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ЗАКАЖИТЕ ДОСТАВКУ

ЛЕКАРСТВ НА ДОМ!

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

ЦИФРОВАЯ

АПТЕКА Дорогие земляки!
От всей души 
поздравляю вас с 
добрым и светлым 
праздником – 
Новым годом!

На рубеже каждого 
уходящего и вновь 
грядущего года мы, оглядываясь на 
пройденный путь, подводим итоги.

Пройденный год был не простым, а в чем–
то даже трудным. Но если бы в нашей 
жизни не было трудностей, мы бы не 
совершенствовались и не стремились к 
лучшему. 

В 2023 году АО Талап отмечает 30–летний 
юбилей. В течение трёх десятков лет наши 
медицинские работники трудятся на благо 
жителей Западно–Казахстанской области. 
С нашими педиатрами выросло несколько 
поколений уральцев. Компания оказывает 
и образовательные, и  бытовые услуги, 
которые делают жизнь наших граждан 
более комфортной. Специалисты получают 
много благодарных отзывов от людей. 
Это дает стимул трудиться ещё лучше, 
вдохновляют на новые проекты. 

Мы прилагаем большие усилия для развития 
медицинской помощи в регионе. Врачи  
АО Талап внедряют новые методики 
лечения, приобретается инновационное 
оборудование. Наши сограждане 
получают высокотехнологичную 
медицинскую помощь. В новом году, в 
самое ближайшее время, будет открыта 
новая поликлиника АО Талап. В этом 
современном здании все предусмотрено 
для удобства пациентов. Выражаю 
благодарность всем ответственным 
партнерам: строительство закончилось в 
запланированные сроки. 

Благодарю АО «Народный банк Казахстана» 
и филиал республиканского фонда «Даму» за 
содействие и финансовую поддержку! 

В планах на следующий год –  дальнейшее 
развитие выбранных направлений по 
развитию медицинского обслуживания. 
Перед нами стоят масштабные задачи. 
Уверена, что трудолюбие и профессионализм 
сотрудников АО Талап, их ответственность, 
целеустремленность и преданное служение 
делу помогут не только закрепить 
достигнутые результаты, но и добиться 
новых успехов!  

Желаю жителям Уральска и Западно–
Казахстанской области с уверенностью и 
оптимизмом встретить год наступающий, 
забрать с собой в будущее самые яркие и 
позитивные эмоции. Пусть он станет годом 
ярких идей. Пусть в каждый дом он принесёт 
здоровье, согласие и достаток!

Ольга Дунаева 
Президент АО Талап

Жаңа жылыңызбен!

С Новым годом!

Жаңа жылыңызбен!

С Новым годом!

Жаңа жылыңызбен!

С Новым годом!

Уважаемые читатели!
Поздравляем Вас  
с наступающим  
Новым 2023 годом!
Желаем Вам счастья, здоровья, 
удачи и мирного неба!
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Марина Семенова

В течение 29–ти лет Акционерное общество Талап рабо-
тает по принципу «Совершенствуем, улучшаем, внедря-

ем». Такой подход к делу является наиболее эффективным. 
Врачи, администраторы, сотрудники других подразделе-
ний компании постоянно работают над тем, как улучшить 
свою работу, чтобы отвечать актуальным  запросам людей. 
Благодаря этому АО Талап почти 30 лет является известной 
в городе компанией, которая пользуется уважением у наших 
сограждан.  

– В 2022 году мы продолжили внедрение высокотехноло-
гичных методов лечения в поликлиниках и Медицинском 
центре АО Талап, – отмечает Александр Евдокимов. – Это 
направление усиленно развивается с 2019 года. За несколь-
ко лет было приобретено современное диагностическое 
оборудование, открыты Отделение лучевой диагностики и 
Отделение сосудистой хирургии. Поставлены на поток ма-
лоинвазивные операции по лечению варикоза с помощью 
лазерных технологий. В этом году внедрена новая методи-
ка лазерного лечения геморроя – дезартеризация с приме-
нением беспроводного допплер–операционного комплекса 
TRILOGY HAL–RAR. Полностью оснащено новым оборудова-
нием офтальмологическое отделение стационара АО Талап. 
Микрохирурги–офтальмологи проводят высокотехноло-
гические операции с использованием навигационной си-
стемы VERION, микроскопа LuxOR, факоэмульсификатора 
Centurion. При диагностике и лечении глазных заболеваний 
также используется кераторефрактометр ALADDIN, оптиче-
ский когерентный томограф D OCT–1 Maestro, лазерные си-
стемы «Танго», INTEGREPRO.  

Офтальмологи внедрили факоэмульсификацию катарак-
ты с имплантацией торической линзы. Эта операция помо-
гает устранить астигматизм. Также в офтальмологическом 
центре начали проводить лазерную коагуляцию сетчатки 
глаза. 

В АО Талап приходят молодые врачи, и руководство ком-
пании создаёт все условия для их профессионального роста!

Новые направления

В 2022 году начала работу радиостанция ОКЕЙ. В эфире 
новости страны и региона, музыка, познавательные и 

развлекательные программы. 
Новым социальным проектом в 2022 году стала «Школа 

будущего врача». АО Талап приглашает старшеклассников 
уральских школ на обучающие экскурсии в Медицинский 
центр АО Талап. В программе – знакомство с современными 
методиками лечения, уроки по оказанию первой доврачеб-
ной помощи. «Обучение в школе бесплатное, – подчеркнул 
управляющий директор АО Талап. – Наша цель – профориен-
тация, привлечение внимания молодёжи к медицинской от-
расли. Ребята получают уникальную возможность побывать 
в операционных, своими глазами увидеть новейшее обору-
дование и услышать рассказы хирургов об их работе. Эти 
впечатления помогут определиться с будущей профессией. 
Ведь мы, работая в этой отрасли, как никто понимаем, на-
сколько нашей стране необходимы грамотные врачи!». 

Состоялось три выпуска Школы будущих врачей. 
Школьникам вручили сертификаты и памятные подарки. 
Проект будет продолжен и в 2023 году. 

АО Талап – итоги года
«Завершается 2022 год. Для АО Талап 
он был богатым на события, в чем–
то сложным, но в преодолении 
трудностей мы открывали новые 
пути развития. Этот опыт бесценен!» 
– говорит управляющий директор 
компании Александр Евдокимов. 

Самым большим проектом этого года стало строительство 
новой поликлиники АО Талап на проспекте им. Н.Назарбаева. 
Для пациентов здесь будет предоставлен широкий спектр 
медицинских услуг, в том числе аппаратная диагностика, со-
провождение беременности и наблюдение педиатров. В со-
временном пятиэтажном здании созданы комфортные ус-
ловия. Это хороший подарок для жителей нашего города и 

области! В скором времени новая поликлиника откроет две-
ри для уральцев. 

–В наступающем Новом году я желаю вам здоровья. 
Пусть у вас будет много возможностей улучшить 

жизнь во всех сферах! Пускай все мечты сбываются, все пла-
ны реализуются, все цели достигаются!

Новым социальным проектом в 2022 году стала «Школа будущего врача». АО Талап приглашает старшеклассников 
уральских школ на обучающие экскурсии в Медицинский центр АО Талап. В программе – знакомство с современными 
методиками лечения, уроки по оказанию первой доврачебной помощи. 

Напомним, что в июле 2023 года все кооперативы соб-
ственников квартир и кондоминиумы прекратят свою 

деятельность. Их обязанности выполняют объединения соб-
ственников и простые товарищества. Главная цель вновь 
создаваемой организации – обеспечение надлежащего ухо-
да за многоквартирными жилыми домами.

 В ходе совещания аким Уральска Миржан Сатканов до-
ложил о проводимой работе по переходу на новую форму 
управления.

– В городе 1254 многоквартирных жилых дома. Из них 1132 
перешли на  новые формы управления, осталось 122 дома. 
С целью продвижения реформы создана «Ассоциация объ-
единения собственников» Уральска. Темпы работ по пере-
ходу на новые формы управления идут медленно. Одна из 
главных причин – низкая активность граждан, прожива-
ющих в многоквартирных жилых домах, – сказал Миржан 
Мунайдарович. 

Аким ЗКО дал задание проанализировать опыт других го-
родов РК в этом направлении и определить конкретные 

причины пробуксовки реформы в Уральске. Глава региона 
поручил акимату города и компетентным учреждениям ак-
тивизировать работу в данном направлении.

В поддержку женщин 
– предпринимателей
В акимате ЗКО состоялось заседание комиссии 
по делам женщин и семейно–демографической 
политике. Участники обсудили развитие 
женского предпринимательства в регионе.

Комиссия во главе с заместителем акима области 
Бакытжаном Нарымбетовым посетила предприятия, воз-
главляемые женщинами: швейный цех ИП «Муслим», ТОО 
«Modisal», выпускающий мягкую мебель, образовательный 
центр ИП «Дана». Позже состоялся круглый стол, в котором 
приняли участие безнесвумен,  ученые, государственные слу-
жащие, общественные деятели.

– Женщины стали одним из ключевых драйверов развития 
отечественной экономики.  Необходимо увеличивать степень 
вовлечения женщин, их активного потенциала, в реализацию 
экономической политики, инициированной Главой государ-
ства К.К.Токаевым, – подчеркнул Бакытжан Нарымбетов.

В регионах образованы Центры поддержки женского пред-
принимательства. Опытом работы такого центра в ЗКО по-
делился Ержан Максотов,  директор Палаты «Атамекен». Он 
особо подчеркнул, что с начала года в Палату предпринима-
телей обратилось порядка 500 жительниц области. Им было 
оказано более полутора тысяч услуг. Бакытжан Нарымбетов 
вучил «Благодарственные письма» женщинам–предприни-
мателям, которые успешно развивают свой бизнес. 

Дети ждут новогодние праздники, а взрослые стремят-
ся сделать их наиболее насыщенными и интересными. 

Дети посещают несколько елок: на предприятиях у родите-
лей, в детском саду, в развлекательных центрах… 

Театр им. Островского порадовал детей традиционной 
новогодней сказкой «Чудеса у Елки» в постановке главно-
го режиссера Оксаны Малуша. Как всегда, эта пьеса учит ма-
лышей добру. Дети встречаются с любимыми сказочными 
героями – Зайчиком, Вьюгой, Метелицей, Дедом Морозом, 
Снегурочкой. Волк и Лиса хотели украсть один из мешков с 
подарками. Но мешки–то волшебные – и если подарки вру-
чает не Дед Мороз, то они превращаются в шишки еловые да 
иголки сосновые! Все жители зимнего леса помогали бабуш-
ке Яге поймать ее «избусю». Ведь в этой избушке бабушкой 
приготовлены вкусные пироги. 

Эта сказка интерактивная. Ее герои на протяжении пред-
ставления разговаривают со зрителями, загадывают загад-
ки, поют и танцуют. «Такой формат нравится детям, они во-
влечены в представление и имеют возможность выплеснуть 
свою энергию. Выйдя из зала, дети фотографируются около 
большой елки в фойе, – комментирует Оксана Михайловна. 

В драматическом театре им.Х.Букеевой каждый день в 12 
часов демонстрируются детские спектакли. 

–Цель проекта – сокращение импорта молочной про-
дукции, завозимой из России и Беларуси. В проекте 

шесть молочно–товарных ферм. Будут выдаваться четырех-
процентные кредиты. Работы начнем в 2023 году. В течение 
двух лет реализуем проект, – заявил заместитель акима ЗКО 
Арман Утенулов.

В 2021 году в регионе утвердили концепцию развития «мо-
лочного пояса». В рамках проекта планируется строитель-

ство молочно–товарных ферм с предоставлением фермерам 
льготных кредитов.

По словам руководителя крестьянского хозяйства Эльдара 
Алиева, условия местности в ЗКО подходят для молочного жи-
вотноводства. Его хозяйство находится в близлежащем к го-
роду селе. У фермера около 100 племенных коров молочных 
пород. В зимнее время доят 25 коров – суточный надой состав-
ляет 500 литров молока. Пока дойка производится вручную.

Лидеры стран стран 
СНГ встретились в 
Санкт–Петербурге
Касым–Жомарт Токаев принял участие в 
неформальной встрече стран – участниц 
Содружества независимых государств, 
сообщает пресс–служба Акорды.

В своей речи Касым–Жомарт Токаев подчеркнул, что в рам-
ках своего председательства в СНГ Казахстан предпринял ряд 
конкретных мер по укреплению потенциала Содружества.

«В течение года проведено свыше 80 крупных мероприя-
тий. Были реализованы многочисленные инициативы, на-
целенные на расширение экономического сотрудничества, 
сохранение тесных гуманитарных связей и укрепление авто-
ритета Организации. Наши совместные усилия нашли свое 
отражение в документах, принятых по итогам Астанинского 
саммита в октябре. Особое внимание на протяжении всего 
года уделялось, прежде всего, реализации задач Стратегии 
экономического развития СНГ до 2030 года. Все эти шаги при-
несли свои плоды. С удовлетворением хотел бы отметить, что 
товарооборот Казахстана со странами СНГ за январь–октябрь 
вырос на 11%, достигнув почти $30 млрд за аналогичный пе-
риод 2021 года – $26,5 млрд. Рост примерно на $5 млрд. Это 
хорошая тенденция», – сказал президент Казахстана. 

По его мнению, важно сохранить динамику внутрирегио-
нальной торговли и адаптировать экономическую политику к 
современным реалиям. 

Волшебство начинается! 
Уральцы начинают праздновать Новый год. В театрах идут представления для детей, на 

площадях установили инсталляции, многие магазины оформлены в новогодней тематике. 

Акимат ЗКО организует традиционные детские праздники 
для детей–инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

 

На площади Первого президента 31 декабря вечером со-
стоится новогоднее представление для жителей горо-

да, запланирован праздничный фейерверк. В сельских окру-
гах ЗКО также пройдут новогодние мероприятия.

В ЗКО откроются 
молочные фермы 

В Западно–Казахстанской области планируют открыть шесть молочных ферм. 
Таким образом начинается реализация концепции развития «молочного пояса», 

утвержденной в прошлом году. 

Переход к ОСИ 
продолжается

Аким ЗКО встретился с представителями организаций собственников 
жилья. Встреча состоялась в Доме Дружбы.  
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� ������ «�����»

� ������ ������ 
������ «�����» 
�� � �������� 
����������� 

«����� ����������� 
�������� ����������»

• 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 купо-
нов  в аптечной сети АО Талап для публикации 
в текущий номер – пятница до 18:00. 

Г��.�������� №00184DL �� 28.06.2007���� ������ У���������� 
З�������������� ЗКО. 

В М���������� ������ 
АО Т���� �� О��������, 18

����� ����� ������� 

������ ���������� 
������� 

• рекомендации по кормлению, режиму дня
• наблюдение за здоровьем ребенка
• своевременная диагностика болезней 
• профилактика детских заболеваний 

З����� �� ���������: 247 300;    +7 778 749 73 00

Г��.�������� №00184DL �� 28.06.2007���� ������ У���������� 
З�������������� ЗКО. 

В М���������� ������ 
АО Т���� �� О��������, 18

����� ����� ������� ��������, 
����������  

������� ����������� 
���������

�������� ������ ����� ������ ��� 
������ ����� �������� – �� ����.

Обращайтесь к врачу, если заметите у ребенка 
неврологические нарушения:
• дрожащий подбородок
• беспокойный сон, сопровождаемый плачем
• частое и обильное срыгивание 
• ухудшение сна
• ночной энурез
• частые головные боли
• нарушения речи

З����� �� ���������: 247 300;    +7 778 749 73 00

Г��.�������� №00184DL �� 28.06.2007���� ������ У���������� 
З�������������� ЗКО. 

В М���������� ������ 
АО Т���� �� О��������, 18

���������-������ 

������� ���������� 
��������� 

�������� �������� ��������

Доктор занимается эстетической гинекологией. В 
ноябре она прошла курс повышения квалификации 
в Турции. 
Показания для вагинопластики:
• Опущение стенок влагалища
• Недержание мочи
• Многократные или трудные роды с растяжением 
и разрывами
• Возрастные изменения, связанные с потерей тону-
са и эластичности тканей
• Потеря чувствительности при половом контакте
Эстетическая гинекология помогает сделать интим-
ную жизнь женщины более комфортной и яркой!

З����� �� ���������: 247 300;    +7 778 749 73 00

Г��.�������� №00184DL �� 28.06.2007���� ������ У���������� 
З�������������� ЗКО. 

В О�������������� ������ 
Ф������ �� О��������, 18

����� ����� 
�������������-������������ 

����� ���������� 
���������

Врач помогает восстановить здоровье с помощью 
проверенных и эффективных методик: ультразвук, 
лечебный массаж, магнитотерапия, электрофорез, 
лечебная физкультура, лазеротерапия. 
• Разработка индивидуальной программы физиопро-
цедур для восстановления после бронхо-легочных за-
болеваний, инсульта
• Разработка программы реабилитации при хрониче-
ских заболеваниях опорно-двигательного аппарата: 
артрите, артрозе, остеохондрозе. 

З����� �� ���������: 247 300;    +7 778 749 73 00

����� ������ 
��������� ����� 

���� ��� 
�� ������ � ����, 

����� � ���. «��������»

�� ����� ��–� ���.�
Т��.: 235 075, +7 776 923 50 75

В ��������������� ������ «�������» 
АО Т���� �� О��������, 18

���������� ��� �� �������

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

������� �� ���.: 213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

«����������»
Блок частных объявлений 

на радио О’Кей 6 раз в день.

Т������ ��� ����������  +7 771 202 10 06

����������� 
����������������� 

������ � ����������� 
�� ����� � ������� 
����� ��� � ���������.

С������ �� ���������: 247 300;    +7 778 749 73 00

Дети с удовольствием приняли участие в акции «Наша 
елка лучше всех!». Администраторы предлагали ребя-

там выполнить интересное задание – разукрасить бумажный 
шарик и повесить его на елочку. За это участники получали 
сладкие призы. Детская радость от творческого процесса пе-
редалась родителям и всем посетителям поликлиник! 

Новогодние праздники с нетерпением ждут дети и вос-
питатели мини–центра. Подготовка к ним также при-

носит немало радости. 
– Дети старательно учат стихи, песни и танцы, – рассказы-

вает методист Татьяна Владимировна Иванова. – Развитие 
малышей проходит в играх. А если это подготовка к ново-
годним инсценировкам, то у ребят еще больше энтузиаз-
ма! Первое выступление на новогоднем утреннике – самое 
яркое впечатление в жизни у детей из младшей группы. 
Карнавальные костюмы, участие в инсценировках – все это 
развивает воображение и речь. Каждый ребенок задейство-
ван в утреннике, и не раз. Младшие читают стихи, поют и 
танцуют. Старшие ребята играют роли сказочных персона-
жей, ищут сказочные сокровища, помогают Деду Морозу. 

В магазине игрушек

Для всех групп воспитатели разработали разные сцена-
рии праздника – с учетом возрастных особенностей 

детей. Группа «Рыбка» превратилась в магазин игрушек, 
да каких ярких! У елки танцевали куклы, зайчики, снежин-
ки, клоуны, солдатики. Воспитатели привлекли к участию в 
празднике и родителей. Мамы и папы искали в «магазине» 
самые лучшие новогодние подарки – подробно описывали, 
что порадует их сына или дочку. Конечно же, в сказке не обо-
шлось без Бабы Яги. Для нее тоже нашлась кукла – маленькая 
копия этой живописной бабушки. 

Лесные истории рассказали родителям ребята из группы 
«Солнышко». Лиса, Волк, Елки, Зайцы и Снегурочка общими 
усилиями справились с Бабой Ягой и Лешим, которые хотели 
сорвать праздник. 

В старшей группе воспитатели с ребятами и музыкальным 
руководителем поставили сказку «Щелкунчик». 

– Мы благодарим родителей за взаимодействие. Мамы, 
папы, дедушки и бабушки помогают детям учить стишки, 
прилагают немало труда, чтобы сделать необычные, эксклю-
зивные костюмы. Общими усилиями праздники у нас полу-
чаются интересными и яркими! – говорит директор мини–
центра Людмила Петровна Леонтьева.  

–Благодаря такому забавному конкурсу мы поняли, 
что любая мелочь может украсить наш быт и под-

нять настроение, – говорили клиенты администраторам 
химчистки. Действительно, привычные плечики могут быть 
и произведением декоративного искусства. Вешалку для сва-
дебного платья можно украсить бусинами и стразами. Для 
вечернего наряда – лентами и бантами. Детские вешалки 
выполняются из цветного пластика. Нередко они «оснаще-
ны» персонажами из мультфильмов – для того чтобы детям 
было интересно убирать в шкаф свои вещи. Это приучает к 
порядку и аккуратности – родителям в помощь! Особая ста-
тья – винтажные вешалки советского производства. Они ско-
рее функциональны, чем красивы, но жюри оценило их за 
семейную историю. Ведь такими вешалками пользовались 
несколько поколений! 

– В центральном офисе Лотоса есть музей вешалок, теперь 
он пополнился новыми экспонатами. Это развлечение для 
наших клиентов. Мы хотим, чтобы визит в нашу химчист-
ку был связан с позитивными эмоциями!  – говорит заведу-
ющая Мария Сналина. – А пять победителей конкурса полу-
чили призы: бесплатную чистку пальто, куртки, подушки, а 
также скидки на услуги химчистки. Подобные акции будут 
продолжаться в 2023 году, следите за объявлениями в газете 

Чья же вешалка 
красивее?

В течение декабря в химчистке Лотос проходил веселый конкурс красоты для… 
вешалок! Клиенты приносили свои интересные вешалки. 

и Инстаграме. Желаем уральцам уютного быта и прекрасных 
новогодних праздников! 

���� �������:
• 1 место – Тимонина Н.М. (приз – чистка пальто)
• 2 место – Киричко Т.А. (приз – чистка куртки)
• 3 место – Бодрова Н.А. (приз – скидка 20% на чистку лю-
бого изделия)
• 4 место – Прокаева А. (приз – скидка 10% на чистку ковра)
• 5 место – Ивановский В.П. (приз – чистка подушки)  

В предновогодние дни для 
маленьких пациентов в 

поликлиниках АО Талап и 
оздоровительном центре 

Фаворит устроили сюрприз. 

НАШАЁЛКА
ЛУЧШЕ

ВСЕХ!

Время сказок
В Дошкольном мини–центре АО Талап состоялись новогодние 
утренники. Добрые сказки подарили детям и их родителям самые 
позитивные Эмоции! 
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������
• РЕМОНТ телевизоров, холодильников, морозиль-
ников, стиральных и посудомоечных машин, конди-
ционеров, автокондиционеров, водонагревателей, 
бойлеров, титанов, СВЧ микроволновок, электр.обо-
рудования, вытяжек, мясорубок, миксеров, бленде-
ров, мультиварок, компьютеров, ноутбуков, планше-
тов, заправка и обслуживание. Большой опыт работы, 
оригинальные запчасти всех марок. 
• Тел.: 8–747–604–77–48 (3137)

Г��.�������� №00184DL �� 28.06.2007���� ������ У���������� 
З�������������� ЗКО. 

В АО Т���� ���������

�������� 
������ 

• образование среднее специальное; 
• знание ПК, программы 1с; 
• опыт работы в офтальмологии или в оптике; 
• коммуникативные навыки.

��.Е��������, 126, ������� №18
Т��.: 50 35 99 (���. 118); 50 76 59
Е–����: ����������������.���

Г��.�������� №00184DL �� 28.06.2007���� ������ У���������� 
З�������������� ЗКО. 

В АО Т���� ���������

��������
�� ���������   

��������� �, �.
Организация гарантирует:
• Полную занятость
• Стабильность
• Предусмотрены дополнительные социальные льготы

К��������� ��������: 
50-35-99 (���. 118); 50-76-59

О���������: ��. Е��������, 126; ������� 18

Г��.�������� №00184DL �� 28.06.2007���� ������ У���������� 
З�������������� ЗКО. 

� �� �����
���������

• Врачи всех специализаций: образование высшее, ме-
дицинское; наличие сертификата специалиста, наличие 
специализации, стаж работы не менее 3-х лет.
• Врач эпидемиолог: образование высшее, медицин-
ское; наличие сертификата специалиста.
• Медсестра общей практики.
•  Воспитатель.
• Фармацевт.
• Продавец оптики.
• Менеджер по приходу.
• Администратор клиники. 
• Бухгалтер-ревизор.
• Менеджер по рекламе.
• Ведущий радио эфира (русский язык).
• Водитель на легковой автомобиль.
• Водитель на спец.технику «Мусоровоз».
• Водитель на спец.технику «Миксер».
• Плотник.
• Слесарь–механик.
• Оформитель веночной продукции в Ритуальную 
службу.
• Санитарка, техничка.
• Экспедитор.
• Рабочий.
• Рабочий–копщик на кладбище.

��.Е��������, 126, ������� №18 
Т��.: 50 35 99 (���. 118); 50 76 59 
Е–����: ����������������.���

�����
��������

���������� 
��� ����������� 

���������� 
� ������ «�����»

ПРОДАМ   • КУПЛЮ   • МЕНЯЮ
ОТДАМ   • ЗНАКОМСТВА

ИЩУ РАБОТУ 

(Нужную рубрику подчеркнуть)

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 теку-
щем номере газеты «Талап». 

№1
Н���� 

������

������������
�������

�������������� 
������������� 

�������� 
� ��������� ������ 

• 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 по-
дарок из дополнительных продаж при пункте приёма 
– частично оплатить услуги из расчёта 1 ЛОТОС = 250 
тенге.

Заводите накопительные книжки 
и экономьте на чистке вещей!

С������ �� ���.: 235 075

Г��.�������� №00184DL �� 28.06.2007���� ������ У���������� 
З�������������� ЗКО. А����� ЗКО
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�� �������� 
� ����������� �� ����� 

�� ��������� �.����������, ��� 

���������� ����� 
����� ������������

• Работает кабинет УЗИ, процедурный, рентген, ла-
боратория, физиокабинет. 

����� ������ � �.�� �� ��.��

Г��.�������� №00184DL �� 28.06.2007���� ������ У���������� 
З�������������� ЗКО. А����� ЗКО
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С������ �� ���������: 247 300;    +7 778 749 73 00

В ��������������� ������ «�������» 
АО Т���� �� О��������, 18

���������� ����� ������ 

������������
• Тейпирование – способ лечения растяжения мышц, 
связок и травм суставов при помощи клейких лент. 
При:
• Заболевания коленных и плечевых суставов
• Ушибах и растяжениях
• Отечности ног

������� �� ���.:  213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

В ���������������  ������ «�������» 
АО Т���� �� О��������, 18

�������� ���������
�� �������� ����� ��������

�����������
• Закаливание и укрепление организма.
• Тренирует деятельность сердечно–сосудистой, ды-
хательной и нервной систем.
• Создает основу для всестороннего физического развития.
• Улучшает сон и апптетит.

����� ��� ������� ������ �������� 
� ��������

������� �� ���.: 213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

«�����  ������� 
���������� ������ 
������� ��������» 

��� ��������� 
����������� ��� 

���������� ������ 
����������

1. Мәдени ұйымдастырушы – 1 бірлік;(негізгі 
қызметкердің бала күту демалыс мерзіміне);
Қойылатын талаптар: жоғары немесе орта арнаулы 
музыкалық білім, музыкалық педагогикалық білім 
немесе мәдени демалыс ұйымдастырушысы, осы 
салада еңбек өтілімен.

2. Музыка мұғалімі – 1 бірлік;
Қойылатын талаптар: жоғары немесе орта арнаулы 
музыкалық педагогикалық білім,осы салада еңбек 
өтілімен.

3. Хатшы-референт – 1 бірлік;  
Қойылатын талаптар: жоғары немесе орта арнаулы 
гуманитарлық, техникалық (программист) білім, 
мемлекеттік тілді жетік меңгеру, компьютерді пай-
далану, осы салада еңбек өтілімен.

4. Жұртшылықпен жұмыс жөніндегі маман –1 
бірлік;
Қойылатын талаптар жоғары гуманитарлық (жур-
налистика, писхология, маркетинг, юриспруден-
ция) білім, әлеуметтік желіні жетік білу, осы салада 
еңбек өтілімен.

1. Конкурсқа қатысу жөніндегі өтініш.
 2. Кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы
 3. Жеке куәлік көшірмесі.
 4. Білім туралы құжаттардың көшірмесі.
 5. Еңбек кітапшасының көшірмесі.
 6. Медициналық тексеруден өткендігі тура-
лы кітапша көшірмесі.
 7.Сотталмағандығы жөнінде анықтама.
 
Құжаттар хабарландыру берген күннен ба-
стап 15 күн ішінде мына мекен-жай бойынша 
қабылданады: Көшім ауылы, «Көшім арнаулы  
әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» КММ.
Тел:  55-63-15 ,  8-(711)-30-92-100

Көрсетілген құжаттардың бірінің болмауы 
құжаттарды конкурсқа қатысушыға кейін қайтару 
үшін негіз болып табылады.       
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• 21.03
• 19.04
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• 23.11
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• 22.12
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• 21.01
• 18.02
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Не требуйте от себя невозможного 
в начале недели. Этот период не 
будет особенно сложным, однако 
вероятны и задержки в делах, и 
какие-то неожиданные трудности, 
и нарушение давних договорен-
ностей. Все это может помешать 
осуществлению ваших планов. 
Однако что-то можно просто 
отложить на потом без всяких 
волнений и сожалений. Позже вы 
вернетесь к задуманному и все 
получится. Помните: в важных 
делах лучше рассчитывать на 
собственные силы. Так вы не по-
тратите время напрасно.

Эта последняя предновогодняя 
неделя окажется неожиданно 
удачной для работы. У вас будет 
возможность разобраться с «завис-
шими» делами и добиться нужного 
результата там, где долго ничего 
не получалось. Хорошо пройдут 
деловые переговоры, успешно за-
вершатся обсуждения, касающиеся 
сотрудничества или вашего про-
фессионального роста. Откроются 
новые перспективы перед 
представителями знака, которые 
в последнее время размышляли о 
смене сферы деятельности.

Непросто будет сохранять 
спокойствие в начале недели. 
Нагрузки в это время возрастут, 
вам придется в одиночку решать 
сложные вопросы, в том числе 
совершенно новые для вас. Но 
все сложится лучше, чем можно 
было ожидать, и звезды будут на 
вашей стороне. Главное – не нерв-
ничать и не торопиться. Иногда 
лучше просто понаблюдать за 
развитием событий, чем пытаться 
кардинально изменить ситуацию. 
Будьте внимательны во всем, что 
связано с финансами. Вероятны 
незапланированные расходы.

Отличная неделя для того, чтобы 
проявлять инициативу, делиться 
идеями. Легко будет заинте-
ресовать окружающих своими 
планами, вовлечь в их реализа-
цию, вдохновить. Отношения, 
прежде носившие исключительно 
формальный характер, станут не-
принужденными, а со временем 
и дружескими, если вы ничего 
не будете иметь против. Начало 
недели подойдет для обсуждения 
разговоров о бизнесе, решения 
финансовых вопросов. Тут вы бу-
дете реально оценивать ситуацию.

На этой неделе у вас будет шанс 
добиться почти невозможного. 
И дело тут не только в особен-
но благоприятном стечении 
обстоятельств, но и в вашей 
настойчивости и выдержке. 
Окружающие будут восхищены 
вещей способностью сохранять 
спокойствие и доброжелатель-
ность, когда все идет не по плану, а 
ситуация стремительно меняется. 
Именно к вам будут обращаться за 
помощью те, кто растерялся и не 
знает, что предпринять. Не исклю-
чены знакомства, которые позже 
окажутся очень полезными.

Начало недели окажется особенно 
благоприятным для общения. 
Легко будет ладить с давними 
знакомыми, и с теми, с кем вы 
недавно встретились впервые. 
Умение договариваться с самыми 
разными людьми позволит добить-
ся значительного прогресса в делах. 
Не исключены удачные сделки, 
денежные поступления, а также 
договоренности, которые откроют 
перед вами массу новых возмож-
ностей в профессиональной сфере. 
Будет возможность восстановить 
и укрепить связи, которыми вы 
дорожили.

Весов ждет довольно неровная и 
очень насыщенная неделя. Скорее 
всего, придется заниматься не-
сколькими делами одновременно, 
и среди них могут оказаться совер-
шенно новые для вас и не такие уж 
простые. Чему-то придется учиться 
на ходу, однако рядом будут люди, 
готовые во всем вас поддержать. 
Возможны необычные встречи. 
Новые знакомства могут положить 
начало и деловым, и дружеским, и 
романтическим отношениям – тут 
все будет зависеть только от вас. Не 
исключены неожиданные поездки. 

В начале недели старайтесь быть 
разборчивыми в общении. Не со 
всеми вам будет легко ладить, к 
тому же вокруг окажется неожи-
данно много людей, желающих 
использовать ваши умения и 
таланты в собственных интересах. 
Некоторым Скорпионам придется 
вести себя довольно жестко, и 
это вызовет недовольство окру-
жающих. Но влияние позитивных 
тенденций будет с каждым днем 
становится все заметнее, и ладить 
с другими людьми будет все про-
ще. Неожиданно откроются новые 
возможности в деловой сфере.

Неделя будет особенно благоприят-
ной для общения. Это хорошее время 
для обсуждения планов на следую-
щий год: вы не станете строить иллю-
зий, увидите возможности, которых 
не замечали прежде, расскажете 
о своих идеях так, что к ним никто 
не останется равнодушным. Могут 
неожиданно успешно завершиться 
переговоры, тянувшиеся очень долго. 
Не будет причин для волнений и в 
сфере личных отношений. Будут ра-
довать гармония и взаимопонимание 
и, если возникнут какие-то мелкие 
поводы для разногласий, их легко 
удастся преодолеть.

Начало недели подойдет для 
завершения каких-то серьезных 
дел, которым вы уделили много 
внимания в последнее время. 
Благоприятным этот период 
окажется и для учебы: она будет 
даваться неожиданно легко. Если 
вы возьметесь за что-то новое, 
то не сразу поймете, как лучше 
добиться успеха. Но рядом будут 
люди, которые подскажут, как сто-
ит действовать. Можно обсуждать 
и решать финансовые вопросы, 
заниматься всем, что касается 
семейного капитала и имущества 
и оформления документов.

Действуйте решительно и быстро 
в начале недели – вы и сами 
удивитесь тому, сколько можно 
успеть всего за пару дней. Удастся 
справиться с делами, прежде 
казавшимися очень сложными. Там, 
где прежде возникали задержки, 
вы быстро добьетесь нужного ре-
зультата. Можно успешно провести 
встречи, но стоит иметь в виду, что 
все достигнутые договоренности 
будут носить предварительный ха-
рактер, не исключено, что в начале 
следующего года их нужно будет 
пересмотреть.

Постарайтесь никуда не торопить-
ся в начале недели. Это время по-
дойдет для того, чтобы собраться с 
мыслями и подвести итоги. Не ис-
ключено, что вы заметите детали, 
на которые прежде не обратили 
внимания. Это поможет принять 
верные решения, избежать оши-
бок в будущем. Ваш опыт многим 
окажется полезен. Вероятен успех 
во всем, что требует творческого 
подхода, изобретательности. 
Благодаря своей фантазии вы 
найдете способ добиться того, о 
чем долго мечтали.

прогноз магнитных бурь с 28 декабря 2022 г. по 23 января 2023 г.
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