.
Второй
мастер–класс
также отсылает к старинной немецкой традиции.
«Стены в домах украшали
вышивками или разрисованными тарелками с
каким–то мудрым изречением. Нередко такую тарелку дарили молодожёнам, и
она становилась талисманом в новой семье», – рассказала ведущая мастер–
класса Елена Зверева. Она
раздала всем белые тарелки, кисти, акриловые краски и образцы изречений
на немецком языке. У каждого участника появился
свой талисман, который сохранится на память об этом
празднике.
– Цель нашего фестиваля
– приобщение к немецкой
культуре, к своим корням,
– говорит руководитель
Регионального представительства
общественного
фонда Казахстанское объединение немцев «Возрождение» Светлана Витенбек.
– Мы открыты для всех, наладили связи с Вальдорфской гимназией, Ассамблеей народа Казахстана ЗКО,
другими организациями.
Благодарим за сотрудничество приход Пресвятой
Богородицы Неустанной
помощи и его настоятеля
отца Лукаша! В Уральске
живёт немало людей с немецкими корнями. Семьи у
них многонациональные, и
такие праздники укрепляют наше единство, способствуют взаимопроникновению культур.

|

УШли лЮди, уШла
история?

стоял тот дом, всем
жителям знакомый…
Когда–то, чуть ли не в советское время, мой давний знакомый, занимавшийся официально
авиационным моделированием и неофициально – различными строительными,
реставрационными и иными работами, дававшими возможность в те далекие времена
как–то зарабатывать на жизнь, показал мне дом Ванюшиных, вернее, его крышу, на которой
наш умелец отвечал в свое время за жестяные работы. Фамилия Ванюшин во время нашей
экскурсии даже не прозвучала, потому что этот дом на тот момент был Домом пионеров, и
всякие там «бывшие» особо никого не волновали. И все–таки…

с

охранившаяся овальная табличка из жести
свидетельствовала,
что
дом имеет отношение к
«Северному
страховому
обществу», однако, по мнению местных газетчиков и
краеведов, табличка могла
означать, что дом был застрахован. А вот мнение о
том, что именно здесь находился филиал общества,
разделяется далеко не всеми любителями истории
Уральска.
Подобных овальных жестянок на домах нашего
города было немало, и сохранялись они до недавнего времени очень даже неплохо.
Есть сомнения у некоторых краеведов, что в доме
был Коммерческий клуб,
хотя согласно устному преданию на боковом фронтоне здания долгое время
сохранялась соответствующая надпись, сделанная

буквами старой графики.
Если говорить о Коммерческом клубе как таковом,
то явление это было довольно распространенным,
то есть известны Коммерческие клубы на Казанской
площади, на Вольской…
Коммерсанты – народ
богатый и щедрый, а потому не отказывали себе в
удовольствии пообщаться
в приличной обстановке –
Коммерческий клуб, Турецкая кофейня, дом Карева,
Пушкинский дом, Гимнастический зал – наверное,
всего и не перечислить.
Жизнь Габдуллы Тукая
также могла быть связана
с этим домом. Тут все зависит от того, какие цели
преследует тот или иной
исследователь творчества
известного татарского поэта. Например, если рядом
с этим домом родились
стихотворные строчки выдающегося произведения,

то наш дом и в этом плане
тоже история. К тому же
говорят, что Коммерческий
клуб могли снимать для вечеров, на которых читали
стихи Габдуллы Тукая, ведь
татары в Уральске составляли значительную часть
населения, и среди них
было немало купцов и приказчиков.
Кто–то из старых газетчиков в свое время высказал мысль, что в доме
Ванюшиных могло быть
что–то вроде ссудной кассы. Дом был доходный, и в
нем квартировали многие,
в том числе и городские
власти.

К сути
вопроса

К

ем могли быть Ванюшины, в чьем распоряжении оказался такой
красивый дом? Ведь первопричина нашего интереса

– это, конечно же, само здание, которое и сохранилось,
и выполняло множество общественных функций – как
в далекие времена, так и теперь. Ответ на поверхности,
разумеется, людьми зажиточными, как минимум.
Металлургия, машиностроение,
судостроение,
железные дороги, банковский капитал, наука – словом, гордиться было чем.
Отсюда и те нажитые состояния, которые позволяли – и жить безбедно, и развивать те или иные отрасли
хозяйства.
По преданию, состояние
Ванюшиных сохранилось
до самой революции, ну а
потом – в соответствии с
новыми принципами мироустройства – оказалось
«обобществленным» и, как
говорится, пошло прахом.
Из всего состояния осталось
только название – Ванюшинский дом, стоит он как

с

читается, что постройка здания, являющегося
домом купцов Ванюшиных,
началось приблизительно
в 70–80–х годах XIX века.
Продолжительное время,
вплоть до строительства
дома купца Карева, это
строение являлось одним
из самых высоких зданий
во всем городе. Глава семьи купцов Ванюшиных
достаточно продолжительное время занимал должность главного председателя Уральского общества
любителей леса. Фамилия
Ванюшиных была широко
известна не только внутри
Уральска, но и далеко за его
пределами.
Торговый дом купцов Ванюшиных вел различную
предпринимательскую деятельность. Купец Ванюшин
за свою жизнь успел вложить много сил и средств
в создание зеленой зоны в
Уральске, он внес весомый
вклад в проектирование
парков и аллей, и даже собственноручно сажал деревья и кусты на многих улицах города. Помимо своего
дома семья купцов Ванюшиных оставила после
себя ещё один уникальный
памятник архитектуры —
здание русско–казахской
школы в два этажа, построенное также в 1880–х годах.
Здесь в настоящее время
находится областной краеведческий музей.
Жена купца Ванюшина, в
свою очередь, была владелицей первого ректификационного завода Уральска,
на котором в больших ко-
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личествах производилось
различное вино. Кстати,
с этой темой связан и, как
нам представлялся ранее,
миф об участии Ванюшиных в грандиозной выставке, проходившей в Чикаго.
Речь идет о международной выставке 1893–го года,
но это тема для отдельного
разговора, как, впрочем,
и некоторые аспекты деятельности Ванюшиных в
Уральске.

В

о времена своего существования дом купцов
Ванюшиных
выполнял
различные функции. Владельцы сдавали семейное
здание в аренду, а позже
продали купеческому обществу. Здесь находился
коммерческий клуб частного домовладения (внутри
которого богатые жители и
гости города — уральские,
бузулукские и самарские
купцы и приказчики I и
II класса — наслаждались
различными концертами,
музыкальными вечерами
и лекциями, устроенными специально для них, и
играли в кегельбан), было
множество разнообразных
торговых павильонов.
В 1872 году Дом купцов
Ванюшиных взяло под
свое руководство Северное
страховое общество Санкт–
Петербурга. До революции
1917 года в здании заседало
первое правление области.
Затем здание отдали под
нужды сельскохозяйственного техникума, а часть помещений занимал губернский продовольственный
комитет. Затем началась
Великая Отечественная война, и в дом купцов Ванюшиных въехало Одесское
военно–техническое пехотное училище. После войны
учебные аудитории вновь
вернули техникуму сельского хозяйства. Какое–то
время, начиная с осени
1984 года, строение имело
название Дом пионеров, и
здесь даже располагался
коммунистический клуб.

К

чести местных краеведов следует отнести
разыскания по Ванюшиным, которые долгое время олицетворяли прогресс
во многих областях нашей
жизни, что далеко не всегда нравилось местному
казачеству, придерживающемуся
традиционных
взглядов как на промыслы,
так и общественную жизнь.
Отсюда миф, о котором
мы упомянули, может оказаться действительностью.
Дело за документами…

Подготовил
Виктор СКАНЕВ
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Объявления. Реклама

Мырзагалиев Мирболат Уалиевич «БҚО, Орал
қ., Жәңгір хан к-сі, 74 мекенжайы бойынша
автожуу және кафе салу» жұмыс жобасы бойынша 20.10.2022ж.-26.10.2022ж. аралығында
Бірыңғай экологиялық порталында қоғамдық
тыңдау нысанында қоғамдық талқылау
өткізілетіні туралы хабарлайды.
Қоғам өкілдері қоғамдық тыңдаулардың
материалдарымен бірыңғай экологиялық
портал сайтында таныса алады: https://
ecoportal.kz/
Тапсырыс беруші: Мырзагалиев Мирболат Уалиевич, ЖСН 690205300115, адрес:
Орал қаласы, Любитель Природы, 1, тел.:
87078047297
Бас жобалау ұйымы: «KazStroyProjectService»
ЖШС, Орал қаласы, Жана Орда ш/а 25/1,
тел.: 8(7112) 31 55 77
Қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеуші:
«ABC Engineering» ЖШС, Жаңа Орда шағын
ауданы, 11 үй, 89 пәтер, тел.: 87055764687
Бірыңғай экологиялық портал сайтында өз
ескертулеріңізді, ұсыныстарыңызды және
сұрақтарыңызды қоюға болады: https://
ecoportal.kz/

Мырзагалиев Мирболат Уалиевич объявляет, что с 20.10.2022г. по 26.10.2022г. на
Едином экологическом портале будут проводиться общественные слушания в форме
публичных обсуждений по проекту «Строительство автомойки и кафе по адресу ЗКО,
г.Уральск, ул.Жангир хана 74».
Представители общественности могут ознокомится с материалами общественных слушаний на сайте единого экологического
портала: https://ecoportal.kz/
Инициатор: Мырзагалиев Мирболат Уалиевич, ИИН 690205300115, адрес: г. Уральск,
Любитель Природы, 1, тел.: 87078047297
Генеральная проектная организация: ТОО
«KazStroyProjectService», г.Уральск, мкр.
Жана Орда 25/1, тел.: 8(7112) 31 55 77
Разработчик РООС: ТОО «ABC Engineering»,
г.Уральск, мкр-н. Жана Орда, дом11, кв. 89,
тел.: 87055764687
Высказать свои замечания, предложения
и задать вопросы можно на сайте единого
экологического портала: https://ecoportal.
kz/

«Каз-Хол» ЖШС«Орал қаласы, Черекаев көшесі, 2/6 мекенжайында орналасқан
«9 қабатты тұрғын үй құрылысы» нысаны
бойынша инженерлік желілерді жүргізу
және абаттандыру» жұмыс жобасы бойынша 20.10.2022ж.-26.10.2022ж. аралығында
Бірыңғай экологиялық порталында қоғамдық
тыңдау нысанында қоғамдық талқылау
өткізілетіні туралы хабарлайды.
Қоғам өкілдері қоғамдық тыңдаулардың
материалдарымен бірыңғай экологиялық
портал сайтында таныса алады: https://
ecoportal.kz/
Тапсырыс беруші: «Каз-Хол» ЖШС,Орал
қаласы, Жана Орда ш/а 25/1, тел.: 8(7112)
31 55 77
Бас жобалау ұйымы: «KazStroyProjectService»
ЖШС, Орал қаласы, Жана Орда ш/а 25/1,
тел.: 8(7112) 31 55 77
Қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеуші:
«ABC Engineering» ЖШС, Жаңа Орда шағын
ауданы, 11 үй,89 пәтер, тел.: 8 (705) 57646-87.
Бірыңғай экологиялық портал сайтында өз
ескертулеріңізді, ұсыныстарыңызды және
сұрақтарыңызды қоюға болады: https://
ecoportal.kz/

ТОО «Каз-Хол» объявляет, что с 20.10.2022г.
по 26.10.2022г. на Едином экологическом
портале будут проводиться общественные
слушания в форме публичных обсуждений
по проекту «Подводящие инженерные сети
и благоустройство по объекту «Строительство 9-ти этажного жилого дома» расположенного по адресу: г. Уральск, ул. Черекаева, д. 2/6».
Представители общественности могут ознокомится с материалами общественных слушаний на сайте единого экологического
портала: https://ecoportal.kz/
Инициатор: ТОО «Каз-Хол», г. Уральск, мкр.
Жана Орда 25/1, тел.: 8(7112) 31 55 77
Генеральная проектная организация: ТОО
«KazStroyProjectService», г.Уральск, мкр.
Жана Орда 25/1, тел.: 8(7112) 31 55 77
Разработчик РООС: ТОО «ABC Engineering»,
г.Уральск, мкр-н. Жана Орда, дом11, кв. 89,
тел.: 87055764687
Высказать свои замечания, предложения
и задать вопросы можно на сайте единого
экологического портала: https://ecoportal.
kz/

«Көшім арнаулы әлеуметтік қызмет
көрсету орталығы» КММ азаматтық
қызметшінің бос лауазымына байқау
жариялайды.
1. Дәрігер невропатолог – 1 бірлік;
Қойылатын талаптар: жоғары медициналық
білім, балалар невропатологы сертификаты,
1 жылдан кем емес еңбек өтілі;
2. Кезекші медбике – 1-бірлік
Қойылатын талаптар: арнаулы орта
медициналық білім, 1 жылдан кем емес
еңбек өтілі
3. Материалдық үстел есепшісі – 1 бірлік
Қойылатын талаптар: жоғары немесе орта
арнаулы білім, 1 жылдан кем емес еңбек
өтілі

1. Конкурсқа қатысу жөніндегі өтініш.
2. Кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы
3. Жеке куәлік көшірмесі.
4. Білім туралы құжаттардың көшірмесі.
5. Еңбек кітапшасының көшірмесі.
6. Медициналық тексеруден өткендігі туралы кітапша көшірмесі.
7.Сотталмағандығы жөнінде анықтама.
Құжаттар хабарландыру берген күннен бастап 15 күн ішінде мына мекен-жай бойынша
қабылданады: Көшім ауылы, «Көшім арнаулы
әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» КММ.
Тел: 55-63-15 , 8-(711)-30-92-100
Көрсетілген құжаттардың бірінің болмауы
құжаттарды конкурсқа қатысушыға кейін
қайтару үшін негіз болып табылады.

услуги
██ Ремонт телевизоров, холодильников, морозильников, стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, автокондиционеров, водонагревателей, бойлеров, титанов,
СВЧ микроволновок, электр.оборудования, вытяжек, мясорубок, миксеров, блендеров,
мультиварок, компьютеров, ноутбуков, планшетов, заправка и обслуживание. Большой
опыт работы, оригинальные запчасти всех марок. Тел.: 8–747–604–77–48 (3137)

██Нотариус г.Уральска Ниязгалиева А.Х. лицензия №0000736 от 24.03.2000г., выд. МЮ РК,
разыскивает наследников гр. Иванчук Зои Николаевны, умершей двадцать первого апреля
две тысячи двадцать второго года. Обращаться к нотариусу по адресу г. Уральск, ул. Гагарина, д. 67, телефон 28-93-37, 8-701-402-72-91
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Сканворд-дуэт
Последние буквы первого слова являются начальным буквами второго.
В выделенных клетках по вертикали читается ключевая фраза.

Сканворд. Кроссворд
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Сканворд-фантом
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Эстонский кроссворд

Это задание представляет собой смесь классического сканворда и ключворда.

По горизонтали: 1. Механизм, который плющит. 4.
Музыкальная восьмёрка. 9. Очки, нуждающиеся в поддержке. 10. «Коробочка с музыкой». 11. Огнестрельный
стартёр. 12. Солдат спит, а она идёт. 13. Единица отхода,
остающаяся после рубки леса. 14. Покойник, «вышедший
в люди». 17. Собрание дел «давно минувших дней». 20.
«Портрет» любимого по памяти. 23. Ощущение желудочных неприятностей. 24. Мясная ватрушка. 25. Шеф у
коммунистов и индейцев. 26. «Мучитель» монтёра Мечникова. 27. Шахматная фигура, чьи манёвры - сплошной
кроссворд. 28. Трубкообразная продольная складка на
одежде. По вертикали: 2. Конькобежец, которому
лёд без надобности. 3. Зимняя перестрелка. 4. «Пятно на
репутации» мотора. 5. Дитя циркуля. 6. «Отрадное» жилище. 7. Сын дяди Стёпы в стихотворении Сергея Михалкова. 8. Транспорт, на котором в булочную не ездят. 15.
«Желудок на ножках». 16. Город, в котором всё спокойно.
17. «Человек-шкаф». 18. Неизменная погода в погребе.
19. Зимнее дерево из песни Анжелики Варум. 21. Фиксатор детонатора. 22. «Испуг» речной глади.

Пропущенная буква
К каждой паре слов добавьте по одной букве
так, чтобы получились новые слова. Для
примера одна пара слов уже найдена. Если
всё будет сделано правильно, то по вертикали
можно будет прочитать загаданное слово.
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