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•  Прямые поставки от производителей  
•  Широкий ассортимент товаров   

по самым лучшим ценам!
•  Продукты социального значения

СОБЕРИ
 КАРТИНКУ 
И ПОЛУЧИ 

СКИДКУ 
В ХИМЧИСТКЕ ЛОТОС 

-20%!  
Скидка предоставляется тем, кто соберет 

картинку из 4 фрагментов, опубликованных 
в газете Талап (№№ 39, 40, 41, 24). 

Воспользуйтесь возможностью сэкономить 
на чистке вещей! 

Срок действия акции – 
до 30 ноября 2022г 

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

   ● Возможность не выходя из дома 
купить лекарства.

   ● Оплата наличными и картой.
   ● Удаленная оплата Kaspi Pay.

Не тратьте свое время!

+7 771 217 84 54 - в будние дни с 08.00 до 17.00
+7 771 731 05 63 - в будние дни с 17.00 до 21.00, в выходные дни с 08.00 до 21.00
+7 771 217 84 54 - в будние дни с 08.00 до 17.00
+7 771 731 05 63 - в будние дни с 17.00 до 21.00, в выходные дни с 08.00 до 21.00

Узнавайте о наличии 
лекарственных 
препаратов

ЗАКАЖИТЕ 
ДОСТАВКУ 
ЛЕКАРСТВ ÍÀ ÄÎÌ НА САЙТЕ 

apteka-talap.kz

apteka-talap.kz

Тел.: 21-19-58, 8-747-536-72-46

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

НАШИ ЦЕНЫ НИЖЕ 
РЫНОЧНЫХ! 

ФБС 24-6-6 - 25 тыс. тенге за шт

фундаментные 
строительные 

ÁËÎÊÈ

СТРОИТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

БАЗА АО ТАЛАП 

РЕАЛИЗУЕТ 

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР 

ВНИМАНИЮ 
КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ! 
АО «Талап» организует экскурсии по 
Медицинскому центру для учащихся 

среднего и старшего звена.

В ПРОГРАММЕ:
• Знакомство с работой современной 
медицинской техники (МРТ, КТ, УЗИ);

• Экскурсия по оздоровительному центру 
«Фаворит»;

Подробная информация: 
8-705-622-6366

Возможно, наши экскурсии 
помогут вашему ученику 

в выборе профессии!

В УралЬСке 
Стартовал 
МеСЯЧник 
милоСердиЯ
В течение октября организации, 
предприятия и обычные люди оказывают 
внимание тем, кто нуждается в 
помощи. АО Талап постоянно участвует 
в этой республиканской акции.  

стр.3
УЗнаЙте 
о ПроФеССии враЧа! 
В АО Талап стартует социальный 
проект «Школа будущего 
врача». Учащимся средних и 
старших классов уральских школ 
врачи разных специальностей 
расскажут о своей профессии. 

стр.5
От Человека 
к ЧеловекУ
Франсиска Нейс в нашем городе всего 
месяц, но уже успела побывать в музеях 
и начала осваивать казахский язык. 

стр.8

Гинеколог-хирург Медицинского центра АО Талап 
Гульнур Шалкарова проводит пластические операции, 

которые помогают восстановить женское здоровье 
после родов, и улучшить качество жизни.

Cтр.4

Гинеколог 
поможет 

в решении 
деликатных 

проблем!
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С разу отметим, что 
возникшие пробле-

мы обсуждались в об-
ластном акимате на Ко-
ординационном совете 
по пограничным вопро-
сам.

Важной задачей явля-
ется обеспечение учёта 
граждан РФ, которые 
остаются на территории 
ЗКО. Аким области на-
помнил, что граждане, 
принимающие иностран-

цев, должны в течение 
трех суток проинформи-
ровать органы полиции 
об их пребывании. Заме-
стителю акима области 
Бакытжану Нарымбетову 
совместно с Миграцион-
ной службой поручено 
усилить разъяснительную 
работу как среди западно-
казахстанцев, так и среди 
мигрантов, связанную с 
правами и ответственно-
стью сторон.

Учитывая большое ко-
личество жилья, ко-

торое сдаётся в аренду 
нелегально, Департамен-
ту полиции совместно с 
Департаментом государ-
ственных доходов поруче-
но выявить таких арендо-
дателей, и принять меры 
в соответствии с законода-
тельством. Аким области 
напомнил таким гражда-
нам, что оформление пра-
ва сдачи в аренду является 

несложной и недорогой 
процедурой, и органы ДГД 
должны помимо примене-
ния штрафных санкций 
оказывать консультацион-
ную помощь в регистра-
ции таких арендодателей. 
Управлению цифровых 
технологий поручено ор-
ганизовать на базе службы 
109 консультацию мигран-
тов и арендодателей по 
вопросу миграционного 
законодательства.

При этом принимаются 
меры по обеспечению 

общественной безопасно-
сти. Под контролем пункты 
въездов из России в Казах-
стан, организовано кругло-
суточное патрулирование 35 
сотрудников на постах «Сы-
рым», «Чаган», «Таскала».

Напомним, что после на-
плыва мигрантов в нашу 
область цены на жилье рез-

ко взлетели.
Как заявил Бакытжан На-

рымбетов, были созданы 
группы по мониторингу 
цен на продукты питания. 
Ежедневно проводится 
мониторинг цен крупных 
торговых сетей и рынков, 
ведутся работы с оптовыми 
поставщиками по поставке 
продукции без посредни-
ков. Рост цен на продоволь-

ственные товары пока не 
наблюдается.

Также чиновник проин-
формировал о том, что в 
случае необходимости бу-
дет создан отдельный штаб 
для мониторинга и опе-
ративного принятия мер. 
В работе будет задейство-
вана Комиссия по рассле-
дованию посреднических 
схем ценообразования на 

продовольственные това-
ры для исключения недо-
бросовестных предприни-
мателей.

Аким области дал пору-
чение не допускать дефи-
цита продуктов питания и 
обеспечить их наличие в 
магазинах.

Подготовил 
Виктор СКАНЕВ

Разведчики шлифуют 
боевые навыки
По официальной информации, в рамках 
стратегического командно–штабного 
учения «Айбалта–2022» на полигоне «Бейнеу» 
под руководством командующего войсками 
регионального командования «Запад» 
генерал–майора Даулета Оспанова проходят 
двухсторонние тактико–специальные 
учения разведывательных подразделений.

Характер боевых учений подразумевает действия 
противостоящих друг другу разведывательных под-
разделений в составе условных наступающих и обо-
роняющихся войсковых группировок.

Подразделения разведки выполняют задачи по ве-
дению разведывательно–боевых и разведывательно–
поисковых действий.

«Все мероприятия по боевой подготовке наце-
лены на реализацию поручения Президента Ка-
захстана по вопросам кардинального повышения 
боеспособности Вооруженных сил. Двусторонние 
тактико–специальные учения наиболее полно обе-
спечивают подготовку командиров и личного состава 
по обеспечению слаженных действий разведыва-
тельных подразделений в различных видах боевых 
действий», – сообщил командующий войсками ре-
гионального командования «Запад» генерал–майор 
Даулет Оспанов.

В ходе маневров отрабатываются действия развед-
подразделений в дневных и ночных условиях при ве-
дении оборонительных и наступательных действий с 
учетом применения противником беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Особое внимание на учении уделено совершен-
ствованию практических навыков разведчиков по 
наведению и корректировке ударов авиации и огня 
артиллерии на объекты условного противника.

В ходе маневров отрабатываются действия развед-
подразделений в дневных и ночных условиях при ве-
дении оборонительных и наступательных действий с 
учетом применения противником беспилотных лета-
тельных аппаратов.

В связи с усилившейся 
миграцией
Глава региона Гали Искалиев поручил Департаменту Полиции перевести личный состав 
на усиленный режим, а своему заместителю Бакытжану Нарымбетову – направить 
сформированный отряд народных дружин в распоряжение Департамента полиции для 
содействия в обеспечении общественного порядка, профилактике и предотвращению 
правонарушений на территории ЗКО.

Британия нам 
поможет!
Вице–министр экологии, геологии и природных 
ресурсов А. Шалабекова провела рабочую 
встречу с представителями Королевского 
общества защиты птиц (RSPB) из 
Великобритании и Казахстанской ассоциации 
сохранения биоразнообразия (АСБК). Речь 
шла и о природных объектах в ЗКО. 

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации 
проекта по поддержке деятельности новых особо 
охраняемых природных территорий ЗКО – резервата 
«Бокей–Орда» и заказника «Ащыозек».

Специалисты АСБК и RSPB провели комплексные 
исследования животного и растительного мира на 
территории новых особо охраняемых природных тер-
риторий, результаты исследований направят сотруд-
никам резервата для продолжения мониторинга.

Кроме того, было закуплено и передано в пользо-
вание резервата несколько единиц автотехники, по-
левое оборудование и средства связи. В дальнейшем 
будут организованы встречи с жителями ближайших 
населенных пунктов, тренинги для сотрудников ре-
зервата по обучению методам сбора данных, орга-
низации зоологических исследований и разработке 
плана управления.

В завершение участники встречи договорились о 
сотрудничестве и обсуждении основных достижений 
Казахстана в области расширения сети особо охра-
няемых природных территорий. Следующая встреча 
сторон намечена на декабрь этого года, пройдет она 
в Монреале.

С ценами будут разбираться
Заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов отметил, что в настоящее время 
ситуация с миграционными потоками на границе с Российской Федерацией находится 
под контролем, ведется постоянный мониторинг пересечения пограничных постов 
гражданами иностранных государств.
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Бауыржан Утегенович 
Арыстангалиев, 
стоматолог МЦ 
АО Талап:

– Я окончил Алматинский 
медицинский институт по 
специальности «Стомато-
логия». Это альма матер 
стоматологии Казахстана. 
Там занимался хирургией 
и научными исследования-
ми. После окончания ин-
ститута работал в районах 
ЗКО. В АО Талап пришёл в 
2000 году. В то время, как и 
сейчас, клиника славилась 
передовыми технология-
ми. Я получил возможность 
профессионального роста. 
С одобрения В.В.Волкова 
мы, первые в Казахстане, 
внедрили критерии оценки 
качества лечения в част-
ной стоматологической 
клинике. Наш опыт изуча-
ли ведущие специалисты 
РК Зозулевская Л.Я. и Бо-
ровский Е.В. Вышли статьи 
в медицинских журналах, 
и нашу методику взяли на 
вооружение клиники стра-
ны. Такая насыщенная и 
плодотворная профессио-
нальная жизнь продолжа-
ется в АО Талап. Я освоил 
современные технологии 
реставрации и реконструк-
ции, отдаю свои силы лю-
бимому делу. 

Зоя Андреевна Холод, 
терапевт МЦ АО Талап:

– Мой рабочий стаж – 41 
год. Профессию выбрала по 
призванию: всегда с радо-
стью выхожу на работу из 
отпуска. До поступления в 
мед институт попробовала 

себя: год работала сани-
таркой в хирургическом от-
делении. Меня вдохновил 
хирург Балыков Ю.В., кото-
рый отдавал себя целиком 
своему делу и пациентам. 
После окончания Актюбин-
ского медицинского инсти-
тута работала 13 лет в Фё-
доровке. Придя в АО Талап, 
была приятно удивлена 
организацией работы в по-
ликлинике. Администра-
торы следят за порядком, 
за комфортом пациентов. 
В таких условиях врачу не 
нужно отвлекаться на орга-
низационные моменты, он 
все внимание уделяет па-
циентам. А это очень важ-
но – опытный терапевт на 
осмотре увидит проблему 
у пациента, а дальнейшие 
исследования уточнят де-
тали. 

Сауле Байбулатовна 
Айманова, детский 
врач–невролог:

– Медицина – моё при-
звание. С юности мечтала 
стать врачом, училась в 
Саратовском медицинском 
институте, стала педиа-
тром. В 1989 году начала 
работать в Городской дет-
ской больнице. Главный 
врач В.В.Волков направил 
меня на специализацию 

по неврологии, так как в то 
время была острая потреб-
ность в этой специально-
сти. В АО Талап я работаю 
с момента его основания. 
Эти годы пролетели как 
один миг – доброжелатель-
ная обстановка в коллек-
тиве и постоянная востре-
бованность не допускали 
даже мысли о перемене 
места. Большое значение 
в нашем деле имеет связь 
с другими специалистами, 
участвующими в детских 
программах. Мы консуль-
тируемся с педиатрами, га-
строэнтерологом, офталь-
мологом, ортопедом и 
другими врачами. Это даёт 
возможность более точной 
постановки диагноза и 
коррекции лечения с уче-
том всех особенностей ор-
ганизма ребенка. 

Лидия Алексеевна 
Салова, акушер–
гинеколог:

– Много лет я работаю 
в АО Талап по программе 
ведения беременности. 
Это эксклюзивный про-
дукт нашей компании, 
больше 20–ти лет такой 
комплекс услуг актуален 
и востребован у уральских 
женщин. Наши пациентки 
находятся под контролем 
многих специалистов, про-
ходят плановые, а при не-
обходимости и внеплано-
вые обследования. Нужно 
сказать, что пациентки, 
которые продолжают на-
блюдаться у врачей в дру-
гих городах и странах, ни 
разу не имели нареканий 
на качество исследований 

и диагностики в целом. 
Нередко бывает так, что 
только во время беремен-
ности женщина узнает об 
имеющихся у нее заболе-
ваниях. Совместно с узки-
ми специалистами гине-
колог назначает лечение, 
наблюдает за динамикой. 
Мы во всеоружии, помога-
ем женщинам справиться 
с проблемами и выносить 
здорового малыша. Наша 
профессия дает нам силы, 
дает уверенность в том, 
что живем не зря! 

Галия Анатолиевна 
Вахитова, 
офтальмолог:

– Свою врачебную спе-
циальность я выбрала в 
Актюбинском мед уни-
верситете. Плотно зани-
малась офтальмологией. 
Педагог подарила мне 
свой офтальмоскоп, ко-
торый я храню как па-
мять. В АО Талап работаю 
с 2003 года. За это время 
не раз проходила курсы 
повышения квалифика-
ции, освоила современ-
ные методики аппарат-
ной диагностики. Наше 
отделение в Медицин-
ском центре оснащено 
новой техникой, есть все 
возможности грамотно-
го лечения пациентов. 
Мы работаем в связке с 
микрохирургами. Если 
пациенту необходима 
операция, объясняем все 
особенности его диагно-
за и направляем его к 
специалисту. 

Марина Семёнова

В Уральске  
стартовал Месячник  
милосердия
Доброй традицией в нашей стране стало 
проведение Месячника милосердия. В течение 
октября организации, предприятия и 
обычные люди оказывают внимание тем, кто 
нуждается в помощи. АО Талап постоянно 
участвует в этой республиканской акции.  

Месячник милосердия стартовал 1 октября, в День 
пожилого человека. В этот день заместитель акима 
Уральска Мирболат Сагынгалиевич Нуржанов по-
здравил с праздником пенсионеров в КГУ «Ураль-
ский центр оказания специальных социальных услуг 
Управления координации занятости и социальных 
программ ЗКО». Он поблагодарил ветеранов за их 
долгий плодотворный труд, пожелал крепкого здо-
ровья. 

Для постояльцев центра был организован концерт, 
на котором выступили творческие коллективы Ураль-
ска. Хорошим подарком для ветеранов стал телеви-
зор, который был вручен от Акционерного общества 
Талап. Заместитель директора по социальной работе 
Армат Амангельдиевич Байгазиев рассказал, что в 
Центре проживает более 500 человек: «Благодаря 
государственному финансированию мы наладили 
полноценный уход, хорошее питание, медицинское 
обслуживание опекаемых. Досуг – важная часть 
жизни людей. В холлах у нас есть телевизоры, орга-
низован коллективный просмотр телепередач. А в 
палатах телевизоров нет, хотя нередко нашим пен-
сионерам сложно даже выйти из комнаты, тяжело 
даже сидеть. Благодаря частным пожертвованиям 
такие люди смогут смотреть телепередачи, как им 
удобно. Спасибо руководству АО Талап за доставлен-
ную ветеранам радость!».  

Руководитель отдела занятости и социальных про-
грамм г. Уральска Исатай Елюбаевич Джазыкпаев 
отметил, что в течение начавшегося месячника ми-
лосердия уральские предприятия примут активное 
участие:

– Мы стараемся охватить вниманием 
многодетные семьи и людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 
Центр оказания специальных социаль-
ных услуг – также в зоне всеобщей от-
ветственности. Здесь живут старики, 
которые волею судеб остались одино-
кими. В зрелости они были тружени-
ками, кто–то занимал ответствен-
ные посты. Но жизнь распорядилась 
так, что близких людей не осталось, 
поэтому о них заботится общество. 
Большое спасибо руководству АО Талап 
за чуткость и внимание к пожилым 
людям. Ваше большое сердце открыто 
для людей, нуждающихся в помощи! 

С Международным 
Днем врача! 

Каждый год этот праздник отмечают в первый понедельник 
октября. Международный день врача утверждён Всемирной 

организацией здравоохранения по инициативе ООН в 1971 году.  
Он объединяет всех врачей мира, которые несут людям добро  

и милосердие. Врачи АО Талап в этот день вспомнили свой путь  
в профессии, и ещё раз подтвердили, что быть медиком  

– это призвание. 
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
50–35–99 (доб. 118); 50–76–59; 21–39–06

e–mail: evkolesina@talap.com

В Медицинский центр 
АО «Талап» 
ТРЕБУЕТСЯ

ВРАЧ 
АКУШЕР–ГИНЕКОЛОГ

Образование высшее, медицинское; сертифи-
кат специалиста в области здравоохранения 

по соответствующей специальности.

УСЛОВИЯ: 
1. Полная занятость 2. Стабильность 

3. Система дополнительных социальных льгот 
и компенсаций 4. Гибкая система мотивации 

5. Возможность карьерного роста.. 

ТД АТРИУМ
1 этаж, рядом с INTERTOP

ТД ЖЕНИС 
(6–й мкр.)

Тел.: 23–50–75, +7–776–923–50–75

НОВЫЕ ПУНКТЫ 
химчистки Лотос 

ЖДУТ ВАС

В Медицинский центр 
АО «Талап» 
ТРЕБУЕТСЯ

1. Полная занятость 2. Стабильность 3. Система 
дополнительных социальных льгот и компенсаций 

4. Гибкая система мотивации 
5. Возможность карьерного роста. 

образование высшее, медицинское; сертификат 
специалиста в области здравоохранения по соответ-

ствующей специальности.

ВРАЧ–НЕВРОПАТОЛОГ 
ДЕТСКИЙ

Адрес: ул.Ескалиева, 126; кабинет №18
Тел.:  50–35–99 (доб. 118), 50–76–59; 21–39–06 

e–mail: evkolesina@talap.com

ДЖУСУПКАЛИЕВА 
Ботагоз Алибековна 

Вызов и справки по телефонам: 
247–300; +7–778–749–73–00

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

ÂÛÅÇÄ 
ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÀ 

ÍÀ ÄÎÌ!
ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÀ 

Многие женщины го-
дами терпят дис-

комфорт и даже боль, не 
предполагая, что проблему 
можно решить несложным 
хирургическим вмеша-
тельством. Врач Гульнур 
Шалкарова помогает изба-
виться от деликатных не-
достатков. 

– Операции на половых 
органах проводятся, чтобы 
изменить их внешний вид 
или восстановить нормаль-
ную структуру после родо-
вых травм, – говорит Гуль-
нур Нуржановна. – После 
нескольких родов у женщин 
нередко образуется зияние 
вульвы. Это не только эсте-
тический дефект. Патоло-
гические микроорганизмы 
легко проникают во влага-
лище, что увеличивает риск 
возникновения болезней 
мочеполовой системы. Из–
за незнания, а чаще из–за 
стеснения, женщины редко 
решаются обратиться за по-
мощью, и зря. Ведь решение 
проблемы занимает всего 
30–60 минут. 

Вам ПомоЖет 
нитевоЙ лиФтинг!

В Медицинском центре 
АО Талап можно прове-

сти нитевой лифтинг вла-
галища. Это отличная аль-
тернатива полноценным 
хирургическим операциям 
по ушиванию влагалища. 
Он позволяет добиться кар-
динального преображения 
без операции и непростого 
периода восстановления. 
Материал, из которого со-

стоят мезонити – биоразла-
гаемый. В течение всего4–5 
месяцев он распадается на 
естественные компоненты 
и выводится из организма. 
Взамен формируются фи-
брозные волокна, стенки 
укрепляются, происходит 
регенерация коллагено-
вых структур, наступает 
эффект естественного кар-
каса, который называется 
«фиброзный тяж». Этот 
каркас обеспечивает стой-
кий результат даже после 
рассасывания первичного 
материала.

НИТЕВОЙ 
ЛИФТИНГ МОЖЕТ 

РЕШИТЬ ТАКЖЕ 
ПРОБЛЕМЫ:

– недержание мочи
– атрофия тканей на-
ружных и внутренних 
половых органов, вы-

званная возрастными 
изменениями

– ослабление связочно-
го аппарата влагали-
ща, опущение матки. 

ПокаЗаниЯ к 
ПлаСтиЧеСкоЙ 
оПераЦии

Разрывы шейки мат-
ки – достаточно часто 

встречающееся осложне-
ние после родов. Если по 
какой–либо причине по-
слеродовые разрывы не 
зашиты или это сделано 
неправильно, после сраста-
ния тканей шейка матки 
деформируется. Патология 
требует лечения, так как 
дает осложнения – тяже-
лые воспаления, выкиды-
ши, бесплодие. 

– Лечение этого состоя-
ния нужно начать как 
можно раньше, – советует 
доктор. – Грубые рубцы 
удаляют с помощью рекон-

Гинеколог поможет 
в решении 
деликатных 
проблем! 
Гинеколог–хирург Медицинского центра АО Талап Гульнур 
Нуржановна Шалкарова проводит операции контурной интимной 
пластики. Методика коррекции помогает восстановить женское 
здоровье после родов и улучшает качество жизни. 

структивной пластики. При 
операции удаляют повреж-
денные ткани, формируя 
новую шейку правильной 
формы. 

В некоторых случаях 
девушке необходимо про-
извести хирургическое 
рассечение девственной 
плевы. Потребность в рас-
сечении может возникнуть 
уже в подростковом возрас-
те. Заращение девственной 
плевы в период полового 
созревания сопровождает-
ся интенсивными болями 
и серьёзным ухудшением 
здоровья. 

ИнтимнаЯ ЖиЗнЬ 
ПриоБретет новое 
каЧеСтво

–Такие вмешатель-
ства, как коррекция 

размера и формы половых 
губ, сужение влагалища и 
восстановление девствен-
ности не связаны с восста-
новлением здоровья, но 
они положительно влияют 
на интимную жизнь жен-
щины, – продолжает Гуль-
нур Нуржановна. – Сегод-
ня такие коррекции стали 
вполне обычными. В на-
шем веке вырос общий уро-
вень жизни, и женщинам 
стало доступно то, о чем 

не подозревали представи-
тельницы предыдущих по-
колений. 

РеаБилитаЦиЯ ПоСле 
оПераЦиЙ

Интимная пластика 
относится к малым 

операциям. Весь процесс 
занимает около 40 минут. 
Реабилитация проходит 
достаточно легко и быстро, 
но при этом необходимо 
выполнять рекомендации 
врача:

• исключить физиче-
ские нагрузки;

• не посещать сауну; 
не принимать ванну;
• отказаться от по-
ловой жизни на 2–3 

недели;
• после посещения 

туалета обрабаты-
вать зону операции 
дезинфицирующими 

растворами;
• отказаться от про-
дуктов, вызывающих 
запоры, следить за 

регулярным опорожне-
нием кишечника;

• не носить обтяги-
вающее белье. 

Марина
Семёнова
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Телефоны: 
247–300, 8–778–749–73–00

Лечитесь без лекарств!
В Медицинском центре, 

Поликлинике АО Талап на пр.Н.Назарбаева 
и Семейной поликлинике

Лечение суставных болезней, воспалительных за-
болеваний внутренних органов, нервной системы 

проводится с помощью микротоков, лазера, магнита, 
ультразвука и других методик. 

Физиолечение даёт широкие возможности для про-
филактики болезней и укрепления иммунитета. 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
ФИЗИОТЕРАПИИ, 

УЛУЧШИТЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ! 

РАБОТАЮТ 
КАБИНЕТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ

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

Телефоны: 
247–300, 8–778–749–73–00

Ведет прием врач–пародонтолог 

АУБАКИРОВА 
САУЛЕ КАИРГАЛИЕВНА

В ПОЛИКЛИНИКЕ 
АО ТАЛАП 

�� ��.�.����������,���

• Кровоточат слизистые 
во время гигиенических 
мероприятий;

• Замечено выделение 
гноя;

• Появился гнилостный 
запах;

• Усилилась чувствитель-
ность зубов на внешние 
раздражители;

• На десне появились 
серовато–белые пятна;

• Ощущается болезнен-
ность во время еды;

• Уменьшился объем 
десны, оголились шейки 
зубов;

• Образовались пародон-
тальные карманы;

• Зубы начали шататься.

Пусть ваши зубы будут здоровыми, 
а улыбка красивой!

КОГДА НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ПАРОДОНТОЛОГУ:

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР АО «ТАЛАП» 

ТРЕБУЕТСЯ 

Адрес: ул. Ескалиева, 126. 
Телефоны: 50–35–99 (доп. 118); 50–76–59

Образование среднее специальное, медицинское; 
специальность: сестринское дело, сертификат 

специалиста, соответствующая специализация.

1. Полная занятость 2. Стабильность 
3. Система дополнительных социальных льгот и 

компенсаций 
4. Гибкая система мотивации 

5. Возможность карьерного роста.

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

ПО МАССАЖУ

–Школа будуще-
го врача – на-

стоящий подарок для мо-
лодёжи нашего города, 
– говорит управляющий 
директор АО Талап Алек-
сандр Евдокимов. – Цель 
проекта – привлечь внима-
ние к профессии врача, по-
казать ее востребованность 
в современных условиях. 
У специалистов широкие 
перспективы роста, так как 
методики лечения посто-
янно совершенствуются, 
внедряются новые техно-
логии. Об этом молодым 
людям расскажут опытные 
врачи. Разработана про-
грамма обучения, которая 
охватывает основные на-
правления врачебной дея-
тельности. Мы уверены: 
всё это заинтересует под-
растающее поколение и в 
дальнейшей перспективе 
подарит обществу немало 
целеустремленных моло-
дых профессионалов! 

Профориентация как на-
лаженная система работы 
с молодёжью существует 
много лет. Представители 
колледжей и вузов посеща-
ют школы, рассказывая о 
специальностях, которые 
можно освоить. Наверняка 
некоторые современные 
активно работающие люди 
так и нашли себя. 

Узнайте 
о профессии врача! 
В АО Талап стартует социальный проект «Школа будущего 
врача». Учащимся средних и старших классов уральских школ 
врачи разных специальностей расскажут о своей профессии, 
продемонстрируют работу современного медицинского 
оборудования. АО Талап приглашает всех желающих, занятия 
проводятся бесплатно. 

В Программе – 
ЧетЫре Урока

–Детям важно своими 
глазами увидеть 

работу специалистов. Воз-
можно, многих это вдохно-
вит и заставит задуматься 
о будущей профессии, – 
заметила старший адми-
нистратор Медицинского 
центра Ирина Герасимчук. 
– Яркие впечатления в дет-
стве обычно влияют на бу-
дущие решения. 

Для нас это тоже совер-
шенно новое направление 
деятельности, которое по-
служит на пользу людям! 

В программе четыре эта-
па, которые состоят из не-
скольких занятий. Сначала 
детям будет организована 
обзорная экскурсия. Всем 
выдадут одноразовые ха-
латы и бахилы, при необ-
ходимости – медицинские 
шапочки. На первом этапе 
ребят познакомят с воз-
можностями современной 
диагностики – продемон-
стрируют работу МРТ, КТ, 
УЗИ–аппаратов, ФГДС. 
Врачи прокомментируют 
возможности техники. 

На втором этапе заплани-
ровано знакомство с оздо-
ровительными процедура-
ми в ОЦ Фаворит, а также 
с работой Объединенной 
лаборатории. На третьем 
этапе детям расскажут о 

современной фармации, о 
витаминах и полезных сла-
достях. На четвертом пока-
жут работу операционной с 
ее сложной техникой. 

На всех этапах будут про-
водиться занятия по оказа-
нию первой доврачебной 
помощи – при травмах, 
кровотечениях, обмороке. 
Старшеклассникам про-
читают лекции эндокри-
нолог, дерматовенеролог, 
пластический хирург. Вра-
чи расскажут о своём пути 
в профессию, ответят на 
вопросы, интересующие 
подрастающие поколения. 

– Школа будущего врача 
поможет педагогам ураль-
ских учебных заведений 
провести интересные и 
полезные мероприятия, 
разнообразить учебный 
процесс, оторвет детей от 
гаджетов и приблизит к 
реальной жизни, уверена 
Ирина Викторовна. – Осо-
бенно нужна информация 
от врачей девушкам и юно-
шам – о гормональных из-
менениях расскажет эндо-
кринолог, о состоянии кожи 
и возможностях решения 
различных проблем – дер-
матовенеролог. Девушки 
побеседуют с гинекологом, 
зададут вопросы, которые 
их волнуют. Детям помлад-
ше о профессии врача рас-
скажут в доступной и инте-
ресно форме. Специалисты 

Медицинского центра АО 
Талап готовы к беседам с 
молодёжью. Мы считаем, 
что курс в школе будущих 
врачей будет информатив-
но насыщенным и плодот-
ворным! 

ВАЖНО

В завершении курса 
участникам вручат 

Сертификаты – напо-
минание о возможно-
сти выбора благород-
ной профессии врача. 

Как ЗаПиСатЬСЯ в 
ШколУ БУдУЩего 
враЧа

–Всё очень просто, 
нужно позвонить 

по телефону, и мы запишем 
вашего ребенка в одну из 
групп, – объясняет менед-
жер Отдела кадров Елена 
Колесина. – С 7 октября 
стартует обучение первой 
группы старшеклассников. 
В группах – не более 10 че-
ловек, это удобно и для веду-
щих занятия, и для обучаю-
щихся. Планируется набор 
группы учеников 5–7 клас-
сов. В дальнейшем будем на-
бирать следующие группы и 
озвучим сроки занятий.  

Марина Семёнова 

Записывайтесь 
в Школу 

будущего 
врача 

по телефону:
 +7 705 622 6366 
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Адрес: ул.Ескалиева, 126, кабинет №18
Телефоны: 50–35–99 (доб. 118); 50–76–59

Е–mail: evkolesina@talap.com

ВРАЧ–ФИЗИОТЕРАПЕВТ,
РЕАБИЛИТОЛОГ

образование высшее, медицинское; сертификат 
специалиста в области здравоохранения по 

соответствующей специальности.

МЕНЕДЖЕР ОПТИКИ 
образование среднее специальное, медицинское; 

знание ПК, программы 1С; опыт работы в 
офтальмологии или в оптике;  коммуникативные 

навыки; организационные способности.

МАНУАЛЬНЫЙ
ТЕРАПЕВТ 

образование высшее, медицинское; сертификат 
специалиста в области здравоохранения по 

соответствующей специальности.

1. Полная занятость 2. Стабильность 
3. Система дополнительных 

социальных льгот и компенсаций 
4. Гибкая система мотивации 

5. Возможность карьерного роста.

В АО «ТАЛАП» 
ТРЕБУЮТСЯ

ПРИГЛАШАЕМ
ФАРМАЦЕВТОВ 

• Удобный график 
• Достойная зарплата
• Карьерный рост
• Социальный пакет
Требования: образование высшее, 
среднее специальное; 
специальность – «Фармация».

Если вы любите свою профессию и хотите работать 
в большой аптечной сети, то приходите к нам!

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

РАБОЧИЕ 
Образование среднее, предпочтителен опыт работы 

в сфере ритуальных услуг.

1. Полная занятость 2. Стабильность 3. Система 
дополнительных социальных льгот и компенсаций 

4. Гибкая система мотивации.

В РИТУАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 
АО «ТАЛАП» 
ТРЕБУЮТСЯ 

В РИТУАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

Тел.: 50–35–99 (доб. 118); 50–76–59; 21–39–28
e–mail: evkolesina@talap.com

Социальная 
справедливость 
в основе всего

В Центре внимания – 
КоллективныЙ доГовор
В ходе рабочего визита в ЗКО Председатель 
Федерации профсоюзов Республики Казахстан 
Сатыбалды Даулеталин встретился 
с директором по трудовым ресурсам и 
сервисному обеспечению Консорциума «КPO 
b.v.» Давиде Маццуккелли. Председатель 
ФПРК провел трудовую консультацию с 
представителями руководства компании 
и профсоюзными лидерами по вопросам 
исполнения Корпоративного социального 
соглашения, подписанного в феврале 2020 года.

Напомним, Корпоративное социальное соглашение 
является базовым документом для развития социаль-
ного партнерства между крупнейшей компанией с 
иностранным участием – Консорциумом «Карачага-
нак Петролиум Оперейтинг Б.В» (КПО) и Федерацией 
профсоюзов Республики Казахстан.

«Корпоративная социальная ответственность биз-
неса сегодня – глобальный тренд. Она закреплена 
в Глобальном договоре ООН. Мы считаем корпора-
тивную социальную ответственность еще одним ин-
струментом для защиты трудовых прав работников. 
Я хочу отметить особое значение соглашения для 
развития социально–трудовых отношений в нашей 
стране и подчеркнуть, что мы всегда будем поддер-
живать усилия бизнеса в реализации принципов 
корпоративной социальной ответственности. Дан-
ное соглашение является основой сотрудничества в 
социально–трудовой сфере, в развитии коллектив-
ного договора в компании КПО», – отметил Сатыбал-
ды Даулеталин.

В свою очередь директор по трудовым ресурсам и 
сервисному обеспечению КПО Давиде Маццуккелли 
сообщил об основных нормах коллективного догово-
ра, подписанного между руководством компании и 
профсоюзами.

«В нем определены индексация заработной пла-
ты, оплата больничных листов в повышенном раз-
мере, оказание материальной помощи многодетным 
семьям, оплата санаторно–курортного лечения. По 
итогам текущего года повышение заработной платы 
работников составит 21 процент», – рассказал Давиде 
Маццуккелли.

Численность работников в компании 
КПО составляет 4076 человек, из них 
доля казахстанских сотрудников – 95% 
(3878 человек). В компании действуют 
сразу три профсоюза, два из которых 
являются членскими организациями 
ФПРК. Общая численность членов со-
ставляет 1840 человек.

Как отметили профсоюзные лидеры компании, раз-
работкой коллективного договора соцпартнеры зани-
мались сообща, делая упор на развитие социальных 
гарантий. К примеру, согласно действующему колдо-
говору: установлена ежегодная помощь в размере 
200000 тенге семьям работников, воспитывающим 
детей с инвалидностью, самим работникам компа-
нии, имеющим инвалидность, – новая выплата в раз-
мере 30000 тенге ежемесячно; повышен размер посо-
бия на рождение ребенка работницам компании – с 
250000 тенге до 400000 тенге. Также для работников 
КПО увеличен в 2,5 раза размер беспроцентного аван-
са – до 5 миллионов тенге, с начала года этой нормой 
колдоговора воспользовались уже несколько сотен 
работников компании.

Сатыбалды Даулеталин поблагодарил соцпартне-
ров КПО за социальную направленность действую-
щего коллективного договора и напомнил, что при 
подписании коллективного договора, компании с 
иностранным участием обязаны соблюдать трудовое 
законодательство Казахстана, и выразил надежду, что 
руководство КПО и впредь будет соблюдать законода-
тельные нормы, а каждый последующий  коллектив-
ный договор будет планомерно улучшать социальное 
благополучие работников Консорциума.

Более предметный раз-
говор состоялся на 

заседании Региональной 
трехсторонней комиссии 
по социальному партнер-
ству и регулированию 
социально–трудовых отно-
шений под председатель-
ством Главы Федерации 
профсоюзов РК Сатыбалды 
Даулеталина и первого за-
местителя акима ЗКО Арма-
на Утегулова.

Главной темой обсужде-
ния социальных партне-
ров стали показатели со-
вместной работы местных 
исполнительных органов, 
профсоюзов и работодате-
лей по реализации Регио-
нального соглашения по 
социальному партнерству 
и развитию социально–
трудовых отношений в 
целом.

По данным руководи-
теля управления государ-
ственной инспекции труда 
акимата ЗКО Асылулана 
Досжанова, с начала года 
проведена проверка дея-
тельности 77 предприятий, 
выявлено 149 нарушений, 
большая часть которых 
касается социально–
трудовых отношений. В 
отношении работодателей 
выдано 76 предписаний, на 
32 предприятия наложены 
штрафы.

Между тем, в ЗКО дей-
ствуют 10 отраслевых про-
фсоюзов и 14 локальных, в 
составе которых более ты-
сячи первичных профсоюз-
ных организаций с общей 
численностью 72 тысячи 

членов профсоюзов. За 9 
месяцев 2022 года были соз-
даны 10 новых профсоюз-
ных организаций, членами 
профсоюзов стали более 
1700 человек.

По словам председателя 
Территориального объеди-
нения профсоюзов ЗКО Ай-
гуль Есекеновой, одним из 
главных достижений соц-
партнеров стало внесение 
в Региональное соглаше-
ние норм по индексации 
заработной платы работ-
ников предприятий обла-
сти на уровень инфляции 
и мер по материальному 
стимулированию техни-
ческих инспекторов пред-
приятий.

Однако, согласно ста-
тистике Профцентра, на 
предприятиях региона в 
этом году произошло 64 не-
счастных случая, в которых 
пострадали 47 человек, 12 
из которых погибли.

В этой связи Председа-
тель Федерации профсою-
зов РК Сатыбалды Дауле-
талин порекомендовал 
сторонам социального 
партнерства усилить меры 
по недопущению случаев 
производственного трав-
матизма, внедряя про-
граммы «Народный кон-
троль», присоединяясь к 
стандартам «VizionZero» и 
применяя отечественную 
цифровую платформу по 
обеспечению безопасности 
труда «ASPANS».

При этом, Сатыбалды 
Даулеталин, обращаясь к 
членам Региональной трех-

сторонней комиссии, под-
черкнул необходимость 
проведения анализа содер-
жания коллективных до-
говоров, заключенных на 
тех предприятиях, где про-
фсоюзы отсутствуют.

«Там, где коллективные 
договора подписываются 
профсоюзами, запросы ра-
ботников учитываются, им 
предоставляются опреде-
ленные социальные гаран-
тии. Коллективные же до-
говора, заключенные без 
участия профсоюзов, носят 
декларативный характер и 
никак не влияют на реше-
ние социально–трудовых 
потребностей работников. 
Рекомендую на заседаниях 
трехсторонней комиссии 
рассмотреть содержание 
колдоговоров таких пред-
приятий с участием самих 
работодателей», – сказал 
Председатель ФПРК.

Продолжая тему соз-
дания благоприятных 
условий для работников, 
Сатыбалды Даулеталин 
рассказал об основных 
инициативах Федерации 
профсоюзов.

«Прежде всего, Федера-
ция профсоюзов внесла 
предложение о пересмотре 
механизмов определения 
системы оплаты труда. 
Согласно статье 107 Тру-
дового кодекса РК, зара-
ботная плата работнику 
устанавливается трудовым 
договором в соответствии 
с действующей у работо-
дателя системой оплаты 
труда, которая определя-

ется условиями трудового, 
коллективного договоров и 
актами работодателя. В це-
лях создания механизмов 
воздействия работников на 
принимаемые работодате-
лем решения в части опла-
ты труда, мы предложили 
внести в Трудовой кодекс 
РК дополнения, предусма-
тривающие издание актов 
работодателя, определяю-
щих систему оплаты тру-
да, с учетом мнения пред-
ставителей работников», 
– сообщил Председатель 
ФПРК.

Он также подчеркнул, 
что Федерация профсою-
зов последние несколько 
лет заявляла о необходи-
мости принятия методики 
формирования размера 
минимальной заработной 
платы и эта инициатива 
была поддержана Главой 
государства в Послании на-
роду Казахстана.

«Продвижение соци-
альной справед-

ливости – одна из главных 
задач профсоюзов, и она 
созвучна курсу Президен-
та страны на построение 
Справедливого Казахстана. 
Наши социальные партне-
ры должны понимать, что 
профсоюзы – не противни-
ки, а партнеры. Профсоюзы 
никогда не были и не будут 
источником социальной 
напряженности», – подчер-
кнул Председатель ФПРК.

Подготовил
Виктор СКАНЕВ

В рамках рабочей поездки в ЗКО Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды 
Даулеталин встретился с акимом области Гали Искалиевым. Соцпартнеры обсудили меры, 
предпринимаемые в регионе по развитию социально–трудовых отношений.

О работе полигонов и 
проблемах переработ-

ки бытовых отходов рас-
сказала начальник отдела 
природоохранных меро-
приятий и экологического 
регулирования управления 
природных ресурсов и ре-
гулирования природополь-
зования ЗКО Фариза Сул-
ташева. Она обозначила 
круг проблем, которые не-
обходимо решить в первую 
очередь. Представители 
ТОО «Туранпромресурс», 
ОО «Телегей» подтвердили, 
что несмотря на запрет вы-
воза ПЭТ–отходов, сырья 
для переработки не хва-
тает. Наблюдаются также 
проблемы с системой логи-
стики, недостаточного суб-
сидирования и поддержки 
в сфере сбора, переработки 
и утилизации ТБО со сторо-
ны госорганов. 

Как сообщил и.о. началь-
ника Департамента эколо-
гии Мурат Ермеккалиев, 
по результатам проверки 
и анализа воздуха 27 ав-
густа 2022 г. разово были 
превышены ПДК по окиси 
углерода и углекислому 
газу на полигоне близ по-
селка Асан, находящемся 
в управлении ТОО «Жайык 
таза кала». В этом карьере 
размещается собранный 
с городских улиц снег, 
листья и ветки, а также 
крупногабаритный мусор, 
относящийся к категории 
«неопасных отходов». За-
местителю руководите-
ля ГУ «Отдел жилищно–
коммунального хозяйства, 
пассажирского транс-
порта и автомобильных 
дорог города Уральска» 
А.Нурмакову было пред-
ложено начать организа-
ционные мероприятия по 
созданию нового полигона. 
Необходимо подготовить 
документацию для разра-
ботки ТЭО рекультивации 
земель карьера «Асан».

Вторым вопросом обсуж-
дения стала разработка 
естественно–научного обо-
снования охраны векового 
дуба, расположенного на 
территории бывшего Зе-
ленстроя.

Уральску нужен 
новый полигон

На очередном заседании общественного Совета по вопросам  
экологии при Западно–Казахстанском областном филиале партии 
«AMANAT» были обсуждены проблемные вопросы утилизации и 
переработки ТБО.

Председатель Совета Нур-
лан Сергалиев отметил, что 
на на сегодняшний день 
данная территория оказа-
лась в частной собствен-
ности и экологическая 
общественность опасается 
за сохранность дуба. Ранее 
от Западно–Казхстанского 
эколого–географического 
общественного объедине-
ния поступило предложе-
ние о необходимости вне-
сения этого дерева в список 
особо охраняемых природ-
ных объектов и придания 
ему статуса памятника 
природы. Два года назад 
эта территория начала ак-
тивно застраиваться, но 
когда стройка подошла не-
посредственно к старому 
дубу, экообщественности 
удалось его отстоять. 

– Мы провели встречу с 
застройщиком, он пообе-
щал нам оставить этот дуб 
и другие деревья, растущие 

поблизости. Но часть де-
ревьев все–таки была спи-
лена. Старый дуб остался, 
но гарантии того, что он 
не пострадает, нет. Сейчас 
там жилая зона. Когда мы 
выезжали на место, уви-
дели, что возле этого ста-
ринного дуба поставили 
лавочки, там постоянно 
мусор, окурки, бутылки. 
Есть небольшие повреж-
дения ветвей, ствола. Это 
надо пресечь. Все это необ-
ходимо оттуда убрать, дуб 
огородить, чтобы никто не 
нарушал почвенный по-
кров и не вредил корням. 
Нужно установить таблич-
ку, что это памятник при-
роды, – обозначил ситуа-
цию председатель ЗКЭГО 
Дархан Сариев. 

Представитель управ-
ления природных 

ресурсов и регулирова-
ния природопользования 

Фариза Султашева пояс-
нила, что для разработки 
естественно–научного обо-
снования охраны векового 
дуба, в соответствии с за-
конодательством РК, необ-
ходимо сначала присвоить 
дубу статус памятника при-
роды. Однако в настоящее 
время в связи с возникно-
вением спорных вопросов 
о принадлежности земель-
ного участка, на котором 
растет дуб, разработка 
естественно–научного обо-
снования не начата. Нур-
лан Сергалиев предложил 
Управлению природных 
ресурсов в ближайшее вре-
мя включить в свой план 
госзакупок и начать его 
разработку, соответствен-
но можно будет решить и 
вопрос о принадлежности 
земельного участка. 

Марина 
Семёнова 

Как сообщил и.о. начальника Департамента 
экологии Мурат Ермеккалиев, по результатам 

проверки и анализа воздуха 27 августа 2022 г. разово 
были превышены ПДК по окиси углерода и углекислому 
газу на полигоне близ поселка Асан, находящемся в 
управлении ТОО «Жайык таза кала». В этом карьере 
размещается собранный с городских улиц снег, 
листья и ветки, а также крупногабаритный мусор, 
относящийся к категории «неопасных отходов».

„
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Мы не претендуем на какие–то глобальные обобще-
ния, просто на глазах одного поколения столько 

«приятных мелочей» ушло из нашей жизни, что стано-
вится как–то печально. Быть может, сказывается воз-
раст, а может, действительно, было в том времени что–то  
«примитивно–романтично–возвышенное», о чем мы 
нет–нет и вспоминаем.

Получилось так, что несколько практически незнако-
мых людей, чтобы поддержать общий разговор, который, 
надо сказать, не клеился, вдруг ударились в воспомина-
ния о том, «что было и чего не было» в нашем детстве.

Возникла своеобразная игра, потому что каждый из 
нашей компании должен был напомнить о том или ином 
детском увлечении, а другие должны были «подтвер-
дить», было ли это в действительности.

ВмеСто Замков на ПеСке – СПиЧеЧнЫе…

Вначале вспомнили об обыкновенных спичках, кото-
рые и сегодня являют собой непременный атрибут для 

тех, у кого газовая плита не включается сама – поворотом 
рукоятки. Но вот искусство строительства целых архитек-
турных ансамблей из этого самого дешевого строительно-
го материала мы с возрастом почему–то так и не передали 
своим детям. Все это кануло в прошлый век как–то сразу с 
появлением копеечных зажигалок и «электророзжига». 

В далекие семидесятые–восьмидесятые свободное вре-
мя можно было с легкостью потратить на изготовление 
очередного шедевра. Простейшие домики из спичек стоя-
ли на полочках практически в каждой советской кварти-
ре. А наиболее усидчивые создавали целые замки или со-
боры. И это без использования клея!

Далее, раз зашла речь о спичках, то не могли не вспом-
нить и о головоломках, которые строили из того же «ма-
териала», что и домики. Времени это увлечение занимало 
много. На самые сложные головоломки можно было по-
тратить весь вечер, но так и не решить их. Всевозможные 
варианты спичечных задачек мы выискивали в детских 
журналах и сборниках. Подкидывали «задачки» и на ма-
тематических факультативах в школах.

Это сейчас всем желающим попробовать себя в логике и 
научить ребенка решать задачки в помощь великое мно-
жество разнообразных сайтов. Но в советское время мы 
их выискивали, где придется. Были и любимые, которыми 
можно было скрасить любую компанию, поставив прияте-
лей в тупик на какое–то время.

В детстве советский цирк для нас был чем–то волшеб-
ным и сказочным. А самым главным волшебником в нем 
был, конечно же, фокусник. Поэтому разгадать его нео-
бычные загадки очень хотелось даже дома. На последней 
странице детского журнала «Юный техник» всегда публи-
ковали один из секретов фокусника, который легко было 
повторить в домашних условиях. Кстати, и со спичками 
тоже. Например, как при помощи одной спички поднять 
пятнадцать. Или двумя спичками удержать третью только 
с одного края.

СоветСкиЙ ХаЙ–тек 

Ну, это была «архитектура» и «логика»! А эстетические 
или дизайнерские устремления мы реализовывали, 

прежде всего, в цвете, который в наш «серый» быт при-
вносили изделия из «необычных» материалов. Речь в дан-
ном случае идет о различных  «плетениях».

Самым ходовым материалом для этого (в нашем районе, 
по крайней мере) была проволока (в цветной изоляции), 
двухжильные провода (также в цветной изоляции). Найти 
все это, по большому счету, особого труда не составляло. 
Кабели, электропроводка в панельных строящихся домах 
– словом, находили.

Наверняка многие из нашего детства оплетали стержни 
(пасту) или сами ручки разноцветным проводом, превра-
щая их в оригинальное изделие ручной работы. И писать 
удобно, не скользит, и подарить кому–нибудь не стыдно. 
Все дело в фантазии: браслет, закладка, шкатулка! Еще не-
давно водители использовали такую оплетку для руля…

Мы, например, плели поясные ремни из двужильного 
провода, предварительно вынув алюминиевую проволо-
ку и порезав на кусочки цветную «изоляцию». Получалась 
вещь, конечно же, специфическая, но детям это нрави-
лось.

В общем, вариантов для домашнего (и уличного) творче-
ства в советское время было намного больше, чем сейчас, 

Изменилось время, 
а с ним и мы…
Это, разумеется, не ностальгия, если так можно выразиться, по 
ушедшим временам и не попытка уверить современную молодежь, 
что раньше жилось лучше. Нет, просто раньше жилось по–другому. 
Совсем по–другому. У нас были другая жизнь, другие игры, другие 
увлечения, другие мечты… И очень хочется это «другое», хоть 
немного, но сохранить. Хотя бы для себя! Возможно, кто–то станет 
больше ценить то, что имеет. А кто–то задумается о том, какие 
«мелочи жизни» останутся после нас…  

каким бы странным оно ни казалось. Просто сейчас умель-
цы используют только то, что предлагают им магазины. 
Мы же выискивали материалы для творчества из того, что 
попадалось под руку. И это побуждало к фантазии… На-
много интереснее было придумать что–то новое и свое, а 
не делать по заранее заготовленным лекалам и схемам.

Марки, ЗнаЧки, монетЫ…

Разумеется, не смогли мы обойти тему значков, по-
чтовых марок, этикеток для спичечных коробков, мо-

нет…
Многие еще помнят аккуратные куски толстой материи, 

усыпанные   всевозможными значками, которые украша-
ли стены наших квартир и домов. Значки разглядывали 
с друзьями, обсуждали, а двойные обменивались, что–то 
носили, что–то дарили, покупали и продавали. Каждое 
«движение» становилось событием!

Гербы городов, герои мультиков, лениниана, юбилейные 
– да мало ли вариантов коллекций этих маленьких желез-
ных «сокровищ». Для настоящих фалеристов (именно так 
гордо именовали себя те, кто занимался собирательством 
значков серьезно) даже выпускали специальные альбомы 
с поролоновыми страницами, где можно было размещать 
значки.

Обесцениваться значки стали с середины восьмиде-
сятых, когда кооператоры начали массово штамповать 
«кругляши» с именами, всевозможными картинками и 
популярными фразами, вплоть до неприличных. Значок 
уже перестал быть атрибутом массового собирательства и 
ушел в коллекционное подполье к настоящим ценителям 
фалеристики.

Тем, кому жалко было денег на дорогие марки или знач-
ки, довольствовались спичечными этикетками, которые 
в прямом смысле, валялись под ногами. Интересно, во 

сколько можно было бы тогда оценить единицу коллек-
ции, если целый коробок со спичками стоил всего одну 
копейку.

Правда, у некоторых спичечных этикеток была вполне 
известная цена. Не знаю, кто первым из производителей 
додумался использовать в благих целях вдруг появивший-
ся интерес у школьников к собирательству. Но в киосках 
«Союзпечати» неожиданно стали продавать коллекцион-
ные наборы спичечных этикеток. Эти симпатичные кар-
тинки редко можно было увидеть на отцовском коробке, 
но для коллекции они подходили как нельзя кстати.

Если говорить о марках, то надо отметить, что эти «ма-
ленькие бумажки» открывали нам целый мир, который не 
был особо известен из школьной программы. Через мар-
ки знакомились с репродукциями знаменитых картин, 
моделями всевозможной техники, диковинной флорой и 
фауной и прочими необычными вещами. Самые красивые 
были, почему–то, кубинские марки.

Кто–то собирал календарики, кто–то вырезки из жур-
налов, а кто–то автобусные билетики, открытки, фото-
графии актеров, контейнеры и кольца от футляров кубин-
ских сигар, сигаретные пачки. Не было предела фантазии 
нашего пионерского детства…

В то далекое время все, включая и взрослых, старались 
хоть чем–то украсить свою жизнь, разнообразить ее, при-
внести «цвет», «тайну», «мечту» в окружающую их дей-
ствительность. Ну, а получалось это лучше у детей, ко-
торые благодаря своей непосредственности, находили в 
жизни то, чего им больше всего не хватало…

Разумеется, все эти «увлечения» теперь воспринимают-
ся с известной долей скептицизма, но некоторые из них 
развились в страсть к настоящему собирательству и со-
храняются в виде профессиональных коллекций.

Подготовил Виктор СКАНЕВ
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В АО «ТАЛАП»
ТРЕБУЕТСЯ 

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

ВРАЧ–РЕНТГЕНОЛОГ 
Образование высшее, медицинское; сертификат 

специалиста в области здравоохранения по 
соответствующей специальности; опыт работы в 

описании результатов КТ, МРТ.

1. Полная занятость 2. Стабильность 3. Система 
дополнительных социальных льгот и компенсаций 

4. Гибкая система мотивации 
5. Возможность карьерного роста.

В АО ТАЛАП ТРЕБУЮТСЯ 
ВРАЧИ ВСЕХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ:•  образование высшее, медицинское; наличие 
сертификата специалиста, наличие специализации.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ: • образование среднее специальное, 
медицинское; специальность: сестринское дело, сертификат специалиста, со-
ответствующая специализация.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА В ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ–ЦЕНТР:•  образование среднее 
специальное, медицинское; специальность: сестринское дело, сертификат специалиста.
ФАРМАЦЕВТ:•  образование высшее, среднее специальное; специальность – 
«Фармация».
ПРОДАВЕЦ–КОНСУЛЬТАНТ В АПТЕКУ:•  образование высшее, среднее специ-
альное; специальность значения не имеет; опыт работы в продажах; знание ПК, 
программы 1С, кассовой дисциплины; коммуникативные навыки.
АДМИНИСТРАТОР КЛИНИКИ: • образование высшее, специальность – зна-
чения не имеет; знание ПК, программы 1С, кассовой дисциплины; грамотная 
речь, коммуникативные навыки. 
МЕНЕДЖЕР ОПТИКИ: • образование среднее специальное, медицинское; зна-
ние ПК, программы 1С; опыт работы в офтальмологии или в оптике; коммуни-
кативные навыки, организаторские способности.
БУХГАЛТЕР–РЕВИЗОР:•  образование высшее, среднее специальное; специаль-
ность – бухгалтерский учет и аудит, финансы, экономика; знание ПК, програм-
мы 1С; опыт работы не менее 3–х лет.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРИХОДУ: • образование высшее, среднее специальное, эконо-
мическое; знание ПК, программы 1С, СНТ, ЭСФ; оперативность, внимательность.
ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ: • образование высшее; 
специальность – информационные системы, вычислительная техника и про-
граммное обеспечение, прикладная информатика; опыт по внедрению инфор-
мационных систем на платформе 1С; знание встроенного языка 1С.8
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ: • образование высшее, среднее специальное; спе-
циальность – значения не имеет; знание ПК, коммуникативные навыки, твор-
ческое мышление, активность.
ВЕДУЩИЙ РАДИО ЭФИРА (КАЗАХСКИЙ, РУССКИЙ ЯЗЫК): • грамотная речь, 
выразительная дикция, коммуникативные навыки.
РЕДАКТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ • (русский язык): образование 
высшее, специальность – филология, русский язык и литература, знание ПК.
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ:•  образование высшее, среднее спе-
циальное, юридическое; служба в армии; хорошая физическая подготовка.
ПЛОТНИК В ХОЗЯЙСТВЕННУЮ СЛУЖБУ: • образование среднее специальное.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР: • образование среднее специальное.
ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ: • категории В, С.
ВОДИТЕЛЬ НА АВТОМОБИЛЬ «МИКСЕР»: • категории В, С, Е.
САНИТАРКА, ТЕХНИЧКА.• 
ГАРДЕРОБЩИКИ.• 
ЭКСПЕДИТОР:•  образование среднее, ответственность, организованность, внимательность.
РАБОЧИЙ.• 
РАБОЧИЙ–КОПЩИК НА КЛАДБИЩЕ.• 

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

Жительница посёлка Трёкино ЗКО Анна Алексан-
дровна Николаева лечилась в Медицинском центре 
АО Талап у стоматолога Альбины Альбековны Му-
раталиевой. 

Анна Александровна тепло поблагодарила свое-
го врача за комфорт во время процедур, душевное 
общение и чуткое отношение. 

Женщина написала стихотворение, в котором опи-
сала свой визит к доктору. Она увидела все достоин-
ства молодого поколения казахстанцев – культуру 
поведения, вежливость, толерантность:

Достоинств не отнять в тех поколеньях, 
Что после нас бразды свои творят
Как патриоты Родины та смена,
Поэты пусть об этом говорят. 
Выражаю благодарность Альбине Альбековне Му-

раталиевой с пожеланием здоровья и благодати в 
современном мире! 

Благодарность

–Я родилась и выросла 
в США, в штате Пен-

сильвания. Окончила Ко-
лумбийский университет в 
Нью–Йорке, – рассказыва-
ет Франсиска. – На фило-
логическом факультете 
два с половиной года учила 
русский язык, глубже по-
знакомилась с русской ли-
тературой. Она мне была 
близка ещё и потому, что 
моя мама – немка из Вос-
точной Германии, и тоже в 
своё время учила русский. 

Франсиска чувствует 
себя настоящей американ-
кой, но такие культурные 
связи всё–таки отличают 
ее от других. Как она сама 
говорит, большинство аме-
риканцев не интересуют-
ся культурой и историей 
других стран. Зато самые 
активные и продвинутые 
имеют возможность не про-
сто в теории изучать дру-
гие языки, но и работать в 
интересующих их странах. 

– После окончания уни-
верситета я продолжаю 
искать себя, – продолжает 
Франсиска. – Познакоми-
лась с историей Советского 
Союза, и поняла, что это 
очень интересная страна, 
в которую входили множе-
ство больших и малых на-
родов. Сейчас они стали не-
зависимыми странами, но 
культурные связи остались. 
Я изучала разные возмож-
ности жить и работать за 
границей, в той культурной 
среде, которая меня инте-
ресует. Нашла программу 
Fulbright, и с начала учеб-
ного года преподаю англий-
ский язык студентам ураль-
ского университета. 

– Насколько Вам легко 
или сложно вести уроки?

– Местные студенты не 
так хорошо владеют ан-
глийским языком, чтобы 
я могла с ними свободно 
на нем общаться. Иногда 
приходится что–то объяс-
нять на русском. Трудности 
преодолеваем вместе, со-
обща. В этом университете 
обучаются технари, не гу-
манитарии. Но английский 
им интересен как язык 
межнационального обще-
ния. Мои ученики старают-
ся, стремятся поднять свой 
уровень, и это главное. Для 
того чтобы им помочь, я 
открыла несколько тема-
тических клубов, где мы 
разговариваем на англий-
ском, а также студенты вы-
полняют письменные зада-
ния. Учебный процесс мне 
интересен и я надеюсь, что 
моим ученикам так же ин-
тересно работать со мной. 

Более продвинутых в 
английском студентов я 
готовлю к сдаче IELTS – 
международного экзаме-

От человека 
к человеку
Несмотря на сложную политическую ситуацию в мире, в нашей 
стране продолжают работать международные культурные и 
образовательные программы. В ЗКАТУ имени Жангир хана уже 
несколько лет английский язык преподают иностранные педагоги, 
которые приезжают в Уральск по программе Fulbright. Франсиска 
Нейс в нашем городе всего месяц, но уже успела побывать в музеях 
и начала осваивать казахский язык. 

на, выявляющего уровень 
знания английского языка 
иностранцами. 

–
 После большого города 

в тихом Уральске, навер-
ное, скучно…

– О нет, Уральск чем–то 
напоминает мне родной 
Питтсбург, где тоже есть 
три реки. Я побывала на 
Урале и Чагане, очень по-
нравилась местная приро-
да. Здесь в сентябре очень 
комфортный для меня 
климат. Говорят, что зимы 
холодные, но мне и это 
нравится. По программе 
Fulbright я буду в Ураль-
ске всего лишь один учеб-
ный год. Поэтому я спешу 
узнать как можно больше о 
культуре Казахстана, о лю-
дях, живущих в нем.

– С какими достоприме-
чательностями Уральска 
успели познакомиться?

– В нашем университе-
те есть свой музей казах-
ской истории и культуры. 
Там стоит юрта, в которой 
жили кочевники, и пред-
меты быта, которыми они 
пользовались. Я представи-
ла, как люди жили в огром-
ной степи, как пасли скот и 
перегоняли его на дальние 
расстояния. Для современ-
ного человека это всё неве-
роятно! 

В местной библиотеке 
им. Х. Есенжанова рабо-
тает кружок по изучению 
английского языка и аме-
риканской культуры. С пре-
подавателями и ребятами 
из этого кружка мы посети-
ли музей Пушкина и музей 
Пугачева. Я прикоснулась 
к живой истории, и это по-
трясающе! Сходили в Го-
родской парк, который мне 
очень понравился своими 
живописными видами. 

Я попробовала казах-
ские национальные блюда. 
Очень понравился беш-
бармак! Вообще, как я по-
няла, в казахской кухне 
много мяса, и это на самом 
деле вкусно. Курт удивил 
неожиданным для меня 
вкусом – сильно солёным с 
кислинкой. Такого я никог-
да не пробовала. Надеюсь, 
в течение этого года у меня 
ещё будет много открытий. 

– Что Вы планируете 
получить от опыта рабо-
ты в другой стране и в ка-
ком направлении хотите 
двигаться дальше?

– Пройдя программу 
Колумбийского универси-
тета, я поняла, что фило-
логия – моё призвание. 
Однако преподавательской 
деятельностью я не огра-
ничусь. Хочется попробо-
вать себя в журналистике, 

а в дальней перспективе я 
планирую стать писателем. 
Сейчас идёт накопление 
жизненного опыта, кото-
рый нужен писателю. Пла-
нирую побывать в странах 
бывшего Советского Союза 
– в тех, где люди разгова-
ривают на русском языке. 
Очень интересны страны 
Азии – Кыргызстан, Узбе-
кистан с их древней куль-
турой. 

Франсиска Нейс ещё 
совершенствуется в 

русском языке. Некоторые 
слова у нее вызывают за-
труднение. Показательно, 
что слова безопасность, 
охрана ей не знакомы. 
Иностранные преподава-
тели живут на территории 
университета, в выделен-
ных им квартирах. Там 
есть все бытовые удобства, 
и Франсиске, по ее словам, 
здесь вполне комфортно. 
Конечно, в образователь-
ной программе прописа-
ны условия организации 
безопасности иностран-
ных педагогов. Просто 
сами они об этом не заду-
мываются – а это говорит 
и о том обществе, где они 
живут, и о доверии, с кото-
рым иностранцы относят-
ся к нашей стране.  

Марина Семёнова 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Специально приглашаемый свидетель убийства. 8. 

Материал для тяжёлых ног. 9. Поток, в который нельзя 
войти дважды. 10. Тачанка до изобретения пулемёта. 11. 
Колхозный «огород». 13. Лес, посаженный за решётку. 
16. Ершистый юморист. 20. Мачта, рождённая в тайге. 21. 
Сидение у разбитого корыта по-современному. 22. Стер-
вятник войны. 23. Результат работы кариеса. 24. И печень, 
и журнал, и налоговая инспекция. 25. Временный псев-
доним Твери. 26. Известный специалист по блохам. 27. 
«Батареечная» часть дерева. 28. Обед у принявших обет. 
32. Дом-холодильник. 35. Месяц кошачьих концертов. 37. 
Карточное хвастовство. 38. «Скважина» кожи. 39. Издавна 
он считался символом славы, величия, победы, а сейчас 
мы его в суп. 40. Свойство, присущее титулованным осо-
бам, а при социализме - ткачихам и дояркам.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дитятко родное. 2. Что японцы пьют тёплым, чтобы 

быть «тёпленькими»? 3. Сосуд, умеющий химичить. 4. У 
них самая сложная работа, т.к. они реально целый день 
на ногах. 5. Это мечтает иметь каждый преступник. 6. 
«Крыльцо» к самолёту. 7. Мифологический герой, устано-
вивший рекорд высоты полёта. 11. Дискотека под бала-
лайку. 12. Перевод деревьев в горизонтальную плоскость. 
14. «Императрица» российской эстрады. 15. Общежит-
ский начальник. 16. Транспорт для одной ноги. 17. Посу-
да, иногда летающая на небе, но чаще на кухне. 18. Мо-
крое сопровождение истерики. 19. Бронежилет для зуба. 
29. Кулинарная «поножовщина». 30. Эквивалент Зевса на 
Руси. 31. Стремление задних колёс автомобиля обогнать 
передние. 33. Небесное явление, распространяющееся 
со скоростью звука. 34. Периодическое издание царя. 35. 
Подкравшееся дно. 36. Вечная плакса.

От
ве

тЫ
:

ОТВЕТЫ на кроссворд: По гори-
зонтали: 2. Секундант. 8. Вата. 9. 
Река. 10. Колесница. 11. Поле. 13. 
Парк. 16. Сатирик. 20. Сосна. 21. 
Облом. 22. Мародёр. 23. Дупло. 
24. Орган. 25. Калинин. 26. Лев-
ша. 27. Крона. 28. Трапеза. 32. 
Иглу. 35. Март. 37. Козыряние. 
38. Пора. 39. Лавр. 40. Знатность. 
По вертикали: 1. Чадо. 2. Саке. 3. 
Колба. 4. Носки. 5. Алиби. 6. Трап. 
7. Икар. 11. Посиделки. 12. Лесо-
повал. 14. Аллегрова. 15. Комен-
дант. 16. Самокат. 17. Тарелка. 18. 
Рыдание. 19. Коронка. 29. Резка. 
30. Перун. 31. Занос. 33. Гром. 34. 
Указ. 35. Мель. 36. Рёва.

ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА

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

  █ РЕМОНТ телевизоров, холодильников, морозильни-
ков, стиральных и посудомоечных машин, кондиционе-
ров, автокондиционеров, водонагревателей, бойлеров, 
титанов, СВЧ микроволновок, электр.оборудования, 
вытяжек, мясорубок, миксеров, блендеров, мультива-
рок, компьютеров, ноутбуков, планшетов, заправка и 
обслуживание. Большой опыт работы, оригинальные 
запчасти всех марок. Тел.: 8–747–604–77–48 (3137)

                                     

ОКАЗЫВАЕТ ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ - 

от профилактики до сложных видов 
протезирования:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: 
БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ   лечение зубов; 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ   разрушенных зубов 
фотополимерами;
ДЕПОФОРЕЗ   – физиотерапия труднопроходимых 
каналов;
ЛЕЧЕНИЕ   пародонтоза ультразвуковым аппаратом 
«Вектор»;
ПЛАЗМОЛИФТИНГ   при заболеваниях пародонта. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: 
ПРОВЕДЕНИЕ   малых амбулаторных операций 
(резекция верхушки корня, иссечение уздечки языка, 
иссечение «капюшона», удаление доброкачественных 
образований и др.); 
ДЕНТАЛЬНАЯ   имплантация; 
УДАЛЕНИЕ   зубов любой сложности. 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: 
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА  ; 
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ   керамика; 
ПРОСТЫЕ   металлические протезы, протезы из 
драгметалла и пластмассы (материалы заказчика или 
АО «Талап»); 
БЮГЕЛЬНОЕ   протезирование с замковым креплением 
(аттачмены);
СЪЕМНЫЕ   протезы; 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ   на дентальных имплантах; 
АКРИЛОВЫЕ   и нейлоновые протезы.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ:
СНЯТИЕ   зубного камня ультразвуком, «налета 
курильщика»; 
   ГЕРМЕТИЗАЦИЯ фиссур.

СТОМАТОЛОГИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ 
АО Талап на пр. Н.НАЗАРБАЕВА, 206

 247-300,                            8-778-749-73-00 247-300,                            8-778-749-73-00

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

ПРОЙДИТЕ 
ДИАГНОСТИКУ 

СЕРДЦА И СОСУДОВ
в поликлинике АО Талап на пр.Н.Назарбаева 
и в Медицинском центре на Оракбаева, 18.

С помощью аппаратов суточного 
мониторирования врач уточнит диагноз и 

назначит эффективное лечение.

СМАД – 
суточный мониторинг артериального давления.

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ - 
электрокардиография в течение длительного 

времени. 

НОВЫЕ ПРИБОРЫ 
УДОБНЫ В ПРИМЕНЕНИИ!

Телефоны: 
247-300, 8-778-749-73-00

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана 
Управлением Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.В связи с усилением 

кадрового состава

Звоните: 50-35-99 (доб. 118). 
Пишите: evkolesina@talap.com

В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ВРАЧЕЙ
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

• Постоянное рабочее место.
• Необходимое обучение и курсы.

• Возможность профессионального развития и 
карьерного роста.

• Достойная оплата труда
• Социальный пакет.

Если вам нравится заботиться о 
здоровье людей, мы ждем в нашу 
дружную команду специалистов!

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

Телефоны: 
247–300, 8–778–749–73–00

Ведет прием взрослых и детей врач-пульмонолог 

СЕРIКБАЕВА 
АИДА ЕЛIБАЙҚЫЗЫ

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ
 АО ТАЛАП

на Оракбаева, 18

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЛЕГКИХ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ:

• Лабораторная, аппаратная и инструментальная 
    диагностика.
• Дифференциальная диагностика одышки, кашля.

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

Телефоны: 
247–300, 8–778–749–73–00

Ведет прием стоматолог–ортопед 

БОРОДИНА
 СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

В ПОЛИКЛИНИКЕ 
АО ТАЛАП 

на пр. Н.Назарбаева, 206

• Все виды терапевтического лечения зубов
• Профессиональная чистка зубов
• Реставрация
• Протезирование

Учения в Актау
На базе воинской части 6656 проведен 
учебно–методический сбор специалистами 
подразделений службы радиационной, 
химической и биологической защиты воинских 
частей регионального командования «Батыс».

Военнослужащие отработали вопросы решения за-
дач по прибытию в пункты постоянной дислокации, 
навыки по спасению гражданского населения вслед-
ствие аварий на радиационно опасных объектах.

Были отработаны действия личного состава по веде-
нию радиационной и химической разведки и специ-
альной обработке вооружения и боевой техники. В 
учениях задействовали специальные машины радио-
химической защиты.  

– Учитывая риски, связанные с технологическим 
прогрессом и возможные катаклизмы окружающей 
среды, учений такого рода станет больше,– сказал на-
чальник службы радиационной, химической и биоло-
гической защиты РГК «Батыс» подполковник Жамбыл 
Конысов.

Подготовила Марина Семёнова  

STEM–образование 
в Уральске 
В уральской НИШ открылась NIS–
Engineering лаборатория. Школа планирует 
стать площадкой по популяризации и 
реализации STEM–образования. Сейчас 
тренеры организуют выездные мастер–
классы для учителей школ города. 

Назарбаев Интеллектуальная школа Уральска с пер-
вых дней обучения реализует возможности заниматься 
проектной деятельностью и исследованиями. В новом 
центре генерации идей дети будут создавать проекты, 
применяя полученные знания уже на практике. 

Лаборатория включает в себя три зоны – ковор-
кинг, мастерскую и творческую мастерскую. Кабине-
ты оснащены 3D принтерами и сканерами, лазерным 
станком, комплектами интерактивных и технических 
инструментов. В рамках специального элективного 
курса учащиеся изучат инженерное дело, математи-
ку, физику, химию, биологию, также будут заниматься 
программированием и робототехникой.

– Фундаментальные знания и уникальный опыт рабо-
ты на сложном оборудовании, полученные учащимися 
в зоны NIS–ENGINEERING, позволят выйти за рамки тра-
диционного образовательного процесса и развивать 
способности учащихся, ориентированных не на впиты-
вание знаний в готовом виде, а на критическое мышле-
ние и самостоятельный поиск нового знания, – расска-
зал директор школы Айдарбек Айтпукешев. 

Учащиеся школы на открытии лаборатории презен-
товали свои проекты, как экспериментальная разра-
ботка для помощи радиологам в определении наличия 
или отсутствия пневмонии легких, очиститель воздуха 
для известковых заводов, сельскохозяйственный дрон, 
умный зеленый дом, прибор для определения плот-
ности порошкообразных веществ. Свои предложения 
молодым исследователям высказали преподаватели 
местных вузов и учителя городских школ.


