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Совершенная
техника – 
это ещё 
не всё!

ул.кайрата Жумагалиева, 16Б, 
дом карева, угол пр-та н.назарбаева

п.Мичурино, ул.Магистральная, 1а

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

ул.есенжанова, 34 
(ост. нефтебаза)

ул.неусыпова,5

п.Деркул, 
ул.С.лазо,14а

•  Прямые поставки от производителей  
•  Широкий ассортимент товаров   
по самым лучшим ценам!
•  Продукты социального значения

СоБери
 картинкУ 
и ПолУЧи 

СкиДкУ 
в ХиМЧиСтке лотоС 

-20%!  
Скидка предоставляется тем, кто соберет 

картинку из 4 фрагментов, опубликованных 
в газете Талап (№№ 39, 40, 41, 42). 

Воспользуйтесь возможностью сэкономить на 
чистке вещей! 

Срок действия акции – 
до 30 ноября 2022г 

тел.: 21-19-58, 8-747-536-72-46

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 

наШи ЦенЫ ниЖе 
рЫноЧнЫХ! 

ФБС 24-6-6 - 25 тыс. тенге за шт

фундаментные 
строительные 

ÁËÎÊÈ

СтроителЬно-
ПроизвоДСтвеннаЯ 

База ао талаП 

реализУет 
Волна ТВОЕГО города!

СЕНІҢ калаңның толқыны!

8 771 202 10 06

Волна ТВОЕГО города!

СЕНІҢ калаңның толқыны!

512 741       8 771 202 10 06

телефон рекламной службы

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

apteka-talap.kz
НА ДОМ!

ЗАКАЖИТЕ
ДОСТАВКУ
ЛЕКАРСТВ

Не тратьте свое время!

Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана Управлением здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

Возможность не выходя из дома купить лекарства.

Оплата наличными или картой.

Удаленная оплата Kaspi Pay.

Узнавайте о наличии лекарственных средств.

+7 771 217 84 54 в будние дни с 08:00 до 17:00

в будние дни с 17:00 до 21:00, в выходные дни с 08:00 до 21:00+7 771 731 05 63

ЧтоБЫ статЬ 
сЧастливоЙ 
матерЬЮ
Чтобы познать счастье материнства 
и долгие годы сохранять женское 
здоровье, нужно регулярно 
наблюдаться у гинеколога.

стр.4

СеЗон артроЗа: 
как иЗБеЖатЬ 
оБострениЙ? 
Не обязательно иметь ревматизм или 
артрит, чтобы реагировать болью 
в суставах на изменения погоды. 
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Как поБедитЬ 
осеннЮЮ 
Хандру?
Врачи наблюдают у своих пациентов 
осенний дисбаланс витаминов — новое 
явление для современных людей.
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29 октября – Всемирный 
день врача ультразвуковой 
диагностики. Сегодня 
УЗИ – популярный 
вид исследования 
различных патологий. 
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Может случиться 
конфуз
Как известно, в полуфинальном матче 
на Кубок Казахстана футболисты 
«Акжайыка» совершили маленькое чудо. 
Они обыграли дома «Тараз» со счетом 
5:3 и вышли в финал турнира. Что же 
может произойти в дальнейшем?

Итак, к концу первой половины встречи футболисты 
из Уральска уже вели в счете 3:0. Однако в итоге игра 
завершилась со счетом 5:3, причем футболисты тараз-
ского клуба забили два последних гола за три минуты 
до конца основного времени матча.

Кстати, наставник «Тараза» признал ошибки и по-
просил прощения у болельщиков за неудачный полу-
финал.

Для «Акжайыка» эта победа стала исторической в 
турнире, так как ранее уральский клуб никогда ранее 
не доходил до финала Кубка страны.

Отметим, что в финале турнира – в случае выхода в 
следующую стадию, наши должны были встретиться с 
победителем в матче «Астана» — «Ордабасы».

Теперь уже известно, что в финале турнира «Акжай-
ык» встретится с «Ордабасы», который переиграл ко-
манду из столицы. Матч запланирован на 12 ноября. 

Успех уральской команды не вызывает сомнений, 
но, с другой стороны, «Акжайык» прочно удерживает 
последнюю строчку в Чемпионате страны. Что может 
получится чисто теоретически? Команда «Акжайык» 
вполне способна вылететь из главного дивизиона и в то 
же время окажется лучшей в Кубке! За что, кстати, полу-
чит причитающиеся по регламенту премиальные и воз-
можность сыграть в соответствующем турнире УЕФА.

К Дню Республики.
В клиниках АО Талап – праздничное 
настроение. Администраторы встречают 
посетителей в камзолах, украшенных 
национальным орнаментом. 

25 октября 1990 года принята Декларация о сувере-
нитете Казахстана. Это событие имеет огромную важ-
ность в жизни страны и всех ее граждан. По словам 
Президента РК Касым–Жомарта Токаева, это был пер-
вый шаг Казахстана, который привел нас к независи-
мости. «Мы поздравляем посетителей с праздником 
и принимаем позитив в ответ!», – говорят админи-
страторы АО Талап. 

На территории поликлиник и других подразделений 
АО Талап кипит работа. Сотрудники компании вышли 
на субботник – убрать опавшую листву и сделать за-
вершающие штрихи в благоустройстве дворов перед 
осенним ненастьем. 

Осенние субботники проходят во всех организациях 
Уральска по рекомендации городского акимата.

Помимо прочего, пред-
лагается продлить мо-

раторий на проверки МСБ 
до 1 января 2024 года.

А если конкретно, то цен-
тральным государственным 
и местным исполнитель-
ным органам предлагается 
прекратить с 1 января 2023 
года до 1 января 2024 года 
проверки и профилакти-

ческий контроль с посе-
щением субъектов малого 
предпринимательства, в 
том числе субъектов микро-
предпринимательства.

Исключение составят вне-
плановые проверки, проводи-
мые в соответствии с Предпри-
нимательским кодексом РК.

Как поясняется, внепла-
новые проверки могут про-

водиться для устранения 
причин и условий соверше-
ния правонарушений с це-
лью их профилактики или 
устранения нарушений, 
которые несут возможную 
угрозу жизни и здоровью 
человека, окружающей сре-
де, законным интересам 
физических и юридических 
лиц, а также государства.

Указывается, что мора-
торий на проверки продля-
ется в рамках исполнения 
поручения главы государ-
ства, прозвучавшего на со-
вещании 19 мая 2022 года.

Напомним, что мораторий 
на проверки субъектов пред-
принимательства действует 
в Казахстане с 1 января 2020 
года до 1 января 2023 года.

Полосу подготовили Виктор СКАНЕВ и Марина Семенова

Сгодится и арендное
Как рассказал на пленарном заседании Мажилиса министр индустрии и 
инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, Казахстан все–таки вернется к практике 
строительства арендного жилья…

В бюджете страны на 
этот и следующий год 

предусмотрено более 40 
миллиардов тенге на суб-
сидирование затрат по 
аренде жилья для соци-
ально уязвимых категорий 
граждан. Речь идет о лицах 
с инвалидностью I и II груп-
пы, многодетных семьях, 
детях–сиротах и семьях, 

воспитывающих детей с 
инвалидностью. Указанная 
выше сумма была заложе-
на в бюджете на основании 
расчетов Министерства 
труда и соцзащиты, соглас-
но которым за таким видом 
помощи могут обратиться 
70 тысяч казахстанцев. По 
словам Каирбека Ускенбае-
ва, даже если эти деньги не 

будут освоены, их направят 
на другую программу.

Как отметил чиновник, 
эта программа только на-
бирает обороты, поэтому 
нельзя сказать, что имен-
но такое расчетное коли-
чество людей придет. И 
все–таки, в свете нового 
закона «О жилищных отно-
шениях», который сейчас 

обсуждается в Мажилисе, 
государство будет возвра-
щаться к строительству и 
приобретению арендного 
жилья. Ну, а часть этих де-
нег в случае необходимо-
сти, повторимся, перена-
правят на строительство 
и приобретение арендных 
квартир для социально уяз-
вимых слоев населения.

Планы есть а деньги – найдем

В целом, эта инициатива 
исходит от президента 

РК Касым–Жомарта Токаева. 
Об этом в рамках поезд-

ки по стране напомнил 
премьер–министр Казах-

стана Алихан Смаилов.Он 
отметил, что выделение 
средств на строительство 
новых школ начнется уже в 
ноябре и составит 100 млрд 
тенге ($211 млн).

Конфискованные у кор-
рупционеров средства бу-
дут аккумулироваться на 
обособленном счете, а за-
тем использоваться по на-
значению.

Кстати, есть предло-
жение устанавливать 

специальные таблички на 
школах, которые будут по-
строены на деньги корруп-
ционеров.

Новые школы будут построены в Казахстане на изъятые у коррупционеров деньги. Так 
власти решили укрепить материально–техническую базу нашего образования

Переезжаем в Казахстан!
Глава правительства Алихан Смаилов уточнил число международных компаний, которые 
решили перенести офисы из России в Казахстан. Такие решения, как правило, ведут к 
увеличению инвестиций в страну и привнесению новых технологий. Китай тому яркий пример.

По словам премьера, с 
началом волны рело-

кации из РФ казахстанская 
сторона составила список 
потенциальных кандида-
тов на «переезд». В список 
вошли порядка 300 компа-
ний, при этом на сегодня 
намерения о релокации 

подтвердили уже 56 субъ-
ектов крупного бизнеса.

Как заметил господин 
Смаилов, с ними сейчас ве-
дется предметная работа 
по условиям, времени и ме-
сту их релокации. На сегод-
няшний день часть компа-
ний уже не только приняла 

положительные решения, 
но и перевела свои офисы.

Премьер перечислил не-
которые из них: Honeywell, 
InDriver, Marubeni. Называть 
компании, которые еще 
не приняли окончатель-
ного решения, премьер–
министр не стал.

Отвечая на вопрос жур-
налистов об открытии 

завода Toyota в Казахстане, 
премьер сказал, что сей-
час ведутся переговоры, а 
более полная информация 
будет позже.

Мораторий будет продлен?
В правительстве подготовлен проект изменений и дополнений в Указ Президента, 
регулирующий введение моратория на проверки субъектов предпринимательства. 
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 ноября.

Полосу подготовили Виктор СКАНЕВ и Марина Семенова

Основанием для вынесения данного вопроса на 
повестку дня стал анализ управления Комитета пра-
вовой статистики и специальных учетов по ЗКО, ко-
торым сотрудники надзорного органа выявили массу 
нарушений, допускаемых служащимидепартамента 
государственных доходов.

Органами правовой статистики отмечается, что 
выявлены факты, когда сотрудники департамента 
государственных доходов, исходя из собственных 
предположений, подвергают сомнению фактическое 
совершение сделок между субъектами бизнеса, а 
их догадки являются основанием для доначисления 
предпринимателям астрономических сумм. Указыва-
ется на отсутствие у контрагента производственных 
площадей, рабочей силы и прочее. Тем самым, соз-
даются основания для доначисления по налоговым 
обязательствам.

В числе нарушений, допускаемых налоговиками 
при осуществлении проверок, прокурорами указано 
на игнорирование требований, предусмотренных 
при проведении налоговых обследований; непра-
вильное применение налогового законодательства 
при признании налоговыми органами уведомлений 
не исполненными.

Совет по защите прав предпринимателей и проти-
водействию коррупции, проанализировав сложив-
шуюся судебную практику по удовлетворенным ад-
министративным искам предпринимателей в сфере 
налогового и таможенного администрирования за 
2021 год и истекший период 2022 года рекомендовал 
провести с коллективами территориальных подраз-
делений обучающий семинар. Предложил повысить 
персональную ответственность должностных лиц за 
необоснованное выставление предпринимателям 
уведомлений о доначислении налоговых и таможен-
ных платежей.

Конфликт  
интересов
На заседании Совета по защите прав 
предпринимателей и противодействию 
коррупции, функционирующего при Палате 
предпринимателей ЗКО, в очередной раз 
были рассмотрены вопросы, связанные 
с таможенным администрированием. 
Как всегда, власти хотят собрать 
побольше налогов, а предприниматели 
не желают платить лишнее. 

Три дня подряд!
Практика проведения ярмарок 
сельскохозяйственной продукции в Уральске 
проверена временем. Их польза несомненна, 
а тот факт, что власти выделяют на 
проведение ярмарки три дня, свидетельствует 
о ее популярности среди населения.

Власти напоминают, что в городе с 9:00 до 13:00 
проходили ярмарки в трех местах. Итак, в субботу 
по улице Сырыма Датова, возле гипермаркета «Ал-
тындар»; в воскресенье по улице Ихсанова; в по-
недельник в Зачаганске, на территории рынка «Көк 
базар».

Остается надеяться, что расширение «географии» 
ярмарки будет не эпизодическим явлением, а станет 
доброй традицией, которая и приживется, и благо-
творно повлияет на самочувствие горожан.

Строительство пятиэ-
тажной поликлиники 

АО Талап завершено, оста-
лось произвести неболь-
шие отделочные работы. 

Президент АО Талап 
Ольга Дунаева продемон-
стрировала руководителю 
области новые площади, 
на которых в ближайшем 
времени граждане города 
и области будут получать 
медицинские услуги. 

– Особое внимание мы 
уделяем материнству и дет-
ству, – подчеркнула Ольга 
Дунаева. – В АО Талап ра-
ботают программы по ве-
дению беременности и дет-
ские программы. Они всегда 
востребованы у западно–
казахстанцев, ведь от здоро-
вья матери и детей зависит 
здоровье нации. 

Новая современная по-
ликлиника – настоящий 
подарок для жителей ЗКО. 
Это вклад местного бизнеса 
в социальное благополучие 
региона.

В Уральске скоро 
откроется новая 
поликлиника 

Аким ЗКО Гали Искалиев посетил строящуюся в 
центре Уральска поликлинику АО Талап. 

С главным Государствен-
ным праздником со-

бравшихся во Дворце куль-
туры Атамекен, поздравил 
аким ЗКО Гали Искалиев. 

Он отметил, что за годы 
независимости Казахстан 
преодолел немало труд-
ностей и достиг больших 
успехов в области экономи-
ки, науки и культуры. 

«По словам Президента 
РК Касым–Жомарта То-
каева, только согласие и 
мир в обществе дадут воз-
можность уверенно идти в 
будущее. Граждане нашей 
области внесли заметный 
вклад в общее дело. В ЗКО 
активно и продуктивно 
развивается предпринима-

тельство, продукция мест-
ных предприятий являет-
ся конкурентоспособной», 
– сказал аким области.

Награды выдающимся 
людям Приуралья вручил 
Гали Искалиев. 

Указом Президента РК 
Медалью «Ерен еңбегi 
үшiн» награждена пре-
зидент АО Талап Ольга 
Дунаева – за развитие 
предприятия, которое 
играет значительную роль 
в здравоохранении обла-
сти и в других социальных 
сферах.

«Мы благодарны Вам и 
всем сотрудникам АО Талап 
за неустанный плодотвор-
ный труд! Желаем процве-

Награды ко Дню 
Республики
В Уральске наградили общественных деятелей, предпринимателей 
и работников культуры, внёсших вклад в развитие региона.

тания Вашему делу, здо-
ровья, энергии для новых 

свершений!, – подчеркнул 
Гали Искалиев.
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Джусупкалиева 
Ботагоз алибековна 

вызов и справки по телефонам: 
247 300;    +7 778 749 73 00
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на Оракбаева, 18

Серiкбаева 
аида елiбайқызы

Ведет прием взрослых и детей врач-пульмонолог

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

Справки по телефонам: 
247 300;    +7 778 749 73 00

Диагностика и лечение заболеваний легких 
и дыхательных путей:

Лабораторная, аппаратная и инструментальная диа-• 
гностика.

Дифференциальная диагностика одышки, кашля.• 
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на Оракбаева, 18

гульнур Шалкарова 

ведёт приём врач-гинеколог

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

Справки по телефонам: 
247 300;    +7 778 749 73 00

Диагностика и лечение эндокринологических патоло-• 
гий: эндометриоза, миомы матки, нарушение менстру-
ального цикла;

Консультации по вопросам невынашивания беремен-• 
ности;

Индивидуальный подбор контрацепции;• 
Патологии климактерического периода; • 
Интимная пластика: гименопластика, гиментомия, • 

восстановление шейки матки после родовых разрывов 
и др.
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на Оракбаева, 18

Жетписбаев
Жандос кударбергенович

ведет консультативный приём 
врач-травматолог артопед

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

Жандос кударбергенович

Справки по телефонам: 
247 300;    +7 778 749 73 00

консультативная помощь врача-травматолога • 
оказание помощи при посттравматических осложне-• 

ниях, наложение и снятие гипса, перевязки
любые травмы: переломы, повреждение суставов, су-• 

хожилий
постоянное ощущение усталости, тяжести и ноющие • 

боли в ногах.
боли в шее, спине, припухлость и отечность суставов, • 

деформация осанки, артроз суставов.

Прием: взрослый

гинеколог Медицин-
ского центра АО Талап 

Жазира Тлепкалиевна Ту-
леуова не только выпишет 
рецепт, но и станет дру-
гом, выслушает самые ин-
тимные вопросы, а потом 
подскажет, что делать. 

– В наше время гинеко-
логические заболевания 
заметно «помолодели», 
– отмечает Жазира Тлеп-
калиевна. – Конечно, на 
статистику влияет более 
совершенная диагности-
ка, но молодые женщины 
действительно часто обра-
щаются к гинекологу с про-
блемами. 

Даже если женщину 
ничего не тревожит, я со-
ветую раз в год проходить 
осмотр у врача.  При посе-
щении гинеколог осмотрит 
пациентку, проверит со-
стояние молочных желез, 
щитовидной железы, если 
необходимо, проведет УЗИ. 
Когда женщина приходит к 
гинекологу, она должна по-
лучить полную информа-
цию о своём здоровье!

Если вы чувствуете дис-
комфорт, обнаружили у 
себя признаки какого–то 
заболевания, не тяните с 
визитом к гинекологу. Не 
нужно довольствоваться 
советами из интернета и 
ставить себе диагноз само-
стоятельно! 

Начало половой жизни 
– также повод для визита 
к врачу. Есть немало про-
блем, которые следует ре-
шить на этом жизненном 
этапе – от гигиены до мето-
дов контрацепции. 

ОстороЖно – 
скрЫтЫе инФекЦии

–Инфекции, пере-
дающиеся поло-

вым путём, широко рас-
пространены, и нередко 
именно они являются при-
чиной бесплодия, – объяс-
няет врач. – Обычно такие 
заболевания, как гардне-
реллёз, трихомониаз, кан-
дидоз проявляются ярко: 
зуд, жжение, болезненное 
мочеиспускание застав-
ляют людей обращаться к 

Чтобы стать 
счастливой матерью

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

Чтобы познать счастье материнства и долгие 
годы сохранять женское здоровье, нужно 
регулярно наблюдаться у гинеколога – даже 
если нет никаких симптомов и жалоб. 

специалистам. Но особенно 
опасны те инфекционные 
заболевания, которые про-
текают бессимптомно. Не-
которые пациенты даже не 
подозревают, что у них ми-
коплазмоз, уреаплазмоз, 
хламидиоз… Обычно это 
микс инфекций, которые в 
каких–то случаях могут не 
проявлять себя. Но они не-
гативно влияют на репро-
дуктивную систему жен-
щин и мужчин. Бесплодие, 
половое бессилие, невына-
шиваемость беременности 
– вот последствия этих за-
болеваний. Поэтому если 
пациенты жалуются на бес-
плодие, я в первую очередь 
назначаю соответствующее 
обследование. Лечение при 
таких заболеваниях дли-
тельное, обычно оно зани-
мает несколько месяцев. 
Однако, при соблюдении 
всех рекомендаций врача, 
оно эффективно. 

Иногда люди занимаются 
самолечением: по описа-
нию симптомов «опреде-
лят» себе диагноз, «назна-
чат» лечение. В результате 
неправильных действий 
болезнь затягивается, пере-
ходит в скрытое состояние. 
В конце концов приходится 
обратиться к врачу, но ле-
чение будет более долгим и 
трудным. 

Планирование 
семЬи – основа ее 
БлагополуЧиЯ 

–Незапланирован-
ная беременность 

негативно влияет и на со-
циальную жизнь, и на фи-

зическое здоровье женщи-
ны, – продолжает Жазира 
Тлепкалиевна. – К сожале-
нию, некоторые не могут 
изменить жизненные пла-
ны в связи с незапланиро-
ванной беременностью, и 
нередко женщины идут на 
аборт. Такая операция на-
носит  непоправимый вред 
здоровью, при этом страда-
ет и психика. 

 Существует множество 
методик контрацепции, 
и чтобы выбрать наибо-
лее оптимальную, нужно 
обязательно обратиться к 
врачу. Выбор зависит от 
многих факторов: от воз-
раста и состояния здоровья 
женщины, от каких–то со-
циальных факторов. 

Приём гормональных 
противозачаточных табле-
ток – наиболее популярный 
метод у современных жен-
щин, однако «назначать» 
себе тот или иной препа-
рат самостоятельно нель-
зя ни в коем случае! Врач 
учитывает такие факторы, 
как наличие сердечно–
сосудистых заболеваний, 
болезней почек, печени, ар-
териальной гипертензии, 
тромбофлебита. При этих и 
других экстрагенитальных 
заболеваниях оральные 
контрацептивы противо-
показаны. Тем более необ-
ходима консультация спе-
циалиста, если у женщины 
имеются гинекологические 
заболевания! 

ПроЙдите скрининг! 

–Каждая женщина 
должна периоди-

чески сдавать анализы, 
для этого в государствен-
ных поликлиниках про-
водятся скрининги. Ими 
ни в коем случае нельзя 
пренебрегать! – предупре-
ждает врач. – С помощью 
плановых исследований 
можно на ранних стади-
ях выявить миому матки, 
эктопию шейки матки, 
онкологические заболева-
ния. В этом случае болез-
ни эффективно лечатся 
и женщина продолжает 
жить полноценной жиз-
нью. Например, эктопия 
шейки матки считается 
предраковым заболевани-
ем. По современным мето-
дикам, на ранней стадии 
показано наблюдение. 
Если результат анализа 
на вирус папилломы че-
ловека (ВПЧ) положитель-
ный, пациентке показана 
радиоволновая конизация 
шейки матки. Это мало-
травматичная операция, 
которая не требует го-
спитализации. Вмеша-
тельство предотвратит 
вероятный в таком случае 
онкологический процесс. 

В любом случае, своев-
ременное обращение к 

врачу и выявление болезни 
на ранней стадии сохранит 
здоровье женщины на дол-
гие годы! 

запись по 
телефонам: 

247 300;    
+7 778 749 73 00

Марина СемЁнова

„Даже если женщину ничего не 
тревожит, я советую раз в год 
проходить осмотр у врача.  При 
посещении гинеколог осмотрит пациентку, 
проверит состояние молочных желез, 
щитовидной железы, если необходимо, 
проведет УЗИ. Когда женщина приходит 
к гинекологу, она должна получить 
полную информацию о своём здоровье!

� ����������� ������ 
�� �����

на Оракбаева, 18

Мусина
Бибинур ермековна

ведет консультативный приём детский 
врач-невропатолог 

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

Справки по телефонам: 
247 300;    +7 778 749 73 00

консультативно-диагностическая помощь при пато-• 
логических состояниях нервно-мышечной системы у 
детей

определение уровня чувствительности, развития па-• 
мяти и речи, координации движений и уровня силы

динамическое наблюдение, комплексное лечение, • 
тики, заикание, повышенная нервная возбудимость, 
утомляемость

Прием: детский/с первых дней жизни

ул.ескалиева, 126, кабинет №18
тел.: 50 35 99 (доб. 118); 50 76 59

е–mail: evkolesina@talap.com
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Врачи всех специализаций• 
образование высшее, медицинское; наличие                               
сертификата, наличие специализации, стаж работы не 
менее 3-х лет.

Врач эпидемиолог• 
образование высшее, медицинское; наличие                              
сертификата специалиста.

 Медицинская сестра в Дошкольный мини-центр;• 
 Воспитатель;• 
 Помощник воспитателя;• 
 Фармацевт;• 
 Продавец-консультант в аптеку;• 
 Администратор клиники;• 
 Бухгалтер-ревизор;• 
Менеджер по приходу;• 
Инженер по информационным технологиям;• 
Менеджер по рекламе;• 
Ведущий радио эфира (казахский, русский язык);• 
Водитель на легковой автомобиль;• 
Водитель на автомобиль «Миксер»;• 
Санитарка, техничка;• 
Экспедитор;• 
Рабочий;• 
Рабочий–копщик на кладбище;• 

Справки по тел.: 235 075
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С 1 сентября наши клиенты получат накопитель-
ные книжки, на которых будут накапливаться бо-
нусы - лотоСЫ 
5 тысяч тенге из суммы заказа = 1 ЛОТОСУ

на накопленные лотоСЫ вы можете 
- выбрать подарок из дополнительных продаж при 
пункте приёма 
- частично оплатить услуги из расчёта 1 ЛОТОС = 
250 тенге

заводите накопительные книжки и экономьте на 
чистке вещей!

–Ультразвуковое ис-
следование может 

ответить на многие вопро-
сы о здоровье человека, 
– говорит врач УЗИ Меди-
цинского центра АО Талап 
Павел Александрович Ше-
пелев. – Даже первые, ещё 
не совершенные аппараты 
в своё время давали врачам 
немало информации. 

Павел Александрович 
по своей первой специаль-
ности – хирург. В 1990–е 
годы он работал в Област-
ной больнице. В 1993 году 
прошёл обучение и одним 
из первых в области начал 
работать на аппарате УЗИ 
итальянского производ-
ства. 

– У аппарата был малень-
кий экран, который пере-
давал недостаточно чёткое 
изображение, – вспоми-
нает Павел Александро-
вич. – Неудивительно, что 
многие врачи в то время 
к УЗИ–исследованию от-
носились скептически. Но 
даже при той несовершен-
ной технике мы могли кор-
ректировать диагнозы. Од-
нажды пациентку лечили 
от остеохондроза, но боли 
в спине не проходили. На 
УЗИ у женщины обнаружи-
лась опухоль почек. Было 
несколько таких случаев, 
и после них новая методи-
ка диагностики завоевала 
свое почётное место. 

В освоении ультразву-
ковой диагностики Павлу 
Александровичу помогла 
его специальность хирурга. 
Врачи Областной больницы 
приглашали его на опера-
ции у пациентов, которым 
он делал предварительное 
ультразвуковое исследова-
ние. «Я работал с известны-
ми в Уральске хирургами 
Берляндом, Невгадом, Ба-
лыковым, Хайрекешевым. 
В реальном режиме видел 
то, что анализировал на 
экране», – говорит доктор.  

СоверШеннаЯ 
теХника – 
Это еЩЁ 
не всЁ!

Современная техника, 
которая используется 

в АО Талап, позволяет по-
лучить объемное изобра-
жение изучаемых органов. 
Врач может рассмотреть 
орган сразу в нескольких 

Для чего делать УзИ?
29 октября – Всемирный день врача ультразвуковой диагностики. Этот вид аппаратного 
исследования начал применяться в 60–х годах 20 века. Именно тогда аппараты стали 
приобретать вид, близкий к современному. Сегодня УЗИ – самый популярный вид 
диагностики. 

плоскостях, получить до-
полнительные параметры 
для оценки ситуации. В 
частности, 3D–УЗИ актив-
но используется для диа-
гностики заболеваний жен-
ской половой сферы. Часто 
оно применяется при бере-
менности. Технология 3D 
позволяет увидеть ребенка 
еще до рождения. 

– Аппарат УЗИ имеет не-
сколько датчиков для ис-
следования конкретных 
органов, – продолжает 
Павел Александрович. – С 
помощью конвексного дат-
чика мы смотрим органы 
брюшной полости. Линей-
ный датчик используется 
для обследования молоч-
ной железы, щитовидной 
железы. Есть специальный 
датчик для осмотра серд-
ца – эхокардиографии. Для 
гинекологического осмотра 
и исследования предста-
тельной железы у мужчин 
также имеется специально 
разработанный датчик. 

Современные аппараты 
имеют много дополнитель-
ных функций. Например, 
я могу провести эластогра-
фию, то есть оценить плот-
ность ткани. В щитовидной 
железе обнаружен узел, и 

по его плотности можно 
определить, является эта 
опухоль доброкачествен-
ной или злокачественной.  

Аппарат УЗИ имеет 
программы, которые ра-
ботают по заданным па-
раметрам. Это помогает 
врачу в его работе. Однако 
умение понимать топогра-
фию внутренних органов, 
оценить их состояние мо-
жет только специалист, 
который хорошо знает 
анатомию, занимался 
лечением различных па-
тологий. Сегодня в каби-
нетах урологов и других 
узких специалистов име-
ются УЗИ–аппараты, и 
врачи сразу же на приёме 
проводят диагностику. 

– Хороший врач УЗИ 
должен быть всесторонне 
грамотным специалистом, 
имеющим опыт лечебной 
практики, – убеждён Павел 
Александрович. – Осматри-
вая определенный орган, 
нельзя не заметить патоло-
гические изменения в со-
седних.

В течение более чем 
20–ти лет моей работы 

оборудование совершен-
ствовалось, и каждое новое 

поколение аппаратов УЗИ 
поставлялось в нашу поли-
клинику.  Сейчас я работаю 
на современном аппарате с 
функциями 3D и 4D. У нас 
появились новые возмож-
ности диагностики забо-
леваний на самых ранних 
стадиях. Я желаю уральцам 
здоровья, а сегодня есть 
все возможности его сохра-
нить. Приходите на про-
филактические осмотры, 
когда у вас ничего не болит! 
Если на УЗИ обнаружится 
какая–то проблема, её мож-
но будет легче и быстрее 
исправить. Сегодня любые 
болезни поддаются лече-
нию, если они обнаружены 
на начальной стадии. И тем 
более, если вас что–то бес-
покоит, не откладывайте 
визит к врачу. Вы получите 
точные сведения о своей 
болезни, и специалист раз-
работает грамотное лече-
ние.

запись по 
телефонам: 

247 300;    
+7 778 749 73 00

Марина 
СемЁнова

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. 
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на Оракбаева, 18

айтмагамбетова 
анаргуль Бактыгалиевна

ведёт приём акушер-гинеколог 

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

анаргуль Бактыгалиевна

Справки по телефонам: 
247 300;    +7 778 749 73 00

консультативно-диагностическая помощь• 
комплексная аппаратная, лабораторная, • 

инструментальная диагностика
диагностика и лечение бесплодия• 
подбор методов контрацепции• 
индивидуальное обслуживание по программе веде-• 

ния беременности «Буду мамой»
Прием: взрослый

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

запись и справки по тел.: 
213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

� ���������������
 ������ «�������» 

�� �����
на Оракбаева, 18

Предлагает новую услугу 

������������
тейпирование – способ лечения растяжения мышц, свя-
зок и травм суставов при помощи клейких лент. При:

Заболевания коленных и плечевых суставов• 
Ушибах и растяжениях• 
Отечности ног• 

тейпирование улучшает кровоснабжение травмиро-
ванного места.
выздоровление и реабилитация после травм идут бы-
стрее.

����� ������ 
���������

����� 
���� ��� 

тел.: 235 075, +7 776 923 50 75

тД атриум 1 этаж, рядом с маг. INTERTOP• 

тД Женис (6–й мкр.)• 

����������
� ������
«�����»

В каждом номере газеты «Талап» 
на 10 странице публикуется 

«����� ����������� 
�������� ����������».

Отметив рубрикатор и написав текст объ-
явления вы  можете оставить купон во 

всех аптеках сети АО Талап. Объявление 
будет размещено 1 раз 

в текущем номере газеты «Талап». 

Крайний день приема купонов  
в аптечной сети АО Талап 

для публикации в текущий номер - пятни-
ца до 18:00. 

Подробнее по тел.: 8 705 622 63 66

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. 
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для учеников старших классов на базе МЦ АО Талап.
в программе:

Теоретические и практические занятия с ведущими вра-• 
чами МЦ АО Талап.

Знакомство с работой современной медицинской техни-• 
ки (МРТ, КТ, рентген, УЗИ)

Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи• 
Познавательное знакомство с миром фармацевтики.• 
Экскурсия по оздоровительному центру «Фаворит»• 

Жительница посёлка Трекино 
Анна Александровна Николаева 
получила оперативное лечение 
в офтальмологическом от-
делении стационара АО Талап. 
Врач восстановила пациентке 
зрение, медсестры окружили 
заботой. Женщина высоко 
оценила труд медработников 
и всего персонала стационара. 
Она написала проникновенные 
стихи, в которых поблагодари-
ла всех за труд. Вот несколько 
строчек из него:
… В надежных мы руках!
Растаяли все беды и преврати-
лись в прах.
Как счастливы мы снова, что 
появился свет,
Как дорог новый день, увидеть 
вновь рассвет! 

«Выражаем огромную благодар-
ность офтальмологу-хирургу 
Ларисе Васильевне Сураевой, 
медсестрам Жанаре Ахмето-
вой, Ольге Демьяновой, Наталье 
Соболевой». 

Николаева А.А. и пациенты 
палаты №33

благодарность
ПоЗаБотЬтесЬ о 
правилЬноЙ одеЖде 

Это первое и главное пра-
вило. Переохлаждение 

в легкой одежде приводит 
не только к простуде, но и к 
боли в суставах. В наши дни 
без труда можно подобрать 
модную и в то же время те-
плую одежду. Даже самые 
привередливые из нас при 
желании всегда могут най-
ти что–то тепленькое и 
стильное. Просто нужно по-
заботиться об этом заранее. 

ТеплЫЙ ЧаЙ

если вам предстоит 
дальняя поездка или 

продолжительная пешая 
прогулка в прохладную по-
году, обязательно возьмите 
с собой термос с горячим 
чаем. Напиток быстро со-
греет все тело, в том числе 
и суставы. 

ЗанимаЙтесЬ 
спортом

Правильные физиче-
ские упражнения по-

могают поддерживать здо-
ровье суставов и укрепляют 
мышцы (сильные мышцы 
берут на себя часть нагруз-
ки из суставов). Физиче-
ская активность улучшает 
общее состояние организ-
ма, что имеет решающее 
значение при ревматиче-
ских заболеваниях. Луч-
шими упражнениями для 
скелета, по мнению ревма-
тологов, является плава-
ние, пешие прогулки и езда 
на велосипеде. 

ПеЙте много 
Жидкости

Недостаток влаги нега-
тивно влияет на состо-

яние синовиальной оболоч-
ки суставов (она покрывает 

поверхность всех суставов и 
связок). При дегидратации 
организма в суставах эта 
жидкость пересыхает, из–за 
чего также возникает боль. 

ОсеннЯЯ диета

Осенью обогатите  свой 
рацион веществами, 

полезными для укрепления 
хрящей и костей. К приме-
ру, гидрохлорид коллагена 
и глюкозамин способствуют 
регенерации суставов, улуч-
шают их состояние, укре-
пляют сухожилия и связки. 
Наиболее доступный источ-
ник коллагена – вся пища, 
содержащая желатин, в том 
числе холодцы и желейные 
конфеты. Глюкозамин при-
сутствует в говядине, птице, 
красной рыбе и морепро-
дуктах, а также в некоторых 
сортах сыра.  

НеЗаменимЫЙ 
осенЬЮ компонент – 
витамин D

Поздней осенью, когда 
солнце мало светит, 

чаще бывают дожди, полез-
но принимать витамин в 
виде биодобавок. Терапевты 
АО Талап рекомендуют при-
нимать в качестве источни-
ка витамина D – DETRIMAX 
aktiv. Это  жизненно важ-

ный жирорастворимый ви-
тамин, необходимый для 
обеспечения деятельности 
практически всех органов 
и систем человеческого ор-
ганизма.

Витамин D 
способствует:

• Укреплению костей и 
зубов
• Поддержанию силы 
мышц
• Укреплению иммуните-
та
• Снятию усталости и 
повышению тонуса
• Усвоению информации, 
концентрации внимания 
и развитию памяти

Кроме того, в октябре–
ноябре полезно часто ку-
шать брокколи, свеклу, 
фенхель, кольраби, мор-
ковь, лук–порей, петрушку, 
сельдерей, шпинат, брюс-
сельскую капусту. Эти про-
дукты не просто богаты ве-
ществами, укрепляющими 
иммунную систему. Они 
содержат компоненты, ко-
торые поддерживают здо-
ровье суставов в осеннее 
время. 

Также людям, у которых 
осенью ноют колени, полез-
но обратить внимание на 
груши, яблоки, айву, сли-
вы, инжир (особенно суше-
ный), хурму и папайю, ко-
торые являются настоящей 
сокровищницей полезных 
для хрящей компонентов. 

В преддверии зимы очень 
важно как можно чаще упо-
треблять жирную морскую 
рыбу, такую как треска, 
палтус, скумбрия. Жир, со-
держащийся в них, явля-
ется хорошей смазкой для 
суставов. Но в то же время 
лучше избегать рыбу в виде 
консервов – в них могут 
содержаться вещества, ко-
торые способствуют обо-
стрению воспалительных 
процессов. 

Проведите 
проФилактику 
суставнЫХ 
ЗаБолеваниЙ 
с помоЩЬЮ 
современнЫХ БАДов

Для профилактики и в 
комплексном лечении 

суставных заболеваний 
ортопеды–травматологи 
АО Талап рекомендуют 
Флексосан.  

Препарат содержит 
структурные компоненты 
хрящевой ткани – глюко-
замин, хондроитин, колла-
ген, гиалуроновую кислоту 
и витамин С.

Поддерживает вязкость су-
ставной жидкости, обладает 
умеренным противовоспа-
лительным действием. 

Применяется в качестве 
вспомогательного средства:
• при заболеваниях 
опорно–двигательного 
аппарата;
• для улучшения подвиж-
ности и эластичности 
суставов;
• для восстановления хря-
щевой ткани;
• при повышенной нагруз-
ке на суставы (тяжелый 
физический труд, избы-
точный вес);
• спортсменам – для за-
щиты суставов и ускоре-
ния восстановления по-
сле травм. 

Подготовила 
Марина Семенова

Причина осеннего 
авитаминоза – нера-

циональное питание. Не 
секрет, что современный 
человек отдаёт предпочте-
ние продуктам быстрого 
приготовления, фаст–фуду 
и сладостям. Сегодня сезон 
мало влияет на рацион пи-
тания. 

СимптомЫ 
авитаминоЗа
• хроническая усталость, 
когда невозможно со-
браться, нормально рабо-
тать, все время хочется 
спать и просто сидеть, 
никого не трогая;
• быстрая утомляе-
мость
• снижение работоспо-
собности
• склонность к частым 
ОРВИ

Осенью врачи рекомен-
дуют употреблять как мож-
но больше натуральных 
продуктов, особенно выра-
щенных в той местности, 
где вы живете. Обратите 
внимание на продукты, в 
которых наибольшее коли-
чество витаминов. 

ЛуЧШие витаминЫ 
длЯ осени и ЗимЫ
• Витамин A (ретинол, 
каротин) поддерживает 

нормальное состояние 
кожи, слизистых оболо-
чек, улучшает функцию 
зрения, является мощ-
ным антиоксидантом. 
Если ищем его в еде, то 
наибольшее содержание 
такого элемента в пече-
ни трески, говяжьей пе-
чени, моркови.
• Витамин С (аскорбино-
вая кислота) повышает 
устойчивость организма 
к инфекциям, усиливает 
дезинтоксикационную 
функцию печени, облада-
ет антиоксидантными 
свойствами. Наибольшее 
содержание его в обле-
пихе, черной смородине, 
сладком красном перце.
• Витамин D (холекаль-
циферол) способствует 
сохранению и укрепле-
нию костно–мышечной 
ткани, восстановлению 
миелиновой оболочки 
нервных клеток, коррек-
тирует симптомы ПМС 
у женщин. Наибольшее 
содержание в печени тре-
ски, скумбрии, семге.
• Витамин Е (токоферол) 
замедляет процессы ста-
рения кожи, подавляет 
воспаление, ускоряет за-
живление ран. Наиболь-
шее содержание в масле 
подсолнечном, миндале, 
фундуке.

• Витамин B6 (пиридок-
син) необходим для нор-
мальной работы нервной 
системы. Улучшает эмо-
циональный фон, повыша-
ет стрессоустойчивость. 
Наибольшее содержание 
в фисташках, чесноке, 
грецких орехах.

Все эти вещества можно 
получать из пищи, пра-
вильно ее готовя. Однако в 
столь сложное для организ-
ма время, когда холодает, 
укорачивается световой 
день, требуется и более 
сильное воздействие.

В осенний период врачи 
АО Талап рекоменду-

ют отдавать предпочтение 
лекарственным формам 
витаминов, так как даже 
сбалансированный рацион 
не может гарантировать 
стойкий терапевтический 
эффект. При этом один пре-
парат с мультикомплексом 
является более щадящим 
решением для печени, чем 
«горсть» нескольких ле-
карств в день. 

Английская фирма  
Vitabiotics создала линейку 
новых витаминных ком-
плексов для мужчин и жен-
щин. 

WELLWOMAN  витаминно 
– минеральный комплекс с 
растительными экстракта-

ми, созданный специально 
для поддержания и укре-
пления женского здоровья. 
Состав разработан с учетом 
особенностей женского ор-
ганизма.

WELLMAN – витаминный 
комплекс для мужчин с 27 
питательными веществами 
специально разработан для 
иммунитета и энергии.

Подготовила 
Марина Семенова

Сезон артроза: 
как избежать 
обострений? 
Осенью обычно обостряются  суставные заболевания. Однако не 
обязательно иметь ревматизм или артрит, чтобы реагировать 
болью в суставах на изменения погоды. Многие предчувствуют 
похолодания и дожди характерной ломотой и ноющими болями 
в коленях или локтях. В таком случае мы рекомендуем приёмы, 
которые помогут облегчить самочувствие.

Как укрепить организм и 
победить осеннюю хандру?
Врачи наблюдают у своих пациентов осенний дисбаланс витаминов – новое явление для 
современных людей. В организме не хватает полезных веществ, и это несмотря на то что 
летний период, богатый фруктами и овощами, лишь недавно остался позади. 
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большая часть людей 
приехала в Казахстан, 

наверное, все–таки по ве-
лению сердца, благодаря 
той пропагандистско–
организационной работе, 
которую провели партия 
и комсомол в то нелегкое 
время. Однако не стоит за-
бывать и о том, что часть 
людей ехала сюда от без-
ысходности. Города на 
Украине и в Белоруссии 
были разрушены, жилья и 
работы (как это ни стран-
но) не хватало, и люди 
двинулись на восток, что-
бы как–то организовать 
свою жизнь.

– Помыкавшись по съем-
ным квартирам, приехали 
в Уральск и мои родители, 
– вспоминает Алексей Вла-
димирович Полищук, – и 
мы сразу же стали помогать 
им при строительстве вна-
чале своего дома, а потом 
и домов наших соседей по 
второму рабочему поселку. 
Один дом всех нас мальчи-
шек тогда настолько пораз-
ил, что о нем не мог упомя-
нуть мой собеседник.

ПриЯтнаЯ и тЯЖелаЯ 
суета

Как правило процесс 
строительства тех 

одноэтажных домиков рас-
тягивался на 2–3 года, у 
кого–то – больше.

– Вначале ударными 
темпами строилась вре-
мянка – низкая саманная 
постройка, покрытая вме-
сто шифера толем, без вся-
ких скатов, часто с одними 
глинобитными полами, 
– рассказывает Алексей 
Владимирович. – А потом 
уже, параллельно, без от-
рыва от работы, начинали 
возводить основное жилье. 
Родственников ведь ни у 
кого не было, и приходи-
лось рассчитывать лишь на 
самих себя.

По словам пенсионера, в 
глиняном берегу болота–
озера рыли ямы, доставали 
оттуда глину ведрами и но-
сили на руках или возили 
на тачках к своим участкам. 
Делали замесы, «отливали» 
в формах саман, сушили на 
солнце глиняные кирпи-
чи… Все требовало опреде-

ленной сноровки, которая 
приобреталась очень бы-
стро, стоило только начать 
стройку. А, как говорится, 
на подхвате всегда были 
дети. Принеси, подай, сбе-
гай к соседу за инструмен-
том…

Интереснее всего было 
работать на строительстве 
чужого дома, потому что 
детей старались отблаго-
дарить. Из обрезков досок 
им между делом мастерили 
какие–то корабли, парус-
ные лодки, пистолеты, уго-
щали, чем могли.

Таким образом, основы 
строительного дела и «са-
манную» технологию те 
первые мальчишки из вто-
рого рабочего познавали во 
время возведения своих и 
соседских домов.

Чудо

–Так, наверное, можно 
назвать то потрясе-

ние, которое мы пережили, 
глядя, как буквально на 
наших глазах сложили два 
дома. Один – из пронуме-
рованных бревен, а другой 
– из списанных и пахучих 
железнодорожных шпал.

Как вспоминает Алексей 
Полищук, мальчишек к 
этим домам не допускали, 
да и случайных взрослых 
– тоже. Работали чужие – и 
там, и там, а соседи и маль-
чишки лишь наблюдали, 
как складывались коробки.

Два дома строились не-
подалеку друг от друга, 
хотя и на разных улицах, 
и мальчишки, чтобы не 
пропустить чего–то важ-
ного, перебегали от одного 
участка к другому.

Тогда–то маленький 
Алексей впервые услышал 
необычное слово «креозот» 
(им были пропитаны шпа-
лы) и стал свидетелем спо-
ра взрослых о том, опасен 
или нет будет дом из таких 
шпал. Мол, если креозот 
защищает дерево от гние-
ния, убивая какие–то там 
микроорганизмы, то мо-
жет, со временем, конечно, 
убить и человека.

Большинство присут-
ствовавших, конечно же, не 
поддержали эту мысль, со-
славшись на человеческую 

Что нам стоит дом построить!
Кто только не ехал в Казахстан, привлеченный широкомасштабной кампанией по освоению целинных 
и залежных земель. Часть людей принял и Уральск, куда по тем или иным причинам прибыло немало 
людей, многие из которых намеревались пустить здесь корни. Оказавшись в городе, приезжий люд 
сразу же начинал обустраиваться, а дети и молодежь активно помогали своим родителям, порою 
удивляясь тому, как быстро строили дома на окраинах.

зависть. Мол, позавидовал 
кто–то, что дом человеку 
за пару дней поставили.

Но само предположение, 
что этот черный дом опа-
сен для жизни, уже тогда 
поразило Алексея.

Строились во втором 
рабочем поселке и дома 
из шлака, но времени это 
занимало массу, а потому 
впечатления особого не 
оказывали.

ОткровениЯ

Особенно интенсивно 
строили дома по вы-

ходным. Люди выкладыва-
лись, и уже затемно накры-
вали столы, чем могли, и 
угощали всех помощников. 
Если это была суббота, то 
участвовавших в работах 
детей не разгоняли, они на 
законных основаниях зани-
мали свое место за столом.

Однако, самым главным 
во время этих импровизи-
рованных застолий, уверен 
Алексей Владимирович, 
было не угощенье, а исто-
рии, которые рассказы-
вали люди, приехавшие в 
Уральск из разных уголков 
огромной страны. Практи-
чески у каждого за плечами 
было, что вспомнить.

Здесь совершенно по–
другому (не как в школе) 
рассказывали про минув-
шую войну, и немцы в 
историях участников не 
разбегались как зайцы, а, 
замерзая в сугробах, стойко 

отбивались до конца.
– Особенно на меня поде-

йствовали воспоминания 
дяди Бори, – делится свои-
ми впечатлениями Алек-
сей Владимирович, – когда 
такой большой и сильный 
человек, как он, должен 
был прикинуться убитым, 
чтобы не попасть в плен к 
немцам. 

По словам пенсионера, 
дядя Боря, оставшись в жи-
вых в разбитом снарядами 
окопе, контуженный, надо-
рвал себе губу, чтобы сыми-
тировать, что убит. Но не 
получилось, немцы обходи-
ли всех лежавших солдат и 
«проверяли» штыками. За-
брали… Потом он сбежал, 
когда пришел, как следует, 
в себя…

О гражданской войне во 
время таких посиделок го-
ворили немного. Только по 
конкретным случаям! Дело 
в том, что линия обороны 
со стороны Новенького 
проходила как раз по тер-
ритории будущего второго 
рабочего поселка, здесь 
были и окопы, и оборудо-
ванные места для орудий. 
И дети часто находили вся-
кого рода опасные пред-
меты. Некоторые взрослые 
даже учили своих детей, 
как правильно разряжать 
патроны.

– Кстати, именно отец, 
– напоминает пенсионер, – 
научил меня простой исти-
не, что патроны, заклады-
вая в костер, лучше заранее 

воткнуть пулями в землю. 
Тогда меньше вероятность 
того, что пуля попадет в 
кого–нибудь.

Словом, телевизоров тог-
да было очень мало, и прав-
дивые рассказы о жизни за-
меняли детям историю…

Единое Целое

–Со временем, – рас-
сказывает Алексей 

Владимирович, мы начали 
обращать внимание и на 
то, как устроена наша ули-
ца.

По его словам, все было 
очень логично. Вдоль до-
мов, по обе стороны про-
езжей части, были вырыты 
траншеи. Весной по этим 
«водостокам» талая вода 
уходила в озеро–болото 
на окраине поселка.А при-
знаком зажиточности – это 
уже о сознании – считался 
одноэтажный шатровый 
(крыша со скатом на четы-
ре стороны) дом.

По утрам в сторону озе-
ра брели коровы, спешили 
гуси. Было это все массово 
– до известного постанов-
ления…

По мнению Полищука, 
отдельных слов заслужива-
ют погреба, вернее, то, чем 
они заполнялись…

Если помидоры и огурцы 
жители поселка в достаточ-
ном количестве выращива-
ли на своих подворьях, то 
для картофеля места возле 
дома часто не хватало.

На предприятиях орга-
низовывали выезды на 
картошку, несколько раз 
за весну–лето, затем также 
централизованно (с предо-
ставлением транспорта) 
собирали ее и привозили. 
Сушили во дворах, спуска-
ли в погреба. Была какая–
то уверенность, что зиму 
поселковые в любом случае 
переживут.

Когда же политика из-
менилась, и народу 

начали выделять дачи, то 
вообще стало хорошо, хотя 
тем, кто жил тогда в бла-
гоустроенных квартирах, 
поселковые по–прежнему 
завидовали… 

– Сейчас, – резюмирует 
Алексей Владимирович, – 
ситуация, конечно же, дру-
гая, да и дома–коттеджи это 
уже не саманные строения, 
обложенные кирпичом, и 
строят их по–другому, и со-
ответственно отношение к 
такой собственности изме-
нилось. С другой стороны, 
нет уже и того единения и 
чувства сопричастности, 
которые испытывали пред-
ставители старого поколе-
ния, оказавшись в чужой 
стороне. Теперь каждый 
сам за себя, берет креди-
ты, отвечает за них! Быть 
может, это и к лучшему, 
раз не получилось жить 
по–старому.

Подготовил 
ВикторСКАНЕВ

Свекровь показала 
как варить фасоль 
без замачивания 
за пару минут
Чтобы сварить фасоль и не потратить 
на это уйму времени, предварительно ее 
нужно замочить. К слову, это далеко не 
первая и не единственная причина, зачем 
нужно это делать. Но сейчас не об этом. 
Возня с замачиванием нравится далеко не 
всем хозяйкам — это факт. Как оказалось, 
этот этап можно пропустить, если на 
кону, к примеру, срочная готовка красного 
наваристого борща. Сегодня  расскажем, как 
быстро сварить фасоль без замачивания.

Первым делом давай разберемся, зачем фасоль 
вообще замачивают. Во-первых, это стоит делать 
абсолютно со всеми бобовыми. Например, с нутом, 
чечевицей, горохом, машем и другими видами. Во-
вторых, делают это не только для того, чтобы продукт 
быстрее сварился.

Во всех бобовых, цельнозерновых культурах, оре-
хах и семенах содержится фитиновая кислота. Это ве-
щество мешает всем полезным веществам, которые 
находятся в этих продуктах питания, нормально усва-
иваться в организме человека. Когда мы замачиваем 
эти продукты (в идеале на ночь), вырабатывается фер-
мент фитаза. Он расщепляет фитиновую кислоту.

Кстати, из-за наличия фитиновой кислоты в бобо-
вых может вздуваться живот. Потому замачивать эти 
продукты стоит еще и затем, чтобы избежать этого. 
Если не замачивать их, белок будет усваиваться на-
много хуже.

как УСкоритЬ ПроЦеСС готовки ФаСоли
• Первый способ очень простой, но действенный. 

Промой фасоль и залей ее холодной водой. Вари бо-
бовые в сотейнике до закипания на среднем огне. За-
тем слей воду и заново залей фасоль холодной водой. 
Повторяй это, пока она не станет мягкой. Готово!

• Ускорить варку фасоли поможет пищевая сода. За-
лей бобовые водой и добавь щепотку этого продукта 
в сотейник. На финальной стадии приготовления до-
бавь к фасоли немного лимонного сока. Он нужен, 
чтобы нейтрализовать действие соды. Затем слей фа-
соль и посоли по вкусу.

• Также перед началом варки в фасоль можно доба-
вить немного сухих листов морской капусты или дру-
гих водорослей. Благодаря им бобовые сварятся все-
го за 40 минут. Правда, из-за нори может поменяться 
вкус самой фасоли.

• На самой высокой мощности сварить фасоль без 
замачивания можно в микроволновке. Для этого бо-
бовые стоит залить холодной водой и поставить ми-
ску в микроволновку на 10 минут. Затем ее нужно вы-
тащить, перемешать бобовые, посолить их и вернуть 
обратно еще на 10–15 минут.

•А еще ускорить процесс варки фасоли можно при 
помощи скороварки или мультиварки. Но бобовые 
предварительно следует посолить. Удобное кухонное 
приспособление на все случаи жизни!

ИНгРеДИеНТЫ
8 кг капусты
6 ст. л. соли
300 г свеклы
300 г моркови
черный перец горошком
лавровый лист

Я готовлю сразу два вида 
капусты. Одну обыч-

ную с морковью, а вторую 
красную со свеклой. Так 
выходит какое–то разноо-
бразие. Итак, для начала 
нужно взять нашу капусту 
и нашинковать ее ножом 
или на специальной терке.

Морковь и свеклу натри 
на крупной терке. Можно 
на терке для моркови по–
корейски.

Сначала сделаем обыч-
ную капусту с морковью. 
Для этого возьми половину 
капусты, смешай с тертой 
морковью. Добавь полови-
ну соли, черный перец и 
лавровый лист. Всё это хо-
рошенько перемешай. Нуж-
но мешать, пока капуста не 
выпустит сок. Затем капу-
сту нужно сложить в банку, 
плотно укладывая. Сверху 
капусту должен покрывать 
сок. Если его недостаточно, 
добавь немного воды.

Теперь сделаем то же са-
мое со второй половиной 
нашей капусты. Ее смешай 
со свеклой. Добавь соль и 
специи. Перемешай, чтобы 
свекла и капуста пустили 
сок. В процессе капуста ста-

Моя мама делает потрясающую 
квашеную капусту, делюсь ее 
рецептом
Моя дорогая матушка родом из Закарпатья. И рецепт у нее закарпатский – надежный и 
добротный. Домашняя квашеная капуста в банке – потрясающий и незаменимый продукт. 
И сегодня расскажем, как заквасить хрустящую капусту по–закарпатски.

нет красной. Нужно также 
плотно сложить ее в банку.

После этого банки нужно 
прикрыть крышками, но не 
плотно, чтобы дышали. Каж-
дое утро нужно длинным но-
жом проколоть заготовку по 

всей длине. Благодаря этому 
капуста гораздо лучше за-
квасится. Спустя три дня 
она будет готова. Теперь ее 
можно тушить, жарить или 
просто есть с растительным 
маслом как салат.

Секрет такого приготов-
ления рыбы в том, что 

ее нужно отварить. А из 
оставшегося бульона сде-
лать соус. Кроме того по-
надобится свежая зелень 
и отварные яйца. Без них 
в этом рецепте никак не 
обойтись.

ИНгРеДИеНТЫ
400 г филе рыбы
2 яйца
50 г зелени
50 г сливочного масла
1 ч. л. муки
10 мл лимонного сока
соль по вкусу
лавровый лист
перец горошком

Рыбу нужно промыть 
под холодной проточ-

ной водой. Удали остатки 
жидкости бумажным поло-
тенцем и нарежь филе на 
небольшие куски. Извлеки 
из каждого кусочка рыбные 

косточки. Конечно, под 
воздействием температуры 
мелкие кости должны раз-
мягчиться, но лучше все–
таки избавиться от них. 

Подготовь две небольшие 
кастрюли. В одной будет 
вариться рыба, а во второй 
– яйца. Добавь в первую 
кастрюлю соль, лавровый 
лист и горошины перца. 
На большом огне доведи 
бульон до кипения. Затем 
убавь мощность и закинь 
рыбу в кастрюлю.

Варить рыбу нужно в те-
чение 5 минут с момента 
закипания бульона. Если 
яйца во второй кастрюле 
уже сварились, переложи 
их в холодную воду. Так бу-
дет легче убрать скорлупу. 
Как только яйца остынут, 
натри их на крупной терке.

Готовую рыбу выложи 
на тарелку, а остатки бу-
льона используй для при-
готовления соуса. Разогрей 
сковородку на большой 

Шеф–повар рассказал, 
как жарить любую рыбу, чтобы 
она получилась без костей
Вкусная рыба по этому рецепту станет удачным дополнением обычного ужина и 
праздничного застолья. Довольно необычный рецепт потешит своей простотой и 
доступностью. Готовить можно из базовых продуктов, цены на которые не слишком 
кусаются. Зато вкус и аромат угощения оценят абсолютно все, от мала до велика.

мощности и отправь туда 
кусочек сливочного масла. 
Муку просеивай прямо над 
сковородкой, сразу поме-
шивая соус. Это необходи-
мо сделать, чтобы смесь не 
взялась комочками.

Добавляй к маслу и муке 
яица, тщательно всё пере-
мешивая. Как только соус 
загустеет, осторожно вли-
вай к нему рыбный бульон. 
Замешивай соус, чтобы до-
биться однородной конси-
стенции мусса. Сними соус 

с плиты и добавь к нему 
мелко нарезанную зелень.

Нарежь овощи на не-
большие куски и выложи 
их в формочку для выпека-
ния. Причем выкладывать 
овощи и рыбу можно слоя-
ми. Затем залей всё соусом 
и отправь в духовку, чтобы 
овощи как следует прото-
мились. Подавай к столу 
рыбу со щепоткой свежей 
петрушки, укропа или 
кинзы.

Приятного аппетита!
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3
БУКВЫ

Лоша-
диный
прицеп

«Успоко-
итель-

ное» для
желудка

«Добыча»
игрока

Бес-
правный
«товар»

4
БУКВЫ

Актриса
Боль-
шова

Артист
Шифрин

Столица
хлоп-
цев и

дивчин

Акаде-
мичес-

кая
«дырка»

Страна
с одно-

имённым
заливом

Участок
Всемир-

ной
паутины

Высле-
живание
преступ-

ников

«Фир-
менные»

кадры

Бремя
для
вола

5
БУКВ

Мачо
как
друг

Кто
сыграл
бандита
Оушена?

Резкая
смена
устоев

Горюч-
ка для
ТЭЦ

Меха
для со-
грева-
ния рук

Утро-
енное
трио

Лишние
вещи в
рюкзаке

Военное
взятие
в тиски

«Пивная
порция»
в пабе

Не
лево

Кайф
от

печки

Элемент
фигу-
ристки

Круго-
вое

путе-
шествие

«Смычка»
реки и
моря

Попугай
Джона
Силь-
вера

Окруж-
ное ...

6
БУКВ

Вздор,
неле-
пость

7
БУКВ

Штор-
мящая
ванна

Пенис-
тая

начинка
мебели

Перевод-
чик на

книжной
полке

Символы
хими-

ческого
состава

9
БУКВ

Игрок в
предпри-

нима-
тельство

Состя-
зание
байке-

ров

Неуго-
монный
проиг-

равший

Сергей
из

фильма
«Ёлки»

Быстрая
писа-
нина

• Немецкий сканворд представляет собой своего рода "антисканворд", где все определения вынесены за пределы 
сетки. Вам нужно не только разгадать слова, но и определить, в каком месте они расположены. Некоторые буквы могут 
быть открыты в качестве подсказки.

• Расставьте заданные числа в сетке кроссворда. Некото-
рые цифры уже стоят на своих местах.

РБМАЗУТ
ЕФИММС
ВЗПИНТА
АННАГЬ
НЕТОДЕС
ШОССЕЖЛ
ИМПРАВО
СВЕТЛАКОВ
ТНОБУЗА

ОЯЗР
СКОРОПИСЬ

НМОЫ
МОТОКРОСС
УУЛОМКА
ФОРМУЛАЙ
ТННОНЕТ
АВЕРИНР

КУШ
ФЛИНТ

ЕДА
ОХВАТ

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11

12 13

14

15 16 17 18

19 20 21 22 23

24

25 26

27

28 29

30 31 32 33

34 35 36

37 38 39

40

41 42

43

44 45

46

По горизонтали: 
1. «Шулерский тайник». 5. Сигаретный прах. 8. Продукт 
далеко от «яблочка». 9. Среди её стихов об игрушках осо-
бенно известны стихи про медведя, зайца и быка. 10. Что 
мог требовать советский человек в период после отстоя? 
11. Жалоба, выраженная междометиями. 12. Процесс 
создания скульптуры. 13. «Окантовка» лагуны. 14. Лужё-
ная часть организма. 15. Тет-а-тет - это «с глазу на глаз», 
а как будет «друг напротив друга»? 21. Родовое гнездо 
дворянских птенцов. 24. «Реверс закона». 25. Предмет, 
по которому следует «растекаться мыслию». 26. Движок 
машины. 27. Дама «тяжёлого поведения». 28. Каким 
украшением можно измерять количество электриче-
ства? 29. «Жалоба половиц». 30. Гаечный ключ для клю-
ча в овраге. 34. Танец с задиранием ног. 37. «Чековыби-
валка». 39. Домовая завеса. 40. Дуэт собеседников. 41. 
Завязка на финише. 42. Полное собрание инструментов. 
43. Специалист по безвозвратному кредитованию. 44. 
Реактивная тяга для ведьмы. 45. «Близкий», с которым 
мужья «сличают» своих детей. 46. «Лоскут» на полити-
ческой карте мира.

По вертикали: 
1. Умелец сматывать удочки. 2. До чего доводят футбо-
листа два «горчичника»? 3. Бутуз с пузом, как арбуз. 4. 
Торговец в лавке древностей. 5. Сверхугодливый подчи-
нённый. 6. Слегка повышенная упитанность. 7. Юбочный 
волокита. 16. «Автор» ДТП. 17. Автомобильный угонщик 
с доброй фамилией. 18. Раритет по-древнерусски. 19. 
Скачок, резкое движение вверх. 20. Снабженец серпен-
тария. 22. Декорации от природы. 23. Синее кольцо на 
олимпийской эмблеме. 31. «Конвертируемый» ребёнок. 
32. Человек как средство передвижения для микробов. 
33. Самый многоколёсный водитель. 35. «Докторская» 
закуска. 36. Материализованная похвала. 37. Место, где 
«десять месяцев зима, остальные - лето». 38. «Апассио-
ната» у Бетховена.

РУКАВПЕПЕЛ
ЫДАНМОЛОКО
БАРТОДОЛИВ
ОЛАИОХАНЬЕ
ЛЕПКААТОЛЛ
ОНУВГЛОТКА
ВИЗАВИДАДС
ПЕЗРИМЕНИЕ
ОТМЕНАТАКВ
ДРЕВОМОТОР
СТЕРВАЧУВО
КУЛОНСКРИП
ОМОНИМИАНА
КЛВОКАНКАН
КАССАШТОРА
ОДОИДИАЛОГ
ЛЕНТАНАБОР
ЫНАЕКИДАЛА
МЕТЛАСОСЕД
АЦАЬСТРАНА

Кросс-намбер

2 8 7 4 7

16
19
92
95

148
259
447

800
2285
2446
3661
4285
4564
5085

5182
5849
5944
8232
8521
8841
8989

9038
9738
9754

28747
52964
53470
68872

71130
71456

115395
144135
570895
842550

88419754

59445182

28747148

19115395

53470

84255092

25968872

36619038

24465085

ОАБЗ
ВЫКРУТАС
ЕСЯЯ
СПУТНИЦА

ПЕЬЕДР
НИНДЗЯКСИВА

ТОНСТОЛП
СТУКАЧТУМАК
АЭДУХЛАДА
ЛЮМБАГО
АБМАКС
ГИЛЬОК
АИВКУС

ЭТВПЕРЕД
АППАЛАЧИАЖ

ОВОРСЕДЛО
УХАРСТВОАУЛ

АОКАКОРЧИ

услуги

  █ Ремонт телевизоров, холодильников, морозильников, стиральных и посудомоеч-
ных 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)

Купон частного объявления  
для беСПлаТНОгО размещения в газете «Талап»

Купоны принимаютя во всех аптеках сети АО Талап. Крайний день приема купонов  в аптечной сети 
АО Талап для публикации в текущий номер - пятница до 18:00. Объявление будет размещено 1 раз в 
текущем номере газеты «Талап». 

Текст объявления писать печатными (разборчиво) буквами не более трех строк.

Ваш контактный номер телефона для объявления: +7

• ПРОДАМ   • КУПЛЮ   • МЕНЯЮ   • ОТДАМ   • ЗНАКОМСТВА   • ИЩУ РАБОТУ 
(Нужную рубрику подчеркнуть)

аСТРОПРОгНОз На НеДелю
Овен

Начало недели может быть напряжен-
ным, особенно для Овнов, которые в это 
время рассчитывают добиться многого. 
Если у вас большие планы, будьте готовы 
к тому, что их реализацией вам придется 
заняться в одиночку. Найти помощни-
ков, на которых можно было бы поло-
житься, будет очень трудно. Люди, пре-
жде не раз вас поддерживавшие, будут 
погружены в собственные дела. 

Телец
Начало недели потребует особенно 

серьезного подхода к любым делам. Это 
касается даже того, с чем вы в другое вре-
мя легко справились бы. К сожалению, 
могут возникать трудности, причем имен-
но там, где вы их ожидаете меньше всего. 
Возможно нарушение давних догово-
ренностей, не исключены разногласия с 
людьми, которых вы привыкли понимать 
с полуслова. Стоит прислушиваться к со-
ветам, только если их дают очень давние 
ваши знакомые.

близнецы
Начало недели будет ярким. Это самое 

подходящее время для того, чтобы нару-
шить привычный ход событий, внести в 
свою жизнь нечто новое. Ваша интуиция 
будет необыкновенно острой. Прислу-
шайтесь к ее подсказкам: именно благо-
даря им вы найдете кратчайший путь к 
давно поставленным целям, поймете, как 
добиться того, о чем давно мечтаете.

Рак
Начало недели будет необыкновенно 

плодотворным. Оно особенно хорошо по-
дойдет для того, чтобы заняться каким-то 
новым делом. Вы быстро сделаете первые 
шаги к успеху, найдете сильных союзни-
ков, определитесь с планами. Возможны 
какие-то интересные открытия. Высока 
вероятность полезных знакомств, встреч с 
людьми, которые откроют перед вами но-
вые возможности. 

лев
В начале недели стоит сосредоточить-

ся на решении финансовых вопросов. Во 
всем, что связано с деньгами, вам будет 
сопутствовать удача. Не исключено, что 
появится возможность сделать какие-то 
исключительно выгодные инвестиции 
или приобрести именно то, что вы давно 
хотели иметь. Подойдет это время и для 
того, чтобы избавиться от ненужного: та-
кие вещи легко будет продать.

Дева
Вы не станете витать в облаках, сосре-

доточитесь на решении практических 
задач, правильно оцените ситуацию. 
Станет ясно, как проще достичь давно 
поставленных целей, что нужно пред-
принять, чтобы справиться с накопив-
шимися проблемами. Не возникнет 
проблем в общении. Напротив, ладить 
с окружающими станет гораздо проще, 
чем обычно.

Весы
Старайтесь не переживать из-за труд-

ностей, которые могут возникнуть в на-
чале недели. Это действительно не самое 
простое время, но все же вполне много-
обещающее. Оно подойдет для того, что-
бы решить вопросы, возникшие раньше, 
разобраться с делами, до которых долго 
не доходили руки. Лучше заранее убе-
диться в том, что рядом есть люди, гото-
вые прийти вам на помощь. 

Скорпион
Начало недели подойдет для обще-

ния с людьми, на которых вы хотели 
бы произвести хорошее впечатление. 
Нетрудно будет им понравиться: про-
сто ведите себя естественно, и никто 
не останется равнодушным к вашему 
обаянию. Возможны интересные пред-
ложения, касающиеся работы. Некото-
рые Скорпионы смогут заняться имен-
но тем, что давно представлялось им 
интересным, будет и шанс подняться по 
карьерной лестнице.

Стрелец
Начало недели – время, когда ваши 

лучшие качества привлекут всеобщее 
внимание. Увидят их и люди, которые 
прежде вас недооценивали. Поняв, как 
сильно ошибались, они постараются на-
ладить отношения. Подумайте, не стоит 
ли оставить в прошлом претензии и оби-
ды, ведь возможно начало долгой друж-
бы или даже романтической истории.

Козерог
В начале недели не так-то просто будет 

реально оценить ситуацию. Это время 
иллюзий и фантазий, а также опасных 
заблуждений. Старайтесь не выдавать 
желаемое за действительное, не спе-
шить с решениями. Потребуется время, 
чтобы собраться с мыслями. Возможно, 
окружающие будут торопить вас – не 
поддавайтесь и продолжайте двигаться 
вперед в комфортном для вас темпе.

Водолей
Начало недели будет удачным. Это хо-

рошее время для того, чтобы взяться за но-
вые дела. Они могут быть очень масштаб-
ными и сложными. Вы не отступите даже 
перед серьезными трудностями, наверня-
ка добьетесь успеха. Особенно заметным 
будет влияние позитивных тенденций в 
деловой сфере. Возможен стремительный 
карьерный рост. С середины недели нач-
нется период блестящих идей.

Рыбы
Серьезный подход к любым делам 

позволит вам избежать даже мелких 
ошибок. Удастся справиться с тем, что 
еще недавно казалось очень сложным; 
тут пригодятся знания, полученные в 
последнее время. Не исключено, что 
появятся новые союзники, причем из 
числа людей, которых вы привыкли 
считать соперниками или недоброже-
лателями. 

Злак с
«лошади-
ной фа-
милией»

Казах-
ский

водонос

Остров
на пути к
царству
Салтана

Объект
охоты

кондук-
тора

Причуда
в пове-
дении

Что
написано
пером?

Фразео-
логизм

Негри-
тянка

на Руси

Неуби-
ваемая
чере-
пашка

Любой
человек

для
кухарки

Попут-
чица

Люби-
тель

принять
на грудь

Элект-
рический

палач

Певец
Топалов

Воров-
ской

паспорт

Безусый
матрос

Лондон-
ский

стадион

Россий-
ский

футбо-
лист

Колонна
дыма

Жанр
стихов
Мацуо
Басё

Совет-
ский

ябеда

Кем был
мифи-
ческий
Вий?

Затре-
щина

Богиня
любви у
славян

Прост-
рел в

пояснице

Шахма-
тист
Эйве

Две
пинты

Фильм
«...

Шинд-
лера»

Секун-
дант

Евгений
Онегина

Что у
лимона
кислое?

Эра

«Скотс-
кая»

татуи-
ровка

Блеск
отутю-
женных
вещей

Фасад
дома

«Глаз»
авиадис-
петчера

Свет-
лячок в
темном
царстве

Горы в
США и
Канаде

На нем
и шапка

горит

Сиденье
не для
коровы

Вотчина
акса-
калов

Моло-
децкое
пове-
дение

Река, на
которой

стоит
Рязань

Судо-
роги на
народ-

ный лад

Хабарландыру
"Бекжан" ШҚ «Қоршаған ортаны қорғау» 
бөліміне  «Қызылтан ауылында Тұрғын 
үйлерге газ құбырын жеткізу» жұмыс жоба-
сы аясында қоғамдық талқылау нысанында 
тыңдаулар өткізеді.
Тапсырыс беруші: «Бекжан» ШҚ, БҚО, Сы-
рым ауданы, Шагырлой с. А.Молдағұлова 
көшесі,19 үй.
Жоба бойынша құжаттама бірыңғай 
экологиялық порталда орналастырылған 
ecoportal.kz.
Қоғамдық талқылау формасында өтетін 
қоғамдық тыңдаулар 01.11.2022 ж. және 
07.11.2022 ж. аралығында өтеді.
ҚОҚБ әзірлеуші:«Универсал экспресс» ЖШС 
Кудабаева С.С. +77786087078.

объявление
Крестьянское хозяйство "Бекжан" проводит 
общественные слушания в форме публичных 
обсуждений к разделу «Охрана окружающей 
среды» по Рабочему проекту: «Подводящий 
газопровод к жилым домам, село Кызылтан»
Инициатор: Крестьянское хозяйство "Бекжан" 
ЗКО, Сырымский район,
Саройский с.о., с.Шагырлой, ул. А. Мулдагуло-
вой, дом 19.
Документация размещена на едином эколо-
гическом портале ecoportal.kz.
Общественные слушания в форме публичных 
обсуждений состоятся в период с 01.11.22 г. 
по 07.11.2022 г.  
Разработчик РООС: ТОО«Универсалэкспресс» 
Кудабаева С.С.  +77786087078.


