СЕНІҢ калаңның толқыны!
СТРОИТЕЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БАЗА АО ТАЛАП

Волна ТВОЕГО города!

РЕАЛИЗУЕТ

Областной
еженедельник
№

ФУНДАМЕНТНЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Химчистка Лотос:
горячая пора!

ФБС 24-6-6 - 25 000 ТГ./ШТ
ФБС 24-5-6 - 21 000 ТГ./ШТ
ФБС 24-4-6 - 17 200 ТГ./ШТ

Сотрудники Лотоса советует
уральцам заранее побеспокоиться
о шубах и пуховиках в преддверии
зимнего сезона.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАШИ ЦЕНЫ НИЖЕ
РЫНОЧНЫХ!

Стр.5
телефон рекламной службы

Уральск, пр. Абулхаир хана, 2/12

512 741

Почему болит
поджелудочная железа?

8 771 202 10 06

Лишний
вес?
Проверьте
кровь на
сахар!
Медики мира бьют тревогу:
наблюдается большой рост
заболеваемости сахарным
диабетом.

Стр. 4
Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана Управлением здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

Не тратьте свое время!
ЗАКАЖИТЕ
ДОСТАВКУ
ЛЕКАРСТВ

НА ДОМ!
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Если после еды вы почувствовали
боль в подреберье, возможно,
это признак начинающегося
панкреатита. Следует внимательно
наблюдать за здоровьем, избегать
жирной пищи и обратиться к врачу.

Стр.6

Субсидии доступны для
предпринимателей!
С помощью фонда Даму были
субсидированы сотни предприятий
среднего, малого и микробизнеса.
Субсидирование доступно
практически для всех, у кого есть
идея развития предприятия и
бизнес-план.

Стр.8
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Что ждет акимов?
Президент РК Касым–Жомарт Токаев публично подписал ряд важных законов, кардинально меняющих избирательную систему нашей страны.
Что, в конечном результате, должно привести к росту ответственности властей на местах.

В

Новые имена на карте социума
Отдавая дань памяти известным людям нашей
страны, правительство РК в соответствии с
инициативой местных властей присвоило их имена
шести школам ЗКО.
Итак, согласно постановлению кабинета министров, решено присвоить уральским школам №46 и №47 имена
Бауыржана Момышулы и Кадыр Мырза Али соответственно.
Далее, детская музыкальная школа Сырымского района получила имя Амангельды Губайдуллина, а ДЮСШ этого же района – Аскара Шайхиева.
При этом Центр досуга Каратобинского района теперь носит имя Гарифоллы Курмангалиева, а школа–гимназия этого
же района – Кажима Жумалиева.

К дорогам внимание
особое

Наша область не раз и не два фигурировала в списке регионов, которым руководством страны ставилась
задача улучшить дорожную инфраструктуру. Транзитные коридоры должны быть качественными,
чтобы четко выполнять функции по увеличению грузопотоков.

К

ак отметил руководитель регионального филиала АО
«НК «КазАвтоЖол» Казбек Мамбетов, в ЗКО работы по
капитальному ремонту продолжаются на двух автодорогах,
это «Казталовка–Жанибек–граница РФ» и «Унеге–Бисен–
Сайхин». В общем это шесть участков общей протяженностью в 245 километров…
Говоря о показателях, представитель компании напомнил,
что, несмотря на ряд проблем, в текущем году наблюдается
значительный прогресс при выполнении строительно–монтажных работ. При этом вдвое увеличено количество задействованной спецтехники и дорожных рабочих. Если в цифрах, то на объектах транспортной инфраструктуры сейчас
трудятся 700 человек персонала и работает 600 единиц спецтехники. Немаловажно, что 90% дорожных строителей – это
местные жители.

И зашумят сады!
По официальной информации, в Уральске началось
строительство ботанического сада. Начало проекту
было положено пару лет назад, но, по–видимому,
ковидные ограничения внесли свои коррективы в
планы Кайрата Каримова.
Напомним, что будущий сад–питомник разобьют на участке в районе завода «Омега» – на пересечении улиц Шолохова
и Есенжанова.
К инициативе со стороны Кайрата Каримова и его супруги власти в свое время отнеслись с большим интересом и теперь, как говорится, дело за малым.
Понятно, что работа предстоит серьезная, но у специалистов есть опыт разведения традиционных (и не только) для нашей местности плодово–ягодных деревьев и кустарников. Об
их питомнике на территории Мичуринского сельского округа
знают многие, имеется у Каримовых и ботанический сад, где
представлены редкие и лекарственные растения – словом,
проект создается, выражаясь фигурально, не на пустом месте.
В планах у Каримовых не только поделить сад на европейскую и азиатскую часть, где будут представлены соответствующие растения, здесь будут организованы зона отдыха для
горожан и научная площадка, где студенты будут проходить
практику.
Будем надеяться, что культурная инициатива воплотиться в
жизнь, а городской ботанический сад станет еще одной достопримечательностью Уральска.

Далее, для выполнения планов строительства мобилизовано четыре асфальтобетонных завода. И если в прошлом
году, по данным властей, в общей сложности было уложено
около 41 километра асфальта, то в рамках текущего сезона
подрядные организации уложили 75 километров асфальта.
Таким образом, 122 километра автодорог обрели свое второе
дыхание.

Е

сли говорить о дорогах республиканского значения, то,
как отметил Казбек Мамбетов, уже определены подрядные организации, которые будут ремонтировать республиканскую трассу «Подстепное–Федоровка». При этом в рамках
среднего ремонта на республиканских трассах в ЗКО проведены работы на участках общей протяженностью 110 километров. Здесь уложено порядка 350 тысяч тонн асфальта.

Чуда не случилось!
Наш «Акжайык» в последнем туре чемпионата страны проиграл дома «Тоболу» со счетом 1:3, и с
учетом результатов матчей «Турана» и «Кызыл–Жара» со своими визави остался за бортом главного
дивизиона.

И

так, накануне этого тура «Акжайык» занимал предпоследнюю строчку в турнирной таблице (13 место, 25 очков), на последнем месте был «Туран» (14 место,25 очков), ну,
и «Кызыл–Жар» с отрывом в два очка опережал эти два клуба (12 место, 27 очков).
Это, по сути дела, неудачники данного сезона, и в последнем матче должна была решиться судьба каждого из этих
клубов.
Наш «Акжайык» встречался с «Тоболом» у себя дома.
Гости должны были быть мотивированы, потому что в случае поражения они могли остаться без бронзовых медалей
чемпионата.
Далее, «Туран» встречался с «Таразом», который при известном исходе встречи мог оказаться как в зоне вылета, так
и в зоне переходных матчей.
Легче всех, на наш взгляд, было команде «Кызыл–Жар».
Она играла с «Каспием», турнирное положение которого осо-

бо не зависело от последнего матча.
Что в итоге? Команда «Туран» обыграла «Тараз», а «Кызыл–
Жар» – «Каспий». И наш «Акжайык» с отрывом в три очка от
ближайших команд («Турана» и «Тараза»), утратил место в
главном дивизионе страны.
Подготовил Виктор СКАНЕВ

ходе выступления на церемонии подписания законов глава государства сообщил, что в принятых
Парламентом законах регламентирован переход Казахстана
к смешанной избирательной системе. Теперь часть депутатов Мажилиса и областных маслихатов, все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным
округам. Благодаря этому представительные органы станут
по–настоящему народными.
Кроме того, вводится выборность акимов районов и городов областного значения. Глава государства полагает,
что это стало логическим продолжением введенной ранее
выборности сельских акимов и свидетельствует о твердом
стремлении Казахстана к демократизации системы государственного управления.
Как подчеркнул Касым–Жомарт Токаев, конституционная
реформа сделает более прочными основы государственного
устройства страны, откроет путь к развитию гражданского
общества, укрепит взаимопонимание и национальный диалог. В конечном итоге, эти шаги будут способствовать повышению благосостояния народа и светлому будущему страны.

Кто нас будет
опрашивать?

Доверяй, но проверяй!

Центральная избирательная комиссия обнародовала перечень организаций, которые будут проводить
опросы общественного мнения на выборах.

«П

о состоянию на 5 ноября 2022 года в Центризбирком
поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от шести юридических лиц», – отмечается в сообщении ЦИКа.
Таким образом, различные исследования, опросы и экзит–
пулы на внеочередных выборах президента Казахстана будут проводить: Исследовательский институт «Общественное
мнение», Институт общественной политики партии
«AMANAT», Научно–исследовательский центр «Молодежь»,
Научно–исследовательская ассоциация «Институт демократии», Институт комплексных социальных исследований
– Астана ОФ ИКСИ «СОЦИС–А», Исследовательская группа
DAMU RG.
«Информация о поступивших уведомлениях юридических
лиц будет обновляться на сайте Центризбиркома по мере ее
поступления», – отмечается в сообщении комиссии.
Согласно пункту 1 статьи 32 Конституционного закона «О
выборах в Республике Казахстан» запрещается проводить
опрос общественного мнения в день выборов в помещении
или в пункте для голосования.
Таким образом, опрос общественного мнения можно проводить в период с момента объявления выборов
до дня голосования. А в соответствии с пунктом 9 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике
Казахстан» в течение пяти дней до дня голосования и в день
голосования не допускается публикация в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований,
связанных с выборами, напомнили в ведомстве.

„

Очередное заседание Комиссии по демонополизации
экономики прошло в Үкімет үйі под
председательством Премьер–Министра РК
Алихана Смаилова. На повестке дня были и вопросы,
связанные с геологоразведкой.
В частности, был рассмотрен вопрос законности выдачи
ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных
ископаемых. Как было отмечено, для анализа правомерности этих решений будет создана специальная рабочая группа.
В обсуждении проблемы приняли участие руководители
центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда «Самрук–Казына».

Ни шатко, ни валко…
Сроки проходят, а терминалы для казахстанской
нефти под Новороссийском остаются в нерабочем
состоянии. Как говорится, обещанного три года
ждут.

Согласно пункту 1 статьи 32 Конституционного закона
«О выборах в Республике Казахстан» запрещается
проводить опрос общественного мнения в день
выборов в помещении или в пункте для голосования.
Подготовил Виктор СКАНЕВ

Напомним, что 21 октября министр энергетики Болат
Акчулаков заявил, что запуск двух причальных устройств
Каспийского трубопроводного консорциума ожидается после
25 октября, мол, ремонтные работы завершаются вот прямо
сейчас. На самом же деле ремонт начали только 28 октября.
Другими словами, фактически ремонт начался только 28
октября, когда водолазы подготовили старый танк плавучести к подъему, а 29 октября подняли его на борт многофункционального судна Commander.
«Точных сроков окончания ремонта компания не называет,
– пишет российский «Коммерсант». – Но источники издания,
знакомые с процессом, отмечают, что причальное устройство
будет запущено в работу в первой половине ноября».
Остается надеяться, что срывы по срокам – это всего лишь
издержки в организации ремонтных работ, и ничего выходящего за рамки добрососедских отношений здесь нет.
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Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО.

в ао талап
требу�тся
• Врачи всех специализаций
• образование высшее, медицинское; наличие сер-

тификата, наличие специализации, стаж работы не
менее 3-х лет.
• Врач эпидемиолог
• образование высшее, медицинское; наличие сертификата специалиста.
• Воспитатель.
• Помощник воспитателя.
• Продавец-консультант в аптеку.
• Продавец оптики.
• 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.
ул.ЕсКалиева, 126, Кабинет №18
Тел.: 50 35 99 (доб. 118); 50 76 59
Е–����: ����������������.���

Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО.

пригла�аем
�арма�евтов
• 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).
Пи�ите: ����������������.���

Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО.

В АО Талап требуется

продаве�
оптиКи
• образование среднее специальное, предпочтительно медицинское;
• знание ПК, программы 1с;
• опыт работы в офтальмологии или в оптике;
• коммуникативные навыки.
ул.ЕсКалиева, 126, Кабинет №18
Тел.: 50 35 99 (доб. 118); 50 76 59
Е–����: ����������������.���

Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО.

объявляем набор
в �Колу
будущего врача�
для учениКов стар�их Классов
на базе м� ао талап.

В программе:
• Теоретические и практические занятия с ведущими

врачами МЦ АО Талап.
• Знакомство с работой современной медицинской
техники (МРТ, КТ, рентген, УЗИ)
• Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи.
• Познавательное знакомство с миром фармацевтики.
• Экскурсия по оздоровительному центру «Фаворит».
Подробнее по тел.: 8 705 622 63 66
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Что делать, если в крови
повышен сахар?
–Н

есмотря на успехи современной медицины, сахарный диабет остаётся самым распространенным
эндокринным заболеванием. Это глобальная проблема человечества: более 450 миллионов человек в мире больны диабетом, и это число растет, – рассказывает врач–эндокринолог Медицинского центра АО Талап Ботагоз Алибековна
Джусупкалиева. – Причина такой «эпидемии» диабета понятна – доступность высококолорийной, насыщенной быстрыми углеводами пищи. В нашем веке люди едят много
сладостей, жирных продуктов. Главная опасность в том, что
неправильное питание начинается с детства. Вес начинает
расти с молодости, а с ним возрастает угроза развития диабета второго типа.

–М

Недетские проблемы

ы все понимаем, что конфеты, пирожные, сладкие
напитки – это лакомства, и они не должны составлять основу рациона ребенка, – продолжает доктор. – Однако
все ли могут контролировать объёмы быстрых углеводов, которые попадают ребенку? Друзья, родственники приносят
детям сладкие подарки. Норма превышается каждый день –
и через несколько лет у ребенка появляется лишний вес.
Есть опасность и с другой стороны. Наши бабушки и дедушки стремятся накормить внуков натуральными продуктами. Годовалым детям дают домашний кефир, майское
масло. В этих продуктах содержатся насыщенные жирные
кислоты, которые с трудом перерабатывает поджелудочная
железа. Даже взрослым не рекомендуется употреблять такие
продукты в большом количестве! Для детей они представляют настоящую опасность. Некоторые дают детям пищу со
своего стола – колбасы, шашлык. Это тоже ведет к нарушениям пищеварения. Подростки любят фаст–фуд, картофель
фри. Эти продукты также должны попасть в категорию лакомства – их опасность необходимо объяснить взрослеющему ребенку. Хорошо, если родители вовремя осознают проблему и обратятся к врачу!

– У детей может повышаться сахар в крови?

– К сожалению, это встречается не так уж и редко. Раньше
ожирение у детей не сопровождалось нарушением углеводного обмена. Врач в таком случае давал рекомендации по питанию и вел наблюдение за пациентом. Сегодня немало случаев
преддиабета у детей. Мы проводим беседы с родителями, выясняем, чем питается ребенок. Рекомендуем убрать быстрые
углеводы: выпечку, сладости, фаст–фуд. На диетотерапию даётся три месяца. По моему опыту, 70% родителей справляется
с поставленной задачей. Если вес не удалось нормализовать,
если результаты анализов остаются неутешительными, мы
назначаем детям лекарственные препараты.

–А

„

– Можно ли в детском возрасте предотвратить
развитие сахарного диабета?

– Можно. Лечение диабета на ранней стадии эффективно не только для детей, но и для взрослых. Для этого нужно

Если у человека лишний вес, нужно
постоянно контролировать уровень
сахара в крови. Даже если всЁ в норме,
я советуЮ своим пациентам принимать
проФилактические меры. Скачайте на
свой телеФон шагомер – проходите в день
не менее 7 тыс. шагов. Регулярная ходьба
оказывает оздоравливаЮщее действие на
сердечно–сосудистуЮ систему, снижает
кровяное давление.
Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. АКимат ЗКО.
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проводится
ваК�ина�ия
от гриппа ваК�ино�
гриппол пл�с�
защитит�ся от гриппа
вам помо�ет тол�Ко
прививКа�
• 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.
СправКи по теле�онам: 247 300; +7 778 749 73 00

Химчистка Лотос:
одинаковых
заказов не бывает!

Диабет и алкоголь

Запись
по телефонам:
8 778 749 73 00
247 300

|

В Меди�инсКом �ентре
АО Талап на ОраКбаева, 18
и в Семе�но� полиКлиниКе АО Талап
на Ихсанова, 44/2

строго соблюдать рекомендации по питанию и физической
активности. Если у человека лишний вес, нужно постоянно
контролировать уровень сахара в крови. Даже если всё в норме, я советую своим пациентам принимать профилактические меры. Скачайте на свой телефон шагомер – проходите в
день не менее 7 тыс. шагов. Регулярная ходьба оказывает оздоравливающее действие на сердечно–сосудистую систему,
снижает кровяное давление. Пусть ваш ребенок вместо сидения за компьютером займется интересным для него видом
спорта. Из всего разнообразия я не рекомендую плавание –
вода стимулирует аппетит.

лкоголь имеет непосредственное влияние на уровень
сахара в крови у людей, страдающих диабетом. Сразу
после его употребления наблюдается рост гликемии. Это связано с количеством углеводов в напитке. Сладкие вина и ликеры значительно повышают сахар. Опасность представляют и
крепкие напитки. Они–то как раз снижают уровень сахара, но
при этом идет негативное воздействие на печень.
Алкогольные напитки высококалорийны. 1 грамм алкоголя дает 7 ккал – почти в два раза больше, чем 1 грамм углеводов. Алкогольные калории – «пустые». Они не идут на построение клеток и тканей, а пополняют уже имеющиеся
жировые отложения. Алкоголь повышает аппетит, что совершенно не нужно человеку, и так имеющему лишний вес.
Особенно опасен алкоголь для пациентов, у которых частые эпизоды гипо– или гипергликемии.
Если у вас преддиабет, или уже поставлен диагноз «диабет
второго типа», отнеситесь со
всей ответственностью
к своему здоровью!
Пересмотрите рацион питания, откажитесь от вредных
привычек, больше
двигайтесь. Это позволит надолго сохранить
качество
жизни.

talap.com

Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО.

14 ноября отмечается два профессиональных медицинских праздника – День эндокринолога и Всемирный
день борьбы с диабетом. Медики мира бьют тревогу: наблюдается большой рост заболеваемости.
Диабет становится болезнью века.
Марина Семёнова

|

Межсезонье – горячая пора в химчистке Лотос. Люди приносят демисезонные и
зимние вещи, и всем нужна срочная чистка! Администратор-приёмщик Галина
Михайловна Свириденко советует уральцам заранее побеспокоиться о шубах и
пуховиках в преддверии зимнего сезона.
Марина Семёнова

У

же на этапе приёмки человек узнаёт о своем пальто много нового. Администратор по ярлыкам на вещи определяет, при какой температуре ее можно стирать, возможна ли
химическая чистка.
– Производители дают информацию по обработке вещей,
и нередко бывают какие-то ограничения, - говорит Галина
Михайловна. – Клиент должен знать наши возможности и
понимать, какую вещь он получит после чистки. Если нужен мелкий ремонт, это тоже обговаривается. Обычно рвутся карманы или подкладка.

– А если порвалась ткань на видном месте?

– Тогда я вызываю швею, и она определяет, возможно ли
исправить ситуацию. Наш мастер справляется даже в самых сложных случаях, когда люди считают вещь безнадежно испорченной!

Заканчивайте сезон чисткой!

–Н

ередко люди собираются отнести в химчистку пальто или куртку перед началом сезона, – продолжает Галина Михайловна. – Однако постоянные наши клиенты
уже знают, что правильный уход за вещью – это химчистка
после активной носки. Грязь на куртках и пальто не должна
оставаться во время хранения в шкафу! Ведь ткань при этом
портится, выцветает. Такие загрязнения труднее поддаются чистке. Если хотите, чтобы удобная недешевая вещь носилась долго и была в хорошем состоянии, принесите ее в химчистку перед тем, как уберете на хранение!

Мы говорим: чистая, клиент считает
– новая!

Т

онирование дубленок – еще один способ продлить жизнь
вещи. Ваша дубленка выцвела и потеряла вид? Эту проблему могут решить мастера химчистки Лотос. Окраска тон в
тон или на тон темнее сделает вещь более яркой, вернет былую красоту.
– Перед окраской дубленку нужно почистить от загрязнений. Для натуральной кожи применяется химическая чистка, – объясняет администратор. – Краска у нас высокого
качества, она хорошо и долго держится, не выцветает, не
смывается. Клиенты всегда благодарят мастеров за такую
работу.

– Чистку курток и
пуховиков нужно доверять
профессионалам?

–Н

ередко к нам приносят куртки, выстиранные в домашней стиральной машине. На них остаются белые
разводы, даже если используется не стиральный порошок, а
гель. После стирки в специализированной, мощной стиральной машине такой проблемы нет. Ещё один момент: в наших
машинках разбивается пух. Куртка с наполнителем из пуха
становится пышной, объемной. С синтетическими наполнителями сложнее. Если, например, синтепон свалялся во время носки, то его трудно привести в первоначальное состояние.
Конечно же, при домашней обработке это сделать невозможно.

Приёмные пункты – ближе к дому

Д

ля удобства уральцев приемные пункты химчистки
Лотос работают в разных районах города. Кому–то удобно принести вещи на Ихсанова, 44/2, к Семейной поликлинике АО Талап. Приемные пункты есть также в ТД Атриум, в
6–м микрорайоне и по ул. Жангир хана, 13. Доставка вещей
в Лотос и готовых заказов в приёмные пункты производится каждый день, а при срочных заказах машина выезжает
дважды в сутки.
– Мы учитываем пожелания клиентов и стараемся сделать всё, чтобы люди были довольны обслуживанием, – отмечает Галина Михайловна Свириденко. – В химчистке нельзя формально относиться к заказам: вещи к нам приходят в
разной степени загрязнения, разной сохранности. Мы учитываем все нюансы, исходя из этого, мастер выбирает способ чистки.

Накапливайте ЛОТОСЫ!

В

химчистке Лотос заработала накопительная система.
Постоянные клиенты с ее помощью получили возможность экономии.
– В накопительные книжки мы делаем отметки в виде
символа нашей химчистки – цветка лотоса. Один ЛОТОС –
за заказ на 5 тыс. тенге, – рассказывает администратор. –
Некоторые накапливают эти бонусы и потом получают существенную скидку. А кто–то на эту сумму приобретает
полезные в быту товары, которые представлены в химчистке. Это чехлы для одежды, крем для белых кроссовок, чистящие ролики… У нас проходят акции – не упустите возможности существенной экономии при высоком качестве услуг!

Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО.

В Меди�инсКом �ентре АО Талап
на ОраКбаева, 18

ведет Консул�тативны� при�м
врач-травматолог ортопед

�етписбаев
�андос
Кударбергенович
• консультативная помощь врача-травматолога
• оказание помощи при посттравматических ослож-

нениях, 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

СправКи по теле�онам: 247 300; +7 778 749 73 00

Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО.

В Меди�инсКом �ентре АО Талап
на ОраКбаева, 18

вед�т при�м врач-гинеКолог

гул�нур �алКарова
• Диагностика и лечение эндокринологических патологий: эндометриоза, миомы матки, нарушение менструального цикла;
• Консультации по вопросам невынашивания беременности;
• Индивидуальный подбор контрацепции;
• Патологии климактерического периода;
• Интимная пластика: гименопластика, гиментомия,
восстановление шейки матки после родовых разрывов и др.
СправКи по теле�онам: 247 300; +7 778 749 73 00

Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО.

В Меди�инсКом �ентре АО Талап
на ОраКбаева, 18

ведет прием взрослых
и дете� врач-пул�монолог

сер�Кбаева
аида ел�ба��ызы
Диагностика и лечение заболеваний легких
и дыхательных путей:
• Лабораторная, аппаратная и инструментальная ди-

агностика.
• Дифференциальная диагностика одышки, кашля.
СправКи по теле�онам: 247 300; +7 778 749 73 00
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выезд
�ндоКринолога
на дом�
Вызов и справКи по теле�онам:
247 300; +7 778 749 73 00

Марина Семёнова

Зачем нужен
компрессионный трикотаж

Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО.

К

В Меди�инсКом �ентре
АО Талап на ОраКбаева, 18

ведет Консул�тативны� при�м
детсКи� врач-невропатолог

Прием: детский/с первых дней жизни
СправКи по теле�онам: 247 300; +7 778 749 73 00

объявления
в газете «талап»
в Ка�дом номере
газеты «талап»
на �� страни�е
публиКуется
«Купон бесплатного
частного объявления»
• Отметив рубрикатор и написав текст объявления 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 - пятница до 18:00.

новые пунКты
химчистКи лотос
�дут вас
тд атриум � �та�,

рядом с маг. «��������»

тд �енис ��-� мКр.�
Тел.: 235 075, +7 776 923 50 75

наКаплива�те
лотосы�
воспол�зу�тес�
наКопител�но�
системо�
в химчистКе лотос�
• С 1 сентября наши клиенты получают накопитель-

ные книжки, на которых будут накапливаться бонусы
- 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!
СправКи по тел.: 235 075

АМУЛЕТ ЗДОРОВЬЯ
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Если вам приходится долго стоять или сидеть на работе и в конце дня ноги отекают – пора носить
компрессионный трикотаж. Современные компрессионные колготки на вид не отличаются от обычных,
зато намного облегчают жизнь. Это хороший способ профилактики варикоза.

д�усупКалиева
ботагоз алибеКовна

• 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

|

Компрессионный трикотаж
помогает улучшить
кровообращение в ногах

Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО.

мусина бибинур
ермеКовна
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Поддержим
поджелудочнуЮ
железу!
Если после еды вы почувствовали боль в подреберье, возможно, это признак начинающегося
панкреатита. Следует внимательно наблюдать за здоровьем, избегать жирной пищи и
обратиться к врачу.
Марина Семёнова

Почему болит поджелудочная железа

кашей каждый день целую неделю. Лучше есть ее по утрам,
чтобы получить всю пользу от крупы на предстоящий день.

П

оджелудочная железа – жизненно необходимый орган,
который принимает участие в процессах пищеварения
и обмена веществ. Она вырабатывает множество ферментов,
среди которых гормон инсулин. Он позволяет контролировать содержание сахара в крови на оптимальном уровне.

симптомы болезни
под�елудочно� �елезы:
•
•
•
•
•

боль в подреберье с обеих сторон
диарея
болезненное газообразование в животе
постоянная отрыжка
длительная тошнота с умеренной интенсивностью.
Все это признаки хронического панкреатита – воспаления поджелудочной железы. На месте поврежденных клеток
поджелудочной железы впоследствии появляется рубцовая
ткань. Это нарушает выработку жизненно необходимых ферментов, в том числе инсулина. А дефицит инсулина может
спровоцировать развитие другого хронического заболевания – сахарного диабета. Поэтому лечение панкреатита нужно проводить быстро и грамотно.
Как только вы почувствовали, что болит поджелудочная
железа, и заметны сопутствующие симптомы, следует срочно начать лечение панкреатита. В дополнение к медикаментозному лечению, которое назначит врач после тщательного
медицинского обследования, вам помогут и народные рецепты из натуральных средств.

Д

Семена укропа

ля приготовления лекарства нужно 1 чайную ложку семян укропа залить 200 мл кипятка. Оставьте напиток
настояться на час. После этого процедите и пейте на протяжении целого дня по одному глотку за раз.

О

Овес

вес рекомендован к употреблению в любом виде.
Это действительно эффективный метод оздоровить
поджелудочную.
Лечение поджелудочной железы проводится обыкновенной овсянкой, сваренной на воде. Но в блюдо нельзя добавлять ни масло, ни соль, ни еще что–либо. Питайтесь овсяной

Лимон, петруШка, чеснок

�та смес� помогает
наладит� работу под�елудочно�:
• 300 г лимонов (2–3 шт.);
• 100 г зубков чеснока (до 3 головок);
• 100 г петрушки.

Н

ужно просто перемолоть все ингредиенты в блендере до
образования однородной смеси. После этого поместите
смесь в стеклянную емкость. Хранится она в холодильнике.
Трижды в день за 15 мин до приема пищи употребляйте по
чайной ложке смеси. Курс приема составляет до 3 месяцев,
после чего необходим перерыв до двух месяцев. Если результата недостаточно, курс можно пройти повторно.

Л

Гречневая диета

ечение поджелудочной железы с помощью гречневой
диеты – еще один эффективный метод борьбы с панкреатитом. Курс лечения состоит из ежедневного употребления гречки на кефире дважды в день на протяжении 10 суток.
Для приготовления лекарства залейте стакан гречневой крупы 0,5 л кефира, предварительно промыв гречку. Оставьте продукт настояться на ночь, безо всякой варки. Лечение панкреатита требует употребления такой каши
на завтрак и ужин, разделив порцию в рецепте на 2 равные
части.

П

Фитотерапия

рекрасное дополнение к медикаментозному лечению.
Фармацевты АО Талап рекомендуют сбор лекарственных трав,
который благотворно влияет на
состояние поджелудочной железы. В сборе «Панкреатический»
HERBAL TEA содержатся девясил,
кора дуба, лен, лопух, фенхель и
другие растительные компоненты, которые помогают нормализовать работу всего желудочно–
кишечного тракта.

внимание� перед применением проКонсул�тиру�тес� с лечащим врачом�

омпрессионный трикотаж – специальные гольфы, чулки и колготки, которые создают определённое лечебное
давление на ногу. Дело в том, что от сердца к тканям кровь
движется по артериям, а возвращается обратно по венам.
По артериям от сердца, то есть сверху вниз, кровь движется легко, а чтобы вернуться обратно по венам к сердцу, снизу
вверх, ей приходится преодолевать силу тяжести. Сложная
система нашего организма делает это возможным: когда
кровь двигается вверх, клапаны в сердце открываются и пропускают её, потом закрываются и не дают спускаться вниз.
Если клапаны вен перестают смыкаться полностью, кровь
течёт не только вверх, но и вниз, застаивается в венах ног –
они расширяются, кровь сгущается, и образуются тромбы. В
этом случае нужно определённое давление снаружи, чтобы
сузить просвет сосудов и сомкнуть их искусственно. В глубоких венах эту функцию выполняют мышцы ног. На поверхностные вены, где мышц недостаточно, такое давление оказывает компрессионный трикотаж.

В аптеках АО Талап
есть разные виды
компрессионного белья.
Сотрудники отдела
медицинских товаров
рекомендуЮт обратить
внимание на колготки
Фирмы ARTEMIS.

Компрессионный трикотаж помогает улучшить
кровообращение в ногах, когда вены не
справляются с нагрузкой
ПринЦип действия

К

омпрессионный трикотаж может быть лечебным – его
врач подбирает индивидуально для пациента. Есть компрессионный трикотаж профилактического действия, он показан тем, у кого нет заболевания – для профилактики.
Правильный компрессионный трикотаж создаёт распределенное давление на поверхностные вены: на уровне лодыжек оно максимальное, в области голени уменьшено и в
области бёдер – минимальное. Благодаря такому давлению
компрессионные изделия помогают перераспределить кровоток в более глубокие вены, улучшают отток снизу вверх.

Что выбрать – гольФы,
чулки или колготки

Е

сли проявления варикоза – сосудистая сеточка, заметные вены – расположены ниже колена, подходит любой
вид. Если ниже середины бедра – чулки и колготки. Важно,
чтобы резинки не попадали на зону заметных вен и не передавливали их. Колготки подходят при любом расположении
проблемных зон. Выбор модели трикотажа – вопрос удобства, стиля одежды и сезона.
У специального трикотажа есть четыре класса компрессии. I класс подходит для профилактики и при начальной
стадии варикоза, а II класс выбирают для лечения заболеваний вен. Госпитальный трикотаж помогает предотвратить
образование тромбов в период восстановления после операции по удалению варикозных вен. Для правильной посадки
и эффекта важно подобрать корректный размер и правильно надеть компрессионные изделия.
В аптеках АО Талап есть разные виды компрессионного белья. Сотрудники отдела медицинских товаров рекомендуют
обратить внимание на колготки фирмы Artemis. Они используются для профилактики варикозного расширения вен,
улучшают кровообращение в ногах, оказывают массирующее действие на ноги в течение всего дня. Создают эффект
отдыха за счёт специально подобранного состава пряжи, высокой плотности и текстуры вязки. Оказывают тонизирующее действие и борются с целлюлитом. Создают легкую и
приятную компрессию, что уменьшает объем ног и придает им стройность. Рекомендованы для людей с избыточным
весом, длительной сидячей или стоячей работе, водителям,
путешественникам.

внимание� перед применением проКонсул�тиру�тес� с лечащим врачом�
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Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО. АКимат ЗКО

для ва�его
удобства�
по субботам
в полиКлиниКе ао талап
на проспеКте н.назарбаева, ���

проводится при�м
узКих спе�иалистов
• Работает кабинет УЗИ, процедурный, рентген, лаборатория, физиокабинет.

время приема с �.�� до ��.��
Гос.ли�ензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением
Здравоохранения ЗКО. АКимат ЗКО

для ва�его
удобства�
по субботам
и восКресен�ям
в меди�инсКом �ентре ао талап
на ораКбаева, ��

работа�т
дневно� ста�ионар и
отделение �изиолечения
время приема с �.�� до ��.��
СправКи по теле�онам: 247 300; +7 778 749 73 00

В оздоровител�ном �ентре «�аворит»
АО Талап на ОраКбаева, 18

работает программа
по обучени� дете� плавани�

дел��ин�ноК
• Закаливание и укрепление организма.
• Тренирует деятельность сердечно-сосудистой, ды-

хательной и нервной систем.
• Создает основу для всестороннего физического развития.
• Улучшает сон и апптетит.

пуст� ва� ребеноК растет здоровым
и КрепКим�
справКи по тел.: 213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

В оздоровител�ном �ентре «�аворит»
АО Талап на ОраКбаева, 18

пригла�аем вас на занятия

аКваа�робиКо�
• Эффективное снижение лишнего веса.
• Упругая и подтянутая кожа живота, бедер.
• Отсутствие ударной нагрузки на позвоночник и су-

ставы. Снятие стресса.

мы рады видет� вас здоровыми и
Красивыми�
справКи по тел.: 213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

В оздоровител�ном �ентре «�аворит»
АО Талап на ОраКбаева, 18

предлагаем нову� услугу

те�пирование
• Тейпирование – способ лечения растяжения мышц,
связок и травм суставов при помощи клейких лент.
При:
• Заболевания коленных и плечевых суставов
• Ушибах и растяжениях
• Отечности ног
справКи по тел.: 213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

8

|

|

talap.com

|

|

ОБЩЕСТВО

|

| №44 | 1296 | 9 ноября 2022 г. |

|

| №44 | 1296 | 9 ноября 2022 г. |

РЕТРОСПЕКТИВА

|

|

talap.com

|

|

9

Субсидии доступны для
предпринимателей!

Что с утра загадали педали,
с травы собирая росу?

В ЗКО много лет работает филиал республиканского фонда ДАМУ. С помощью фонда были субсидированы сотни
предприятий среднего, малого и микробизнеса. Субсидирование доступно практически для всех, у кого есть идея развития
предприятия и бизнес-план.

В свое время Леонид Красильников – один из обитателей второго рабочего поселка, благодаря, как он считает, обычному велосипеду, обнаружил в себе три
вещи. Во-первых, тягу ко всему необычному, затем - зачатки характера и наконец – способность отрешаться от всего земного, решая вполне насущные
житейские проблемы. Каждому человеку знакомо это, но у всех происходит по–разному. И даже если бы у Леньки не было в детстве велосипеда, он все равно бы
обнаружил в себе все, что отмерила ему природа. Но, вращая педали, уверен Леонид Красильников, у него все получилось зримее и весомее…

Марина Семёнова

–Ф

илиал республиканского АО «Фонд развития предпринимательства ДАМУ» является основным оператором господдержки в нашем регионе. У фонда два основных инструмента – субсидирование процентной ставки и
гарантирование – в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, – рассказывает директор регионального филиала по ЗКО Балгын
Саяновна Оразова. – Механизм субсидирования работает
так: предприниматель берет кредит в банке на развитие бизнеса и должен каждый год выплачивать проценты. Так вот,
часть из этих выплат берет на себя государство – через республиканский фонд ДАМУ. Помощь существенная: бизнесмен платит 5–6% от процентной ставки.

– Есть ли какие–то ограничения в субсидировании?

– В Уральске Фондом поддерживаются определенные
виды деятельности, в зависимости от отрасли, к которой относится предприятие. Для предпринимателей в моногородах и сельской местности нет отраслевых ограничений. Тем
не менее, у уральских бизнесменов имеются широкие возможности субсидирования через ДАМУ: государство помогает в развитии обрабатывающей промышленности, а также
сферы услуг.
Инструмент частичного гарантирования проектов также
даёт большие возможности местному бизнесу, – продолжает Балгын Саяновна. – Если предприниматель обращается в
банк за кредитом и у него не хватает залогов, Фонд «Даму»
может предоставить свою гарантию, которая выступает вместо залога – до 85% от суммы кредита.

– Каков механизм получения субсидий,
есть ли сложности в этом у начинающих
предпринимателей?
– Схема обращения очень простая. Для начала бизнесмен
обращается в банк с бизнес–проектом. Банк проведет оценку финансово–экономической эффективности проекта.
При положительном решении предприниматель обращается в Региональный Филиал Фонда «Даму». Мы рассматриваем проект, и при одобрении заключается трехсторонний договор субсидирования или договор гарантирования между
Предпринимателем, Банком и Фондом «Даму».
Государственная поддержка для микро –, малого и среднего бизнеса стала максимально доступной, удобной и быстрой
за счет автоматизации бизнес–процессов. Стало возможным
подавать заявки на участие в программах поддержки через
портал электронного правительства EGOV. Была запущена
собственная платформу Online.Damu.kz, где предприниматель по средством ЭЦП подает заявку на Субсидирование и
Гарантирование. Также цифровизовалась процедура подписания Договоров субсидирования и гарантий, которые подписываются Онлайн на сайте doculite.kz посредством электронно–цифровой подписи.
Популярность наших сервисов растет с каждым годом.
Так, например, начиная с 2020 года все заявки на субсидирование и гарантирование поданы онлайн.

В Уральске заработали новые проекты

Х

орошей новостью для уральских любителей животных
стало открытие ветеринарного центра ZOODoctor. Это
единственная в нашем регионе клиника с сертифицированным рентгенкабинетом, ветеринарным стационаром с от-

дельными стерильными боксами, гостиницей для животных. Помещение и новейшее оборудование для центра было
приобретено по государственной программе «Дорожная карта бизнеса–2025», со ставкой вознаграждения 14%, из которых 8% субсидируется государством.
Те, кто решил построить дом, могут смело выбирать проекты с различными украшениями фасада. В ИП «АЛТАН» с
помощью субсидирования фонда ДАМУ внедрена инновационная технология для утепления, звукоизоляции и эстетического вида зданий. Фирма изготавливает декоративные элементы из пенопласта для оформления окон, дверей.
– Немало уральских предприятий работает с нами на протяжении многих лет, – отмечает Балгын Оразова. – Так, известная в городе медицинская компания АО Талап несколько
лет назад обратилась к нам за субсидированием на приобретение высокотехнологичного оборудования – аппарата МРТ,
и получила одобрение в рамках программы «Экономика простых вещей». Новый проект – строительство поликлиники и
приобретение медицинского оборудования – также одобрен,
так как имеет социальную направленность и способствует
сохранению здоровья населения.
За 10 месяцев 2022 г. по инструменту Субсидирование поддержано около 628 проектов на сумму кредитов около 30,2
млрд.тенге. Выплачено субсидий 3,9 млрд.тенге.

Приглашаем предпринимателей к активному участию
в государственных программах поддержки бизнеса!
Консультацию можно получить, позвонив по номеру
55–48–10 или обратиться в наш филиал, расположенный
по адресу г. Уральск, ул. Т.Масина 67/2. Также информацию можно получить на нашем официальном сайте
damu.kz или позвонить в Call–центр по номеру 14–08

В помощь Кризисному центру
Волонтеры общественного объединения им. В.Волкова в очередной раз оказали помощь постояльцам, проживающим
в Кризисном центре для жертв бытового насилия.
Марина Семёнова

Д

иректор Талшынай Орынбеккызы Жунис организовала
для гостей небольшую экскурсию по центру:
– В первую очередь новые постояльцы проходят осмотр у
нашего фельдшера. Здоровье жильцов для нас очень важно.
Если есть какие–то заболевания в стадии обострения, люди
получают лечение. Также фельдшер разъясняет правила гигиены, помогает освоиться в новой обстановке. Женщины с
детьми располагаются в уютных комнатах. С малышами занимается педагог–воспитатель. Также у нас есть работник,
который организует для детей культурные мероприятия.
– Люди приходят к нам в стрессе, и наши сотрудники делают всё, чтобы они успокоились в комфортных условиях,
– продолжает Талшынай Орынбеккызы. – налажено полноценное разнообразное питание, создана спокойная обстановка. С женщинами (а именно они чаще всего нуждаются в
нашей помощи, хотя приходят и мужчины) проводит беседы
психолог. Проводится юридическая консультация. Людям
помогают разобраться в сложной семейной ситуации и наметить путь ее решения.
Женщины приходят к нам без сменных вещей, поэтому
ваша помощь им необходима. Нередко наши постояльцы
решают изменить свою жизнь. Они устраиваются на работу, накапливают средства и снимают квартиру. В такой ситуации нужны предметы быта. Любая помощь, которую нам
оказывают общественные организации города, идет в дело.
Большое спасибо волонтёрам ОО им. В.Волкова!
Общественное объединение им. В.Волкова имеет давние
связи с Кризисным центром. «Мы проводим благотворитель-

Н

и для кого не секрет, что в далекие «семидесятые» особых развлечений у советских детей не было, и чтобы
как–то скрасить свою жизнь, подростки использовали все
доступные «подручные» средства, одним из которых, вне
всякого сомнения, был велосипед.
Младшие дети катались по своей улице, старшие добавляли в ареал своего обитания «ту сторону» – место на противоположном берегу озера–болота, а самые самостоятельные,
познакомившись в полной мере с Уральском, выезжали на
Чаган, Деркул, Урал, степные водоемы. Так, с некоторым риском для жизни и здоровья, осваивалась территория, и чем
старше становились дети, тем дальше их забрасывала романтика путешествий.

Смотри! Смотри! Туман!

К

рутить педали просто так, любуясь, скажем, окрестностями, как–то не очень хотелось. Не тот это был возраст. Должна была быть цель, более конкретная и осязаемая.
Рыбалка, например!
Чтобы тебя взяли на озеро, скажем (а это уже настоящий
велопробег), надо было заслужить доверие или, в крайнем
случае, иметь старшего брата, который бы за тебя поручился.
Первым степным озером для Леньки стал Качкар, о котором он до этого даже не слышал.
Сами сборы в дорогу стали целым событием. Мальчишки
все вместе заранее делали ревизию своим велосипедам, занимали, у кого были, «запаски», клеили шины, перебирали «ходовую». И все равно «дату велопробега» пришлось
перенести.
Зато, когда подготовились, выехали очень–очень рано, и к
озеру прибыли еще по холодку.
Именно в то утро Ленька со своим одноклассником впервые увидел туман на озере. Как вспоминает Красильников,
это были густые клубы тумана, как дымовая завеса, он начинал двигаться, и это придавало всей картине какое–то мистическое, даже первобытное значение.
– Смотри! Смотри! Туман! – так новенькие отреагировали
на «чудо», которое их поразило.
Мальчишки въезжали на велосипедах в клубы тумана и не
могли сдержать свойвосторг. «Бывалым» ребятам это надоело, и под предлогом того, что, мол, распугаете рыбу, праздник души был пресечен. Но впечатление, восторг от увиденного остались на всю жизнь.

Проверка на прочность

–Р

ные мероприятия, дарим подарки к праздникам. Для людей,
оказавшихся в трудной ситуации, важно внимание. Поэтому
выбрали Кризисный центр и вот уже несколько лет приезжа-

ем сюда, чтобы поддержать постояльцев. Очень рады, что
наша помощь востребована! – говорит председатель общественного объединения Светлана Васильевна Панык.

ебята постарше как–то взяли нас на особую трассу,
– вспоминает Леонид, – предупредив, что велосипеды должны быть в полном порядке, потому что «кататься»
там просто так не получится.
Надо сказать, что это была трасса для мотокросса
или велокросса. Никто особо над этим не задумывался.
Мотоциклетный спорт в Уральске когда–то был очень развит, и зимой (особенно на праздники) спортсмены гоняли
даже по льду (запомнились огромные шипы на колесах).
Так вот, трасса действительно была необычной. В частности, «восьмерки» – с почти отвесными стенками, на маленькой скорости колеса соскальзывали, и ты оказывался на дне.
Крутые повороты после почти отвесных спусков, в которые,
если не вписываешься, то потом должен нести велосипед
на себе, возвращаясь на трассу. Или два подряд невысоких
трамплина, причем между первым и вторым небольшой поворот! Тебя подбрасывает на первом, а ты, приземлившись,
должен был приготовиться к следующему, а заодно и вписаться в тропинку.
Старшие потешались над новичками, когда они слетали с
трассы и тащили потом на себе велосипеды. Иногда помогали, объясняя на «местности», с какого момента надо «положить корпус», чтобы удержаться на тропинке.
Весь шик с новичков тогда очень быстро слетал, кто–то
«тормозил», сходил покрасневший с велосипеда и с интере-

сом наблюдал за теми, кто сходу гнал за старшими. Пытался
повторить технику езды тех, кого «кривая выносила» туда,
куда надо.
Далеко не у всех велосипеды выдержали предложенную
нагрузку. Были и падения, и отлетевшие колеса, и прочее,
но как–то все обошлось – так синяки, ободранные ладони.
Короче, без серьезных ЧП.
Леня не мог пройти двойной трамплин. После первой попытки, как раз у него и слетело колесо с «вилки», он упал,
и после того как поднялся, впал в ступор. Как говорится, ни
вперед, ни назад. И уезжать стыдно, и пробовать страшно!
Видя его состояние, один из старших самолично подтянул
спицы на отлетевшем колесе, закрепил его на «вилке» и подкачал шины. Потом, несколько раз грохнув велосипедом об
землю, передал его Леньке.
Красильников преодолел свой страх, благополучно не
вписался в «восьмерку» и скатился на дно. Зато, выбравшись наверх, тут же прошел через трассу со сдвоенными
трамплинами.
Старший мальчишка, ремонтировавший Ленькин велосипед и наблюдавший за мучениями маленького гонщика,
удовлетворенно кивнул головой и сказал, что гайки для всякой «шелупони» он больше крутить не будет.

Замкнутая кривая

Н

еобыкновенные миры приходили к Леньке во сне, а наяву их заменяла «та» сторона. Это противоположный берег озера и вся прилегающая к нему местность вплоть до дач
– место паломничества обитателей окраинных улиц города.
На «ту сторону» для многих означало не куда, а зачем или
для чего. Там был иной мир, иные измерения.
Попав как–то в неприятную ситуацию, Ленька обнаружил,
что все против него – учителя, родители, старший брат, сосед напротив. Обычно кто–то был «за», и неудачу переносить было проще, а тут… просто край.
Выкатившись около одиннадцати вечера на велосипеде на
«ту» сторону, Ленька, закрыв глаза, попытался осознать случившееся. В поисках ответа он медленно начал вращать педали, не задумываясь, что едет почти вслепую по идеально
ровной тропинке. Огромная, в несколько километров, замкнутая кривая, по которой двигался его велосипед, в ту ночь
стала для него чем–то вроде откровения. Переходом из витка
в виток служил берег, вернее, отрезок пути, напоенный влагой, запахами куги, полыни и водорослей. Вращая педали,
Ленька находил ответы почти на все вопросы и успокаивался
Как подчеркивает Красильников, это не были ответы в
виде четкой причинно–следственной цепочки, это было на
уровне подсознания. Вдруг размывались какие–то границы, и все становилось ясно и понятно – как в ситуации с тем
мальчишкой, который ремонтировал Ленькин велосипед. С
одной стороны, старший товарищ выразил одобрение, что
Ленька преодолел страх, а с другой – не стал оправдывать в
принципе его наличие.
На наш вопрос, а как он искал для себя ответы зимой –
без велосипеда, запаха куги и полыни, Леня Красильников
только махнул рукой, мол, лучше бы я тебе всего этого не
рассказывал…

„

Подготовил Виктор СКАНЕВ

трасса действительно была необычной. В частности,
«восьмерки» – с почти отвесными стенками, на маленькой
скорости колеса соскальзывали, и ты оказывался на
дне. Крутые повороты после почти отвесных спусков, в
которые, если не вписываешься, то потом должен нести
велосипед на себе, возвращаясь на трассу.
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Хабарландыру

•
•
•
•
•
•
•
•
•

350 мл воды
30 г сахара
400 г пшеничной муки
1 ч. л. соли
40 мл растительного масла
250 мл огуречного рассола
7 г сухих дрожжей
1 луковица
500 г капусты

Что
такое
тонар?

Живет
за
стеной

Фруктовый
символ
раздора

Облупленное
...

Шмат
ткани
на
костюм

Объект
поклонения
друидов

Христианский
праздник

Управляющее
учреждение

Забота
о недееспособных

Лошадкакарлик

Товар
бакалеи
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Сосед
Йемена

Кто убил
Петруху?

Телец

«А у
нас на
кухне ...!
А у вас?»

Публичный или
игорный

Детектив по
имени
Эркюль

Молодая
корова,
попавшая
в жаргон

Страна
Клеопатры
Окорок
с точки
зрения
анатома

«Хороша
..., да
не наша»

Рассказ
Чехова

Морда

Крепость
Суворова

услуги

Умный
извлекает из
ошибок

• РЕМОНТ телевизоров, холодильников, морозильников, стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров,

Символ
власти
на
голове

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)

прогноз магнитных бурь с 4 по 30 ноября 2022 г.
Осетровый
деликатес

Заговор,
мятеж

Торговый
центр на
птичьих
правах

...
царя
Соломона

На какой
реке
стоит
Рязань?

Родной
город
Ивана
Федорова

Теннисистка
Мария

Жилище,
приют

Судороги
(устар.)

Марочный
коньяк

Затапливаемая
долина

Звук
рвущегося
мотора

Откуда
выгнали
Адама и
Еву?

Застенчивое
дерево
(песен.)

Содержимое
сказочных рек

Откат
при
выстреле

«Кто! Кто!
Жак Ив
...»

Чья
столица
Лима?

Полный
отпад
(разг.)

Лобстер

Ствол

Купон частного объявления

для бесплатного размещения в газете «Талап»

Номер
выхода

45

№

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

Человек
с даром
красноречия

И
В
А

Ваш контактный номер телефона для объявления: +7
Текст объявления писать печатными (разборчиво) буквами.
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».

• 22.06
• 22.07

Вероятны перемены в личных
отношениях. События недели
заставят вас обратить внимание на то, чего вы прежде не
замечали. Не исключено, что
вы расстанетесь с какими-то
иллюзиями или по-иному
взглянете на привычные
вещи. Возможны неприятные,
напряженные моменты. Но
в целом будет преобладать
влияние позитивных тенденций, и к концу недели вы
почувствуете себя лучше.

• 23.07
• 22.08

Неделя окажется довольно
удачной для работы. Особенно будет плодотворной,
если вы направите энергию в
конструктивное русло, сосредоточитесь на делах. Удастся
справиться в одиночку с тем,
что раньше казалось очень
сложным. Вторая половина
недели будет благоприятной для делового общения.
Хорошо пройдут даже те
встречи, на которые вы не возлагали больших надежд.

Предохранитель
гранаты

100 на
лампочке

В работе вы увидите возможности, которых прежде не
замечали. Не исключено, что
появятся новые идеи, касающиеся развития карьеры или
собственного бизнеса. Имейте
в виду: вам предстоит многому научиться, и чем раньше
вы начнете собирать информацию, тем лучше. С точки
зрения личных отношений
неделя будет благоприятной.
Вы легко найдете общий язык
с членами семьи.

Лев

Извилистый
спуск
Бельгийский
оружейник

• 20.04
• 20.05

Вся неделя будет довольно
удачной с точки зрения
делового общения. Однако
имейте в виду: вам нужно
будет потрудиться, чтобы произвести хорошее впечатление
на новых знакомых. Лучше
не полагаться на свое умение
быстро находить со всеми
общий язык. Если вам предстоят важные переговоры, заранее подготовьте аргументы,
будьте готовы защищать свои
интересы.

Рак

Моби
Дик
Характер с
причудами

• 21.03
• 19.04

Близнецы •• 21.05
21.06

Интонация в
голосе

Столовая
кислота

Овен

Станет сложнее сосредоточиться на делах, будет силен
соблазн отложить все на
потом и просто отдохнуть.
Некоторые дела действительно могут подождать, но будут
и срочные задачи. Так что
сделайте над собой усилие и
постарайтесь достичь хотя бы
некоторых целей. Вероятны
неожиданные визиты, а также
встречи с людьми, по которым
вы скучали. Будет шанс восстановить старые связи.

Кислород из
трех
атомов

Бусидо
для
самурая

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Первым делом займемся опарой. Для нее подогрей
воду до 40 градусов. Температура важна, иначе дрожжи
могут не активироваться. Но при этом перегреть жидкость тоже нельзя. Добавь в воду 25 г сахара и дрожжи.
Всё перемешай и дай постоять 5 минут. Когда на поверхности появится пенка, опара будет готова.
Отдельно просей муку и добавь к ней 0,5 ч. л. соли.
Затем добавь к муке опару и растительное масло.
Вымеси густое тесто прямо в миске. Накрой тесто чистым вафельным полотенцем и отправь миску в теплое
место на 30 минут. Тем временем займемся начинкой.
Очисти и измельчи луковицу. Также мелко нашинкуй
капусту. Обжарь лук на среднем огне до золотистости.
Затем добавь к нему капусту и готовь еще 10 минут, время от времени помешивая начинку.
Затем влей в капусту огуречный рассол, добавь оставшийся сахар и соль. Накрой сковородку крышкой и туши
начинку еще 10 минут на среднем огне. Далее сними
крышку, уменьши огонь и протуши смесь, пока не испарится вся жидкость. Дай начинке немного остыть, прежде чем собирать заливной пирог.
Разогрей духовку до 180 градусов. Форму для выпекания застели пергаментом, который лучше всего дополнительно смазать любым маслом. Вылей в форму половину теста и разровняй его по всей поверхности. Затем
сверху на тесто положи начинку и вылей оставшееся тесто. Равномерно распредели его, чтобы оно полностью
покрыло начинку.
Выпекай пирог в течение 60 минут при 180 градусах.
Но ориентируйся на работу своей духовки. Перед подачей пирог стоит немного остудить.
Моя бабушка всегда смазывала верхушку капустного пирога водой, смешанной с сахаром. Это придавало
блюду очень необычный, но приятный привкус. А подавать его можно с чем угодно. Приятного аппетита!
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Классический заливной пирог с капустой готовится
без добавления яиц и молочных продуктов. Так что блюдо отлично впишется в рацион вегетарианцев, веганов и
тех, кто придерживается строгого поста. Чтобы приготовить этот пирог, не нужно обладать каким-то особым кулинарным навыком. С ним справится даже самая неопытная хозяйка. Проверено!

ТОО «BKKS LPG» в соответствии с требованиями статей 73 и
96 Экологического Кодекса Республики Казахстан объявляет
о проведении общественных слушаний в форме открытых
собраний по отчету о воздействиях «Расширение существующей ГНС ТОО «BKKS LPG» с учетом возможности приема
СУГ из автогазовозов в количестве до 1000 м.тн. СУГ в сутки
и единовременного хранения до 2000 м.тн. СУГ в резервуарах ГНС и дальнейшей его отгрузки».
Слушания состоятся: 15 декабря 2022г. в 10:00 по адресу: ЗКО, район Байтерек, Мичуринский сельский округ, с.
Мичурино, ул Шаруашылык, 2/2, актовый зал ТОО «BKKS
LPG».
В случае продления ограничений, связанных распространением COVID-19, слушания пройдут в форме видеоконференции.
По ссылке: https://us04web.zoom.us/j/71260176656?pwd=dn
6kvj1TVzmPgIjUHi0MCtbc7v3W9r.1
Идентификатор конференции: 712 6017 6656
Заказчик: «BKKS LPG»
Генеральный проектировщик: ТОО «WEST OIL&GAS
SYSTEMS», +77753212328;
Разработчик раздела ОВОС: ИП Джунусова Г.А. тел:
8(775)3894449, ip_junussova@inbox.ru;
Местный исполнительный орган: Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования ЗападноКазахстанской области.
Документация размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz, в разделе «Общественные слушания»
Электронный адрес и номер телефона, по которому можно
получить информацию по проекту и ознакомится с копией
документов, а также направить замечания и предложения:
tlek1@mail.ru, +77753212328.

ИГРОТЕКА. ГОРОСКОП
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Моя бабушка часто готовила классический
заливной пирог с капустой. Во-первых, это
очень бюджетный рецепт, поскольку в нём нет
ни яиц, ни молочки. Во-вторых, блюдо хоть и
простое, но очень вкусное и сытное. Мне так
захотелось вернуться в детство и оказаться
на бабушкиной кухне. Ох, а этот капустный
аромат!

ЖШС«BKKS LPG» Қазақстан Республикасы Экологиялық
кодексінің 73 және 96-баптарының талаптарына сәйкес
«"BKKS LPG" ЖШС қолданыстағы газ толтыру станциясын
тәулігіне 1000 м тн СКГ мөлшерінде автогаз тасығыштардан
СКГ қабылдау және газ толтыру станциясының резервуарларында СКГ 2000 м тн дейін біржолғы сақтау және одан
әрі жөнелту мүмкіндігін ескере отырып кеңейту» әсер ету
туралы есеп бойыншаашық отырыс түрінде қоғамдық
тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды.
Тыңдау 2022 жылғы15желтоқсанда сағат 10:00-де ВКО,
Бәйтерек ауданы, Мичурин ауылдық округі, Мичуринское
ауылы, Шаруашылық көшесі, 2/2, ЖШС «BKKS LPG»мәжіліс
залындаөтеді.
COVID-19 таралуына байланысты шектеулер ұзартылған
жағдайда тыңдаулар бейнеконференция түрінде өтеді.
Сілтеме:https://us04web.zoom.us/j/71260176656?pwd=dn6k
vj1TVzmPgIjUHi0MCtbc7v3W9r.1
Конференция ID: 712 6017 6656
Тапсырыс беруші: «BKKS LPG»
Басжобалаушы: «WEST OIL&GAS SYSTEMS» ЖШС - +7
7753212328;
ҚОӘБ бөліиін әзірлеуші: ЖК Джунусова Г.А. тел:
8(775)3894449, ip_junussova@inbox.ru;
Жергілікті атқарушы орган: Батыс Қазақстан облысының
табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу
басқармасы.
Құжаттама БЭП https://ecoportal.kz сайтында «Қоғамдық
тыңдаулар» бөлімінде орналастырылған.
Жоба бойынша ақпарат алуға және құжаттардың
көшірмесімен танысуға, сондай-ақ ескертулер мен
ұсыныстарды жіберуге болатын электрондық пошта мекенжайы мен телефон нөмірі: tlek1@mail.ru, +77753212328.
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Дева

• 23.08
• 22.09

Вы сможете добиться успеха
и в самостоятельной работе,
но это потребует усилий. У
некоторых Дев возникнут
проблемы с мотивацией.
Хорошо, если рядом будет
человек, готовый не раз и
не два рассказать вам о том,
как вы замечательно со всем
справляетесь и каких еще
успехов можете добиться. В
личных отношениях едва ли
возникнут какие-то серьезные
проблемы.

talap.com
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Весы

11
• 23.09
• 23.10

Неплохой будет неделя с
деловой точки зрения. Однако
тут потребуется терпение.
Не все задачи, связанные с
работой, удастся решить так
быстро, как вам хотелось
бы. Не исключено, что придется исправлять ошибки,
допущенные раньше, или
доделывать начатое другими.
Нельзя сказать, что все это
доставит вам удовольствие, но
достигнутыми результатами
вы будете довольны.

Скорпион •• 24.10
22.11
Дел окажется больше, чем вы
ожидали, и не всегда будет
ясно, за что надо взяться в
первую очередь. Совершенно
избежать неразберихи едва
ли удастся, но кое-какой
порядок вам все же удастся
навести. Помните: лучше действовать самостоятельно, ни
от кого не ожидая ни помощи,
ни подсказок. Лучше не спешить с решением финансовых
вопросов. Тут интуиция может
вас подвести.

Стрелец

• 23.11
• 21.12

Полезно будет сосредоточиться на работе: в ней вы можете
добиться заметных успехов.
Можно строить долгосрочные
профессиональные планы: вы
знаете, чего хотите добиться
и как это сделать. Наверняка
пройдут плодотворно деловые переговоры, а найти союзников окажется проще, чем
вы думали. Вторая половина
недели обещает перемены к
лучшему в личных отношениях.

Козерог

• 22.12
• 20.01

Вся неделя будет благоприятной для общения с давними
знакомыми. Неважно, связывают ли вас деловые или
личные отношения. В любом
случае, найти подход к людям
будет легко. Это касается
даже тех, с кем у вас в последнее время было немало
разногласий. Вспоминать о
спорах просто не захочется.
Вероятны перемены к лучшему в отношениях с любимым
человеком.

Водолей

• 21.01
• 18.02

Неделя подойдет для покупок.
Неважно, для себя или для
кого-то из близких. Вы выберете именно то, что долго
будет радовать, и не потратите
слишком много денег. Будет
возможность разобраться в
неоднозначных ситуациях
прошлого. Не исключено, что
сейчас вы увидите их в совершенно новом свете. Удастся
исправить старые ошибки и
сделать выводы, которые позволят избежать новых.

Рыбы

• 19.02
• 20.03

Заметным будет влияние
позитивных тенденций в
сфере финансов и имущества. Вероятны денежные
поступления, в том числе из
неожиданных источников. Не
исключены деловые предложения, обещающие скорый
рост доходов. Последние дни
недели принесут приятные
неожиданности, поводы для
радости, встречи и события,
поднимающие настроение.

