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СООБЩЕНИЯ

№42 (1014)
с 19 по 25 октября 2021 г.

Қарағанды қалалық мәслихатының хатшысы 2021 жылғы 27 қазанда сағат 10-00-де келесі мәселелер бойынша
тағайындалған қалалық мәслихаттың кезекті ХІІ онлайн-сессиясы шақырылатыны туралы хабарлайды:
1. Қала әкімдігінің келесі мәселелер бойынша ақпараты:
- 2021 жылы Қарағанды қаласының автомобиль жолдарын жөндеу және күтіп ұстау сапасы және 2022 жылға арналған жоспарлар туралы.
- 2021 жылы жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағдарламасын іске асыру және 2022 жылға арналған жоспарлар туралы.
- нөсер кәріздері объектілерінің құрылысын салу, жөндеу және күтіп ұстау жөніндегі бағдарламаны іске асыру туралы.
2. «2021-2022 жылдардағы жылыту маусымына дайындық қорытындысы туралы» мәселе бойынша қала әкімдігінің ақпараты.
3. VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының редакциялық комиссиясы туралы.
4. VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының күн тәртібі туралы.
5. Әр түрлі.

ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСІНІҢ
Ережесі

ҚОҒАМДЫҚ кеңестің
2021 жылғы «6» мамырдағы
№ 72 шешімімен
бекітілген

1 ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. Қоғамдық кеңестің құқықтық мәртебесі
1. Қарағанды қаласының Қоғамдық кеңесі туралы осы Ереже (бұданәрі – Ереже) «Қоғамдық кеңестер туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұданәрі – Заң)
2-1-бабының 2-тармағының 4)-тармақшасына сәйкес әзірленді.
2. Қарағанды қаласының Қоғамдық кеңесі (бұдан әрі – Қоғамдық кеңес) - азаматтық қоғамның қоғамдық маңызды мәселелер бойынша пікірін білдіру мақсатында құрылған консультативтіккеңесші, байқау органы.
3. Қоғамдық кеңестер өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, оған сәйкес заңдарды, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерін,
өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы ережені басшылыққа алады.
4. Қоғамдық кеңес заңды тұлғаның құқықтарын иеленбейді және өз қызметін қоғамдық негізде жүзеге асырады.
5. Қоғамдық кеңес автономды және дербес болып табылады және азаматтардың, өз қызметін Қарағанды қаласының аумағында жүзеге асыратын қоғамдық бірлестіктер, коммерциялық емес
ұйымдар өкілдерінің тең құқылы және ерікті қатысу қағидаттары негізінде әрекететеді.
2. Қоғамдық кеңестің өкілеттіктері
6. Қоғамдықкеңестіңөкілеттіктерінемыналар:
1) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын, аумақтарды дамыту бағдарламаларының жобаларын, мемлекеттік бағдарламалардың жобаларын талқылау;
2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының, аумақтарды дамыту бағдарламаларының, мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын талқылау;
3) атқарушы органдардың нысаналы индикаторларға қол жеткізуі туралы есептерін талқылау;
4) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша түсімдері мен шығыстары
жоспарларының орындалуы туралы, қайырымдылықтан түсетін ақшаның түсуі мен жұмсалуы туралы есептерін талқылау;
5) квазимемлекеттік сектор субъектілерін қоспағанда, мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму
жоспарларының іске асырылу мониторингінің нәтижелері туралы есептерді талқылау;
6) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда тиісті аумақта карантиндік режимді енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу (күшін жою),
карантинді және (немесе) шектеу іс-шараларын белгілеу (алып тастау) туралы шешімдер қабылдауды, сондай-ақ табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялауды көздейтін
жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ Қарағанды қаласы әкімінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын қоспағанда, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
сәйкес азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге және талқылауға қатысу;
7) Қарағанды қаласының мемлекеттік органдары қызметінің тиісті саласының қоғамдық маңызды мәселелері бойынша, оның ішінде мемлекеттік басқаруды жетілдіру және мемлекеттік
қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын сақтауды қоса алғанда, мемлекеттік аппараттың ашық жұмысын ұйымдастыру мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;
ҚОҒАМДЫҚ кеңестің хатшысы өтінішке дайындалған жауапты өтініш берушіге заңнамада көзделген мерзімде жібереді.
8) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу және оларды мемлекеттік органдарға енгізу;
9) Қоғамдық кеңес туралы ережені бекіту;
10) қоғамдық бақылауды «Қоғамдық кеңестер туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңында көзделген өзге де нысандарда жүзеге асыру;
11) қызмет бағыттары бойынша комиссиялар құру;
12) Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жер қатынастарын реттеу мәселелері бойынша Қарағанды қаласының жергілікті мемлекеттік басқару органдарының жұмысына қатысу;
13) «Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өңірлік маңызы бар индустриялық аймақ құру туралы Қарағанды қаласы әкімдігі
шешімінің жобасын қарау;
14) Қарағанды қаласының құқық қорғау органдары басшыларының мемлекеттік құпияларды не Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді
қоспағанда, заңдылықты қамтамасыз ету және адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау мәселелері жөніндегі ақпаратты тыңдау жатады.
МӘСЕЛЕЛЕРДІ қарастыру нәтижелері бойынша Қоғамдық кеңес мемлекеттік органдармен, квазимемлекеттік сектор субъектілерімен қарастыру және заңның 5-бабының 2-тармағында,
5-1-бабының 2-тармағында көзделген мерзімдерде шешімдер қабылдау міндетті болып табылатын ұсынымдарды қабылдайды.
2 ТАРАУ. ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТӘРТІБІ
1. Қоғамдық кеңестің қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу тәртібі, оны өткізу мерзімдері
7. Қоғамдық кеңестің қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының (бұдан әрі – жұмыс тобы) құрамы мемлекеттік орган өкілдерінің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қатарынан және конкурстық
негізде коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері, азаматтар қатарынан Заңмен белгіленген тәртіпте құрылады.
8. Жұмыс тобының сандық құрамы жұмыс тобының мүшелерін іріктегенге дейін Қарағанды қалалық мәслихатының хатшысымен анықталады.
ЖҰМЫС тобының құрамында мемлекеттік органнан, квазимемлекеттік сектор субъектісінен өкілдік ету жұмыс тобы мүшелерінің жалпы санының үштен бір бөлігінен аспауы тиіс. Осы өкілдіктің
дербес құрамын мемлекеттік органның басшысы, мәслихат хатшысы және квазимемлекеттік сектор субъектісінің атқарушы органының басшысы дербес айқындайды.
ЖЕРГІЛІКТІ деңгейде жұмыс тобының құрамында азаматтық қоғамнан өкілдік ету жұмыс тобы мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісін құрайды және коммерциялық емес ұйымдар мен
азаматтардың ұсыныстары негізінде қалыптастырылады.
9. Қарағанды қаласының мәслихаты мемлекеттік органдардың және коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері, азаматтар қатарынан жұмыс тобының сандық құрамын, құжаттарды тапсыру
мерзімдерін, сондай-ақ құжаттар жіберілетін пошталық және электрондық мекенжайларды көрсете отырып, жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыруды
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды және (немесе) өзінің интернет-ресурсында орналастырады.
10. Жұмыс тобының құрамын Қарағанды қалалық мәслихаты хатшысының шешімімен бекітеді. Жұмыс тобының жетекшісі мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы – хатшыны
тағайындайды, оған Қарағанды қаласының Қоғамдық кеңесінің жұмыс органының функцияларын орындау жүктеледі.
11. Конкурс өткізу мерзімі конкурс туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін он жұмыс күнін құрайды.
12. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы хабарландыру орналастырылған
күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде келесі құжаттарды хабарландыруда көрсетілген Қарағанды қалалық мәслихатының электрондық мекенжайына жолдайды немесе қолма-қол тапсырады:
1) осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыс тобының құрамына кандидатураны ұсыну туралы азаматтың өтініш;
2) жұмыс тобының мүшесіне кандидатура (болған жағдайда) ұсыну туралы коммерциялық емес ұйымның жазбаша ұсынысы;
3) кандидаттың кәсіби және қоғамдық қызметі туралы мәліметі;
4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі.
13. Құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін қалалық мәслихат бір жұмыс күні ішінде жұмыс тобына кандидаттардың тізімін қалыптастырады.
14. Кандидаттар тізімін құру аяқталғаннан кейін күнтізбелік бес күн ішінде жұмыс тобына кандидаттардың қатысуымен жұмыс тобының отырысы өткізіледі. Қоғамдық кеңесті құру бойынша жұмыс
тобының мүшесі Қоғамдық кеңестің мүшелігіне сайлау үшін конкурсқа жіберілмейді.
АШЫҚТЫҚТЫ және объективтілікті қамтамасыз ету үшін жұмыс тобының отырысына коммерциялық емес ұйымдардың және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатарынан байқаушылар
қатыса алады.
ҚАРАҒАНДЫ қалалық мәслихаты бұқаралық ақпарат құралдарында және (немесе) өзінің интернет-ресурсында жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы хабарландырумен бір мезгілде құжаттарды ұсыну мерзімдерін, сондай-ақ құжаттар жолданатын пошта және электрондық мекенжайын көрсете отырып, байқаушылар тізімін қалыптастыру бойынша іріктеу
өткізу туралы хабарландыруды жариялайды.
ЖҰМЫС тобының отырысына байқаушы ретінде қатысу үшін байқаушы болуға ниет білдірген адам осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қоғамдық кеңесті құру жөніндегі жұмыс
тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурсқа байқаушы ретінде қатысу үшін өтінішті мемлекеттік органға ұсынады немесе электрондық поштаға жолдайды.
15. Қарағанды қалалық мәслихаты отырысты өткізуге дейін үш жұмыс күні қалғанда жұмыс тобы отырысын өткізу уақыты мен орны туралы жұмыс тобының мүшесіне кандидаттарды, байқаушыларды
хабардар етеді.
ҚАРАҒАНДЫ қалалық мәслихаты жұмыс тобының отырысын дайындауды және өткізуді ұйымдастыру мәселелерінің шешілуін қамтамасыз етеді.
16. Жұмыс тобының бірінші отырысын Қарағанды қалалық мәслихатының хатшысы өткізеді, жұмыс тобының келесі отырыстарын жұмыс тобының басшысы өткізеді.
17. Жұмыс тобының бірінші отырысында дауыс беруге жұмыс тобы басшысы, мемлекеттік орган өкілдері, коммерциялық емес ұйымдардан және азаматтардан жұмыс тобы мүшелігіне
кандидаттардың қатысуға құқығы бар. Коммерциялық емес ұйымнан кандидат, азамат өз кандидатурасы үшін дауыс беруге қатыспайды. Кандидаттардың отырысқа қатысуы міндетті.
18. Отырысқа келмеген кандидаттар бойынша дауыс беру өткізілмейді. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар жұмыс тобының құрамына сайланды деп есептеледі. Бірдей дауыс санын алған
кандидаттарға қатысты жұмыс тобының басшысы шешуші дауыс құқығын өзіне қалдырады.
19. Жұмыс тобының шешімі Қарағанды қалалық мәслихатының ресми интернет-ресурсында отырыс аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жарияланады. Жұмыс тобының отырысында хаттама
жүргізіледі, оған жұмыс тобының басшысы және хатшы қол қояды.
2. Жұмыс тобының өкілеттіктері
20. Жұмыс тобы мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:
1) тұрғындарды Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау жөніндегі конкурс туралы хабардар етеді;
2) Қоғамдық кеңес мүшелерінің сандық құрамын айқындайды;
3) Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау рәсімін өткізеді;
4) Қоғамдық кеңеске кандидаттардың резервті тізімін қалыптастырады;
5) Қоғамдық кеңес туралы Ереже жобасын әзірлейді.
3. Жұмыс тобының отырыстарын дайындау және өткізу
21. Жұмыс тобының отырыстары өткізілгенге дейін кемінде бес жұмыс күні қалғанда хатшы жұмыс тобының мүшелерін оның өткізілетін уақыты, орны, талқыланатын мәселелер туралы хабардар
етеді.
22. Жұмыс тобының отырысы топ басшысын ескере отырып, оның тізімдік құрамының кемінде үштен екісі қатысқан кезде заңды болып табылады.
ЖҰМЫС тобының отырыстарын бейнеконференцбайланыс режимінде өткізуге жол беріледі.
23. Жұмыс тобының бірінші отырысын Қарағанды қалалық мәслихатының хатшысы өткізеді.
24. Жұмыс тобының отырыстарында шешімдер ашық дауыс беру жолымен қатысып отырған мүшелері санының көпшілік даусымен қабылданады.
25. Жұмыс тобының отырыстарында хаттама жүргізіледі, оған төраға мен хатшы қол қояды.
26. Жұмыс тобы Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау жөніндегі конкурс туралы хабарландыруды:
1) мемлекеттік органның атауы;
2) құжаттар жіберілетін пошта және электрондық мекенжайлары, конкурсқа қатысу үшін құжаттарды беру мерзімі, олардың тізбесі және Заңның 10-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес
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кандидаттарға қойылатын талаптар;
3) мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілері мен коммерциялық емес ұйымдардың, азаматтардың қатарынан Қоғамдық кеңестің сандық құрамы көрсете отырып бұқаралық
ақпарат құралдарында жариялайды және (немесе) Қарағанды қалалық мәслихатының интернет-ресурсында орналастырады:
27. Жұмыс тобы құжаттарды қабылдау аяқталған күннен кейін он жұмыс күні ішінде отырыста Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидаттардан келіп түскен құжаттарды талқылайды, әрбір кандидатпен
әңгімелесу және әрбір кандидат бойынша ашық дауыс беру өткізеді. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар Қоғамдық кеңестің құрамына сайланды деп есептеледі. Бірдей дауыс санын алған кандидаттар бойынша жұмыс тобының басшысы шешуші дауыс құқығын өзіне қалдырады.
28. Қоғамдық кеңестің құрамындағы мүшелері конкурсқа қатысу үшін өз өтініштерін Заңның 10-бабында көзделген жалпы негіздерде береді.
29. Жұмыс тобының мүшелері ұсынылған құжаттардың негізінде жұмыс тобы белгілеген нысан бойынша кандидаттарды Бағалау парағын толтырады.
30. Жұмыс тобының мүшелері талқылау қорытындылары бойынша кандидаттарды бағалаудың жиынтық балдарын ескере отырып, ашық дауыс беру арқылы Қоғамдық кеңестің құрамын
қалыптастырады.
31. Мемлекеттік органнан, квазимемлекеттік сектор субъектісінен Қоғамдық кеңеске өкілдікті конкурс өткізбей мемлекеттік органның басшысы, мәслихат хатшысы, квазимемлекеттік сектор
субъектісінің атқарушы органының басшысы бекітеді.
32. Қоғамдық кеңестің қалыптастырылған құрамы Қарағанды қалалық мәслихатының шешімімен бекітіледі және Қоғамдық кеңестің құрамы бекітілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде бұқаралық
ақпарат құралдарында жариялануға және (немесе) тиісті органның интернет-ресурсында орналастырылуға жатады.
33. Қоғамдық кеңестің бірінші отырысын жұмыс тобының басшысы ашады, онда ашық дауыс беру арқылы төраға, Қоғамдық кеңес төралқасының құрамы сайланады.
34. Қоғамдық кеңестің төрағасы, төралқасының құрамы сайланғаннан кейін жұмыс тобының және оның төрағасының өкілеттіктері тоқтатылады.
35. Мемлекеттік органның, квазимемлекеттік сектор субъектісінің атынан өкілдік ететін Қоғамдық кеңес мүшесінің өкілеттіктері тоқтатылған жағдайда, өкілеттігін тоқтатқан мүшенің орнына
Қоғамдық кеңестің жаңа мүшесін қосу туралы шешімді тиісті мемлекеттік органның басшысы, тиісті квазимемлекеттік сектор субъектісінің атқарушы органының басшысы, Қарағанды қалалық
мәслихатының хатшысы қабылдайды.
36. Қоғамдық кеңестің шығып қалған мүшелерін кейіннен алмастыру мақсатында жұмыс тобының шешімімен Қоғамдық кеңестің құрамына кірмеген азаматтық қоғам өкілдері қатарынан Қоғамдық
кеңеске кандидаттардың резервтік тізімі қалыптастырылады.
37. Резервтік тізімнен кандидат Қоғамдық кеңеске мүшелікке қатысудан бас тартқан және Қоғамдық кеңеске кандидаттардың резервтік тізімінде басқа кандидаттар болмаған жағдайларда,
Қоғамдық кеңес Қоғамдық кеңестің құрамына қосымша конкурс өткізу туралы шешім қабылдайды.
38. Қоғамдық кеңес қосымша конкурс өткізу үшін Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау жөніндегі конкурс туралы хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды және (немесе)
республикалық деңгейде мемлекеттік органның, квазимемлекеттік сектор субъектісінің немесе жергілікті деңгейде жергілікті өкілді органның интернет-ресурсында орналастырады.
39. Хабарландыруда:
1) мемлекеттік органның, квазимемлекеттік сектор субъектісінің, жергілікті өкілді органның атауы;
2) құжаттар жіберілетін пошта және электрондық мекенжайлары, конкурсқа қатысу үшін құжаттарды беру мерзімі, олардың тізбесі және Заңның 10-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес
кандидаттарға қойылатын талаптар;
3) мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілері мен коммерциялық емес ұйымдардың, азаматтардың қатарынан Қоғамдық кеңестің сандық құрамы көрсетіледі.
40. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен кейін он жұмыс күні ішінде Заңның 10-бабының
2-тармағына сәйкес қажетті құжаттарды қоса бере отырып, пошта немесе электрондық мекенжайға ұсыныстар береді.
41. Қоғамдық кеңес құжаттарды қабылдау аяқталған күннен кейін он жұмыс күні ішінде отырыста Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидаттар бойынша келіп түскен құжаттарды талқылауды өткізеді
және әрбір кандидат бойынша ашық дауыс беруді жүргізеді. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар Қоғамдық кеңестің құрамына сайланған болып есептеледі. Бірдей дауыс санын жинаған кандидаттар бойынша Қоғамдық кеңестің төрағасына шешуші дауыс құқығы беріледі.
42. Қоғамдық кеңестің жаңа мүшелері өкілеттіктерін тоқтатқан Қоғамдық кеңес мүшелері өкілеттіктерінің қалған мерзіміне сайланады (тағайындалады).
3 ТАРАУ.ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ
1. Қоғамдық кеңестің ұйымдық құрылымы және оның төралқасының өкілеттіктері
43. Отырыс Қоғамдық кеңестің жоғары органы болып табылады.
44. Қоғамдық кеңес қызметіне басшылықты жүзеге асыру үшін оның отырыстары арасындағы кезеңде Қоғамдық кеңес төралқасы сайланады. Төралқаның құрамына Қоғамдық кеңестің төрағасы
мен хатшысы, Қарағанды қалалық мәслихатының хатшысы, Қоғамдық кеңес комиссияларының төрағалары, жекелеген мүшелері кіреді.
45. Қоғамдық кеңестің төралқасы:
1) Қоғамдық кеңес комиссияларының жұмысын үйлестіреді;
2) Қоғамдық кеңестің отырыстарын өткізуге дайындықты ұйымдастырады;
3) Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық және ақпараттық қолдауды қамтамасыз етеді.
46. Қоғамдық кеңестің өкілеттік мерзімі үш жылды құрайды.
2. Қоғамдық кеңес төрағасы мен хатшысының өкілеттіктері
47. Қоғамдық кеңестің төрағасы:
1) Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырады;
2) отырыстарда төрағалық етеді;
3) Қоғамдық кеңестің атынан құжаттарға қол қояды;
4) Қоғамдық кеңестің шешімдерін іске асыру жөніндегі қызметті үйлестіреді;
5) республикалық мемлекеттік органның, жергілікті мемлекеттік басқару органының, квазимемлекеттік сектор субъектісінің отырыстарына кеңесші дауыс беру құқығымен қатысады;
5) өзі болмаған уақытта төрағаның міндеттерін орындауды Қоғамдық кеңес төралқасы мүшелерінің біріне жүктейді.
48. Қоғамдық кеңестің хатшысы:
1) Қоғамдық кеңестің отырыстарын дайындау мен өткізудің ұйымдастырушылық мәселелерін шешуді қамтамасыз етеді;
2) Қоғамдық кеңесте іс жүргізуді ұйымдастырады және жүргізеді, сондай-ақ Қоғамдық кеңес шешімдерінің орындалу мерзімдеріне бақылау жасайды.
49. Қоғамдық кеңестің хатшысы Қоғамдық кеңестің мүшесі болып табылмайды.
3. Қоғамдық кеңестің тұрақты және уақытша комиссиялары
50. Қоғамдық кеңес өз өкілеттігі мерзіміне бірінші ұйымдастыру отырысында Қоғамдық кеңес мүшелерінің қатарынан кеңестің қарауына жататын мәселелерді алдын ала қарау және дайындау,
өз құзыреті шегінде оның шешімдері мен жұмыстарын жүзеге асыруға жәрдемдесу үшін тұрақты комиссиялар құрады. Тұрақты комиссиялардың төрағалары мен мүшелерін қоғамдық кеңес
мүшелерінің арасынан ашық дауыс беру арқылы сайлайды.
ӘРБІР тұрақты комиссияның тізбесі, саны және құрамы жеке-жеке дауысқа салынады. Олардың сандық және дербес құрамы Қоғамдық кеңес төрағасының ұсынысы бойынша Қоғамдық кеңес
дербес айқындалады, бұл ретте кемінде үш адамды құрайды.
ТҰРАҚТЫ комиссиялардың саны төрттен аспауға тиіс.
ҚОҒАМДЫҚ кеңестің тұрақты комиссиялары төрағаларының кандидатуралары кеңестің бірінші ұйымдастыру отырысында ұсынылады. Кеңес отырысында төрағалардың кандидатураларын
талқылау әрбір комиссия бойынша жеке өткізіледі.
ТҰРАҚТЫ комиссиялар жұмыс топтарын құра алады.
51. Тұрақты комиссиялардың қызметін ұйымдастыру, функциялары мен өкілеттіктері Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады.
52. Кеңестің қарауына жатқызылған жекелеген мәселелерді отырыстарда қарауға дайындау мақсатында Қоғамдық кеңес не оның төрағасы уақытша комиссиялар құруға құқылы. Уақытша
комиссиялардың құрамын, міндеттерін, өкілеттікмерзімдері мен құқықтарын оны құрған кезде Қоғамдық кеңес не Қоғамдық кеңес төрағасы айқындайды.
53. Тұрақты комиссиялар өз бастамасын немесе Қоғамдық кеңестің шешімі бойынша жария тыңдаулар өткізе алады.
54. Қоғамдық кеңес отырысын өткізу кезінде есеп комиссиясының функциялары Қоғамдық кеңес төрағасына жүктеледі.
4. Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастыру
55. Қоғамдық кеңестер жұмысының негізгі нысаны отырыстар болып табылады.
Қоғамдық кеңестің отырыстарын бейнеконференцбайланыс режимінде өткізуге жол беріледі.
56. Қоғамдық кеңестің бірінші отырысын жұмыс тобының жетекшісі ашады. Бұл отырыста ашық дауыс беру арқылы Қоғамдық кеңестің төрағасы, төралқасының құрамы сайланады.
Қоғамдық кеңестің төрағасы оның мүшелері – мемлекеттік қызметте жұмыс істемейтін белгілі қоғам қайраткерлері арасынан сайланады. Облыстық маңызы бар қоғамдық қаланың төрағасы
облыстың қоғамдық кеңесінің құрамына кіруге құқылы.
57. Қоғамдық кеңестің отырысы оның мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан кезде құқықты деп есептеледі. Әр отырысының алдында оған қатысып отырған Қоғамдық кеңес
мүшелерін тіркеу жүргізіледі, оның нәтижесін Қоғамдық кеңес төрағасы отырыс басталар алдында жариялайды.
58. Қоғамдық кеңестің отырыстары ашық болып табылады. Қоғамдық кеңес төрағасының немесе Қоғамдық кеңес мүшелері санының үштен бiрiнiң ұсынысы бойынша қабылданатын Қоғамдық
кеңес шешiмi бойынша жабық отырыстар өткiзуге жол беріледi.
ҚАЖЕТ болған жағдайларда Қоғамдық кеңестің отырысына оның шешімімен мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, ғылыми, кәсіптік және басқа да ұйымдардың өкілдері,
сондай-ақ сарапшылар мен өзге де мамандар шақырылуы мүмкін.
59. Қоғамдық кеңес өз қызметін келешек жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады. Қоғамдық кеңестің кезекті Отырыстары келешек жұмыс жоспарына сәйкес, алайда жылына кемінде төрт рет
өткізіледі. Қажет болған жағдайда Қоғамдық кеңестің кезектен тыс отырыстары өткізілуі мүмкін.
60. Отырыстың күн тәртібін Келешек жұмыс жоспарының, Қоғамдық кеңестің тұрақты комиссиялар және Қарағанды қаласының әкімі ұсынған мәселелердің негізінде Қоғамдық кеңес төрағасы
қалыптастырады. Отырыстың күн тәртібін толықтырылуы және өзгертілуі мүмкін. Отырыстың күн тәртібін бекіту туралы шешім қабылдайды.
61. Отырысқа енгізілетін мәселелерді сапалы дайындау үшін Қоғамдық кеңес төралқасыотырысты дайындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеуді уақтылы ұйымдастырады.
62. Қоғамдық кеңестің хатшысы отырыстың өткізілетін уақыты мен орны, сондай – ақ Қоғамдық кеңестің кезекті отырысының қарауына енгізілетін мәселелер туралы Қоғамдық кеңес мүшелеріне
отырыс өткізілгенге дейін 5 күннен кешіктірмей, ал кезектен тыс отырыс шақырылған жағдайда-3 күннен кешіктірмей уақтылы хабарлайды.
63. Қарағанды қаласы Қоғамдық кеңесінің қарауына жататын мәселелер бойынша мәжілістерге қала әкімі не оның орынбасарлары, жұмысы туралы ақпарат Мәжілісте қаралатын мемлекеттік
мекемелердің басшылары мен ұйымдардың өзге де лауазымды адамдары шақырылады. Отырыстарға бұқаралық ақпарат құралдары, өзге де мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктер
өкілдерінің қатысуына жол беріледі.
64. Жергілікті деңгейде Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді Қарағанды қаласының мәслихаты жүзеге асырады. Қарағанды қаласы мәслихатының хатшысы
Қоғамдық кеңес төрағасының келісімі бойынша Қоғамдық кеңес хатшысының міндетін Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес еңбек шарты бойынша тартылатын қызметкерге
жүктейді.
5. Қоғамдық кеңес актілерін қабылдау тәртібі
65. Қоғамдық кеңес өз құзыретінің мәселелері бойынша кеңес мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен келесі сипаттағы шешімдерін қабылдайды:
1) ұсынымдар («Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 2-тармағына сәйкес);
2) қорытындылар («Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 5-тармағына сәйкес);
3) қорытынды хаттама («Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабының 5-тармағына сәйкес);
4) қарарлар («Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабының 3-тармағына сәйкес);
66. Қоғамдық кеңес шешімдерінің жобаларын әзірлеуді кеңес төралқасы жүзеге асырады.
67. Қоғамдық кеңестің қарауына қабылданған бағдарламалардың жобаларын, есептерді, нормативтік құқықтық актілердің жобаларын Қоғамдық кеңестің төрағасы барлық қажетті материалдармен бірге қарау және ұсыныстар дайындау үшін тұрақты комиссияларға жібереді.
Жоғарыда көрсетілген құжаттармен жұмыс істеу және басқа да мәселелерді дайындау үшін тұрақты комиссиялар жұмыс топтарын құра алады. Қажет болған кезде жұмыс тобының құрамына
Қоғамдық кеңестің басқа тұрақты комиссиялардан мүшелері тартылуы мүмкін. Қоғамдық кеңестің кез келген мүшесі жұмыс тобының жұмысына қатыса алады.
68. Мәселені немесе бағдарламалардың, есептердің жобаларын, нормативтік құқықтық актілердің жобаларын алдын ала қарау тапсырылған Қоғамдық кеңес, тұрақты комиссиялар, сондай-ақ
олар құратын уақытша комиссиялар шешімдердің жобаларын сараптамаға жіберуі, олар бойынша мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың пікірін сұратуы, дайындалатын мәселелерді
халықпен, қоғамдық ұйымдармен алдын ала талқылауы мүмкін.
Қажет болған жағдайда, қоғамдық кеңестің шешімі бойынша шешімнің жобасы бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. Бұл ретте азаматтардан келіп түскен ескертулер мен ұсыныстарды
жинақтаудың мерзімдері мен тәртібі белгіленеді.
69. Қоғамдық кеңеске жіберілетін шешім жобаларының материалдары келесілерден тұруы тиіс:
1) шешім жобасы;
2) шешім қабылдау қажеттігі негізделген түсіндірме жазбаны, қабылданатын шешім мақсаттарының, міндеттерінің, негізгі ережелерінің және болжамды салдарының толық сипаттамасын; ;
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3) қаржылық-экономикалық есеп, егер ол материалдық шығындарды талап етсе;
4) шешімдердің жобаларын атқарушы орган қала әкімі аппаратының заң бөлімінің қорытындысын қолданыстағы заңнамаға сәйкестігіне жіберген кезде;
5) мүдделі органдармен келісу, олардың басшыларының бұрыштамалары.
70. Қоғамдық кеңетің шешімдері ашық дауыс берумен қабылданады.
71. Ашық дауыс беру кезінде, дауыстарды санау есептеу комиссиясына жүктеледі.
Ашық дауыс беру басталар алдында төраға дауыс беруге қойылған ұсыныстардың санын көрсетеді, олардың тұжырымдалуын нақтылайды, шешімнің қандай санмен қабылданатынын еске салады.
72. Шешімдердің баламалы жобаларын Қоғамдық кеңес және оның органдары негізгі жобамен бірге қарайды. Отырысқа мәселені дайындауға қатысатын тұрақты комиссиялардың арасында
келіспеушіліктер болған жағдайда, комиссиялардың төрағалары және Қоғамдық кеңес төрағасы оларды жою бойынша шаралар қабылдайды, қалған келіспеушіліктер Қоғамдық кеңестің назарына
жеткізіледі.
73. Отырыста мәселені қараған кезде баяндама, қажет болған жағдайда, тұрақты комиссиялардың, жұмыс топтары мен уақытша комиссиялардың қосымша баяндамалары тыңдалады.
Комиссияның баяндамасында жобаға енгізілген және қайтарылған ұсыныстар көрсетіледі, түзетулерді қабылдаудың немесе қайтарудың себептері дәлелденеді.
Қосымша баяндаманың ережелерімен немесе шешімнің жобасы бойынша қорытындылармен келіспейтін тұрақты комиссиялар, комиссиялардың және жұмыс топтарының жекелеген мүшелері өз
пікірлерін қаралатын мәселе бойынша жалпы жарыссөз басталғанға дейін баяндай алады.
74. Қоғамдық кеңестің отырыстарында күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша шешімдер қабылданады. Бір мәселе бойынша шешімдер жобаларының бірнеше нұсқасы енгізілген жағдайда,
олардың әрқайсысы отырыстарға қатысып отырған Қоғамдық кеңес мүшелеріне беріледі.
Шешімдердің енгізілген барлық жобалары дауысқа салынады. Жобалардың бірі негізге алынғаннан кейін Қоғамдық кеңес мүшелері оған түзетулер қабылдау рәсіміне кіріседі.
75. Қоғамдық кеңес шешімінің жобасына түзетулер болған жағдайда, дауыс беру мынадай ретпен жүзеге асыралады:
1) Қоғамдық кеңес шешімінің ұсынылған (пысықталған) жобасы негізге алынады, ол кері қайтарылған жағдайда, түзетулер бойынша одан әрі дауыс беру тоқтатылады;
2) негізге алынған жобаға кірмеген барлық түзетулер кезек бойынша дауысқа салынады;
3) Қоғамдық кеңес шешімі қабылданған түзетулерді ескере отырып, тұтастай дауысқа салынады. Шешімдердің қабылданбаған жобалары және оларға түзетулер бойынша ағымдағы отырыста
қайта дауыс беруге жол берілмейді.
76. Түзетулер жеке-жеке дауысқа салынады, оларға дауыс берудің ретін төрағалық етуші айқындайды. Өзара қарама-қайшы келетін түзетулер бойынша дауыс беру алдында соңғысын төрағалық
етуші оқиды. Түзету авторларының олардың мәні бойынша түсінік беріп немесе оларды талқылаудан алып тастау туралы ұсыныспен сөз сөйлеуіне жол беріледі.
Қоғамдық кеңес шешімдеріне өзгерістер оларды қабылдау үшін белгіленген тәртіппен енгізіледі.
Отырыстардың хаттамалары отырыстан кейін он бес күннен кешіктірілмей басылып, заңнамада белгіленген тәртіппен сақталады.
77. Өз талқылаулары нәтижесінде Қоғамдық кеңес тиісті мемлекеттік органға ұсыныстар жасайды, оған тиісті мемлекеттік органның басшысы немесе оның орнын басатын тұлға қол қойған дәлелді
жауап беріледі.
6. Қоғамдық кеңес мүшелерінің өкілеттік терін тоқтату
78. Қоғамдық кеңестің мүшесі жазбаша түрде өтініш беру арқылы өз қалауы бойынша оның құрамынан шыға алады.
79. Қоғамдық кеңестің мүшесі денсаулық жағдайына байланысты оның жұмысына қатысуға мүмкіндігі болмаған жағдайда не мынадай негіздер бойынша Қоғамдық кеңестің шешімімен оның
құрамынан мерзімінен бұрын шығарылуы мүмкін:
1) ол қайтыс болған жағдайда;
2) сот хабар-ошарсыз кетті деп таныған жағдайларда;
3) сот қайтыс болды деп жариялаған кезде;
4) сот Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған жағдайларда;
5) Қоғамдық кеңестің отырысына дәлелсіз себептермен бір жыл ішінде үш реттен артық келмеген жағдайда;
6) азаматтық қоғамнан сайланған Қоғамдық кеңес мүшесінің мемлекеттік қызметке кіруі;
7) Қоғамдық кеңеске өкіл сайланған коммерциялық емес ұйым таратылған жағдайда;
8) «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңның 10-бабының 1-тармағында көзделген негіздер туындаған жағдайда тоқтатылады.
80. Қоғамдық кеңес шығып қалған мүшесінің орнына оның өкілеттіктерінің қалған мерзіміне мемлекеттік органның шешімі бойынша және /немесе қоғамдық кеңестің құрамына кірмеген азаматтық
қоғам өкілдері қатарынан Қоғамдық кеңеске кандидаттардың резервтік тізімінен және/немесе қосымша конкурс нәтижелері бойынша Қоғамдық кеңестің құрамына жаңа мүшесін қосу туралы
шешім қабылдайды.
4 ТАРАУ. ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚОҒАМДЫҚ БАҚЫЛАУ САЛАСЫНДАҒЫ ӨКІЛЕТТІКТЕРІН ІСКЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ
1. Қоғамдық кеңестің қоғамдық бақылау саласындағы мақсаттары мен міндеттері
81. Қоғамдық кеңес азаматтардың мемлекеттік органдардың шешімдер қабылдау процесіне қатысу мүмкіндігін кеңейту мақсатында қоғамдық бақылауды жүзеге асырады.
82. Қоғамдық бақылаудың міндеттері:
1) мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және квазимемлекеттік сектор субъектілері қызметінің тиімділігін, ашықтығын және айқындығын арттыру болып табылады;
2) қоғамдық мүдделерді қорғауға бағытталған Азаматтық бастамаларды іске асыру;
3) азаматтардың мемлекет пен оның органдарының, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіне сенім деңгейін арттыру, қоғам мен мемлекет
арасында кері байланысты қамтамасыз ету, әлеуметтік жанжалдардың алдын алу және оларды шешу болып табылады;
4) халықты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл процесіне тарту.
83. Жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдарының қызметі қоғамдық бақылау объектісі болып табылады.
84. Қоғамдық бақылау субъектісі Қарағанды қаласының қоғамдық кеңесі, сондай-ақ қоғамдық кеңестердің тапсырмасы бойынша коммерциялық емес ұйымдар, азаматтар болып табылады.
2. Қоғамдық бақылау нысандарымен тетіктері
71. Қоғамдық кеңес қоғамдық бақылауды келесі нысандарда жүзеге асырады:
1) қоғамдық мониторинг;
2) қоғамдық тыңдау;
3) қоғамдық сараптама;
4) Мемлекеттік орган жұмысының нәтижелері туралы есепті тыңдау
72. Қоғамдық бақылау:
1) Қазақстан Республикасының ақпаратқа қол жеткізу саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес қоғамдық бақылау объектісінің қызметі туралы ақпаратқа қол жеткізу;
2) Қоғамдық кеңес мүшелерінің және қоғамдық бақылау субъектілерінің мемлекеттік органның алқалы органдарының отырыстарына қатысуы;
3) мемлекеттік комиссиялардың құрамына Қоғамдық кеңестердің мүшелерін қосу;
4) азаматтардың жеке немесе ұжымдық өтініштерін беру;
5) сұрау салулар беру;
6) Қоғамдық кеңес айқындайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де тәсілдер арқылы жүзеге асырылады.
3. Қоғамдық мониторингті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі
87. Қоғамдық мониторингті Қоғамдық кеңестің мүшелері, сондай-ақ Қоғамдық кеңестің тапсырмасы бойынша коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері және азаматтар жүзеге асырады.
88. Қоғамдық мониторинг мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметтер көрсетуі, мемлекеттік бағдарламаларды, стратегиялық жоспарлар мен бюджеттік бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыру, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің даму, мемлекеттік қызметтер көрсету стратегиялары мен жоспарларын іске асыруы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын қолдану нәтижесінде азаматтар үшін жағымсыз салдарларды және қоғамдық мүдделерге қысым жасауды анықтау мақсатында жүзеге асырылады.
89. Қоғамдық мониторинг жүргізу кезінде Қоғамдық кеңестің мүшелері мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдарынан, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінен Қазақстан
Республикасының Ақпаратқа қол жеткізу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша мониторингтің нысанасына жататын қажетті ақпаратты сұратуға құқылы.
90. Қоғамдық мониторингті жүзеге асырған адамдар оның нәтижелері бойынша қорытынды жасайды. Қоғамдық мониторинг қорытындысында:
1) мемлекеттік қызметтер көрсету нәтижесінде азаматтар үшін анықталған жағымсыз салдарлар туралы және қоғамдық мүдделерге қысым жасалғаны туралы ақпарат;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтардың қоғамдық мониторингі барысында анықталған себептер мен жағдайларды жою жөніндегі ұсынымдар;
3) бақыланатын объектілердің тиімділігін арттыру жөніндегі ұсыныстар;
4) нормативтік құқықтық актілерге, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ішкі құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар қамтылады.
91. Қоғамдық мониторинг қорытындысының негізінде Қоғамдық кеңес ұсынымдарды қабылдайды және тиісті мемлекеттік органдарға, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жібереді.
4. Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі
92. Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру мен өткізу тәртібі «Қоғамдық кеңестер туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де
нормативтік-құқықтық актілерінде айқындалады.
Қоғамдық кеңес қоғамдық тыңдауды осы жергілікті мемлекеттік басқару органымен келісілген мерзімдерде өткізеді.
93. Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру және өткізу тәртібінде:
1) қоғамдық тыңдауға қатысушыларды оның өткізілетін уақыты мен орны туралы бұқаралық ақпарат құралдары және (немесе) жазбаша шақырулар арқылы, бірақ ол өткізілетін күннен кемінде
күнтізбелік он күннен кешіктірмей күні бұрын хабарлау;
2) қоғамдық тыңдауға шығарылатын нормативтік-құқықтық актілер мен шешімдердің жобаларымен, бірақ ол өткізілетін күннен кемінде күнтізбелік он күннен кешіктірмей күні бұрын таныстыру;
3) қоғамдық тыңдауға қатысуды қамтамасыз ететін басқа да шаралар;
4) қабылданған шешімдерді уәждеп негіздеуді қоса алғанда, қоғамдық тыңдаудың қорытынды хаттамасын жариялау көзделуге тиіс.
94. Қоғамдық тыңдау Қоғамдық кеңес мүшелерінің бастамасы бойынша өткізіледі.
95. Қоғамдық тыңдауды өткізу барысында хаттама жүргізіледі, онда:
1) қоғамдық тыңдау өткізілетін күні мен орны;
2) қатысушылардың саны;
3) қоғамдық тыңдау төрағасы мен хатшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);
4) күн тәртібі, сөйлеген сөздердің мазмұны тіркеледі.
96. Қоғамдық тыңдау нәтижелері бойынша қорытынды хаттама қабылданады, оған қоғамдық тыңдау төрағасы мен хатшысы қол қояды.
97. Қорытынды хаттама, егер оған Қоғамдық кеңестің қатысып отырған мүшелерінің жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.
98. Қоғамдық тыңдаудың қорытынды хаттамасында:
1) бақыланатын мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауы туралы ақпарат;
2) қоғамдық тыңдау барысында анықталған, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне нұқсан келтіретін немесе оларды шектейтін ережелерді жою жөніндегі ұсынымдар;
3) нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар қамтылады.
99. Қоғамдық кеңестің төрағасы қорытынды хаттама негізінде қабылданған ұсынымдарды:
1) мемлекеттік органдарға, қоғамдық бақылау субъектілеріне;
2) зерделеу және шаралар қолдану үшін мемлекеттік органдардың қызметін бақылауды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген мемлекеттік органдарға;
3) бұқаралық ақпарат құралдарына жібереді.
5. Қоғамдық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу тәртібі
100. Қоғамдық сараптаманы Қоғамдық кеңестің отырысында қабылданған тапсырмасы бойынша қоғамдық бірлестіктер құратын сараптама комиссиялары жүзеге асырады.
ЖЕКЕ және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау, азаматтардың өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортаны сақтау, сондай-ақ жеке тұлғалардың, елді мекендер мен өндірістік объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге теріс әсер ететін факторларды болғызбау тұрғысынан мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің
қабылданатын шешімдерінің жобалары қоғамдық сараптама объектілері болып табылады.
101. Қоғамдық кеңеске тиісті өтінішхат жіберетін халықаралық және шетелдік ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерін (филиалдары мен өкілдіктерін) қоспағанда, жеке тұлғалар және (немесе)
коммерциялық емес ұйымдар қоғамдық сараптаманың бастамашылары бола алады.
102. Қоғамдық экологиялық сараптама жүргізу ерекшеліктері, оны тіркеу тәртібі, қорытындының мазмұны Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде белгіленеді.
103. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қоғамдық сараптаманың өзге де субъектілері, оны ұйымдастыру мен жүргізудің негіздері және тәртібі айқындалуы мүмкін.
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6. Жұмыс нәтижелері туралы есептерді тыңдауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі
104. Осы Заңның 18 – бабы 4-тармағының ережелеріне сәйкес жұмыс нәтижелері туралы есепті тыңдау республикалық деңгейдегі мемлекеттік органның бірінші басшысының, квазимемлекеттік
сектор субъектісінің атқарушы органы басшысының баяндамасын және Қоғамдық кеңес төрағасының қосымша баяндамасын, ал аумақтарда әкімшілік-аумақтық бірлік әкімінің баяндамасын
және мәслихат хатшысының, Қоғамдық кеңес төрағасының қосымша баяндамаларын қамтиды.
105. Жұмыс нәтижелері туралы есепті тыңдау барысында хаттама жүргізіледі, онда мыналар тіркеледі:
1) есепті тыңдау күні мен орны;
2) қатысушылардың саны;
3) сөз сөйлеген лауазымды адамдардың тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);
4) күн тәртібі, есептің және сөйлеген сөздердің мазмұны қамтылуға тиіс.
106. Есепті тыңдау нәтижелері бойынша қарар қабылданады, онда:
1) бақыланатын органдар мен олардың лауазымды адамдарының қызметін олардың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша бағалау;
2) есепті тыңдау барысында анықталған, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне нұқсан келтіретін немесе оларды шектейтін ережелерді жою жөніндегі ұсынымдар;
3) мемлекеттік органдардың қызметін жетілдіру жөніндегі ұсыныстар қамтылуға тиіс.
107. Егер отырысқа қатысып отырған қатысушылардың жартысынан астамы есеп үшін дауыс берсе, ол қабылданды деп есептеледі.
5 ТАРАУ. ӨТПЕЛІ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
108. Қоғамдық кеңестің мүшелері өз құқықтары мен міндеттеріне Қоғамдық кеңестің құрамы және осы Ереже бекітілгеннен кейін ие болады.
109. Қоғамдық кеңес өз қызметін осы Заңның 9-бабы 8-тармағының екінші бөлігінде көзделген өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін немесе өзі қатысуымен құрылған мемлекеттік орган,
квазимемлекеттік сектор субъектісі таратылған жағдайда тоқтатады.
Қоғамдық кеңес мемлекеттік орган, оның қатысуымен құрылған квазимемлекеттік сектор субъектісі қайта ұйымдастырылған жағдайда, қайта ұйымдастырылған мемлекеттік органның Қоғамдық
кеңесінің, квазимемлекеттік сектор субъектісінің жаңа құрамы бекітілгенге дейін өз қызметін жалғастырады.
110. Мемлекеттік органдарда, квазимемлекеттік сектор субъектілерінде қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған Қоғамдық кеңесті қалыптастыру осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
111. Осы Ереже Қоғамдық кеңес мүшелерінің ұсынысы бойынша дауыс беруді өткізу арқылы өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін.

Қоғамдық кеңестің 2021 жылғы
сәуірдегі №____ шешімімен
бекітілген Қарағанды қаласының
қоғамдық кеңесі туралы
Ережеге
1-қосымша
Кімге _____________________
(республикалық деңгейде
мемлекеттік органның атауы
немесе жергілікті
өкілді органның атауы)
__________________________
тұратын
(елді мекен, көше, үй, пәтер)
кімнен_________________
__________________________
(өтініш берушінің аты, жөні,тегі
(бар болған жағдайда),
жеке куәлік № ____,
берілді (қашан, кім))

Қоғамдық кеңестің 2021 жылғы
сәуірдегі №____шешімімен
бекітілген Қарағанды қаласының
қоғамдық кеңесі туралы
Ережеге
2-қосымша
Кімге ______________________
(республикалық деңгейде
мемлекеттік органның атауы
немесе жергілікті
өкілді органның атауы)
__________________________
тұратын
(елді мекен, көше, үй, пәтер)
кімнен _____________________
____________________________
(өтініш берушінің аты, жөні, тегі
(бар болған жағдайда), жеке
куәлік № ____,
берілді (қашан, кім)

Өтініш
Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының құрамына енгізу үшін өз кандидатурамды ұсынамын.
Мен осы өтініш арқылы "Қоғамдық кеңестер туралы" 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан
Республикасы Заңының ережелерімен танысқанымды растаймын және оның талаптарын
сақтауға міндеттенемін.
Мынадай құжаттарды қоса беремін:
1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________
4) ________________________________________________________
5) ________________________________________________________
6) ________________________________________________________
7) ________________________________________________________

Өтініш
Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша
конкурсқа байқаушы ретінде енгізу үшін өз кандидатурамды ұсынамын.
Мынадай құжаттарды қоса беремін:
1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________
4) ________________________________________________________
5) ________________________________________________________
6) ________________________________________________________
7) ________________________________________________________

20___ жылғы «____»

20___ жылғы «____»

Өтініш берушінің қолы ___________

Өтініш берушінің қолы ___________

Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 11 тамыздағы VII шақырылған IХ сессиясының № 66 шешімі
Қарағанды қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 ақпандағы «Қарағанды қаласының Қоғамдық кеңесінің
құрамын бекіту туралы» № 380 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 26 ақпандағы «Қоғамдық кеңес туралы үлгілік
ережені бекіту туралы» бұйрығына сәйкес Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қарағанды қалалық мәслихатының 2019 жылғы 28 ақпандағы «Қарағанды қаласының Қоғамдық кеңесінің құрамын бекіту туралы» № 380 шешіміне қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихат хатшысы
Қ. Бексұлтанов

Қарағанды қаласы Қоғамдық кеңесінің құрамы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Абаев Олег Шарапатович
Абдрахманова Майра Төлеубекқызы
Абрамова Татьяна Александровна
Абт Николай Викторович
Амантаев Айдар Өмірзақұлы
Асержанов Мұрат Асержанұлы
Баширова Татьяна Павловна
Бекбаева Әсель Шаймұратқызы
Бондарь Тарас Сабыржанович
Долинский Виталий Иванович
Жекібаев Оразалы Абдрахманұлы
Казитов Сейфул-Мәлік Төреханұлы
Қайырбекова Найля Камалқызы
Кентбек Салават Қамшыбайұлы
Климаков Василий Александрович
Куприенко Александр Григорьевич
Медеубаев Сұултан Бейсенбайұлы
Менсиитов Эрик Карашевич
Михуля Юрий Николаевич
Ободянский Владимир Александрович
Оспанов Қабдығали Нұрғалиұлы
Охман Виктор Флориянович
Садықанов Жәнібек Махмұтұлы
Симонян Виктор Авакумович
Сұлтанов Қайрат Қаиркенұлы
Сүлейменов Қанат Маратұлы
Сүндиталиев Нияз Аделұлы
Тусупов Марат Қанатұлы
Фрезе Александр Владимирович
Шакеев Саян Саятұлы

Қарағанды қалалық мәслихатының
2021 жылғы «11» тамыздағы
IX сессиясының
№ 66 шешіміне
қосымша

«Камаз Центр» ЖШС директоры
«Бірыңғай «Жас ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымы» Қарағанды облысының қоғамдық бірлестігінің төрайымы
«ҚР Қызыл Жарты Ай қоғамы» ҚБ ҚОФ директоры
Қарағанды облысының кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы
«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Қарағанды облысы бойынша филиалы басшысының орынбасары
зейнеткер
«Қалалық алғашқы медициналық-санитарлық көмек орталығы» ЖШС директоры
«Здоровое общество – 2050» мүгедектер ҚБ Президентінің орынбасары
ҚР Қорғаныс министрлігінің «Жас Ұлан» ҚРМ ағылшын тілі мұғалімі
«ВИД» фирмасы ЖШС бас директоры
«Сарбаз Регион» ЖШС директоры
«КазЭкоЗаң» ЖШС директоры
«Қарағанды облысының құрылысшылар қауымдастығы» жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар қоғамының атқарушы директоры
Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы және Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасының доценті
«Автомобилистерге көмек қоғамы» қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары
«Оптимальный» ЖШС директоры
«SENIM» Денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық кәсіптік одағы» РҚБ ҚОФ заңгері
отставкадағы әділет кеңесшісі, «Эль Каган» ЖШС заң мәселелері жөніндегі кеңесшісі
Қарағанды коммерциялық колледжінің студенті
«Мир Кровли» компаниясының директоры
Қарағанды қаласының Қоғамдық кеңесінің төрағасы
«Триада Лимитед» ЖШС директоры
«Қазақстан» РТРК» Қарағанды филиалы директорының орынбасары
«Первый строительный трест города Караганды» ЖШС директоры
«BERKUT-SNAB» ЖШС директоры
Қарағанды қалалық мәслихаты аппаратының басшысы
«Qamqor plus» мүгедектер ҚБ төрағасы
кәсіпкер, ерікті және «ҚМДБ «Зекет қорының» КҚ Қарағанды облысы бойынша өкілдігінің қызметкері
кәсіпкер
Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ экономика факультетінің «Бухгалтерлік есеп және аудит» кафедрасының профессоры
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Казахстанские птицеводы останутся
без субсидий от государства, вследствие чего начнут самостоятельно
устанавливать цены на яйца. Эксперты не исключают, что из-за этого цена десятка яиц будет доходить
до 700 тенге в начале 2022 года.

Власть
Новое пособие
и права людей
с инвалидностью Токаев подписал
закон

Tengrinews

Президент Касым-Жомарт Токаев
подписал закон, предусматривающий введение новых видов пособий
и улучшение жилищных условий
людей с ограниченными возможностями и их семей.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан", - говорится
в сообщении на сайте Акорды.
По данным Министерства труда и соцзащиты населения, документом предусматривается введение пособия гражданам,
осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от
причины инвалидности.
Сейчас из 66 тысяч лиц с инвалидностью I группы каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами
индивидуального помощника. Ожидается, что в результате принятия закона пособием по уходу будет охвачено дополнительно 24 тысячи лиц, нуждающихся в
постоянной посторонней заботе.
Также законом предусматривается разделение детей в возрасте с 7 до 16 лет
по группам инвалидности. Данная мера
позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия
и социальную помощь, в том числе в
части размеров пособий, в зависимости
от степени тяжести заболевания детей.
При этом размеры пособий для всех
групп детей-инвалидов будут увеличены
от 16,7 процента до 37 процентов. Это
мера коснется более 30 тысяч детей с
инвалидностью.
Кроме того, предусматривается предоставление права на одновременное
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По словам экспертов, росту цен способствует закрытие в Казахстане десяти
птицефабрик. Закрытие вызвано снижением рентабельности бизнеса: корма
для птицы дорогие, топливо дорогое.
Таким образом, если не будет субсидий,
то цена на яйца сильно взлетит.
Так, на отсутствие государственной
поддержки уже жалуются птицеводы в
Северо-Казахстанской области. У них

нет иного выхода, кроме как поднять
цены на яйца вдвое.
В Северном Казахстане насчитывается
тридцать пять птицефабрик. Затраты на
разведение птицы и производство продукции растут. Из-за этого многие уже
отказываются от работы в этой отрасли.
В 2021 году корма подорожали вдвое,
а дизтопливо - в полтора раза. Если в
будущем году государство откажется от

субсидирования птицеводов, то яйца
подорожают вдвое. Если с субсидиями
одно яйцо стоит от 35 тенге, то без них
будет стоить от 50 тенге.
Некоторое время назад отечественным
птицефабрикам выделяли по три тенге
субсидий на каждое яйцо. В 2021 году их
размер сократился вдвое. С 2022 года
их могут вовсе убрать.

получение пособий по инвалидности и
по случаю потери кормильца.
В настоящее время дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Однако при кончине
одного или двух родителей (кормильцев)
ребенок может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие
по потере кормильца. При введении
данной нормы 2 тысячи детей наравне
с пособием по инвалидности (размер от
41 163 до 48 023 тенге) смогут получать
пособие по случаю потери кормильца
(размер от 12 063 до 29 500 тенге).
Еще одним новшеством закона является
обеспечение техническими средствами
и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность
от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем. В настоящее время в случае
прекращения деятельности работодателя - индивидуального предпринимателя
или ликвидации юридического лица
данные обязательства переходят к государству. При этом инвалиды лишены
возможности получения ТСР в период
приостановления (бездействия) деятельности предприятия или во время проведения процедур банкротства, которые
могут длиться до 1,5 года. В этот период
лицо, получившее инвалидность на
производстве, остается без технических
средств реабилитации. Планируется, что
данная мера позволит своевременно охватить до 2 тысяч людей техническими
средствами и услугами реабилитации.
Также в документе предусматривается
сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять
в очереди на жилье после достижения
ребенком совершеннолетия. На практике такие семьи стоят в очереди на жилье
до 10 лет. Если не удается получить жилье до достижения ребенком 18 лет, то
инвалиду приходится заново вставать в
очередь. Предполагается, что эта норма
даст возможность более 20 тыс. семей
сохранить очередность на жилье.
Кроме того, законом предусматривается
продление периода ухода за ребенкоминвалидом до 18 лет. В Министерстве
труда и соцзащиты населения считают,
что мера положительно повлияет на
назначение пенсионных выплат по
возрасту и базовой пенсии. Также предусмотрен перевод гарантированного
социального пакета детям из малообеспеченных семей на портал социальных
услуг. По данным министерства, закон
обеспечен необходимым финансированием на сумму 55 миллиардов тенге.
Затратные нормы будут реализованы в
рамках выделенных средств на 20212023 годы.

Токаев: Урожайность
пшеницы может
снизиться почти
на 40 процентов

зависимость от природных ископаемых,
которые являются источником энергии,
занятости и фискальных доходов, Казахстан в числе первых стран объявил о
достижении углеродной нейтральности
к середине этого века", - подчеркнул
Токаев.

Токаев: 10 самых
загрязненных городов
газифицируют
к 2025 году
Tengrinews

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что урожайность пшеницы в Казахстане может
снизиться из-за изменения климата.
Токаев отметил, что скорость потепления в Центральной Азии вызывает
обеспокоенность и требует срочных
действий. По словам Президента, это
особенно актуально в части сохранения
водной и продовольственной обеспеченности и безопасности.
"Казахстан входит в десятку крупнейших
производителей пшеницы и экспортирует до 7 миллионов тонн пшеницы в
год. Однако при реализации негативного сценария к 2030 году урожайность
пшеницы может снизиться почти на 40
процентов", - сказал Токаев на международной конференции на тему углеродной нейтральности Казахстана.
Президент привел данные Программы
развития ООН, в которых говорится, что
в условиях ожидаемого климата 2030
года урожайность пшеницы в среднем
по семи исследуемым областям - Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской,
Павлодарской и Северо-Казахстанской составит 63-87 процентов от ее современного уровня.
"Учитывая, что Казахстан является
единственной страной-экспортером, это
неизбежно создаст угрозу продовольственной безопасности всего региона.
Это простой практический пример того,
что борьба с изменением климата - это
наше общее и крайне важное дело", добавил Глава государства.
При этом он отметил, что точка невозврата еще не пройдена, действия стран
и правительств все еще могут влиять на
изменения климата и его стабилизацию.
"Казахстан признает наличие общей
ответственности в достижении глобальной температурной цели Парижского
соглашения. Несмотря на значительную

Tengrinews

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что 10 наиболее загрязненных
городов Казахстана газифицируют
к 2025 году. Как отметил Токаев, для
подготовки к большому энергетическому переходу принят новый
Экологический кодекс.
"Он соответствует передовым мировым
стандартам. Предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счет полного освобождения от
экологических платежей. Мы перестраиваем национальную систему торговли
квотами на выбросы парниковых газов,
гармонизируем ее с соответствующими
международными системами", - сказал
Токаев на международной конференции на тему "Пути достижения целей
Парижского соглашения и углеродной
нейтральности Казахстана", проходящей
в Нур-Султане.
Президент подчеркнул, что более зеленой альтернативой углю в качестве
топлива становится газ.
"Проведена масштабная газификация
страны, сегодня доступ к надежному и
экологически чистому топливу имеют
почти 10 миллионов наших граждан.
В крупнейших городах - Алматы, НурСултане, Караганде - мы реализуем
масштабные проекты по переводу теплоэлектростанций с угля на газ. К 2025
году 10 наиболее загрязненных городов
будут газифицированы и переведены на
альтернативные источники энергии. Казахстан имеет колоссальный потенциал
для развития возобновляемых источников энергии и альтернативной энерге-
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тики", - добавил Глава государства.
Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе должна составить
как минимум 15 процентов к 2030 году.
"Для этого мы совершенствуем нормативную среду, создаем максимально
привлекательные условия. Определенные ожидания возлагаем на ряд проектов с нашими стратегическими международными партнерами. Казахстан уделяет
большое внимание зеленому финансированию – в рамках МФЦА функционирует Центр зеленых финансов.
Первые размещения прошли в прошлом
году. Казахстанский институт развития
"Даму" совместно с Программой развития ООН успешно разместил зеленые
облигации. В этом году на казахстанской
фондовой бирже были размещены 2
выпуска зеленых облигаций Азиатского
банка развития для финансирования
объектов ВИЭ в Казахстане", - заключил
Токаев.

35 тонн топлива
отгрузили
для автопарков
Караганды

eKaraganda

Напомним, что 10 октября в Караганде на линию вышли не все автобусы:
на автозаправочных станциях не
было дизельного топлива. Городские
власти делятся: в автопарках №3 и №5
в данный момент имеются достаточные объемы дизельного топлива для
обеспечения бесперебойной работы
общественного транспорта. Накануне
было отгружено около 3,5 тонн.
«Автопарк №2 не заключал долгосрочных договоров на поставку дизельного
топлива, и для решения этого вопроса
при поддержке акимата была достигнута
договоренность о поставке 10 тонн дизтоплива. Ведутся переговоры по отгрузке в
Карагандинскую область и город дополнительных объемов дизтоплива», - сообщают карагандинские власти.
12 октября, на линию вышли 352 автобуса
– это 80% от планового выхода. Вопрос с
дефицитом топлива для общественного
транспорта находится на постоянном контроле, отмечают в акимате Караганды.

Городская жизнь
В Караганде
реставрацию
памятника
покорителям космоса
обещают закончить
до конца октября

НОВОСТИ
Сам памятник по сегодняшнее время сохранился в хорошем состоянии, однако
основание, которое было обложено
плиткой, за эти годы пострадало заметно. О ситуации с разваливающимся постаментом заговорили ещё в прошлом
году. Тогда в отделе коммунального
хозяйства сообщали, что деньги на ремонт этого объекта заложены не были.
Однако пообещали учесть эту проблему
при формировании бюджетной заявки
на 2021 год.
В этом году в рамках программы по
содержанию скверов на ремонт космического монументы действительно
были выделены деньги из городского
бюджета. Ответственные за реставрацию – акимат района имени Казыбек би.
В ведомстве рассказали, какие именно
работы сейчас проводит подрядная
организация, и будет ли проведено благоустройство прилегающей территории
сквера.
«Сейчас там проводится текущий ремонт. Подрядчики полностью сняли облицовку нижнего постамента, она будет
заменена на другую плитку. Также мы
убрали все светильники вокруг памятника, так как они пришли в негодность. На
их месте тоже будут установлены новые.
Что касается благоустройства прилегающей территории – ещё с лета мы приводим её в порядок – покрасили лавочки,
установили урны. На следующий год
планируется частичная замена брусчатки, в местах, где есть провалы. Постараемся это сделать ко Дню Космонавтики.
Сам ремонт постамента будет завершён
до конца этого месяца», - сообщили в
районном акимате.
Дополнительно в ведомстве рассказали
и о судьбе фонтана, который расположен в том же сквере. Сообщается, что в
этом году для него будет закуплена вся
необходимая автоматика, которая уже
пришла в негодность. Фонтан законсервируют на зиму, а сам ремонт начнут уже
весной следующего года. Все ремонтные работы обещают закончить к сезонному включению городских фонтанов.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- izenokhov:
С такой реставрацией до весны простоит ли,
там нужно профессионалов задействовать, а
не…
- ilyas_1988g:
Вы бы пообещали закончить дорогу с Голубых
прудов до Юга-Востока вот было бы здорово.
- stalk.nik:
Проезжал и вообще там никого не видел.
- dmitrysychyov:
Что-то всё так быстро «приходит в негодность»…

Почему смерти
на дорогах стали
нормой? Что поможет
снизить число ДТП
с участием пешеходов
рассказали
в Караганде
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В Караганде ведётся реставрация
памятника покорителям космоса, который расположен в сквере
Шалкыма. Многие карагандинцы
знают его, как памятник Юрию
Гагарину или памятник космонавтике. Его открытие состоялось в 2011
году и было приурочено к 50-летию
космонавтики. Тогда монумент был
построен на спонсорские деньги –
его бюджет составил 80 миллионов
тенге. Однако после, за 10 лет существования, никаких работ по его
модернизации не проводилось.

На прошлой неделе сотрудник
Центра Урбанистики города Караганды Азиза Таласпаева рассказала
карагандинцам о проекте, который
позволит значимо сократить число
дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и
просто поспособствует снижению
количества аварий. Швейцарская
система Vision Zero была разработана в 1997 году и сейчас её активно
применяют во многих странах мира.
Основное её правило – город должен быть в первую очередь удобен
для пешеходов.
- Каждый из нас – пешеход, - начала
Азиза своё выступление. – И мы воспринимаем город и городскую среду через
ноги, через свои ощущения. Изначально
все города были построены для пешехо-

дов, для людей всех возрастов, но, когда
город становится автмобилецентричен,
а с каждым годом число автомобилей в
городе увеличивается, он становится небезопасен для пеших граждан. Ответьте
себе на вопрос, знаете ли вы человека,
который был травмирован или убит в
ДТП? Может это были ваши близкие
люди? Или вы сами попадали в аварию?
Ужасает, что почти каждый человек так
или иначе связан с дорожным происшествием. За последние пять лет в
Казахстане при ДТП погибло почти 10
000 человек, а ежегодно более 19 000
человек получают в авариях различные
травмы, часто становясь инвалидами.
Только задумайтесь, 10 000 человек –
это уже город. За пять лет мы потеряли
небольшой, но целый город жителей
Казахстана. И с каждым годом эти цифры
растут и продолжат расти, если ничего
не предпринять.
По данным статистики, которую презентовала Азиза, большинство погибших
в ДТП – это экономически активное
население. Это люди, среднего возраста, которые работают и платят налоги.
Также нельзя не учесть тот факт, что основная причина смерти молодёжи от 15
до 29 лет – это дорожно-транспортные
происшествия.
- В первую очередь смерть при ДТП
бьёт по институту семьи. То есть, мало
вероятно, что люди, после аварийных
травм заведут семьи. Если семья потеряет кормильца, то их дети уже не смогут
получить высшее образование, и им
просто объективно будет тяжелее жить.
ДТП – это не про одного конкретного
погибшего – это про всех нас. Истинные
причины таких происшествий, это не нехватка камер на дорогах или дорожных
указателей. Основная проблема в том,
что для наших автовладельцев скорость
важнее сохранения жизни человека.
Наши пешеходы вынуждены подстраиваться под имеющуюся инфраструктуру,
даже если она состоит из множества
ошибок. Но по-хорошему всё должно
быть наоборот. Система построена по
принципу, что пешеходы должны ходить
идеально по начерченной траектории,
а водители должны ездить строго по
правилам. Но эта система не работает,
потому что в ней исключён человеческий фактор.
Азиза Таласпаева отметила, что авиакатастрофы всегда вызывают повышенное
внимание людей: об этом говорят все
мировые СМИ, объявляются дни траура,
а президенты стран выказывают друг
другу свои соболезнования. Однако в
авиакатастрофах по статистике погибает гораздо меньше людей, чем в
дорожных авариях. И при этом авиация
делает выводы и постоянно старается
сделать свой транспорт безопаснее, но
единственные выводы при дорожных
авариях, как правило, это установка
очередного предупреждающего знака в
месте столкновения.
- Ситуация на дорогах сильно отличается от ситуации в воздухе. В Казахстане
не стараются найти причину аварии в
дорожной инфраструктуре, и каким-то
образом предупредить трагедию в будущем. Высокое количество ДТП на дорогах – это не про конкретное поведение
водителя или пешехода, это не про камеры и знаки. Это про всю сложившуюся
систему, где ценность жизни человека
ничего не значит.
Система Vision Zero – это мировая концепция уменьшения количества смертей
на дорогах. Её суть в том, чтобы перевернуть систему, где погибают люди, на
основе только одного принципа: смерти
на дорогах этически неприемлемы.
- Основной посыл системы - люди не
должны погибать на дорогах. Второй
постулат заключается в том, что люди
свойственны ошибаться. Поэтому не человек, который может допустить ошибку,
должен подстраиваться под инфраструктуру, а она должна быть выстроена под
человека, - продолжила Азиза.
По её словам, система Vision Zero состоит из определённых принципов. Один
из них – признание разницы участников
дорожного движения. Что это значит:
пешеходы имеют свою траекторию,
чаще всего они ходят полукругами, потому что им так удобно. Велосипедисты
имеют свой, другой маршрут и скорость,
общественный транспорт выполняет
свои задачи и его скорость отличается
от автомобиля. Под признанием подразумевается, что их нужно разделять
именно с помощью инфраструктуры: то
есть, для пешеходов должны быть широ-



кие тротуары и грамотно выстроенные
переходы, для велосипедов – отдельные
дорожки, для автобусов должна быть
выделена полоса. На сегодняшний день
в мире существует масса примеров правильно выстроенных дорог.
Также в системе заложено безопасная
инфраструктура вблизи жилых домов, объектов образования, объектов
здравоохранения и общественных мест.
То есть, дети не должны добираться до
школы через шоссе, а дорога со двора
не должна вести на восьмиполосную
автодорогу. Система Vision Zero ставит в
приоритет пешехода над всеми участниками дорожного движения. Потому что
пешеход – это самый незащищённый
участник дороги, по краям тела человека
нет двух тонн метала, которые смогут
его защитить.
- В проект Vision Zero входит и ещё один,
немаловажный принцип. Мы все люди,
состоим из плоти и крови. Если я сейчас
выйду на улицу, и так случится, что
пьяный водитель в тот же момент решит
сесть за руль, и наши пути пересекутся – я точно знаю, что меня не спасут
камеры или знаки размером с окно, мою
жизнь не спасут штрафы, которые, к
слову, в нашей стране довольно символические. Но меня спасёт физический
барьер, который будет установлен на
дороге. Здесь имеются ввиду островки
безопасности, искусственные сужения
дороги, а также правильно построенные
и освещённые пешеходные переходы. К
примеру, в Швеции, для магистральных
дорог применяются разделения в виде
натянутых струн, которые не дают водителям вылететь на встречную полосу и
помогают в торможении автомобиля. В
концепции Vision Zero самый приоритет
у пешехода, затем идут велосипедисты,
общественный транспорт, автомобили
в движении и припаркованные автомобили. В неудобных городах – всё совсем
наоборот. Во главе угла ставятся парковочные места, потом автомобильные
дороги, а о пешеходах думают в самую
последнюю очередь, - рассказала Азиза
Таласпаева.
Стоит отметить, что систему Vision Zero
постепенно начинают внедрять в такие
города Казахстана, как Нур-Султан, Алматы и Павлодар. В последнем эту концепцию приняли в сентябре текущего года.
Что касается Караганды, на сегодняшний день проект только представлен
Центром Урбанистики. Какой отклик это
предложение получит от властей – покажет время.
Презентация предоставлена Центром
Урбанистики города Караганды

Происшествия
Гибель девушки на
тарзанке в Караганде:
задержан сотрудник
аттракциона

eKaraganda

Стало известно, что в ходе расследования по делу о гибели 33-летней девушки полиция установила
личность инструктора аттракциона
Rope Jumhing, который, по словам
ведомства, грубо нарушил технику
безопасности. Сейчас он находится
в изоляторе временного содержания.
- В ходе расследования установлен
32-летний инструктор аттракциона,
который грубо нарушил технику безопасности. Подозреваемый задержан в
порядке статьи 128 УПК РК и водворен
в изолятор временного содержания. «В
настоящее время проводится расследование», — сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
Также полиция сообщает, что деятельность данного аттракциона временно
приостановлена. Позже стало известно,
что в отношении инструктора была избрана мера пресечения – арест сроком
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на два месяца.
«Специализированным следственным
судом города Караганды санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца»,
- сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Смерть
на роупджампинге
в Караганде: депутат
призвал наказать
чиновников

Tengrinews

После гибели карагандинки во
время роупджампинга депутат
Мажилиса Артур Платонов призвал
привлечь к ответственности чиновников, за которыми закреплен
контроль технического состояния
аттракционов.
"Очередной аттракцион смерти. Гибель
матери двоих детей на тарзанке в Караганде. Снова расследование по статье
"Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей,
повлекших по неосторожности смерть
человека".
Депутаты неоднократно обращались к
правительству для принятия срочных
системных мер по вопросам контроля деятельности парков отдыха, развлечений, технического состояния
аттракционов, детских площадок, где
пока не гарантирована безопасность
жизни и здоровья. Признавая упущения, нам сообщали, что на территории
Казахстана требования к аттракционам
установлены техническим регламентом
Евразийского экономического союза "О
безопасности аттракционов", - сообщил
Платонов в депутатском запросе на имя
заместителя премьер-министра Романа
Скляра.
Он указал, что Министерство торговли
и интеграции ввело в действие национальной стандарт, а контроль безопасной эксплуатации аттракционов закрепили за местными исполнительными
органами. Но правила работают только
на бумаге.
"Де-факто при расследовании трагических случаев практически везде грубые
нарушения правил установки и эксплуатации. Местные власти от греха подальше заявляют, что они разрешения на
установку не давали, объект не на балансе, еще с советских времен остался,
и прочие отговорки. А то, что творится,
вероятно, узнают после происшествий.
И кто тогда обязан нести ответственность за гибель и увечья людей?" - спросил Платонов.
Депутат указал, что в стране нет учета
и контроля за порядком проведения
предсезонных и плановых проверок
аттракционов. Даже там, где выданы
технические свидетельства, они не
регистрируются, а специалиста, наблюдающего за безопасной эксплуатацией
аттракционов, назначают приказом владельца аттракционов или эксплуатирующей организации. То есть фактически
они проверяют сами себя.
"Фактически, несмотря на созданную
нормативную базу, ситуация по всей
стране не изменилась, мы видим безответственность, которая приводит к гибели детей и взрослых. И слышим наивные
оправдания чиновников о том, что к ним
никто за разрешением не приходил, а
сами они, похоже, и не заметили.
Роман Васильевич, просим вас:
обеспечить системный контроль на всех
уровнях, с назначением персональной
ответственности за безопасность детей
и взрослых, за качество оборудования и
его своевременное техническое обслуживание, во избежание дальнейшего
повторения трагедий;
привлечь к ответственности чиновников, за которыми закреплен контроль
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данной сферы;
предоставить данные о лицензировании аттракционов по каждому региону,
с указанием конкретных должностных
лиц, определенных акиматом", - заявил в
запросе депутат.
Напомним, 10 октября в Караганде во
время роупджампинга погибла 33-летняя женщина. Она прыгнула с крыши
гостиницы "Созвездие" и получила
смертельные травмы. Ее экстренно
госпитализировали, провели трепанацию черепа, но спасти не смогли. Видео
смертельного прыжка было распространено в социальных сетях.
По данному факту в полиции возбудили
уголовное дело. Его расследуют по части
3 статьи 306 УК Казахстана "Оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности
причинение вреда здоровью человека".
Позже стало известно, что погибшая
является жительницей Шахтинска.
33-летняя Евгения Леонтьева занималась роупджампингом, это был ее
третий прыжок. Сертификат на прыжок с
высоты 30 метров ей подарили накануне гибели, 4 октября, в день рождения.
Во время прыжка ее внизу ждал муж. У
женщины остались двое родных детей и
племянник, над которым она оформила
опекунство.
По данным экспертов, вероятной причиной гибели Евгении стал незакрепленный трос аттракциона. Инструктор
мог просто не успеть или забыть его
закрепить. Организаторам аттракциона
грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

В полиции
прокомментировали
инцидент в подъезде
в Майкудуке

Tengrinews

В Караганде полицейские прокомментировали обвинения в жестоком обращении с бродячей собакой. В социальных сетях активно
обсуждают видеозапись, на которой
сотрудник полиции пытается выманить бродячую собаку из подъезда
многоэтажного дома и надеть на
нее поводок.
Зоозащитники обвинили стража порядка
в жестокости. "Чья это собака, неизвестно, но полицию вызвали жители, дальше
прикрепляю видео, прошу распространить. Это ужасно, собаке распылили
что-то в морду, били палкой, давили
дверью!" - написала пользовательница.
Однако в пресс-службе Департамента
полиции региона считают, что действия
их сотрудника оправданны. Ведь если
бы собака осталась в подъезде, она могла бы напасть на жителей дома.
"Этот случай произошел в Майкудуке. На
102 поступило обращение от физического лица. Он сообщил, что в подъезде
дома № 8 в микрорайоне Восток-5 находится собака без намордника, которая
кидается на людей. На указанный адрес
был направлен автопатруль. Сотрудники
полиции попытались накинуть на шею
собаки веревку, чтобы привязать. Но
она проявила агрессию. Тогда полицейские решили загнать ее сначала в
угол до приезда специальной службы
по отлову бродячих животных. В связи
с агрессией со стороны животного
полицейскому пришлось применить
спецсредства. При этом собаку никто не
бил, это были наступательные движения в сторону порога подъезда, чтобы
загнать ее в угол и привязать. Когда им
удалось привязать веревку к шее пса,
его вывели из подъезда", - пояснили в
пресс-службе.
Также в ведомстве отметили, что при
определенных ситуациях, когда животные представляют угрозу для людей, они
имеют право применять как спецсредства, так и оружие.
В Управлении ветеринарии Карагандин-

ской области также прокомментировали
ситуацию. В ведомстве сообщили, что в
регионе количество бездомных животных не уменьшается. Этому способствуют сами жители региона. Летом многие
берут животных на дачи ради охраны, а
в зимний период просто бросают их.
"Полицейские действовали в рамках
сложившейся ситуации. Было бы гораздо
хуже, если бы эта собака укусила ребенка
или взрослого. А вдруг пошло бы заражение бешенством? Ведь такое тоже
могло случиться. Поэтому мы призываем
жителей области ответственнее относиться к животным, чтобы не возникало
подобных ситуаций", - отметили в ведомстве.
Между тем выловленная в подъезде собака сейчас находится на передержке у
волонтеров. Они отмечают, что животное чувствует себя удовлетворительно.
В экстренной помощи не нуждается,
однако обследование все же будет проведено.

"Ждут беды?": пожар
произошел в гараже,
оборудованном
на первом этаже
многоэтажки в Абае

мы жалуемся, он отключает нам тепло.
Поэтому все боятся его. Даже акимат
воздействовать не может", - добавили
жители дома.
Между тем в акимате Абайского района сообщили, что данное помещение
находится в частной собственности. В
начале года по требованию жителей
предприниматель вывез автопарк в
другие боксы.
"После этого жалобы от населения прекратились. По вчерашнему инциденту,
со слов собственника, он использовал
помещение в качестве склада. Вчера в
нем находилась одна "Газель", которую
он вчера же загнал на ремонт. Сейчас
меру его ответственности определяют
правоохранительные органы и ЧС", - сообщили в акимате.

"Даже ключ
подошел".
Карагандинец
случайно угнал
чужое авто

Tengrinews

Tengrinews

Жители города Абая Карагандинской области требуют закрыть
гараж, оборудованный на первом
этаже многоэтажного жилого дома.
Вечером 12 октября в данном помещении сгорела "Газель". Люди боятся, что пожар может повториться,
передает корреспондент Tengrinews.
kz.
Вечером 12 октября в гараже, расположенном на первом этаже дома № 10 в
третьем микрорайоне, произошло возгорание "Газели". Видео с места происшествия было распространено в сети.
"12 октября в 18:34 поступило сообщение о пожаре в городе Абае, в пятиэтажном доме № 10 третьего микрорайона.
Во встроенном гараже произошло
горение сгораемых частей в моторном
отсеке и салона автомобиля "Газель" на
общей площади 6 квадратных метров.
Пожар ликвидирован в 19:10. Жертв и
пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара стало
короткое замыкание электропроводов",
- сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
В результате пожара дом на какое-то
время остался без электричества и отопления. Жители требуют закрыть гараж,
который используется в качестве стоянки для автобусов. Они боятся, что пожар
может повториться.
"Это началось несколько лет назад.
Хозяин помещения прорубил стену и
установил ворота гаража. Он занимается
пассажирскими перевозками, и у него
там стояли автобусы. Все работают на
газе. Соответственно, в наших квартирах всегда копоть и запах выхлопных
газов. А прошлой зимой произошла
утечка газа, и нас всех эвакуировали.
Тогда власти дали ему предписание
вывезти все автобусы. Он их вывез, но
не все. Поэтому нам страшно. Вчера вот
снова нас эвакуировали, мы со страхом
бежали из квартир, раздетые, с детьми.
Хорошо, что не было взрыва. Иначе наш
дом сложится, как карточный. Почему до
сих пор этот гараж находится в жилом
доме?" - жалуются жители дома.
По словам жителей, на все их жалобы
владелец помещения реагирует агрессивно. В зимнее время он несколько
раз перекрывал им отопление и даже
отрезал трубы.
"Когда-то из-за проблем с подвальным
помещением мы с его разрешения
перенесли всю систему отопления в
этот гараж. Теперь каждый раз, когда

Карагандинец уехал на чужом авто,
спутав его со своим. 10 октября в
полицию Караганды обратилась
35-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный со двора дома
угнал ее автомобиль. Сумма ущерба
составила миллион тенге.
По данному факту в полиции возбудили
уголовное дело по статье 200 Уголовного кодекса "Неправомерное завладение
автомобилем без цели хищения".
Сотрудники полиции по горячим следам
задержали 27-летнего мужчину. Подозреваемый, управляя чужим автомобилем, следовал по улице города.
Водитель удивился, когда узнал, в чем
его подозревают, пояснив, что является
владельцем машины. В качестве доказательства он предъявил техпаспорт на
транспортное средство. Оказалось, что
мужчина передвигался на чужом авто,
перепутав его со своим. Обе машины,
припаркованные во дворе многоэтажного дома, были одной и той же марки
и цвета. Даже ключ зажигания подошел.
Отличие было только в государственном
регистрационном номере.
Следствие установило, что мужчина угнал автомобиль неумышленно.
Уголовное дело прекратили в связи с
отсутствием состава преступления.

Общество
В Караганде
открылся барбершоп,
доход с работы
которого пойдёт на
благотворительность

Акимат Карагандинской области

Республиканский фонд «Харекет»
открыл в Караганде салон красоты для мужчин, доход от работы
которого будет уходить на благотворительность. На вырученные
средства купят жильё для малообеспеченных и многодетных семей.
По словам директора карагандинского
филиала фонда «Харекет» Актоты Жунисовой, барбершоп появился благодаря
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спонсорской помощи.
– Спонсор не хочет, чтобы его имя
раскрывали. Он приобрёл помещение
на Юго-Востоке. Купил необходимое
оборудование. Работать будут шесть
мастеров. Сейчас пока трудится один
барбер, – рассказала Актоты Жунисова.
В салоне оказывают услуги исключительно мужскому населению – как
взрослым, так и детям. Каждая плата за
стрижку будет своего рода пожертвованием. На собранные средства купят
жильё тем, кто в нём особенно нуждается: многодетным, вдовам, инвалидам,
матерям-одиночкам, сиротам.
Одной из последних ключи от просторной квартиры фонд вручил жительнице Темиртау Акерке Берекбаевой.
Женщина – инвалид первой группы,
воспитывает одна троих детей.
Благотворительный фонд «Харекет»
основан в 2017 году. На сегодняшний
день организация приобрела 503 квартиры для семей по всему Казахстану,
из них 87 для карагандинцев. Больше
узнать о фонде можно в социальной
сети Instagram: @ xareket_qory_official.

Почему в некоторых
карагандинских
школах сокращают
завхозов

eKaraganda

В школе проработала более 13 лет,
но с ноября нужно будет уволиться
– неясно почему. С этим вопросом
в редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратилась Ольга Гофман. Женщина
делится: заведующих хозяйством
увольняют не только в ее школе,
однако причина неизвестна. На
заведующем хозяйством – много
обязанностей. Кто их возьмет на
себя после увольнения?
- Насколько мне известно, сначала об
этом говорилось в конце августа – и
вроде бы крупные городские школы
решили не трогать, однако вновь к
вопросу вернулись в сентябре. У руководства нашей школы поинтересовались, почему до сих пор не уволили
заведующего хозяйством. И 1 октября
я получила уведомление о том, что
работаю в школе до 1 ноября, затем –
увольняюсь, - делится Ольга Гофман.
– Я-то найду работу – но непонятно,
почему увольняют завхозов в школах,
не поясняя причину. Я проработала в
школе больше 13 лет, на заведующем
хозяйством – много обязанностей,
они по-своему важны, работы всегда
много – ее было много и во время
ремонта летом, в частности. В итоге в
школе останется только заместитель
директора по хозяйственной части, но
объем работы действительно велик –
в школе происходит много ситуаций,
в ней много учеников, много других
обязанностей для выполнения, в том
числе контроль по обеспечению теми
же средствами дезинфекции, учитывая
пандемию коронавируса.
С вопросом об этой ситуации, делится
Ольга, она обращалась в управление
по Инспекции труда, однако там ей
предложили сначала написать письмо
в отдел образования города, ответ на
который должен прийти в течение 15
дней. Письмо в гороо карагандинка
пока не писала.
Тем не менее, в карагандинском отделе образования подробно прокомментировали ситуацию с сокращением
заведующих хозяйством: в общеобразовательных школах Караганды с

1 сентября 2021 года действительно
сокращены штатные единицы заведующих хозяйством. Данная единица
предусмотрена согласно постановления Правительства РК от 30 января
2008 года № 77 в школах, где превышает количество классов-комплектов
30 и более.
«Кроме того, в школах введена штатная единица заместителя директора по
хозяйственной работе. Должностные
обязанности указанных должностей
идентичны. В большинстве случаев
ставка заведующего хозяйством в
организациях образования использовалась, как расширение зоны обслуживания для заместителей директоров
по хозяйственной работе. В настоящее
время должность заведующего хозяйством сохранена в интернатах, так как
объем их работы связан с проживанием и питанием обучающихся, а в
школах услуги по питанию переданы
арендаторам данных услуг.
В связи с вышеизложенным, в целях
предотвращения дублирования функциональных обязанностей содержание
должности заведующим хозяйством в
общеобразовательных школах считаем
не эффективным.
В соответствии с пунктом 1 статьи 46
Трудового кодекса РК в связи с изменениями в организации условий организации труда и (или) сокращением объема работ у работодателя, допускается
изменение условий труда работника
при продолжении им работы в соответствии с его специальностью или
профессией, соответствующей квалификации и не противоречащее его
здоровью. То есть, работодатель может
предложить работнику другую работу.
В случае отказа от продолжения трудовых отношений согласно п.п. 2 п.1 ст.
131 работодатель производит компенсационные выплаты в связи с потерей
работы в размере средней заработной платы за месяц при расторжении
трудового договора по инициативе
работодателя в случае сокращения
численности или штата работников»,
- поясняют в отделе образования
Караганды.

Четырёхкомнатный
дом подарили
нуждающейся
семье в Караганде

Акимат Карагандинской области

Центр поддержки многодетных
семей «Шанырақ» подарил дом в
Караганде нуждающейся семье.
Жильё помог купить меценат.
Еркегуль Досмагулова воспитывает одна
двоих детей, старшему из которых 12, а
младшему всего 8 месяцев. Больше года
мать-одиночка вместе с детьми жила в
подвальном помещении частного дома,
где работала кочегаром и помощницей
по хозяйству. В сложной ситуации Еркегуль помог Центр поддержки многодетных семей «Шанырақ», возглавляемый
общественницей Ляззат Кожахметовой.
– Раньше мы снимали квартиру. Я
работала уборщицей у частного предпринимателя. Во время карантина, когда
был самый пик пандемии, нам было
сложно. Пришлось отказаться от съёма,
и я попросила работодателя помочь мне
с жильём. Он выделил нам комнатку в
подвальном помещении своего дома.
За что я ему очень благодарна. Именно
в этот период я познакомилась с Ляззат
Кожахметовой. Она помогла нам продуктами, вещами, а на днях с её помощью мы обрели свой дом, – рассказала

Еркегуль.
Жильё для семьи помог купить меценат,
который не пожелал раскрывать своего
имени. Еркегуль уже официально вступила в права владения.
– Мы благодарны меценату, который на
протяжении двух лет заботится о наших
подопечных. В прошлом году он помог
купить дома семи семьям. В этом мы уже
приобрели жильё шести семьям, ещё
одна квартира на подходе. Этот человек
также помогает нашим подопечным
платить за съём жилья. Мы рады, что в
нашем обществе есть такие люди, – отметила Ляззат Кожахметова.

В Карагандинской
области
восстанавливают
заброшенные дома

Акимат Карагандинской области

Село Доскей Бухар-Жырауского района возрождается. Здесь восстанавливают девять брошенных в начале
90-х пятиэтажных домов. В течение
двух лет реконструируют все, а это
508 квартир, и благоустроят территорию рядом с ними.
Особенно радуются изменениям, происходящим в селе, дети. Сын Марии Сариди, получившей жильё в восстановленном доме, занимается футболом. Анастас
счастлив, что рядом с домом будет своё
футбольное поле.
Сама Мария Сариди родилась в Доскее
(ранее Зелёная балка). Жила с мамой.
После рождения сына как мать-одиночка
встала в очередь на жильё. Женщина на
инвалидности.
– Конечно, я уже отчаялась, ведь стояла
в очереди 7 лет. А когда в этом году получила ключи, радости не было предела.
Мы с сыном просто прыгали от счастья,
– признаётся Мария. – Дома тепло, даже
в подъезде батареи горячие. Все коммунальные блага есть. Мне выдали двухкомнатную квартиру в аренду с правом
выкупа. Могу в течение 5 лет стать её
владелицей. В месяц аренду плачу около
3 тысяч. Надеюсь, теперь восстановлюсь и найду работу, по профессии я
парикмахер-универсал.
Первым восстановили 40-квартирный
дом. Его сдали в начале этого года.
Новосёлами стали очередники. В настоящее время идёт капитальный ремонт
ещё двух домов.
– Один из них на 40 квартир, другой
– на 60. Сдадим весной следующего
года, – говорит руководитель отдела ГУ
«Аппарат акима Доскейского сельского
округа» Нуркеш Шакманов. – Квартиры
в них распределим между жителями,
стоящими в очереди на жильё. Сегодня в Бухар-Жырауском районе 1 100
очередников, из них 139 в Доскейском
сельском округе.
В коммунальной собственности БухарЖырауского района всего шесть домов.
Оставшиеся три из них начнут восстанавливать в следующем году.
Ещё три дома переданы областным
управлениям культуры, здравоохранения и образования. Квартиры в них
будут служебными. Их получат учителя,
врачи и работники культуры.
К многоэтажкам подведены все инженерные сети, в том числе и центральное
отопление. По программе «Дорожная карта занятости» была построена
модульная котельная. Мощности двух
котлов достаточно для отопления пяти
домов. Когда восстановят все многоэтажки, установят ещё один котёл.
Каждый двор заасфальтируют и проведут освещение, установят детские и
спортивные площадки, построят футбольный корт.



Проблемы ЖКХ
Строительство дома
в карагандинском
дворе: жители
возмущены, власти
приостановили
стройку

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обращаются карагандинцы, проживающие
по улице Таттимбета, 11 – в микрорайоне Гульдер. Там, рассказывают
люди, собираются строить новый
дом, и с этим они не согласны и
возмущены. «Здесь никогда не было
благоустроенного двора, детям негде играть, гулять, сидеть и ходить
– во дворе, можно сказать, автостоянка, а для полного счастья хотят
строить новый дом, вместо того
чтобы благоустроить двор», - пишут
карагандинцы.
«В нашем дворе и так тесно, как будто
земли мало в Караганде... Во дворе стоят
качели, карусель и песочница, которую
когда-то поставил родитель для детей
двора – и то сегодня их вообще загородили лентами», - делятся жители дома по
Таттимбета, 11.
В итоге сегодня, 14 октября, карагандинцы собрались на протест против строительства нового многоэтажного дома
на месте их детской площадки. Сюда
же прибыл аким Караганды Ермаганбет
Булекпаев – он успокоил жителей.
- Этот земельный участок продали в
2009 году, но его не освоили, в 2020
году участок был продан под строительство паркинга частному лицу. Таких
неосвоенных участков – по городу
порядка 600, - поделился Ермаганбет
Кабдулович. – Строительство мы приостанавливаем, еще раз проверим все
разрешительные документы, поручим
собственника участка ознакомить жителей с проектом, и если люди не будут
согласны с ним – тогда строительства не
будет. Жителям рекомендуем написать
заявление в акимат города, чтобы мы
вместе с прокуратурой провели проверку.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- ga.la481:
Степи вокруг строй, сколько можно лепить дома
окно в окно, да ещё и заборами обносить!
- krgmers09:
На Гульдере скоро можно будет программу
"Окна" снимать. Все будут друг к другу заглядывать.
- bentocakes_krg:
А где дети гулять будут?
- rekarik:
Президент против точечной застройки, но на
местах чиновникам видимо не важно, выдают
разрешения налево и направо.
- natalivyjet:
На Юго-Востоке вообще скоро яблоку негде
упасть будет. Лет пять там не была. Там даже
дышать тяжело. Я бы там жила, если бы только
бесплатно квартиру дали.
- vassilyevykh:
Так легко сказано, если люди не будут согласны
- строительства не будет. А что так можно
было?! Можно вот так легко все решать?! Вот
нам всем не нравится, что дорогу в Майкудуке
до сих пор делают, сделайте быстрее. И очень
много что в таком духе...
- aleksandr223914:
Продан в 2009 году и не освоен. По закону
должны забрать, как неиспользуемый еще 2015
году. Вопрос как его продали в 2020, причём это
дворовая территория.
- moemneniezakon:
Дом строить во дворе конечно плохо, но и
стоянке там явно не место. Там дети должны
гулять, а не машины. Явно там половина людей
возмущавшихся автовладельцы, землю отстаивали не для детей, а для того чтоб за стоянку
платить не пришлось.



НОВОСТИ

- butyavka_krg:
А почему нельзя было спросить разрешения жителей, до того как продать этот участок? Как
вообще можно продать дворовой участок?
- dv35orr92:
Что-бы строить в степи, надо проводить коммуникации все, а на сегодня это очень дорого и
не выгодно, поэтому и строят внутри коробок
там проводить ничего не надо, только подсоединить к общей трубе и все. Поэтому на ЮгоВостоке нет тепла и воды. Надо проводить на
Юго-Восток отдельно все трубы.

Тариф на газ обсудили
в Карагандинской
области – в ноябре его
должны утвердить

еKaraganda

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий
по Карагандинской области провел
15 октября публичное слушание по
рассмотрению заявки АО «КазТрансГаз Аймак» на утверждение тарифа
газоснабжения. Тариф планируется
один на все три подключаемых
города – Караганду, Темиртау и
Жезказган. В ноябре будет известна
окончательная цена, а на встрече
было предложено 43 тенге за кубометр. Тем не менее, со слушаниями
согласны были не все: некоторые
участники встречи предлагали
считать ее недействительной, поскольку далеко не всех ознакомили
с необходимой документацией о
газификации.
Заявка была представлена в соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденными приказом Министра
национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года № 90-ОД. Публичное слушание объединило в себе оба формата:
офлайн – во дворце партии «Нур Отан»
и онлайн – в видеоконференции через
Facebook и на платформе Zoom.
В слушаниях, помимо потребителей,
участие приняли депутаты маслихата
Жезказгана, Темиртау и Караганды, представители партий, независимые эксперты, работники органов местного самоуправления, госорганов, общественных
объединений, субъектов естественных
монополий. Те, кто находился на слушаниях офлайн, должны были строго соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования. Департамент и АО «КазТрансГаз Аймак» выслушали мнения участников и обещали учесть все озвученные на
встрече замечания.
Тариф на газоснабжение устанавливается на год, пояснил председатель
Департамента Комитета по регулированию естественных монополий области
Арман Утегенов. Газ тянут к нам с Юга,
он проходит по Жезказгану, Темиртау,
Караганды, и в нашей области оператором этой услуги выступает филиал АО
«КазТрансГаз Аймак», который займется
распределением и транспортировкой
товарного газа. Основным промышленным потребителем, наряду с жителями, в
области является медеплавильный завод
ТОО «Корпорация «Казахмыс».
В июле, октябре 2021 года между местными исполнительными органами области
и АО «КазТрансГаз Аймак» заключены
договоры доверительного управления
на построенные газораспределительные
сети Караганды, Темиртау, Жезказгана.
- Эта услуга – регулируемая, поэтому нужно утвердить на нее тариф, - напомнил
Арман Турсынович. – Согласно закону,
мы проводим публичные слушания –
чтобы обеспечить гласность, информированность, соблюсти интересы всех
сторон.
В карагандинском областном филиале
АО «КазТрансГаз Аймак» штат сейчас
небольшой и насчитывает 23 человека.
Когда утвердят тариф, пояснил директор
филиала Талгат Кызылбаев, дополни-
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тельно произведут набор сотрудников:
специалистов по эксплуатации не хватает уже сейчас, а всего их планируется
иметь 316 человек. Кроме того, компания заходит на рынок карагандинского
региона впервые.
Талгат Жетписбаевич ознакомил с
основными цифрами процесса. Общая
протяженность газопровода – 1529
километров, газификация в нашем
регионе запланирована до 2036 года.
Использование газа в том числе в отоплении домов улучшит уровень жизни,
экологическую обстановку и позволит
не загрязнять воздух от отопления углем
и элементарно лишний раз не вставать
ночью, чтобы подтопить печь.
- В то же время, само помещение дома,
где будет установлен газовый котел, не
должно быть жилым, в нем должны быть
соблюдены определенная площадь и
высота потолка, площадь окна – все эти
моменты потребители смогут узнать
на консультации: в области открыты
районные газовые хозяйства в трех
городах, - поделился Талгат Жетписбаевич. – Техусловия для газификации
домашнего хозяйства выдаются там же.
Кроме того, в области открыты спецЦОНы по принципу одного окна – можно
получить консультацию и там, а вместе с
ней и техусловия, заключить договоры.
В Караганде это можно сделать по улице
Ермекова, 104/1, телефон для справок – 8 (7212) 25-46-49. Сейчас ведется
работа, чтобы этот номер телефона был
одинаков для Караганды, Жезгказгана и
Темиртау.
Всего по Караганде 28 710 абонентов
к газификации, в Жезказгане – 7 800, в
Темиртау – 6 230, итого их 42 750, добавил директор филиала АО «КазТрансГаз
Аймак». Он еще раз напомнил: подключаться к газу или нет – личное дело
каждого жителя: услугодатели заставлять
не будут. В то же время, потенциальные абоненты «КазТрансГазАймак» уже
имеют выходы из земли рядом со своими
домами, и знают, что по их улице проведена газовая труба. Обход сотрудники
сделали, информационно-разъяснительную работу провели, раздали памятки
и правила, описанные в максимально
простом виде. Эта работа продолжится с
созданием новых пусковых комплексов.
Пока же в области готовы первые.
- Конечная цена тарифа на газ складывается из трех составляющих: оптовая
– утверждается Министерством энергетики и на которую мы повлиять не
можем, вторая – тариф на транспортировку, который сейчас утверждается, а
также затраты на реализацию – они будут
предоставлены позже. На основании
этого пока рассчитан тариф в 43 тенге
за кубометр – пока в заявке значится
именно это значение, - пояснил Талгат
Кызылбаев.
Поскольку дома в Карагандинской
области к газу еще не подключили, и
по абонентам данных нет, компания
провела сравнительный анализ по НурСултану, оценив траты 15 потребителей
за отопительный сезон 2020-2021. Дома
исследовали разной площади, разного
числа жителей, и в среднем вышло от
300 до 500 кубометров потребления за
сезон.
- Газ, по сравнению с твердым топливом,
выгоднее, - заключил Талгат Кызылбаев. Мы сравнивали цены между газом
и карагандинским углем с хорошими
тепловыми показателями – вышло, что
с учетом цены тарифа столицы на газ,
рентабельнее отапливаться газом. Что
касается цен на услуги по подключению
– врезка в стальной газопровод обойдется в 13 400 тенге, проект газификации
– в 16 800, опломбировка – 1 085, пуск
газа в газовую плиту – 2 992 и пуск газа
в отопительный котел – 4 301 тенге. Эти
цифры остаются неизменными вне зависимости от площади дома. Государство
упростило задачу и до красной линии
каждого дома продвинуло трубы, счетчик
потребителю будет выдаваться бесплатно, его установкой занимается уже
сам потребитель, как и подводкой газа к
плите и котлу. Кроме того, мы продолжаем рассматривать вопрос по кредитованию через банки второго уровня, чтобы
потребители могли в рассрочку оплатить
услуги по подключению к газу.
Напомнили на встрече и места первых

пусковых комплексов в трех городах. В
Караганде первый пусковой комплекс
проходит по Саранскому шоссе, проспекту Бухар-Жырау, улицам Сейфуллина,
Казахстанская, Степная, Кривогуза и
Бадина. В Жезказгане – через село Талап
и Пристанционное, а в Темиртау – через
кварталы 125 и 126а. Работы по вторым пусковым комплексам завершены
примерно на 90%, сейчас идет инвентаризация работ. Сети, отметил директор
филиала АО «КазТрансГаз Аймак», с каждым пусковым комплексом будут увеличиваться. Сарань в этом году вряд ли
подключат, да и подрядчик там другой,
отметил спикер.
- Порядка 130 домов уже готовы к подключению и ждут газификации, - заключил Талгат Кызылбаев. – Сейчас проверяется документация. По Караганде это
40 домов, в Жезказгане – 14 и в Темиртау
– 76. Первых абонентов успеем подключить уже в этом отопительном сезоне.
Тем не менее, представитель комитета партийного контроля из Темиртау
Владимир Быков был одним из тех, кто
предложил считать слушания недействительными. Аргументировал он это
недостаточной информированностью
в документах по процессу газификации.
То же замечание высказали и представители Общественного совета Темиртау –
они также хотели бы изучить документы
о процессе. Организаторы признали:
материалы должны быть в свободном
доступе для ознакомления, но признать
слушания недействительными отказались.
Окончательный размер тарифа на газ
станет известен в ноябре. На данном же
этапе заявка АО «КазТрансГаз Аймак» –
это именно проект, и после проведенной
экспертизы областным Департаментом по регулированию естественных
монополий будет вынесен приказ об
утверждении экономически обоснованного тарифа со всеми обоснованными
затратами.

Забыли проложить
трубы? Некоторые
жители Сортировки
остались без нового
водопровода

eKaraganda

В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились
жители Рабочего поселка Сортировки, где этим летом прокладывали
трубы центрального водоснабжения
холодной воды. «Почти по всем
улицам проложили. Но нашу улицу
Макаренко – район домов №110 и
далее – почему-то забыли, или не
хотят прокладывать там трубы: она
не была затронута вообще. Рабочих
не видно уже с месяц», - пишут карагандинцы, у которых нет воды.
- Куда мы ни звонили – все дороги приводили в ТОО «Караганды Су», и толком
никто ничего не знает, - делится Александр Абрамкин, житель улицы Макаренко. – Трассу прокладывали подрядчики
– они тоже ничего не могут ответить. Мы
тоже люди и хотим жить с водой – но до
сих пор носим воду с колонки за 200 метров. На нашей улице даже нет колонок
– носим с соседней...
Заказчиком работ, как выяснилось, выступает городской отдел коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и
автодорог Караганды, а подрядчиками
– ТОО «Данекер». Реализации проекта
датируется 2021 годом без указания
конкретного месяца.
В отделе коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автодорог
поделились, что подрядной организацией ведутся строительно-монтажные
работы по укладке водопроводных сетей
16 улиц Рабочего поселка.
«В проекте также учтены работы по

строительству водопроводной линии по
улице Макаренко. Прокладка сетей по
указанной улице будет производиться
путем горизонтально-направленного
бурения. При плане 15,8 км уложено 11,1
км внутриквартальных сетей. Прокладка разводящих сетей к частным домам
будет осуществлена поэтапно по мере
готовности сетей, с последующей опрессовкой и дезинфекцией. Проект является
переходящим на 2022 год», - сообщают
в ведомстве.
Разъяснения по ситуации дали и в акимате Октябрьского района: подрядной
организацией строительно-монтажные
работы проводились на 4 улицах – Лермонтова, Новая, Рабочая, Мозаичная и
Урановый переулок. Поскольку жители
пользовались водой из колонок, было
принято решение строить здесь водопровод, чтобы стопроцентно обеспечить водоснабжением весь поселок. В
районном акимате также подтвердили,
что проект действительно является
переходящим на 2022 год.

Промышленность
Газовые сети
Караганды переданы
нацоператору

«Казинформ»

Благодаря построенному магистральному газопроводу «Сарыарка» в Казахстане полным ходом
продолжается газификация столицы и центральных регионов. На
днях, между акиматом Карагандинской области и производственным
филиалом АО «КазТрансГаз Аймак»,
заключен договор доверительного
управления на построенные газораспределительные сети областного
центра.
На сегодняшний день уже готовы к
эксплуатации три пусковых комплекса и
внутригородские газораспределительные сети. Эта инфраструктура построена
за счет госбюджета местными исполнительными органами. В настоящее время
в шахтерской столице проложено почти
65 км газопроводов, а в целом по области, из запланированных более полутора тысяч, уже готовы 129 км. газопроводов. С угля на природный газ перейдут
1505 дворов частного жилого сектора в
самой Караганде и 2472 в области.
В Жезказгане на сегодняшний день построены и сданы в эксплуатацию почти
37 км газопроводов. Дополнительно
проектом предусмотрено строительство
АГРС и пунктов редуцирования газа.
Количество подключенных к системе
газоснабжения 1 очереди составит 519
абонентов.
В Темиртау в доверительное управление АО «КазТрансГаз Аймак» переданы
27,8 км газопроводов. Здесь также предусмотрено строительство АГРС и пункта
редуцирования, которые, по 1 очереди,
обеспечат газом 448 абонентов.
На сегодняшний день полностью завершено строительство первых пусковых комплексов в Караганде, Темиртау
и Жезказгане, ведется строительство
вторых пусковых комплексов.
Карагандинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» заработал
в ноябре 2019 года. В его задачи входит
транспортировка газа по распределительным системам и обеспечение голубым топливом конечных потребителей.
Сейчас филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» создан абонентский отдел, где можно получить подробную консультацию
и технические условия по подключению
домов к системе газоснабжения.
В целом проект газификации предусматривает работу 16 пусковых комплексов
в Караганде, которые обеспечат газом
29 528 домов, в Темиртау 8 пусковых
комплексов для 4 498 домов, и в Жезказгане, 6 пусковых комплексов для 4 562
домов.
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О доле местного
содержания
в промышленности
рассказали
в Карагандинской
области

eKaraganda

Наиболее высокая доля местного
содержания в промышленности Карагандинской области приходится
на пищевую промышленность – это
90,7%. Следом в этом хит-параде
идут строительная индустрия –
82,7%, легкая промышленность
– 80,4% и мебельная промышленность – 80,2%. Об этом сегодня, 12
октября, рассказал заместитель
руководителя управления промышленности и индустриальноинновационного развития Андрей
Уманцев.
В закупках системообразующих предприятий наиболее высокая доля местного содержания приходится на легкую
промышленность, поведал Андрей
Уманцев. Порядка 70% продукции
легкой промышленности поставляется
предприятиями региона.
- На данный момент крупные системообразующие предприятия региона
– АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО
«Корпорация Казахмыс» - в основном
закупают у местных производителей
запасные части детали, узлы и механизмы для горношахтного оборудования
и металлургического производства,
ферросилиций, спецодежду, рабочую
обувь, огнеупорные смеси, цемент,
грузоподъемные стропы, полимерные
ампулы, анкерные крепления, светодиодные светильники, резинотехнические
изделия, ферросиликомарганец, сэндвич панели, пленку полиэтиленовую,
шары чугунные и стальные - мелющие,
кабельная продукция и другие, - перечислил Андрей Юрьевич. – Если говорить о доле местного содержания, то по
АО «АрселорМиттал Темиртау» объем
закупок несырьевых товаров местного
производства в сравнении с 2019 годом
увеличился в 6 раз. Что касается ТОО
«Корпорация Казахмыс», здесь объемы
закупок товаров местного производства
с 2019 года увеличились на 2 миллиарда
тенге.
Товары, которые ранее частично или
полностью закупались за рубежом, уже
производятся и реализуются в Карагандинской области. Это светодиодные
светильники, стальные канаты, сварочные электроды, шаровые краны, огнеупорные материалы, ферросилиций. На
одном из предприятий – ТОО «ТД Холдинг Алтын Арна», где Андрей Уманцев
и встретился с карагандинскими СМИ
– производят геомембрану и геосинтетические материалы.
В Сарани, напомнил Андрей Уманцев,
запущен завод по производству автобусов «Yutong», стартовала реализация
крупного проекта по производству
автомобильных шин ТОО «KamaTyresKZ»
совместно с российской компанией
«Татнефть». Запуск завода запланирован
на 2023 год, и здесь смогут ежегодно
производить 3,5 миллиона шин. В 2022
году хотят запустить завод по производству химических реагентов ТОО «Казхимсинтез» стоимостью 1,2 милиларда
тенге с созданием 150 рабочих мест. В
2023 году планируется запуск завода по
производству кабельной продукции, и
ежегодно здесь смогут выпускать 10,9
тысяч тонн кабельной продукции. В
перспективе – на базе действующих
предприятий области – рассматривается создание производств по выпуску
санфаянса, лакокрасочной продукции,
ламината, линолеумов, обоев и других
материалов.

НОВОСТИ
- Сейчас одной из действенных мер поддержки для малого и среднего бизнеса
региона является заключение меморандумов о взаимном сотрудничестве по
развитию местного содержания между
системообразующими предприятиями
и акиматом области, - пояснил Андрей
Юрьевич. – В рамках этих меморандумов товаропроизводители обеспечиваются заказами благодаря контрактам на
поставку товаров. Кроме того, действует
и Комиссия по контролю местного содержания, полномочия которой лежат
в области государственных закупок,
закупок квазигосударственного сектора,
системообразующих предприятий и
недропользователей, а также субъектов
естественных монополий. На заседаниях Комиссии, Региональной палаты
предпринимателей и соответствующих
государственных органов рассматриваются и решаются проблемные вопросы
товаропроизводителей региона.

В Карагандинской
области началось
строительство завода
по производству
спецкокса

Акимат Карагандинской области

В Нуринском районе Карагандинской области будет построен новый
завод по производству спецкокса
мощностью 400 тыс. тонн продукции в год. Крупный проект реализует компания «Шубарколь комир»,
входящая в Евразийскую группу
(ERG).
На промышленной площадке заложили
капсулу с посланием трудящимся 2071
года. В церемонии приняли участие
аким Карагандинской области Женис
Касымбек, член совета директоров ERG
Шухрат Ибрагимов, председатель правления ТОО «Евразийская Группа» Серик
Шахажанов, президент АО «Шубарколь
комир» Рустам Ибрагимов.
– Строительство завода станет ещё
одним успешным проектом, реализованным в рамках программы импортозамещения, – сказал Женис Касымбек. – В
проект планируется вложить около 40
млрд тенге инвестиций, создать 120 новых рабочих мест. Будут использоваться
современные технологии и новейшее
оборудование.
Кроме спецкокса, планируется производить угольную смолу и угольное масло
в объёме 72 тыс. тонн в год. Сырьём для
производства станет уголь марки «Д»
Шубаркольского разреза.
– У ERG в Казахстане амбициозные
планы. В ближайшие годы мы планируем инвестировать в новые проекты и
модернизацию имеющихся производств
более 6 млрд долларов США. Строительство завода по производству спецкокса
– доказательство того, что «Шубарколь
комир» и ERG в целом наращивает свои
мощности, – прокомментировал Шухрат
Ибрагимов.
По словам Рустама Ибрагимова, производство будет экологически чистым,
с использованием самых современных технологий. Разработан комплекс
мероприятий по сбережению энергии и
водных ресурсов.
Запуск нового завода планируется в
2023 году.
Спецкокс используется в качестве
восстановителя при производстве
ферросплавов и чистого кремния. По
оценке Ассоциации горнодобывающих
и горно-металлургических предприятий
РК, внутренние потребности составляют
свыше миллиона тонн в год. Сегодня
этот продукт в большом объёме импортируется из России и Китая.

Экология
Требования нового
Экологического
кодекса разъяснили
в Карагандинской
области
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13 октября, на брифинге в прямом
эфире, разъясняя требования нового Экологического кодекса, заместитель руководителя Департамента
экологии по Карагандинской области Дархан Исжанов остановился
на его основных новшествах. В документе предусмотрены требования о
прохождении оценки воздействия
на окружающую среду крупных
предприятий, применение автоматизированной системы мониторинга выбросов и не только.
Один из важных моментов нового Экологического кодекса, отмеченны Дарханом Ергалиевичем – принцип «Загрязнитель платит и устраняет». Ранее были
предусмотрены возмещения ущерба
прямыми и косвенными методами, однако это не оказывало заметного эффекта.
Поэтому в кодексе предусмотрены такие
меры, как комплексное разрешение внедрения наилучших доступных технологий (НДТ), ужесточение мер при нарушении экологического законодательства и
другие.
- Предусмотрен переход предприятий
на комплексные экологические разрешения объектов I категории – наиболее
опасных для экологии – с условием внедрения НДТ. Это эффективный способ
модернизации промышленности с максимальной минимизацией вреда окружающей среде. Переход на НДТ предлагается делать поэтапным: предприятие
внедряет эти технологии в соответствии
с программой экологической эффективности в течение 10 лет, - пояснил
Дархан Исжанов. – В этот период предприятие будет освобождено от платы за
эмиссии, а средства можно направить
на внедрение НДТ. Если предприятие
не переходит на НДТ, ставки оплаты за
эмиссию будут расти: с 2025 года – в 2
раза, с 2028 – в 4 раза, с 2031 года – в 8
раз. Пока на НДТ планируется переход
50 крупнейших предприятий нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электро-энергетической отрасли,
на которых приходится 80% загрязнения
по всей республике.
Получение комплексного экологического разрешения теперь обязательно для
новых предприятий, добавил спикер.
Также решено провести комплексный
экологический технический аудит (КТА)
среди природопользователей, основных
загрязнителей – это позволит оценить
готовность промышленности к переходу
на НДТ. КТА позволит оценить применяемые на предприятии технологии,
направленные на предотвращение и
минимизацию негативного воздействия
на окружающую среду, в том числе
через сбор сведений и непосредственное посещение объектов. Еще один
важный момент кодекса касается того,
что местные исполнительные органы
должны будут расходовать поступающие
оплаты за эмиссии на природоохранные
мероприятия региона.
- В кодексе, кроме того, предусмотрены
требования о прохождении оценки воздействия на окружающую среду крупных предприятий I категории, участие
общественности во всех 4 стадиях этой
проверки. Организовать слушания о
вредном воздействии предлагается еще
до того, как предприятию выделят земельный участок – а не после его выделения, как раньше. Это позволит учесть
все риски и учесть мнение общественности, - поделился Дархан Исжанов.
Природопользователи, продолжил он,
систематически нарушают экологиче-



ское законодательство: им экономически
невыгодно принимать меры, чтобы не
допустить загрязнения среды. А крупные
предприятия не всегда заинтересованы
вкладывать средства в модернизацию
производства. Согласно новому Кодексу,
причинившее экологический ущерб среде предприятие обязано его возместить.
В документе предусмотрены нормы по
ужесточению административной ответственности, по увеличению сроков
давности для привлечения к ней – до 1
года и 3 лет, потому что многие нарушители остаются безнаказанными.
- Автоматизированная система мониторинга выбросов тоже будет обязательной – с передачей данных в уполномоченный орган в онлайн-режиме,
- отметил спикер. – Это повысит уровень
прозрачности деятельности предприятий, обеспечит объективность данных
и своевременное реагирование на нарушения.

Экономика
Рост экономики
по всем показателям
отмечается в пяти
регионах РК

«Казинформ»

Министр национальной экономики
РК Асет Иргалиев доложил о ситуации в сфере сельского хозяйства.
«В сельском хозяйстве рост составил
1,4%. Рост производства в отрасли зафиксирован в 14 регионах. Наибольший
рост показала Павлодарская, ВосточноКазахстанская и Карагандинская области», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.
Он также описал ситуацию в экономике
в целом.
«Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям
выглядит следующим образом. По всем
показателям положительный рост отмечается в Акмолинской, Алматинской,
Жамбылской, Костанайской областях, а
также в городе Шымкенте», - отметил
министр.
«По 6 показателям наблюдается рост
в 7 регионах. Это город Нур-Султан,
а также Атырауская, Карагандинская,
Кызылординская, Павлодарская, СевероКазахстанская и Туркестанская области.
В 4 регионах зафиксирован рост по 5
показателям. В Западно-Казахстанской
области рост отмечен по 4 показателям»,
- заключил А. Иргалиев.

Медицина
В Казахстане могут
расширить список
лиц для привития
вакциной Pfizer

«Казинформ»

В Казахстане могут расширить
список лиц для привития вакциной
Pfizer. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на правительственном часе в Мажилисе.
«По Pfizer. На начальном этапе эти
вакцины будут предназначены детям с
12 лет и беременным, потом, возможно,
мы расширим список и посмотрим», сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы
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депутатов.
Глава Минздрава пояснил, что на сегодня вакцина Comirnaty компании Pfizer
является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации лиц 12-17
лет и беременных женщин с доказанной
эффективностью и безопасностью.
«В этой связи министерством подписан
договор с компанией Pfizer на поставку 4
млн доз вакцины Comirnaty, которая будет осуществляться до конца 2021 года
поэтапно», - уточнил Алексей Цой.
Ранее сообщалось, что с 2013 года по
настоящее время от числа подлежащих
вакцинации отказались от профилактических прививок 24 976 человек, из них
58% - по личным убеждениям, 23,2% - по
религиозным убеждениям, 12,8% - из-за
недоверия к вакцинам, 6% - в результате негативной информации в СМИ.
За первое полугодие этого года зарегистрировано 3417 случаев отказа от
вакцинации.

В Карагандинской
области всё чаще
регистрируют ОРВИ,
а не COVID-19

еKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz поступают обращения от жителей Караганды и области с одним и тем
же вопросом: почему мобильная
бригада, приезжающая на вызов,
отказывается брать ПЦР-тест на
коронавирус? Ответ на это дала
Бибигуль Тулегенова, заместитель
руководителя управления здравоохранения Карагандинской области,
которая сообщила, что всё чаще
в области стали регистрировать
обычные острые респираторные
заболевания.
- На сегодняшний день в нашей области проводят максимум 3000 тестов на
COVID-19, только 4,2 % из них показывают нам коронавирусную инфекцию. Мы
видим, что идёт снижение заболеваемости. По сравнению с прошлым годом,
когда в зимне-весенний период у нас
везде преобладал COVID-19, сейчас уже
в основном регистрируются традиционные респираторные острые респираторные вирусные инфекции. То есть возвращаются традиционные заболевания.
Это говорит о том, что мы стали немного
вытеснять коронавирус.
Что касается мобильных бригад: мы уже
все знаем симптомы коронавирусной
инфекции. У всех пациентов, которые
болеют COVID-19, отмечается слабость,
потливость и т.д. Симптомы отличаются
от обычного заболевания. Наши медики
за полтора года пандемии научились
отличать коронавирус от других заболеваний. Также они обязательно выясняют
был ли контакт с коронавирусным пациентом, замеряют сатурацию, смотрят
горло. Если нет никаких симптомов
COVID-19, то ПЦР-тест не берут, а лечение выписывают на дому, - рассказала
Бибигуль Райхановна.
Дополнительно заместитель руководителя УЗКО сообщила, что бывают случаи,
когда пациенты намеренно вызывают
мобильные бригады не болея на самом
деле, чтобы те взяли ПЦР-тест. По её
словам, это практикуют в основном невакцинированные люди, так как отрицательный тест даёт «зелёный» статус в
Ashyq.
- Некоторые специально вызывают
бригаду, говорят, что у них симптомы
коронавируса. Об этом говорят не только медики, но и работодатели. Люди,
которые не вакцинируются сами должны
сдавать ПЦР-тест, чтобы работать. Поэтому они прибегают к таким хитростям
и очень негодуют в том случае, когда
врачи отказываются брать тест, - рассказала Бибигуль Тулегенова.
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В Караганде скорая
помощь с пожилой
пациенткой
несколько часов
простояла у ворот
клиники

еKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратилась карагандинка Наталья
Абрамова. Женщина рассказала
историю, которая произошла с её
70-летней мамой. Восьмого октября
они приехали в больницу города
Абая на снимок лёгких, который
показал у женщины двустороннюю
пневмонию, параллельно был взят
и ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. В связи с этим пациентка
была отправлена из Абая в карагандинскую клинику «Гиппократ»
на карете скорой помощи. Наталья
поехала вслед за скорой с её мамой
на своей машине, однако по прибытию на место увидела, что скорую
не пропускают внутрь. Тогда охрана
клиники сообщила женщинам, что
теперь клиника принимает только
пациентов с отрицательным тестом
на COVID-19.
- Мы приехали с мамой в больницу в
Абае на фильтр. Там ей сделали ПЦРтест и снимок легких. На снимке обнаружилась двусторонняя пневмония. Мы
дождались скорую помощь и поехали
в Караганду в «Гиппократ», который в
Михайловке. Я ехала на своей машине
за скорой, но так как она шла с сиреной
и ее подпускали я немного отстала.
Когда я приехала, то обнаружила, что
машина скорой помощи стоит у шлагбаума. Бригада не знала куда везти маму.
По словам охранника, ему разрешили
пропускать только больных с положительным ПЦР-тестом. Мы просили
пустить, звонили на горячую линию
и все бес толку. Просили пропустить,
фельдшер тоже куда-то звонил. Но как
я поняла, всех больных с пневмонией
абайские бригады должны были везти
в Гиппократ. Получается, что Абай отправляет в «Гиппократ», но там больных
не принимают. Я не могу сказать точно
сколько мы простояли за дверью. Маме
было очень плохо, ей 70 лет у неё уже
несколько дней была температура,
проблемы с почками и сердцем. После
споров нам открыли шлагбаум. Результатов ПЦР-теста у нас ещё не было. То
есть мы не знали была ли больна мама
коронавирусом или нет, но пневмония
уже была установлена и лечить ее было
нужно.
Позже, в самом «Гиппократе» я выяснила, что они перестали лечить больных
ковидом. То есть охрана пропускала
только тех, у кого положительный ПЦР,
а госпитализировали с отрицательным.
Я не знаю, как это произошло, но при
мне нескольких больных отправили в
инфекционную больницу на Охотскую. С
мамой произошло также – её положили
в «Гиппократ» в 2 часа дня, около 8 вечера пришёл положительный ПЦР, и ее
перевели в инфекцию. Ещё хочу сказать,
что в ее состоянии все эти движения и
переживания переносятся очень сложно! - рассказала Наталья Абрамова.
Ситуацию прокомментировала директор
клиники ТОО МФ «Гиппократ» Надежда
Хохлова. Она подтверждает, что согласно очередному алгоритму от Управления здравоохранения, на тот момент
клиника принимала только пациентов с
подтверждённым тестом на коронавирус
и далее действовала исходя из ситуации
- если тест отрицательный оставляли у
себя, а если положительный переводили
в инфекционный госпиталь.
- Как всем известно, провизорные
госпитали существуют на территории
Карагандинской области с марта 2020
года. За время пандемии наш режим
работы менялся уже очень много раз.
Это связано как с положениями сани-

тарного врача Республики Казахстан,
так и с распоряжениями Министерства
и управления здравоохранения. Всё
зависит от эпидемиологической ситуации – если идёт пик, мы принимаем
всех пациентов, если нет – то они
перенаправляются в другой стационар.
В данном случае так и произошло: мы
приняли пациентку, но потом, когда пришёл положительный ПЦР-тест, она была
переведена в провизорный стационар
на улицу Охотская. Стоит отметить, что в
момент прибытия к воротам нашей клиники в машине скорой помощи не были
включены сигнальные оповещения, что
свидетельствовало о том, что пациентка
была стабильной – это не было экстренной ситуацией. Если бы пациентка
находилась в тяжёлом состоянии, в
таком случае машину пропустили бы без
всяких вопросов. Так как мы обязаны
оказать больному экстренную помощь.
Сейчас идёт бесконечное регулирование потоков пациентов, в зависимости
от ситуации. Тогда алгоритм был такой,
что мы принимали пациентов без ПЦРтестов, их делали в нашей клинике, и,
если он показывал положительный результат, мы отправляли в другой стационар. Однако ситуация меняется почти
ежедневно. В случае с этой пациенткой,
её дочери сразу было сообщено: либо
они отправляются на Охотскую, либо мы
её примем, но потом, если тест окажется
положительным, она будет переведена.
Далее всё сложилось по второму сценарию, - рассказала Надежда Хохлова.
Свой ответ на сложившуюся ситуацию
дало и управление здравоохранения
Карагандинской области:
«На территории клиники ТОО МФ «Гиппократ» была доставлена пациентка
на скорой помощи. Также в приемном
покое имеется комната зал ожидания где
пациенты ждут результат КТ. Пациентка
осмотрена КТ огк 35% поражения легочной ткани, сатурация 94 при дыхании
комнатным воздухом, вперёд поступил
мужчина с поражением легких 70% и
сатурацией 87. Согласно фильтрованию
пациентов, помощь оказывается на
основании тяжести состояния, пациентка является дееспособной ей был
разъяснён алгоритм, согласно которому
мы работаем при выявлениях положительно ПЦР-теста. Пациенты по скорой
помощи перенаправляются в инфекционный госпиталь. Также дочери было
дано разъяснения врачом если ПЦР
будет положительный, то будет перевод
в инфекционный госпиталь».
Стоит отметить, что почти неделю с того
момента Наталья Абрамова пыталась
добиться хоть какого-то разъяснения от
Управления здравоохранения, так как
люди не успевают следить за появлением новых алгоритмов и не знают, как
поступать в определённой ситуации.
Регулярно обновлённые правила никак
не распространяются в широкие массы,
и поэтому люди вынуждены тратить своё
время на ожидания и разбирательства. А
ведь потерянное время, в таком случае,
может привезти к печальным последствиям.

Пять высокотехнологичных
операций
сделали детям
в Карагандинской
области за счёт
медстрахования

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области с начала
2021 года пятерым детям провели
высокотехнологичные операции,
в том числе на сердце и головном
мозге. Операции выполнены хирургами Многопрофильной больницы
№2 (кардиохирургический центр),
Многопрофильной больницы имени
проф. Х. Ж. Макажанова и областной
детской клинической больницы.

Двух малышей с врождённым пороком сердца прооперировали в
Многопрофильной больнице №2. При
такой патологии у ребёнка в артериях
начинает циркулировать частично
венозная кровь, он становится «синим»
и образуются застои в лёгких.
По словам заведующего отделением детской кардиохирургии Жаната
Болатбекулы, это критический порок
новорождённых. Оперировать нужно в
первые 2–3 недели жизни.
– Но так получилось, что к нам поступали дети в 3–4 месяца. Если не оперировать, развивается тяжёлая пневмония
и наступает сердечная недостаточность, – говорит Жанат Болатбекулы.
Каждая операция продолжалась около
трёх часов. По её завершении восстанавливается нормальное кровообращение по двум разделённым кругам
кровообращения.
Дети после операции ещё около месяца находились в реанимации. Затем
их ждёт реабилитационное лечение и
наблюдение у кардиолога и педиатра.
При выполнении всех рекомендаций
врачей дети смогут жить обычной
жизнью.
На оплату каждого такого хирургического вмешательства фонд медицинского страхования направил 2,4 млн
тенге. Всего с начала года хирурги
области провели пять высокотехнологичных операций детям, за которые
фонд медстрахования заплатил 7,2 млн
тенге.
По информации пресс-службы карагандинского филиала фонда медстрахования

В Караганде дети
стали чаще получать
химические ожоги
пищевода чистящими
средствами

еKaraganda

Огромная проблема для детских
хирургов в последние годы – химические отравления детей, которые
приводят к ожогам пищепровода.
Всё чаще маленькие дети стали
травиться кухонными щелочными
средствами для очистки плит или
же обычным уксусом. Хирурги и
матери, чьи дети попали в такую
ситуацию, призывают родителей
быть внимательнее. Ведь даже малая доза отравляющего вещества
может привезти к инвалидности с
самого детства.
Головалая дочь карагандинки Марии
Старковой Эвелина в 2018 году попала
в больницу с пищевым отравлением.
Девочке было год и два месяца, когда
она случайно выпила чистящее средство – «То самое средство», которое
известно многим хозяйкам. С того
момента и по сегодняшний день ребёнок прошёл через сложное лечение,
включая реанимацию и оперативные
вмешательства под наркозом.
- Она выпила средство, содержащее
щёлочь и получила химический ожог
пищевода. Это «То самое средство» для
чистки казанов, которое не щадит ни
взрослых, ни, тем более, детей. Уже в
больнице я узнала, что такие случаи в
нашем городе – не редкость. Хотелось
бы обратиться к родителям с предостережением. Пожалуйста, будьте
внимательны к своим детям. Убирайте
все эти средства, не важно мыльные
или щелочные. Они все очень опасны.
Конечно, всё это лечится, но процесс очень длительный. Я благодарна
врачам, за то, что они всеми силами
стараются исправить наши ошибки и
спасти наших детей. Это всегда наша
вина – где-то недоглядели, недосмотрели. Но я, пользуясь случаем, хочу
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предостеречь других родителей от
своих ошибок, - рассказала Наталья.
Сегодня Наталья Старкова и её дочь
Эвелина готовятся к выписке. Всё
лечение у семьи заняло три года. Однако врач-ординатор хирургического
отделения детской областной клинической больницы Бахтияр Малгаждаров рассказал, что в подобных случаях
лечение может затянуться и на 5 лет,
а в сложных ситуациях ребёнок может
мучиться от последствий всю оставшуюся жизнь.
- За 10 месяцев 2021 года в нашу
больницу поступили 57 детей с химическими ожогами ротовой полости и
пищевода. За аналогичный период
2020 года было 47 случаев. То есть мы
видим рост. В этом году 21 ребёнок
нуждался в реанимационном лечении,
а 8 были проведены операции. Трое
детей были прооперированы с заменой пищевода. В возрасте до года
было 7 детей, а с года до 5 лет – 32
ребёнка. Это свидетельствует о том,
что маленькие дети, их любопытство и
желание попробовать всё на вкус приводит к подобным травмам. Тем более,
сейчас большой спектр чистящих
средств с яркой упаковкой, которые
по составу могут привести к глубокой степени поражения пищевода.
От лица хирургов хочу предупредить
родителей, о том, что все подобные
вещества, включая щелочные моющие
средства и уксусные эссенции должны
находится в местах не доступных для
детей. Потому что мы видим – число
случаев растёт, а также растёт спектр
поражения. Потом дети получают инвалидность и могут пол жизни мучиться от последствий, - рассказал Бахтияр
Малгаждаров.

На дорогах
Ремонт дороги
в Майкудуке.
Что сделано

Акимат Карагандинской области

Ремонт дороги в Майкудуке идёт в
две смены. Аким Карагандинской
области Женис Касымбек поставил
перед строителями задачу как
можно быстрее обеспечить беспрепятственный проезд. Новый
асфальт сейчас укладывают в
районе Голубых Прудов в сторону
города. Дорожники пообещали,
что до развязки на Юго-Восток закончат к концу месяца.
– Темпов не снижайте, каждый день
нужно использовать максимально в
плане работы. С техникой и людьми
сейчас у вас нет проблем, поэтому и
причин, чтобы не работать, нет, – сказал Женис Касымбек.
– На сегодня до «Сырдарьи» с одной
стороны работы завершены, вторую
сторону на днях начнём покрывать
верхним слоем и до «Сырдарьи» закончим. По правой стороне, если ехать в
сторону Майкудука, до М-14 работы по
нижним слоям завершены уже, движение открыто. Сейчас работы ведутся
по левой стороне, – сообщил Нуржан
Тасмагамбетов, заведующий сектором
автодорог Отдела КХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог г.
Караганды.
Параллельно с капремонтом идут
работы по установке опор освещения,
знаков дорожного движения и светофорных объектов. На сегодня готово
освещение от улицы Сантехнической
до Архитектурной и от здания «Казахтелекома» до улицы Винницкой.
Поэтапно устанавливаются опоры, и
подключаются другие улицы.
На участке от Голубых Прудов до
Сантехнической в местах скопления

НОВОСТИ
воды обустроена ливневая канализация. Предусмотрено 20 светофоров,
15 из них уже установили. Освещать
дорогу будут 428 опор вдоль проезжей
части и 328 тротуарных светильников. Благоустроят 16 км пешеходного
тротуара.
Проверил Женис Касымбек и дорогу
на 7-й магистрали. Большая часть
проезда уже открыта. Сейчас дорожные строители работают в районе
ХМК, включая путепровод. Готовят
основание, к концу недели должны
приступить к асфальтированию. После
ремонта дорога станет пятиполосной.

Криминал

увлекательный спорт, - рассказала
Виктория.
Виктория занимается настольным теннисом уже 7 лет. У неё немало побед.
Она неоднократная чемпионка республики в своём возрасте, чемпионка
страны среди молодёжи (до 21 года) в
командном зачёте. Наставник успешной
спортсменки – Эльмира Алиева, главный тренер национальной сборной
Казахстана по настольному теннису, заслуженный тренер РК. Сейчас Виктория
Мочалкина готовится к Международному юношескому турниру по настольному теннису «Золотая осень». Он пройдёт
в Алматы с 28 октября по 3 ноября.

Ликвидировано
4 нарколаборатории
в Карагандинской
области

В Караганде работает
инклюзивный
спортивный центр



Одной строкой
Женис Касымбек проинспектировал ход
строительных работ на спортобъектах Сатпаева...
Акиму Караганды доложили о ходе подготовке предприятий по уборке улиц к
предстоящему зимнему сезону...
Памятник воину-гвардейцу отреставрировали в Жезказгане...
Тело пропавшего рыбака найдено в озере
Тортколь...
Сотрудники "Караганды Су" вытащили
трёх мёртвых котят из канализации в
Актасе...
Транспортная прокуратура признала
незаконным приказ министра индустрии...
Молодая художница из Караганды в одиночку нарисовала самый большой мурал
в городе...
Кто нарушил карантин: в карагандинском регионе продолжают не соблюдать
масочный режим...
Около 40 процентов населения Казахстана прошли перепись в онлайн-режиме...
Карагандинский центр урбанистики
продолжает украшать город яркими
красками...

«Казинформ»

Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Берикхан Нургалиев
проинформировал о проведенной
за 9 месяцев работе.
«Прежде всего, хочу проинформировать
вас о результатах работы по противодействию наркопреступности в нашей
стране. За 9 месяцев текущего года выявлено 1929 наркопреступлений, из них
1136 фактов сбыта наркотиков и 326
фактов хранения наркотиков в особо
крупном размере», - сказал Берикхан
Нургалиев на брифинге в МВД.
Кроме того, пресечены 7 организованных преступных группировок. Возбуждено 13 уголовных дел о создании и
руководстве данной группой.
Изъято более 12 тонн различных
наркотических средств, в том числе 5
кг героина, более 9 тонн марихуаны,
376 кг гашиша и 107 кг синтетических
наркотиков.
«Ликвидировано 13 нарколабораторий:
2 – в Нур-Султане, 4 - в Карагандинской
области, по 3 - в Алматы и Северо-Казахстанской области и 1 - в Актюбинской
области», - заключил спикер.

Спорт
Юная карагандинка
стала абсолютной
чемпионкой
Казахстана по
настольному теннису

eKaraganda

Двенадцатилетняя спортсменка из
Караганды Виктория Мочалкина завоевала четыре золотые медали на
юношеском чемпионате Казахстана
по настольному теннису. Соревнования проходили в Туркестане среди спортсменов 2008 года рождения
и моложе.
Виктория забрала сразу четыре золота, одержав победу в составе женской
команды, личном первенстве, в паре
девушек и в смешанной паре.
– Было несложно. Со всеми соперниками я уже не раз встречалась. Главное –
не волноваться. Мне нравится настольный теннис. Это азарт. Кроме того, он
развивает реакцию. Вообще, это очень

Акимат Карагандинской области

В карагандинском спортивно-оздоровительном центре ATLANT
наравне со здоровыми людьми
могут заниматься и люди с особыми потребностями. Этот комплекс
доступен им.
Как каждый театр начинается с вешалки, так и центр ATLANT начинается с
удобного пандуса. Здесь всё оборудовано, исходя из потребностей людей с
ограниченными возможностями. Лифт,
поручни, специальные подъёмники,
туалетные и душевые кабины с санитарными колясками.
Помимо платных занятий различными
видами спорта, есть возможность бесплатно заниматься детям и взрослым
с инвалидностью. Не без помощи ОФ
«Отзыв» открыта комната для ребят
с ограниченными возможностями
по здоровью. Тут есть необходимый
инвентарь для развития, общения и
обретения полезных навыков. Кроме
того, особенные дети могут записаться
в секции плавания, бокса, тхэквондо,
вольной борьбы, ММА, стретчинга,
кикбоксинга.
Кикбоксинг для детей-аутистов преподаёт Александр Логинов, который прошёл специальное обучение по этому
направлению.
Созданы все условия для колясочников.
В малом и большом бассейнах расстелены нескользящие дорожки, есть специальные механические «краны», которые
помогают опустить человека в воду.
В центре также открывают отделение
адаптивного фитнеса.
Совсем скоро распахнет свои двери
реабилитационный зал для людей с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Занятия на специальных
тренажёрах будут проходить под руководством профессионалов. Один из
инструкторов-реабилитологов центра
– мастер спорта международного класса,
чемпион Казахстана, чемпион Азии по
параармрестлингу Никита Ермаков.
В тренажёрном зале установят снаряды новейшего поколения Technogym,
доступные людям с особыми потребностями.
Что ещё немаловажно, все тренеры
имеют квалификацию и право работать
с людьми с инвалидностью.
Спортивно-оздоровительный центр
ATLANT находится в Пришахтинске.

В Караганде полностью завершить
строительство дороги и открыть
проезд по К.Маркса-Магнитогорская обещают к концу октября...
Резкого роста на социальный хлеб быть
не должно - Минсельхоз РК...
460 тысяч нарушений совершили владельцы иностранных авто - МВД РК...
Около трех тысяч казахстанцев пожизненно лишили водительских прав...
Изнасилование малышки в Сатпаеве:
осужденные супруги обжаловали приговор...
В Карагандинской области состоялось
областное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций...
В Карагандинской области продолжается профилактическая работа в жилом
секторе...
Через четыре года все население страны обеспечат качественной питьевой
водой...
Галым Нуржанов: Юниорские компании
нужно поддерживать...
Новостройки в наукограде Кольцово:
уютные квартиры в удивительном
месте...
Карагандинцев приглашают на одноактный спектакль по произведениям
Мукагали Макатаева...
Капитальные ремонты школ в районах
Карагандинской области идут по графику – управление образования...
Дефицита топлива в Караганде нет –
городские власти...
Проект «Ауыл – Ел бесігі»: все задержки в
работе обещают наверстать...
Что строят и ремонтируют в селах и
районах Карагандинской области...
В Сарани возрождают микрорайон...
Получить пенсию на карту Kaspi Gold
стало еще проще...
Водитель пожарной машины: всегда
ощущаем повышенную ответственность...
Выполнявший чартерный рейс самолет
разбился близ Балхаша...
Спускаемая капсула корабля Союз МС-18»
с киноэкипажем на борту приземлилась в
Казахстане...
Фестиваль имени Аширбека Сыгая завершился в Караганде...
Средняя цена на отопление снизилась в
Казахстане...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ПРИМЕЧАНИЕ

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. «Южный». Тел.: 47-97-19, 8-700-144-37-28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
ТОО ЛОМБАРД 4. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
«АМЕТИСТ» 5. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
6. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
7. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
ост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий из золота, изделий с
бриллиантами, меха, техника на гарантии
Высокая оценка
Низкие процентные ставки
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного залогового имущества

ОКНА

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

ПРОЧЕЕ
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УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

УСЛУГИ

15
15

АГЕНТСТВА ПРАЗДНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ, АВТО ДЛЯ ТОРЖЕСТВ,
ГАДАНИЯ, ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА
ЗНАКОМСТВА
КВАРТИРЫ

15
15

СДАЮ

16

ДОМ

16

УЧАСТОК, ДАЧА

16

ГАРАЖ

16

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

16

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

16

ТРАНСПОРТ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

16
16

ГСМ

17

ОБОРУДОВАНИЕ

17

ИНСТРУМЕНТЫ

17

ТАРА УПАКОВКА

17

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

17

КОМП.ТЕХНИКА

18

СРЕДСТВА СВЯЗИ

18

МЕБЕЛЬ

18

ГАЛАНТЕРЕЯ

18

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

18

ОДЕЖДА

18

ОБУВЬ

19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

19

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

19

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

19
19

ЗДОРОВЬЕ

20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 21
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ДОМАШНИЙ мастер! Навес
гардин, люстр, ТВ, полок. Линолеум, плинтуса. Косметический
ремонт. Ремонт мебели. Электрика. Сантехника, Т. 8-700-14485-57 , 25-79-93 , 8-701-793-09-97
Олег

22

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим,
перестраиваем, достраиваем.
Особняки, склады, цеха. Демонтаж. Усиление фундамента и
ремонт. Текущий и кап.ремонты.
Проемы, арки. Декоративная,
укрепляющая, фасадная штукатурка. Свой строительный
материал. Скидки, Т. 97-40-59 ,
8-700-410-23-30

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

РЕМОНТ квартир, домов и т.д.
Полы, потолки, г/картон, кафель,
установка дверей. Ламинат,
линолеум, обои, шпаклевка и т.д.
Сантехника, электрика, плотник
и т.д., Т. 8-705-139-60-53 , 25-38-93

УКЛАДКА кафеля. Сантехника.
Электрика. Установка дверей.
Венецианка. Гротто. Обои.
Левкас. Квалифицированные
строители, Т. 8-747-553-86-96 ,
8-705-862-30-50 Влад Немец
КАФЕЛЬ, г/картон, левкас. Сантехника. Плотницкие работы, Т.
8-705-541-07-47 , 8-775-374-77-05

САНТЕХНИК.
Канализация,
стояки г/х воды, радиаторы отопления. Установка санфаянса,
счетчиков, ст/машин, титанов.
Разводка, Т. 8-702-154-13-57 ,
8-708-646-59-03

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
ТОО Peremotka. Ремонт, продажа эл/двигателей. Р-н нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-16605-48 Александр
ВСЕ услуги электрика, Т. 41-9873 , 8-705-250-71-58 , 8-778-84345-50

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металлические, межкомнатные двери.
Установка
дополнительных
замков в китайские двери. Замена ручек, сердцевин, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова,
13, Гоголя, 51/3, варианты, Т. 8-776-17367-83
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9 этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30,
8-775-618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35

Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., Пичугина, р-он 45 квла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантехникаи. Или меняю на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, со
2 до 8 этажа, с доплатой. Ю-В, Т. 47-91-30
, 8-775-618-65-39 18.00-22.00 ч.

Юго-восток

12.000.000 тг., Аманжолова,7, р-н Мед.
училища, 3/5, кирпич, з/балкон, тел, интернет, домофон, мебель, быт. техника,
1983 г.п., южная сторона, в середине
дома, счетчики воды, титан, Т. 8-701456-68-16 , 8-700-132-22-74

МУЖЧИНА 61 год желает познакомится с одинокой девушкой,
58-68 лет для серьезных отношений, Т. 8-708-359-75-29
МУЖЧИНА, 72 года, рост 150 см желает
познакомится с женщиной от 40-72 года,
европейской национальности, Т. 8-707427-56-30
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой до
37 лет, рост не ниже 165 см. О себе: без
сок
детей, высокий,
с г.Караганды, Т. 8-702246-66-69

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЖЕНЩИНА средних лет познакомится с мужчиной до 65 лет
для серьезных отношений, желательно с мусульманином, Т.
8-771-274-28-12
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 года
познакомится с мужчиной для приятных
встреч, общения, Т. 8-701-342-32-02
РУССКАЯ женщина, 63 года, интересная, активная, познакомится с мужчиной, от 63 лет, с положением в обществе,
высоким уровнем жизни, автолюбителем, Т. 8-778-455-27-17

12.000.000 тг., 18 мк-р, 22, 4/5, 44/6 кв.м,
пан, з/балкон, тепл, Т. 8-701-896-13-22
12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 52/9 кв.м,
кирпич, 2 балкона, с/у раздельный, не
угловая, тепл, новая сантехника, большая кладовая, комнаты раздельные,
развитая инфраструктура, торг, Т. 8-700771
454-15-86 , 8-771-288-10-80
12.500.000 тг. , 11а мк-р, 26, 3/9, 50/7,5
кв.м, улучш, лоджия, комнаты раздельные, счетчик х/воды или меняю на
2-комн.кв, Ю-В, с доплатой, Т. 45-86-13
п.16.10, 8-702-315-45-17

13.000.000 тг., 19 мк-р, 52, 5/5, з/балкон,
с/у раздельный, мебель, сухой подвал,
развитая инфраструктура, торг, Т. 37-8323
32 , 8-701-442-39-26
8.500.000 тг. , 13 мк-р,31, 1/5, 48,2 кв/м,
пан, б/рем, с/у раздельный, дер/окна,
подвал сухой, комнаты раздельные, Т.
8-777-371-42-63

Пришахтинск
П О С . Ш А Х Т Е Р С К И Й ,

ул.Экибастузская, 2/2, 48/9,5 кв.м, кирпич, ст.типа, з/лоджия, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, благоустроенный двор,
большой подвал меняю на дом с баней
и гаражом. Или продам - 9.000.000 тг,
срочно, варианты, Т. 8-705-827-27-73

Вне города
бель, высокие потолки, большие окна, Т.
8-705-334-82-30

3-КОМН.
Город

12.000.000 тг., Кривогуза,7, 3/5, 34/6
кв.м, кирпич, рем, быт. техника, 1983
г.п., ванная комната и кухня требуются
ремонта, торг, Т. 8-701-430-38-73 , 8-700132-22-74

16.000.000 тг. , Н.Абдирова,36/2, 1/5,
58 кв/м, п/окна, быт. техника, эл/титан,
кухня встроенная, п/трубы, перепланировка, счетчики, теплая, решетка на
окнах, торг, Т. 25-83-96

Майкудук

21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, рем, с/у
раздельный, п/окна, чистая, ремонт, 2 з/
лоджии, лифт работает, 1-подъездный,
зимой тепло, развитая инфраструктура,
Т. 50-01-80 , 8-701-753-12-69 , 8-777-89323-01

3.000.000 тг., Сарань, 2/3, кирпич, балкон и лоджия , ж/дв, п/окна, печное отопление (ТЭЦ строится) + эл/отопление,
Т. 8-775-654-93-20

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.500.000 тг., 18 мк-р, 21, 2/5, Т. 8-775-

481-20-92

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Вне города

МУЖЧИНА ищет женщину, можно за 30-40 лет, для дружбы, Т.
8-702-468-94-63 , 8-777-304-19-60
, 8-705-916-28-50

10.000.000 тг. , 13 мк-р,29, 1/5, пан,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, домофон,
средний ремонт, торг, Т. 8-700-576-00-84

5.000.000 тг., Экибастуз, 1/2, ст.типа, ме-

8.000.000 тг., 19 мк-р, 52, 4/5, 33 кв/м,
пан, детская площадка, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-701-259-80-14

Кавалеры

11.800.000 тг., 18 мк-р, 16, 4/5, 49,5/9
кв.м, кирпич, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, Т. 8-777-189-83-27

12.000.000 тг., Гапеева,6, 6/9, мебель, Т.

Михайловка

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.000.000 тг., Волочаевская , 2/5, пан,
з/балкон, мебель, торг, Т. 8-705-769-2933
33-60-70

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам
надоела старая ржавая ванна?
Тогда мы идем к Вам!!! Большой
опыт работы+гарантия качества!
Доверяйте профессионалам! , Т.
30-20-20 , 8-708-542-42-54

1,2-КОМН.КВ, Майкудук, за наличный
расчет, можно с долгами и обременениями , Т. 8-708-575-70-57 , 8-705-480-06-16

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт
телевизоров, видео, аудиотехники, Т. 8-747-550-35-49

КЛАДКА кафеля. Установка
дверей. Обои. Плотник, Т. 8-701904-74-94 , 50-83-41 Қали

ВСЕ виды услуг сантехника, Т.
8-778-239-63-96

63-08

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир. Шпаклевка стен и потолков,
обои, эмульсия, галтели. Также
и частичный ремонт, Т. 21-74-17,
8-707-292-97-09

ВСЕ виды сварочных работ.
Генератор, резак. Сантех.работы.
Любой сложности. Качественно.
Гарантия. Выезд. Без выходных,
Т. 21-39-16 , 8-707-424-21-02 ,
8-702-688-30-49

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-568-

1-КОМН.

ГАДАЮ. Сниму порчу любой
сложности. Выливаю на воск.
Освещаю дома, квартиры, машины и мн.другое, Т. 8-775-25667-96

8-700-204-78-44

п/окна, счетчики, изолированные комнаты, част.мебель или 1-комн.кв, Пришахтинск, с доплатой, торг, Т. 8-700-918-4223 , 34-89-87

ПРОДАЮ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Т.

8.500.000 тг., 30 мк-р, 9/9, 48/9 кв.м, рем,

2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний этажи
не предлагать, Т. 47-91-30 , 8-775-61865-39

РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена резины, замков, навесов.
Регулировка. Качество. Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 ,
8-707-872-25-29

лифт,

21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, еврорем,
мебель частично, не угловая, Т. 8-777674-69-63

2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи,
город, р-он боулинга, Юбилейный,
Н.Назарбаева, Т. 8-747-984-35-23

БРИГАДА универсальных
строителей выполнит любые
строительные работы. Качественно. Гарантия, Т. 8-700-35551-63
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиляция, Т. 8-701-408-42-43

13.000.000 тг., Волочаевская, 2, 7/9,

косм.рем,
п.13.00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
РЕМОНТ корпусной мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно.
Качественно. Недорого, Т. 8-778743-97-70 , 33-83-82



2-КОМН.
Город

21.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 65/9
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна,
изолированные комнаты, п/трубы, счетчики, новая эл/проводка, ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26
22.000.000 тг., Ермекова,52 (гармошка),
5/9, 63 кв/м, 2 балкона, лифт, Т. 47-51-09
23.500.000 тг., Абдирова, 5/9, 59,9 кв/м,
кирпич, рем, с/у совмещенный, тел, Т.
64
8-700-965-08-64
33.500.000 тг. , Лободы, 7, 5/5, 75 кв/м,
з/балкон, кап.рем, п/окна, мебель, торг,
Т. 8-701-456-71-23

11.000.000 тг., Орлова 105/2, срочно, Т.

Н. Рынок

14.000.000 тг. , Можайского, 11, 4/5, не
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84

Юго-восток

8-705-253-27-50
50 Ерлан

15.500.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9, кир-

епл
пич, студия, теплая,
Т. 8-701-457-50-04

16.000.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 1/5,

46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/окна,
тел, смежные комнаты, без долгов, Т.
8-776-173-67-83
83

17.500.000 тг. , Ерубаева, р-н Абзала,
2/5, пан, балкон, п/окна, интернет, мебель, быт. техника, 1961 г.п., кондиционер, оригинальная м/дверь, в центре
«Золотого кольца» + оборудованный
подвал, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
18.900.000 тг., Н.Назарбаева, центр, 4/5,
46 кв/м, торг, Т. 8-747-984-35-23

16.000.000 тг., Карбышева, 10/2, 2/5, б/
рем, с/у раздельный, мебель, развитая
инфраструктура, б/долгов, эл/титан,
солн, торг, Т. 30-95-45

Михайловка
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

14.200.000 тг., Бадина, 213, 4/5,
60,4 кв/м, кирпич, з/лоджия, с/у
раздельный, п/окна, торг, Т.
8-778-102-13-34

18.900.000 тг., Назарбаева, центр, 4/5,

46 кв/м, развитая инфраструктура, Т.
8-747-984-35-23

19.000.000 тг., Ермекова, 3/5, кирпич,
тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
быт. техника, торг, Т. 8-707-250-42-41

18.000.000 тг. , Кривогуза (Аманжолова), 23, 3/5, 60,9/5,7 кв.м, кирпич, 2
балкона, с/у раздельный, п/окна, торг, Т.
30-49-81 , 8-707-130-16-00

20.000.000 тг., р-н 1000 Мелочей, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, мебель, п/трубы, эл/
плита, Т. 8-777-889-56-36
88

45.800.000 тг., Крылова,43, 3/5, 115/16
кв.м, кирпич, 2 балкона, элитный новый
дом, зал 33 кв м, 2 с/узла, кухонный гарнитур (Италия), торг, Т. 8-701-501-71-28

20.000.000 тг. , Лободы, 25, 2/5, з/
балкон, еврорем, мебель, или меняю на
1-комн.кв с доплатой, Т. 8-775-354-71-60

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем,
титан, новая ванна, печное отопление,
торг, Т. 30-58-58 п.20.00, 8-702-687-74-60

Н. Рынок

Майкудук

14.300.000 тг., Б.Жырау, 2/9, рем, ж/
дв, домофон, мебель, развитая инфраструктура, солн, торг, Т. 37-64-13 , 8-778678-71-08

19.000.000 тг., Восток-1, 3, 3/5, кирпич,

Юго-восток
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

17.500.000 тг., Республики,18/2, 8/16,

58 кв/м, кап.рем, Т. 33-62-49 , 8-700-14597-62

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

солн, Т. 8-777-267-78-92

11.000.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 62/6
кв.м, б/долгов, срочно, торг, Т. 45-94-59,
8-776-514-50-41, 31-22-92
12.000.000 тг., Восток-2,6, 3/5, 57,3/8
кв.м, кирпич, б/рем, с/у раздельный, комнаты раздельные, развитая инфраструктура, Т. 8-778-520-72-68



НЕДВИЖИМОСТЬ

12.500.000 тг. , Восток-2, 1/5, 60/6
кв.м, пан, б/рем, комнаты раздельные,
теплая, Т. 8-708-356-45-14 , 8-747-40805-09

17.000.000 тг., Восток-2, 7, 3/5, 60 кв/м,
кирпич, развитая инфраструктура, торг,
Т. 8-701-259-80-14

Вне города

№42 (1014)
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ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, кладовка, новые радиаторы меняю на
2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 37-

12.000.000 тг. , Балхашская, 79 кв/м,

35-84

ЗАЩИТНАЯ,

1/2, 76 кв/м, ст.типа,
солн, х/п, развитая инфраструктура на
2-комн.кв, город, Пришахтинск и Майкудук не предлагать, Т. 44-58-68

КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.кв. или
на 1+2-комн.кв, центр , Т. 8-700-923-1123

4-КОМН.
Юго-восток
26.500.000 тг., Таттимбета,11, 9/10, 76
кв/м, мебель, развитая инфраструктура,
торг, Т. 8-701-356-35-08

28.000.000 тг., Республики,18, 3/9, мебель, Т. 33-60-70

Майкудук
13.000.000 тг., 17 мк-р, 55, 2/5, 62 кв/м,
косм.рем, п/окна, солн, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-705-302-25-55

Пришахтинск
14.000.000 тг., пос.Шахтерский, 3/3,
86/13 кв.м, 2 балкона, с/у раздельный,
дер/окна, тел, интернет, 2 сарая в подвале, Т. 8-700-647-92-90

Вне города

2 КВАРТИРЫ

Н. Рынок

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квартирный дом, огород, гараж, развитая
инфраструктура меняю на 2-комн.кв,
город, Ю-В, без доплаты. Или продам, Т.
44-14-06, 8-700-983-88-79
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., на
дом., Т. 30-96-78,
8-708-767-67-86

8-778-307-46-89,

СНИМУ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1,2-КОМН.КВ, с мебелью, город, Ю-В,
Майкудук, до 50000 тг+услуги, семья из
двух человек, чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем, 1 этаж
не предлагать, Т. 8-700-137-78-12

х/п, санузел в доме, гараж 380 В, колодец, общая площадь с землей 0,053 га,
Т. 44-13-67

9.000.000 тг., Балхашская, дом под
снос, свет, телефон, Т. 8-702-727-79-47

Михайловка
14.500.000 тг., 5 комн., Ленинградская,8,
р-н школы, косм.рем, п/окна, участок 10
соток, высота полков 2,6 м, обложен кирпичом, с/у в доме, септик, ц/отопление,
х/п, интернет проводной, гараж, титан,
огород посажен, Т. 41-89-26 , 8-707-24225-59 , 8-777-926-12-81 , 8-705-247-18-01
, 8-777-646-95-54
5 5

5.000.000 тг. , Б.Михайловка, участок
земельный 5 соток, газ, ц/в. Или меняю,
варианты, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-10815-84
9.000.000 тг. , ст.Михайловка, местная
канализация, ванна, душ.кабина, мойка, титан, обложен кирпичом, железная
крыша, гараж, погреб, углярка, дровник,
л/кухня, баня, парник, все плодовоягодные насаждения, Т. 42-16-10

Майкудук
11.500.000 тг. , Уральская, 43, 110

7.000.000 тг. , Станиславского, 3 комнаты, гараж, с урожаем, Т. 8-777-487-6245 , 78-34-44

мебель, на 1-комн.кв, Томск, Т. 8-705769-29-33

ПЕР.СПОРТИВНЫЙ, 1/2, 34 кв/м, п/
окна, решетки на окнах меняю 1-комн.
кв, Майкудук, Пришахтинск, Т. 8-771569-04-72
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич,
каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв,
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с доплатой. Ю-В, Т.
47-91-30 , 8-775-618-65-39

12.000.000 тг., Профсоюзная, 80
кв/м, п/окна, 8 соток, система
отопления заменена, гараж, х/п,
плодово-ягодные насаждения,
Т. 8-707-335-43-54

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

15.000.000 тг., Профсоюзная,
два рядом стоящих дома, 80 кв
м и 53,7 кв м, земля - 15 соток,
гараж, х/п, плодово-ягодные насаждения, Т. 8-707-335-43-54

2-КОМН.

3.000.000 тг., Профсоюзная,
53,7 кв/м, нежилой дом, можно
под дачу, 8 соток, документы
имеются, х/п, плодово-ягодные
насаждения, ц/в, ц/к, ц/свет, Т.
8-707-335-43-54

90.000 тг./+услуги, Язева,3, 4/5,
семейной паре без детей, Т.
8-705-545-73-57

2-КОМН.
лоджия, комнаты раздельные, счетчик
х/воды на 2-комн.кв, Ю-В, с доплатой,
торг, Т. 45-86-13 п.16.10, 8-702-315-45-17

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона ме-

ЕРУБАЕВА, р-н Абзала, 2/5, пан,
балкон, п/окна, интернет, мебель, быт.
техника, 1961 г.п., кондиционер, оригинальная м/дверь, в центре «Золотого кольца» + оборудованный подвал
на 2,3-комн.кв, город, Ю-В, 2-3 этажи,
ул.план, с доплатой, Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, варианты,

наты, баня, сарай, л/кухня, огород 6
соток, на первое время имеется уголь
и дрова, с урожаем или меняю на 2,3комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 ,
8-700-405-80-58

Н.АБДИРОВА, 1/5, пан, меняю на 2,3комн.кв, г.Павлодар, варианты, Т. 8-777889-03-90 , 51-78-48

Город

ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варинаты, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

11.000.000 тг., Хрустальный пер, 128

ЦЕНТР, 1/5, пан, меняю на 1+1-комн.
кв, г.Петропавловск, Т. 8-777-889-03-90
, 51-78-48

кв/м, стены шпальные, участок 6 соток,
сарай, огород, отопление автономное
на тв.топливе, ц/в, местная канализаы, Т. 8-701-930-41-60
ция, , варианты,

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 51/9 кв.м,
еврорем, меняю на 1,2-комн.кв, Восток-1,2,3,5, Г.Пруды, варианты, Т. 8-747173-93-77

25.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м, 5
комнат, столовая, отопление печное,
ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, колодец,
плодово-ягодные насаждения, Т. 51-6389, 8-705-251-06-57

3-КОМН.

4.000.000 тг., Баженова, 153Б, 37,6 кв/м,
1/4 дома, х/п, сарай, баня, гараж, земля
выкуплена, торг, Т. 44-30-47

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 4594-59, 8-776-514-50-41, 31-22-92

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, новая ванна, печное отопление меняю на
2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 1 и
последний этажи не предлагать, Т. 3058-58 п.20.00, 8-702-687-74-60

9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, гараж,
баня, л/кухня, обшит сайдингом, огород,
80
торг, Т. 41-96-80

9.800.000 тг. , Ярославская, 60 кв/м,
тел, 5 соток, отопление на тв.топливе,
ц/в, колодец, огород с насаждениями,
баня, торг, Т. 8-705-138-07-19 , 31-90-92

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-96-78,
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86
ДИСКИ металлические, R14, 6.000 тг,
или меняю на диски R-15.., Т. 30-96-78,
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

700.000 тг., 412, 1990 г.в, цвет белый,
ИЭ, пробег 38.000 км, Т. 56-33-32

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
ПРОДАЮ
1.000.000 тг., Дача, общество Ромашка,
дом, колодец, свет, торг, Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 соток,
клубника, водопровод, охрана,
свет ряох
дом, Т. 8-702-246-66-69
246
12.000.000 тг. , Участок, Защитная, 30
соток, торг, Т. 8-700-970-07-10 , 8-747333-03-26

4.000.000 тг. , Участок, Защитная, 10
соток, Т. 8-700-970-07-10 , 8-747-33303-26

раж, пристройки, 2 сотки. Или меняю на
1,2-комн.кв, Пришахтинск,
Т. 78-81-25
При

ПРОДАЮ

ГАЗ: стартер, 15.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

Москвич

11.000.000 тг., пос.Финский, Шаумяна,

5.000.000 тг., 4 комн., Маршака,24а, га-

Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

ГАЗ: генератор, 15.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

1.500.000 тг., Волга ГАЗ-2402, Т. 53-16-

2.890.000 тг., Дача, общ-во Наука, 6 соток, капитальный дом, насаждения, документы, свет, вода по графику, торг, Т.
8-701-165-81-05
05

рем, п/окна, новые водопровод, канализация, сантехника, котел отопления,
титан, х/п, пакет документов, 1,5 сотки,
Т. 8-707-287-99-74

Т. 8-775-481-20-92

ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых
телефонов, город, Т. 8-707-400-97-27

54

род 10 соток, х/п, гараж отапливаемый
(с инструментами для автомастерской),
подсобное помещение (отапливаемое),
торг, Т. 8-707-240-60-11

11.500.000 тг. , Донская, 82 кв/м, косм.

18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв, с доплатой,

няю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, солнечную
сторону не предлагать, город, Т. 51-0335, 8-778-206-58-53

10.000.000 тг., пос.Финский, 92 кв/м, ого-

83 кв/м, 4 комнаты, дом на земле, х/п,
огород большой, ц/в, ц/к, беседка во
дворе, теплица, баня, л/кухня, гараж,
торг, Т. 8-708-236-08-30
236

11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, улучш,

ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 тг. , Т.
8-778-620-61-52

ГАЗ

Пришахтинск

8.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4 ком-

700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., Т.
8-708-899-42-10

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., Т.
21-68-00 , 8-701-167-15-78
ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до 12-13
лет, 12.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг., Т. 3751-07

падный, Т. 53-16-54

5.100.000

тг., Токаревка (Мустафина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты
раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в
доме раздельный, септик, паровое отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т.
8-747-612-32-95

МЕНЯЮ
2 комн., ЖБИ, п/окна, септик, гараж,
баня меняю на 1-комн.кв, Пришахтинск,
Майкудук, Сортировка, Т. 8-705-828-4963

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 соток, на первое
время имеется уголь и дрова, с урожаем меняю на 2,3,4-комн.кв, Т. 41-80-90 ,
8-700-070-62-50 , 8-700-405-80-58

ЖБИ, р-он туб.диспансера, Саранская,

ПРОДАЮ

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

насаждения, огород 14 соток, баня, л/
кухня, сарай, гараж на 2-комн.кв, Т. 4177-37

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-89942-10

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
13-26

УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
Новое
УАЗ: рулевое управление, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ГАЗ-69: проводка, карбюратор, головка блока, коллектор, барабаны, диски,
помпа, трубки, шланги, эл/двигатель на
печку, замок на двери, ручки на двери,
от 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

передние,

ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на печку,
венец маховика, трансформатор пусковой, поршня, вкладыши, клапаны, стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

Т. 8-701-775-67-79

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-61-

ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т.

52

8-701-775-67-79

ЗИЛ: стекло на фару, привод трамблера, эл/двигатель на печку, от 3000 тг,
вкладыши, клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000 тг, Т.
8-708-844-70-46

РАДИОПРИЕМНИК

ПРОДАЮ

автомобильный
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаковке,
8.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

Капитальный

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 тг, Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56

4.000.000 тг., р-он ж/д вокзала,
24 кв/м, погреб, см.яма, документы, торг, Т. 8-776-512-27-33

NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., Т.
8-707-342-62-87

РАЗНОЕ

УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты,
валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 8-708-84470-46

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

Новое

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие
потолки, см.яма, подвал с кесоном, варианты, Т. 8-701-752-95-84

УАЗ: корпус поворотного кулака, полуоси передние, задние, редуктор моста,
по 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие),
игу
Жигули
от 06-2115: з/ч, разные, от 100
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ЛЕГКОВОЙ

3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля выкуплена, документы, Т. 8-777-674-69-63

УАЗ: замки дверные, рулевое, от 1.000
тг., Т. 8-708-899-42-10

HOWO: стартер, наконечники рулевые,
рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, домик, приватизирована, колодец с чистой
водой, 11 соток, чернозем, все насаждения, с урожаем, торг, Т. 93-13-32

ментов, торг, Т. 38-07-76

УАЗ: двигатель, коробка, валы, мосты,
двери, стекло на фару, двигатель на
печку - от 3000 тг, Т. 78-31-35 , 8-708844-70-46

конечники рулевые, 8.000 тг., Т. 8-708844-70-46

50.000 тг., Дача, общ-во Мебельщик, за
вторым отвалом, дом на разбор, красный кирпич, торг, Т. 43-18-66 , 8-700-98516-93

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет доку-

УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10

HOWO: стартер, диск сцепления, на-

ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000 тг.,

3.000.000 тг., Шахтинск, пос.Северо-За-

МОСКВИЧ-412: крестовина, 3.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2.500.000 тг., пос.Жанаарка, шлаковый,
большой участок, скважина на улице,
Т. 8-708-356-41-93 , 8-708-988-85-21 ,
8-776-357-13-82

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000
тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 15.000
тг., Т. 8-708-236-19-90

емкости для воды, 9 соток, летний душ,
л/кухня, туалет, баня, 2-эт.домик с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747325-48-53

САРАНЬ, Химик-91, 145 кв/м, 4
комнаты, гараж, баня, сарай, Т.
8-705-160-08-39

ЛАДА Приора: задние фонари, богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708-84470-46

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-974-

400.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужина,

Вне города

ГАЗ 24: печь, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

РАЗНОЕ

сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 37-51-07 , 8-771665-63-14

1/2 + 3-комн.кв, 2/2 (совмещенные), с
отдельным выходом, Т. 30-96-78 , 8-778307-46-89 , 8-708-767-67-86

ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 2/5, пан, з/балкон,

ВРЕМЯНКУ благоустроенную 55000 тг, Т. 8-700-105-14-68

13.000.000 тг. , Моховая, х/п, огрод,

12.000.000 тг., Щорса, 34, 3-комн.кв.,

1-КОМН.

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24

ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации на
2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или продам, Т. 8-776-517-57-21

6.000.000 тг., Петрозаводская, 75, 60

МЕНЯЮ

ГАЗ 24: двигатель 402, раб.сост.,
110.000 тг., Т. 8-700-149-48-24

ны шпальные, участок 6 соток, сарай,
огород, отопление автономное на
тв.топливе, ц/в, местная канализация
на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, город,
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СНИМУ комнату или квартиру, мужчина, на длительный срок, Т. 8-747-44416-06

ГАЗ 2110: печь, 10.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, сте-

12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/окна,

кв/м, баня, теплица, скважина, плодовые насаждения,
ни Т. 8-707-884-32-92

Методическая, Н.Рынок, желательно 2-4
этажи, срочно, Т. 8-747-951-99-20

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, п/
окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015
г.п, благоустр., комнаты раздельные,
высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме раздельный, септик, паровое отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо
и пластик, есть выгон скота (пастбища),
решетки на окнах меняю на 1-комн.кв,
Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747-612-3295

СДАЮ

6 соток, гараж, сарай, паровое отопление, ц/в, ц/к, спутник.ТВ, титан, торг, Т.
8-775-781-66-78
8

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35

кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток,
спутн.ТВ, Т. 30-99-51
0 9

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08

ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на

1-КОМН.КВ. или комнату, город, одинокая женщина, Т. 8-775-647-14-99

ВОЛГА: венец маховика, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше, с
доплатой, Т. 37-94-41

Пришахтинск, город,
Ю-В, Майкудук, Т. 8-771-314-95-53

1,2-КОМН.КВ,

Майкудук

23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 22 мк-р,

МАРШАКА,24А, гараж, пристройки,
2 сотки меняю на 1,2-комн.кв, Пришахтинск. Или продам - 5.000.000 тг., Т. 7881-25

КАМАЗ: головка блока, болты на головку блока, форсунки, кран ручника,
тросик на делитель, шпилька с гайкой
колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 8-778620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-620-

VW B-4: бампер передний, с усилите-

61-52

лем, 25.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-49349-02

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89,
8-708-767-67-86
ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 тг., Т.
8-705-545-88-17

ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т.
78-31-35 , 8-708-844-70-46
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 тг., Т.
8-707-342-62-87
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-829-

СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто,

51-60

см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000 тг.,
Т. 8-701-775-67-79

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
Б/У
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: колеса 5.000-7.000 тг, Т. 37-51-07
З/Ч на велосипеды Урал, Спутник, Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

вы можете написать автору на WhatsApp.

№42 (1014)
с 19 по 25 октября 2021 г.

ОБОРУДОВАНИЕ
Б/У

ДРУГОЙ

БАЧОК ра
расширительный 450х1070х420,

ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОБОРУДОВАНИЮ
Б/У

Новое

4.000 тг. , Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

Б/У

тут и др.изделия), 20.000 тг. , Т. 30-9678 , 8-778-307-46-89 , 8-708-767-67-86

КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель,

НАСОС для надувного матраца, 3.000
тг., Т. 8-778-620-61-52

Новое

НАСОС для скважины ЭЦВ5, 70.000 тг.,
Т. 8-701-568-63-08

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг, Т.

КАЛОРИФЕР для подачи воз
воздуха (ба-

5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

КОЛЕСА с камерой и покрышкой, d-22
см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59
НАБОР
автоключей,
компактные,
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

ватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-66563-14

ЭЛЕКТРО
Новое
Б/У
ПРИБОР для выжигания по дереву,

ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-82951-60

Б/У

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 8-708899-42-10

УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без эле-

ПРОДАЮ

37-14-68

ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-60-70

3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 3751-07, 8-771-665-63-14
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 25
м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт, 150
тг., Т. 8-707-342-62-87

тг., Т. 8-702-974-13-26

ТРАНСФОРМАТОР переменного тока
15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные

машинки, недорого, Т. 38-09-34, 8-708104-22-08

крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

с вольтметром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

Б/У

ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-

ВАГОНЕТКА 4 куб, самовывоз, 70.000

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР

167-15-78

тг., Т. 8-777-484-79-72

ТОРГОВОЕ
Новое

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-947-

Б/У
АППАРАТ
ПП
кассовый, без WI-FI, 5.000
тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
ВИТРИНА для дисков, металлическая,
10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-37414-86

ПИЩЕВОЕ
ского мороженного «Ледяная стружка»,
70.000 тг., Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58

ПРИБОРЫ электронно-цифровые: ос-

ТРУБОЧКИ кондитерские, по 150 тг., Т.

РУКАВ резинотканевый, гофрирован-

3.000 тг., Т. 53-04-83

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-51-07,
8-771-665-63-14

8-701-775-67-79 , 31-90-15

ТРОС для чистки канализации, 2.000

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-67-03,

LG, d54, отл.сост., 5.000 тг. , срочно,
торг, Т. 8-747-984-35-23

тг., Т. 8-702-974-13-26

8-777-073-15-64

ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 вну-

БАЛЛОНЫ газовые, 2 ш, по 3.000 тг., Т.

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по

PANASONIC, d-69, хор.сост, 20.000 тг.,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 8-702-589-

PANASONIC, можно на з/ч, раб.сост. +
один ТВ в подарок, 5.000 тг., Т. 45-08-73

тренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 51-6050, 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, Т.
53-18-35

ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес,
подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701-56863-08

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

8-707-466-45-21

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 8-702974-13-26

ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-67-

БИРЮСА, 15.000 тг., Т. 8-701-763-13-62

8-700-928-82-32

ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75 кВт,
(СССР), 500 тг., Т. 8-701-775-67-79

НАСОС
АС
автомобильный, СССР, 1.000
тг. , Т. 8-778-398-14-92

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-70-

Б/У
АКСЕССУАРЫ для вязальных машин,
от 5.000 тг., Т. 33-60-70
М/ВЯЗ
/В
«Сильвер Рид-280», 350.000
тг. , Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 3175-95
М/ШВ Подольск, ручная, с эл/приводом, в упаковке-чемодан, 27.000 тг., Т.
8-701-165-81-05
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.сост,
78
23.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
М/ШВ ручная Подольск, 10.000 тг. , Т.
53-36-87, 8-701-493-49-02
М/ШВ электрическая (Япония), 30.000
тг., Т. 8-708-236-19-90 , 50-04-27
М/ШВ электрическая,
10.000 тг., Т. 33-60-70

М/ШВ, 5.000 тг., торг, Т. 8-700-431-31-81
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90

ПЕРФОКАРТЫ для вязальных машин,
5.000 тг., Т. 33-60-70

SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-68-00
, 8-701-167-15-78
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-947-

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

03-87

БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с крышками
по 50 тг, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59

SAMSUNG, с цифровой приставкой,

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 8-701-

374-14-86

TOSHIBA, d-54, отл.сост, 10.000 тг., Т.
45-86-13 п.16.10, 8-702-315-45-17

Новое

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-517-

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 тг.,

ВЫТЯЖКА Siemens, 19.500 тг. , Т.

20.000 тг., Т. 37-14-68

57-21

Т. 8-707-491-14-38

БАНКИ стекло, 1-3 л, большое количе-

ство, по 100 тг., Т. 8-705-545-88-17

ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-00 ,
8-701-167-15-78

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58

ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 8-777-

ТВ, 3 шт, на з/ч, по 7.000 тг., торг, Т.

947-00-01

8-700-993-24-61, 34-89-87

БОЧКА пластик, 200 л, 2.500 тг. , Т.

ТВ, d-36, 10.000 тг., Т. 43-65-75
ТВ, d-37, 5000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-

БУТЫЛИ стеклянные 20 л, 5.000 тг., Т.
53-36-87, 8-701-493-49-02

493-49-02

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 15-50

448-20-90

тг, Т. 8-777-947-03-87

БУТЫЛКИ пластиковые,
8-777-947-03-87

20

тг.,

Т.

50-60

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 8.000 тг., Т. 8-708-

594-42-15

Б/У
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778-10740-55

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-292-

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-620-

61-52

КОФЕМОЛКА, 1.000 тг., Т. 45-08-73
5 0

ВИДЕО

МУЛЬТИВАРКА, 20.000 тг. , Т. 30-

48-01

Б/У

л,

ЕМКОСТИ для бензина, 60 л., 100 л,

ПЛИТА газовая «Дарина», комбинированная, 35.000 тг., Т. 8-701-457-50-04

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-

14-87

БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л, 1.000
тг., Т. 8-771-617-25-84

8-708-594-42-15

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-70-25 ,

200 л., хор.сост., 3.000 тг., Т. 43-05-33

8-701-318-29-84

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля),

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702-512-

нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

43-26, 35-08-49

ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., торг,

Т. 37-14-68

PANASONIC,

в/камера,
/ка
кассетная,
(Япония), 25.000 тг. , Т. 8-707-622-84-73

ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый,

SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-68-00

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПЛИТА га
газовая 4-конф., с баллоном,
35.000 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21
ПЛИТА газовая, 2-конф, с баллоном,
15.000 тг., Т. 33-60-70
ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-844-

70-46

ЧАЙНИК Тефаль, 2.000 тг., Т. 45-08-73
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-342-

25 , 8-701-318-29-84

500 тг., Т. 77-44-58

, 8-701-167-15-78

62-87

МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 тг., Т.
43-27-24, 8-707-855-76-04

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., Т.
8-707-829-51-60

8-771-263-05-72

665-63-14

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

настольная,

БАНКИ 2,3 л, по 100 тг., Т. 53-16-54

ЕМКОСТИ алюминиевые,
6.000 тг., торг, Т. 37-14-68

Б/У

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

SAMSUNG, d-27, 5.000 тг. , Т. 53-16-54

23 , 34-89-87

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

НАСОС автомобильный (ножной), 2.000

ПАМИР 7ЕУ, раб.сост., 45.000 тг. , Т.

53-16-54

МАШИНКА кеттельная «Надие 280Е»,
250.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06
, 31-75-95

БАНКИ 1 л, с закручивающимися крышками, 50 тг./шт, Т. 51-71-74
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 8-705-

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-

SAMSUNG, 40.000 тг., Т. 8-700-918-42-

08-73

БУТЫЛЬ стекло, 20 л, 5.000 тг. , Т.
8-701-775-67-79

Новое

PANASONIC, раб.сост., 300 тг., Т. 45-

БАНКИ 0,8, с закручивающимися крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95

03, 8-777-073-15-64

ДОМКРАТ автомобильный, 12 тонн,

кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

77-42

8-700-928-82-32

СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,

НАСОС автомобильный, 1.500 тг. , Т.

12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-589-77-42

16-54

тг., Т. 51-70-25

8-777-487-62-45, 78-34-44

545-88-17

СЕПАРАТОР ручной, 15.000 тг., Т. 53-

ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25

LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 43-65-

75

БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , Т.

ОБОРУДОВАНИЕ
для
пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08

ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-60-70

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР),

тг., Т. 8-702-974-13-26

7.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702-

LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-03-87 ,
8-702-491-58-22

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000

НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 8-776517-57-21

БАК для воды 1500х800х800, 20.000 тг.,
6
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

LG, 6.000 тг. , Т. 8
8-777-674-69-63
7

БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 2168-00 , 8-701-167-15-78

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777-

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-18-35

Новое

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т. 7744-58

947-00-01

487-62-45, 78-34-44

ДОМКРАТ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг., Т.
47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 8-775618-65-39

LG, d54, 5.000 тг., Т. 51-70-25

РАДИОДЕТАЛИ, контакты серебряные, дорого, Т. 8-777-893-52-54

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
АВТОРЕМОНТНЫЕ
НАСОСНОЕ, ВЕНТИБ/У
ЛЯЦИОННОЕ

Б/У

829-51-60

ек, Т. 53-18-35

ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., Т.

Б/У

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 8-707-

ПРИМУ в дар з/устройство для батаре-

Б/У

ТЕЛЕВИЗОРЫ

МЕШКИ тканевые, советские, на 70 кг,
по 300 тг., Т. 77-44-58

974-13-26

г
гладильный
промышленный,
5.000 тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

ФОРМЫ для тортов, 500 тг., Т. 8-777-

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-77-42

2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

СТОЛ

8-777-487-62-45, 78-34-44

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензина,

ный, металлическая оплетка внутри, 2
шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

циллографы, генераторы, частотомеры,
вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-52-54

Б/У

ПРОДАЮ

Новое

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52
ПОДСТАВКА
АВ
из уголков для бака,

14-38

ПРОДАЮ

00-01

25.000 тг. , Т. 53-18-35

транзисторы, разъемы, конденсаторы,
реле, контакты отпускателей и контакты
от реле, Т. 8-705-652-89-64

8-777-947-00-01

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07 ,
8-771-665-63-14

АВТОМАТ для изготовления гавай-

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах,
1.000 тг., Т. 53-18-35

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-491-

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы,

СТАНИНА для пилорамы , 5000 тг., Т.

ХОЛОДИЛЬНИКИ

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 ,
8-702-448-20-90

Новое

37-14-68

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т.

8-777-893-52-54

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00, 8-701-16715-78

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы,
микросхемы, реле, разъемы, техническое серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54

парата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

центр Samsung,
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-40097-27

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М,

СКЛАДСКИЕ остатки приборы, осцилографы, частотомеры, генераторы,
приборы КиПиА Ксп Ксд Ксу реахорды
ламелы
микросхемы,
транзисторы,
разъёмы ,контакты от реле, от пускателей, лампы ГУ, Гс, Ги, Гми, термопары
ТСП, Тпп, Тпр, переключатели, резисторы ПП-3, СП-5, Реахорды, ламел, струны от блоки МКС, АТС, Неликвидный
товар, так же промышленное оборудование (СССР) и мн.др. в любом сост, Т.
8-701-363-83-18

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного ап-

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг., Т.

тг. , Т. 53-04-83

Б/У

тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недорого, Т. 8-705-573-26-30 веч

466-45-21

ВЕСЫ
ЕС
механические, с гирями, 3.000

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ

МАГНИТОФОНЫ, кассетные, отл.
сост., 2 шт, по 10.000 тг., торг, Т. 8-700993-24-61, 34-89-87

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-14-38

52-54

ПРОДАЮ

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т. 25-83-

96

МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., Т.

АВТОМАТ для изготовления ледяной

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-893-

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-52-54

53-04-83

Т. 8-705-573-26-30 веч

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ
Ь для стиральной машинки, 3.500 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

8-771-665-63-14

частотомеры, генераторы, измерительные приборы и т.д., дорого, Т. 8-777-89352-54

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого,

8-707-342-62-87

МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 5336-87, 8-701-493-49-02

ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07,

ПРИБОРЫ электронные, советские:

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т.

Новое

8-707-829-51-60

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы,
транзисторы, разъемы, реле,
конденсаторы; приборы, пр-во
СССР, платы советские, импортные, Т. 8-705-672-32-22

МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео»
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т.
37-14-68

КУПЛЮ

ДРУГОЕ

1.000 тг., Т. 8-702-589-77-42

КУПЛЮ

М/ЦЕНТР, маленький,
ал
2 колонки
(13х33), 5.000 тг. , торг, Т. 8-700-993-2461, 34-89-87

Б/У

СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-18-35

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,

М/Ц, 2 колонки, 15.000 тг., Т. 8-700-91842-23 , 34-89-87

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86

Б/У

31-35 , 8-708-844-70-46

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000

КОЛОНКИ музыкальные, 2 шт, по 1.000
тг., Т. 45-08-73

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т. 8-708-

м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-

АУДИО

Новое

ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-

Б/У

ПРИБОР для выжигания по дереву,

СТАНКИ

292-14-87

ДРУГИЕ
899-42-10

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-620-

ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000 тг./
шт, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-62-87

ЛЕНТА транспортерная, 1.500 тг./м ,

61-52

38

ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42

тг./м, Т. 8-707-342-62-87

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т.
8-701-775-67-79 , 31-90-15

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 тг., Т.

менты разные, от 100 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

Т. 8-777-947-00-01

Т. 8-777-487-62-45, 78-34-44

25-83-96

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 шт,
на видеокамеру SONY, модель NP-FH
100 (Япония), в отличном состоянии,
примерное время работы - до 10-11 часов; подойдут для видеокамер на minidv кассетах и mini-dv дисках, 15.000 тг.,
Т. 8-705-799-53-95

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83

КЛЮЧИ слесарные, газовые, инстру-

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 тг.,
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 2.000

ФЛЯГА алюминиевая
ева 40 л, 5.000 тг. ,
Т. 8-702-246-66-69



повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 ,

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ЭЛ/МЯСОРУБКА , 5.000 тг., торг, Т.

Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., Т.
8-707-622-84-73

60-70

ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т. 33-

Ф/АППАРАТ, циф
цифровой (видео), гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-491-14-38

ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78

01

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-829-

НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., Т.
8-701-292-14-87

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8-

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, доку07
менты, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ДИВАН угловой, 80.000 тг., торг, Т.

НОУТБУК, 25.000 тг. , Т. 8-707-491-

Б/У

45-08-73

ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 8-707-

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-48-

342-62-87

51-60

ЭЛ/САМОВАР (Россия), 10 л, 20.000
тг., Т. 45-86-13 п.16.10, 8-702-315-45-17

700-9288232

ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 8-777-

947-00-01

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-12 ,

ДРУГАЯ

8-707-466-45-21

КОМПЬЮТЕР,
ОМ
фильмы, игры, 55.000

тг. , Т. 8-701-292-14-87

ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 51-70-

МАШИНКА пишущая электрическая,

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-617-2584

РАЗНОЕ

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ
Новое

35

АВТОМАТ, 19.500 тг. , Т. 8-708-594-

ПРИМУ в дар ст/машинку, бабушка 72

года, за доставку оплачу, Т. 42-19-22 ,
8-705-303-32-49

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,
35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

Б/У

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

LG, 5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-206-58-

53

ДИВАН раздвижной, 2 ящика, кож.зам.
ам
подлокотники, отл.сост., 60.000 тг. ,
торг, Т. 30-35-97 , 8-777-074-66-10

ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал

на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 95.000
тг., Т. 8-707-491-14-38

8-778-206-58-53

ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-400-97-27
КРЕСЛО, 2 шт дешево, Т. 51-03-35,
8-778-206-58-53
ТРЕЛЬЯЖ, светлый, 6.000 тг., Т. 51-0335, 8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 8-775618-65-39

тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-

SAMSUNG, 5 кг, б/у
б/ 6 лет, сборка - Германия, 90.000 тг. , торг, Т. 8-707-40097-27

ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т. 8-707121-37-76

зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У

АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 5
53-16-54
СТЕНКА

(Прибалтика),
45.000 тг., Т. 33-60-70

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 8-707-622-

84-73

СИБИРЬ,

с центрифугой
15.000 тг., Т. 45-09-66

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 20.000 тг.,
Т. 43-02-19 , 8-707-867-73-95

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

спиралью,

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Б/У

342-62-87

ПЛАТЫ материнские с любого компьютера, Т. 8-777-893-52-54
КОМПЬЮТЕРЫ

советские (Искра,
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777893-52-54

НОУТБУК, компьютер,
8-701-292-14-87

монитор,

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЮ

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 24.000 тг.,

Новое
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЕРВАНТЫ, 2 шт - 5000-8000 тг, Т.

КРОВАТЬ 2-спал, 115.000 тг., Т. 43-0219 , 8-707-867-73-95

БЛОК бесперебойного питания, 525 w,
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
БЛОК системный
мн
Pentium-4, 2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

НАБОР пластинок
ок на концертах Высоц-

ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 тг.,
Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778-398-

BEELINE Pro 6, 2.000 тг., Т. 51-71-74
СМАРТФОН, 65.000 тг., торг, Т. 53-18-

35

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 тг.
, Т. 31-70-49

АППАРАТ
ПП
кнопочный Panasonic, 5.000
тг. , Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., Т.
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор +

47-70-53

МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т. 8-707-

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т. 3124-67, 8-778-107-40-55

8-701-292-14-87

МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000 тг., Т.
8-701-292-14-87

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
LG, 2.000 тг., Т. 51-98-93
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87

ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 тг., Т.

АУРА, 2 шт, по 3.000 тг., Т. 53-16-54

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

14-38

РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т. 31-24-67

, 8-778-107-40-55

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Б/У

Б/У

АНТЕННЫ
Б/У
АНТЕННА
НА для цифровых ТВ каналов,

3.000 тг. , Т. 8-702-974-13-26

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, вари-

анты, Т. 8-707-400-97-27

АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., Т.

8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к,
49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор,
97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР
Pentium,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 1.000

Б/У
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 30-67-03

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядерный,
монитор ж/к, 58.000 тг., Т. 8-707-491-1438

Б/У

ШИФОНЬЕР 3-створ, антресоль, орех,
имп, 20.000 тг., Т. 8-700-918-42-23 , 3489-87
ШИФОНЬЕР угловой, 120.000 тг., Т.

50-04-27 , 8-701-361-57-30

Б/У
РОУТЕР для интернета, 6.000 тг., Т. 41-

94-67

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ГАРНИТУР (Германия), полированный

(кровати 2 шт, тумбы 2 шт, трельяж), Т.
45-08-73

ШИФОНЬЕР, тумбочка, трюмо , 30.000

ГАРНИТУР (Испания),
я) цвет белый,
ид.сост, 2.500.000 тг. , Т. 8-701-45671-23

ШКАФ плательный, зеркало, тумба,
отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-674-69-63

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

ШКАФЫ-КУПЕ, 2 шт , по 50.000 тг., Т.

КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг, Т.

тг., Т. 8-701-763-13-62

33-60-70

8-747-984-35-23

ПРИХОЖИЕ

КРОВАТЬ
РО
2-спал, б/матраца, 6.000
тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

Б/У
ШИФОНЬЕР для прихожей, 40.000 тг.,
Т. 8-701-763-13-62

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, спинки
- дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 3.000

ШАПКА
А песец, р.58, цвет бордовый,
3.000 тг. , Т. 8-777-576-78-39
ШАПКА фетр, цвет оливковый, 3.000
тг., Т. 47-70-53
ШАПКИ норковые и пластины норковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт, Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55
ШЛЯПА с большими полями, летняя,
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У
ПРИМУ в дар шапку строительную,
большой размер, Т. 53-18-35
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 тг.,

Т. 8-708-899-42-10

ГАРНИТУР, 50.000 тг., Т. 33-60-70
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., Т.

77-44-58

Б/У

7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

сон, 70х50, крепления имеются, 5.500
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом, 500

ТУМБА 1,2 м, можно под
од ТВ, (Польша),

ДРУГАЯ

тг., Т. 37-14-68

ТУМБА под ТВ, светлая, 3.000 тг., торг,
Т. 8-747-984-35-23

82-33

Б/У

оранжевый, 80.000 тг. , торг, Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30

ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная,

ТУМБА угловая 70х70, 10.000 тг., Т. 56-

ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа, от
1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

Б/У

ФУРНИТУРА

ТУМБА с зеркалом в прихожую, 5.000
тг., Т. 51-98-93

Новое

ГАРНИТУР кухонный,
й, хор.сост., цвет

ПОЛКА для кухни,
куу
3-створч., 1х90 размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фа-

ЖЕНСКАЯ

КУХНЯ

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 37-1468

тг. , Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

Б/У

тг., Т. 8-777-947-00-01

ПОДСТАВКА
ОД
под ТВ, стекло, 5.000

8-700-928-82-32

полированная, 12.000 тг. , Т. 8-700-92311-23

ПРОЧЕЕ

отл.сост,

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., торг,
Т. 8-747-984-35-23

Б/У

, 8-777-073-15-64

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

КРОВАТЬ
Ь 1,5-спал, большая ниша,
18.000 тг. , Т. 8-707-121-37-76

ФАКСЫ

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

ШИФОНЬЕР (Румыния), 10.000 тг., Т.

АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84

491-14-38

Б/У

тг., Т. 47-70-53

Другие

33-60-70

АППАРАТ телефонный «Рус-25», с автоматическим определением номера,
2.000 тг., Т. 51-70-25

кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
14

ПЫЛЕСОСЫ

33-60-70

тг., Т. 51-71-74

Б/У

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-96 ,

14-92

NOKIA, кнопочный, 2 сим-карты, 5.000

Т. 8-707-491-14-38

8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

СПАЛЬНЯ

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08,

Новое
БЛОК
ЛО системный, 2-ядерный, 45.000

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-

СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8
8-705-545-88-17
8-775-353-28-59

МУЖСКАЯ

61-52

SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-00 ,

NOKIA

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т.
42-18-08, 8-775-353-28-59

Б/У

8-701-167-15-78

ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 8-707-

Samsung

Т.

СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг., Т.
8-708-236-19-90

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 3067-03, 8-777-073-15-64

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

ПРОДАЮ

СУМКА кожа, цвет черный, 3.000 тг., Т.
8-708-236-19-90

СТОЛ под ТВ, 8.000 тг., Т. 33-60-70
07

СТОЛИК журнальный стеклянный,
15.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т.
8-777-893-52-54

СУМКА дамская, хор
хор.сост., цвет беж и
черный, по 2.000 тг. , Т. 41-94-67

Т. 33-60-70

СТЕНКА, хор.сост. (Чехословакия),
80.000 тг., торг, Т. 8-701-763-13-62

8-705-573-26-30

ЗОНТ мужской, качественный, цвет
черный, 300 тг., Т. 45-08-73

СТОЛ письменный (Румыния), 2.000 тг.,

Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т.

го, Т. 8-707-400-97-27

USB DVD-Rom ( внешний, пишущий),

70
кого, по 500 тг./шт , Т. 8-707-342-62-87

СТОЛ журнальный, Т. 45-08-73

СТОЛИК журнальный (Польша), 7.000
тг., Т. 8-700-923-11-23

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 8-777-576-78-39

8-747-313-40-95

Б/У

СТЕНКА,
А, 3 секции, темный шоколад,
10.000 тг. , Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.
8-707-342-62-87

РЕМНИ советские, солдатские, из белой и коричневой кожи, по 1.000 тг., Т.
8-701-943-94-97

ДИСК жесткий для Windows XP, недоро-

тг. , Т. 8-707-491-14-38

Б/У

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые,
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

СТОЛ раздвижной,
ижн
полированный,
70х80, 6.000 тг. , Т. 43-27-24 , 8-707855-76-04

ARISTON, эл/титан, 2.000 тг., Т. 51-71-74

ДИСКИ И КАССЕТЫ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3 секции, (Белоруссия),
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

КУПЛЮ

Б/У

ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 70.000
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

СТЕНКА,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

,

СТЕНКА 5 секций (Караганда), 10.000
тг., Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

секции

ЗОНТ мужской, 400 тг. , Т. 45-08-73

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 51-98-93

60-70
4

торг, Т. 8-747-984-35-23

КЛИМАТОТЕХНИКА

ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59, 8-776514-50-41, 31-22-92

СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., Т. 33-

СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 15.000 тг.,

(СССР),

стельного белья, хор.сост., 2 валика по
бокам, 12.000 тг., Т. 32-87-25

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

Новое

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000

Новое

ДИВАН, 2 выдвижных ящика для по-

КРЕСЛА, 2 шт, Т. 45-08-73

ГОРКИ, СТЕНКИ

ванный, 17.500 тг. , Т. 8-701-292-14-87

ПРОДАЮ

ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

СТЕНКУ светлую, дешево, Т. 51-03-35,

ПРИНТЕР лазерный
рны «Canon», не чипо-

LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 тг., Т.

ДИВАН ра
раскладной + кресла, 2 шт,
25.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-2656

КУПЛЮ

Б/У

ков6102», ст.типа, Т. 53-18-35

ТРЮМО, темный шоколад, высокие
зеркала, 6.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

8-701-763-13-62

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

ИНВАЛИД примет в дар бритву «Харь-

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 56-82-33

Новое

НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 ,
8-705-314-70-06 , 31-75-95

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-18-

42-15

МЯГКАЯ

ДАРЮ телефаксы, 2 шт, Т. 45-09-66

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

1.000 тг., Т. 8-700-431-31-81

398-14-92

23

14-87

25

DAEWOO, 64 см, п/автомат, Т. 8-778-

ТУМБА, 1.000 тг., торг, Т. 8-747-984-35-

РАЗНОЕ

НОУТБУК, 35.000 тг. , Т. 8-701-292-

Б/У

Новое

в сборе, отл.сост.,
150.000 тг. , торг, Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30

14-38

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,

торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

КОМПЬЮТЕР
ТЕ

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),
Мужская Новое

Б/У
КОМОД с зеркалом, 25.000 тг., Т. 8-700923-11-23

ПЕНАЛ, 8.000 тг., Т. 33-60-70

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-899-

42-10

Мужская Б/У
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 4736-55, 8-702-448-20-90

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ОДЕЖДА

КУРТКА, цвет темно-зеленый (защит-

ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 1.500
тг., Т. 77-44-58
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 37-5107, 8-771-665-63-14

ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 тг. , Т.
51-03-35, 8-778-206-58-53

Б/У

ный), р.56-58, 17.000 тг., Т. 42-19-22 ,
8-705-303-32-49

ДЖЕМПЕР р.48-50, итальянский мохер,
5.000 тг., Т. 8-707-490-43-25

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-56,

СВИТЕР, р.48, индийский мохер, 5.000
тг., Т. 8-707-490-43-25

ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 ,

ВЕЩИ женские, р.44-48, от 500 тг., Т.

СЮРТУК
Ю
кожа (Турция), р.46-52, 10.000

ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 5000-

10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

8-707-466-45-21

тг. , Т. 8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА каракуль, натуральная, р.4648, 25.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61,
34-89-87
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т.
8-702-974-13-26
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т.

8-776-517-57-21

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 8-702-

974-13-26

КУРТКА, пуховая, с воротником, р.4648, кожа, 15.000 тг., торг, Т. 8-700-993-2461, 34-89-87

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОНЬКИ зимние, для девочки, р.22,5,
4.000 тг., Т. 42-18-08

САПОГИ резиновые шахтерские, р.44,
2.500 тг., Т. 8-702-974-13-26
ШИПЫ на обувь (ледоступы), р.М,
2.500 тг., Т. 31-70-49

КОСТЮМ Красной
й Шапочки
Ш
для девочки 8-9 лет, 2.500 тг. , Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т.

8-777-947-00-01

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бордо,

8-700-918-42-23 , 34-89-87

КОФТА на пуговичках, 1.000 тг. , Т.

8-700-923-11-23

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000
тг., Т. 8-708-236-19-90

ОДЕЖДА разная, р.52-54, от 200 тг. , Т.
34-67-12 , 8-707-466-45-21

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИНВАЛИД примет в дар брюки, бриджи

КУКЛЫ советские, 70 шт. 3.000 тг, Т. 33-60-70

ОДЕЖДА

8-707-491-14-38

От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 1.000 тг., Т.

8-708-899-42-10

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т.

ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 тг., Т.

8-701-528-46-30

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

от 300 -

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-33,

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 8-701-

292-14-87

Женская Б/У

ВЕЩИ детские, разного размера, от
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПАЛЬТО бордовое, с капюшоном, р.46,

КУПАЛЬНИКИ для танцев на девоч-

МУЖСКАЯ

ку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30

КУРТКА
А д/с, от 5-7 лет, для девочки,
4.000 тг. , Т. 30-48-01

КУРТКА зимняя, удлиненная, р.44-46,

САПОГИ хромовые, р.41, 35.000 тг., Т.

отл.сост, капюшон, 10.000 тг., Т. 8-701342-32-02

53-16-54

КУРТКА кожа, капюшон (Турция), р.484850, цвет темно-коричневый, 12.000 тг. ,
Т. 8-700-923-11-23

16-54

САПОГИ яловые, р.41, 25.000 тг., Т. 53-

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т.
8-707-829-51-60

ЖЕНСКАЯ
БОСОНОЖКИ, р.37, высокий каблук, с

КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000 тг., Т.
8-700-923-11-23

, Т. 31-70-49

ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, р.44-

46, 1.500 тг., Т. 77-44-58

ПАЛЬТО на кроличьем меху, вишневый цвет, большой воротник, р.52-54,
8.000 тг., Т. 35-08-49

ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец,
28.000 тг., Т. 77-44-58

ОБУВЬ разная, р.37-39, новая и б/у, от
5.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61, 34-8987

ПАЛЬТО-ПЛАЩ, с подстежкой, отделка - норка, р.48-50, 15.000 тг., Т. 77-99-28
, 8-707-110-69-12

САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
САПОГИ зимние, р.36, цвет черный,
5.000 тг., Т. 47-66-53
САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.37-39, раз-

ные цвета, по 15.000 тг., торг, Т. 8-700993-24-61, 34-89-87

Б/У

236-19-90

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг., Т.

8-707-400-97-27

ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт (СССР) ,
по 1.000 тг., Т. 37-75-55
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000

тг., Т. 50-04-27

МАНТНИЦА, 5.000 тг., Т. 53-36-87,

8-701-493-49-02

МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 ,

8-771-263-05-72

МЯСОРУБКА ручная, 3.000 тг., Т. 45-

09-66

НАБОР кастрюль, эмаль: маленькая,
средняя + чайник, 6.000 тг., Т. 41-94-67
6

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-67-79

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , Т.
8-700-928-82-32

Новое
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., Т. 47-

70-53

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т.
30-48-01

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР
ТР
зима-лето, 45.000 тг. , Т. 50-04-27 , 8-701-36157-30

МЕБЕЛЬ
Б/У

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 41-

94-67

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-44-

58

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет вишневый,

ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 8-702-512-4326 , 35-08-49

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500

тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДОРОЖКА, вышитая крестом, 500 тг.,

Т. 8-700-431-31-81

КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-545-

88-17

КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., Т. 53-

85-19

КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000 тг.,

Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 8-702-

512-43-26, 35-08-49

20.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый,
10.500 тг., Т. 51-94-14
КОВЕР ч/ш 2х1,5 м, 5.000 тг., Т. 43-2724, 8-707-855-76-04
96 , 8-747-313-40-95

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , Т.

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 тг. , Т.
50-04-27 , 8-701-361-57-30

КОНЬКИ роликовые, с наколенниками,
р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-08 , 8-775-35328-59

КУХОННАЯ УТВАРЬ

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 предметов (Чехословакия), 100.000 тг., Т.
8-771-617-25-84
СЕРВИЗЫ кофейные, небольшие, с
позолотой, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 45-08-73
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 6.000 тг; без супницы, большой - 15000
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 5121-79 , 8-771-263-05-72
СКОРОВАРКИ, 2 шт - 5.000 тг и новая
- 8.000 тг, Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700 тг.,
Т. 8-771-617-25-84
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-55
, 8-702-448-20-90
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 34-

ХРУСТАЛЬ, посуда, стекло, разные,
от 3.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61, 3489-87

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Новое
ЛЮСТРА с дистанционным управлением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-82-33 ,
8-701-528-46-30

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702-

Новое

974-13-26

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, Т. 37-

75-55

ЛЮСТРА 3-рожковая, 1.500 тг. , Т. 5385-19 , 8-702-392-78-12
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 8-707-622-84-73

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профессиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49

НАБОР кухонный, ручки - фарфор,
4.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61, 3489-87

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-08

НАБОР чайный, чашки, 6 шт, 3.500 тг.,

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708-

844-70-46

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 4305-33 , 8-701-433-72-60

торг, Т. 8-700-993-24-61, 34-89-87

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

СЕРВИЗ столовый (Корея), 51 предмет

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., Т.
8-701-775-67-79, 31-90-15

, 55.000 тг., Т. 53-85-19

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 тг.,
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СЕРВИЗ столовый, 6 персон (ГДР),
25.000 тг., Т. 51-98-93

13-26

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

СКОВОРОДА,
ОР
алюминий
4.000 тг. , Т. 31-70-49

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800
тг, Т.8-700-9288232

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

СУШИЛКА для посуды настольная
(настенная),
ная нерж, (Россия), 2-ярусная,
2.000 тг. , торг, Т. 8-747-984-35-23

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

Б/У

(СССР),

ЧАЙНИК заварной
ой чугунный, 1 л, цвет

зеленый, 5.000 тг. , Т. 47-70-53

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 25.000

Б/У

ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 50.000
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КАСТРЮЛИ эмалированные, 5 л, по
1.200 тг., Т. 45-08-73

СТУЛЬЧИК для малышей, 2.000 тг., Т.

15.000 тг., Т. 77-99-28 , 8-707-110-69-12

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 30-

67-03

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 15.000 тг.,
Т. 8-777-267-78-92

ТУФЛИ лакированные, цвет черный,

9 9
р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-90

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-67

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 8-700923-11-23

67-03

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 тг.,

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 30-

Т. 41-94-67

ДРУГИЕ

ПИЖАМЫ, х/б (Турция), 11.000 тг., Т.
41-07-11 , 8-778-940-46-43

Новое

Новое

КУПЛЮ

ХАЛАТ (Т
(Турция), р.52-54, с этикеткой,
1.000 тг. , торг, Т. 45-08-73

САПОГИ резиновые, рабочие, р.41-45,
2.500 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ПОИЛЬНИК детский, непроливайка,
200 тг., Т. 8-702-974-13-26

КОВЕР 1,5(1,6)х2,3 м, беж-коричневый,

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 тг.,

Т. 31-70-49

КОВЕР ч/ш, натур.выделка, заводской,
2,8х2,5 м, цвет коричневый с рисунками,
35.000 тг., Т. 51-94-14
50-04-27 , 8-701-361-57-30

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01

ПОСУДА красная, под хрусталь, 11
предметов, 11.000 тг., Т. 42-19-22 , 8-705303-32-49

67-12

КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с рисунком,

КЛЮШКА хоккейная, подростковая,
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, Т.8700-9288232

НАБОР судочком для холодца, 3 шт,
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95

ПОСУДА: супница, хрусталь, от 1.000
тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-83-

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-03,
8-777-073-15-64

НАБОР стаканов, с голубыми цветами,
5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67

ПОСУДА кухонная, столовая (мантница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49

КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04
45

КАСТРЮЛЯ алюминиевая, 40 л, 15.000
тг., Т. 8-777-267-78-92

СПЕЦИАЛЬНАЯ

МЯСОРУБКА
ЯС
ручная, на з/ч, от 500

тг. , Т. 31-70-49

МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 53-36-87,

33-62-49 , 8-700-145-97-62

замша,

САПОГИ замша, отл.сост, цигейка, р.39,

БЕЛЬЕ х/б (Индия), 11.000 тг., Т. 41-0711 , 8-778-940-46-43

620-61-52

тг., Т. 8-701-943-94-97

ОБУВЬ

42-18-08

ОБУВЬ, сапоги, туфли, р.36, 37, 38, ботфорты, 1000-4000 тг., Т. 8-700-918-42-23
, 34-89-87

43-05-33 , 8-701-433-72-60

ДЗЮДОГА (Пакистан), р.60-62, 8.000

ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 тг., Т.

зимние, р.36,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27

Новое

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86

П/САПОЖКИ

ДРУГАЯ

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2 лет

БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 8-708-

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-94-67

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-70-

Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия),
5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

ОБУВЬ летняя, р.37, по 1.000 тг., Т. 4219-22 , 8-705-303-32-49

53

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 тг.,

САПОГИ зимние, р.38-39, 3.000 тг., Т.
8-747-984-35-23

ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 4.900 тг.,

400-97-27

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., Т.

Б/У

8-700-918-42-23 , 34-89-87

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 8-707-

8-771-263-05-72

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой,
го
для девочки 5-6 лет, 4.000 тг. , Т. 3048-01

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПИДЖАК кожа, р.44-46, 1.000 тг., Т.

Т. 41-94-67

Б/У

САПОГИ д/с, р.37, каблук, цвет серо-голубой, (Финляндия), 5.000 тг., Т. 47-66-53

ПАЛЬТО, цвет си
синий, воротник лама,
р.46-48, 5.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23

ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26

ВАЛЕНКИ, р.39 на подшивку, 2.000 тг.

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 47-

36-55 , 8-702-448-20-90

ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-79 ,

44-58

блестками, 15.000 тг., торг, Т. 8-700-99324-61, 34-89-87

1.500 тг., Т. 77-44-58

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 77-

КУРТКИ кожа, 2 шт, 2000-3000 тг., Т.
8-700-918-42-23 , 34-89-87

ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, р.48,

Новое

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01

и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701361-57-30

Новое

КУРТКА, р.48-50, удлиненная, капю-

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

, 35-08-49

Б/У

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 тг.,

6.000 тг., Т. 41-94-67

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2,
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60

7-8 лет, 3.000 тг., Т. 8-708-236-19-90

Новое

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет черный,

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок»,

КУПАЛЬНИКИ детские для танцев, для

ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52, 2.000
тг., Т. 8-777-576-78-39

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 тг., Т.
31-24-67, 8-778-107-40-55

ДУБЛЕНКА, из натур.кожи козы, р.36-

«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 4770-53

ПРОДАЮ

5.000 тг., Т. 8-747-984-35-23

ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревателем

«Пингвин», на 12 Вольт, 6 Ампер, от аккумулятора, 8.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56

38, 15.000 тг., Т. 47-66-53

КУРТКА кожа, бордовый, р.46, 5.000 тг.,
Т. 45-18-48 , 8-776-743-43-58

ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-21-79
, 8-771-263-05-72

Б/У

Б/У

8-708-236-19-90

ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ПРОДАЮ

, 31-90-15

ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг. , Т.

леный, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 8-701-52846-30

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л, от
1.500 тг., Т. 31-70-49

8-701-493-49-02

500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

шон - чернобурка + перчатки, 15.000 тг.,
Т. 77-99-28 , 8-707-110-69-12

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-49

ПРОДАЮ

ИНВАЛИД примет в дар пальто, срочно,

теплые, большого размера, Т. 53-18-35

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 3096-78, 8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

ОСУШИТЕЛЬ для дома, Т. 8-778-617-

59-73

02-19 , 8-707-867-73-95

ИГРУШКИ мягкие, разной величины, от

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темно-зе-

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая,

6.000 тг., Т. 77-44-58

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л,
3.000 тг., Т. 31-70-49

ЗЕРКАЛО для ванной, 4.000 тг., Т. 43-

КУРТКИ зимние, д/с, пальто драп, цвет
серый, костюмы, юбки, кофты разные,
р.50-52, Т. 30-09-66

КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

звездочками, х/б, Т. 51-03-35, 8-778-20658-53

Новое

Т. 53-18-35

КУРТКА натур.кожа, цвет светлый,
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58

ПОКРЫВАЛО, цвет темно-синий, со

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПАЛЬТО драп, р.50, 8.000 тг., торг, Т.
8-700-993-24-61, 34-89-87

вый, утепленная, отл.сост, р.50, 10.000
тг., Т. 8-777-576-78-39

сел, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

цвет
темно-синий,
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 8-777-57678-39

РАЗНОЕ

КУРТКА кожа, цвет светло-коричне-

ПОКРЫВАЛО х/б или чехлы для кре-

КУПАЛЬНИК,

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-31-35
, 8-708-844-70-46

Т. 77-44-58

342-32-02

ЗЕРКАЛО

лый, по 4.000 тг. , Т. 41-94-67

0 4
но-синий, 13.000 тг. , Т. 30-48-01

БЕЗРУКАВКА кожа, 1.000 тг., Т. 8-700918-42-23 , 34-89-87

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 8-701-

отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58

КАМЗОЛ казахский,
ск
цвета черный и бе-

ПИДЖАКИ кожа, р.46-48, по 10.000 тг.,
торг, Т. 8-700-993-24-61, 34-89-87

ПАЛЬТО д/с, лама, р.46, 3.000 тг., Т. 4518-48 , 8-776-743-43-58

САМОВАР дровяной, Т.8-700-9288232

25000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

КУРТКА, р.48, д/с, п/
п/пуховик, цвет тем-

41-94-67

Б/У



Т. 41-24-19

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 8-771617-25-84

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт, 6.000 тг. ,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 4.000 тг.,

ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т.
8-771-617-25-84

Т. 8-777-575-95-97

ВИЛКИ, 6 шт + ножи, 6 шт, по 20 тг./шт,
Т. 45-08-73

БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 4.500 тг.,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

ВИЛКИ, 6 шт + ножи, 6 шт, по 30 тг./шт
ВИ

ДИВАНДЕК с накидками на кресло,
6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
35

КАЗАН 6 л., 7.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-1808, 8-775-353-28-59

, Т. 45-08-73

493-49-02

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

МАТРАЦ водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

№42 (1014)
с 19 по 25 октября 2021 г.

ПРИМУ в дар тележку для вывоза золы,
500 тг., Т. 53-18-35

ПРОДАЮ
Б/У

МАТРАЦЫ детские 115х60 см, 2 шт,
4.000 тг., Т. 41-38-91
МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т.

ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000 тг.,

8-702-589-77-42

Т. 30-48-01

НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-94-

КРАГИ для мотоцикла, 5.000 тг., Т. 53-

67

16-54

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 тг.,

КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 тг.,

Т. 8-771-617-25-84

7
Т. 8-705-545-88-17

ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, Т.
8-705-545-88-17

353-28-59

КУПЛЮ
ЛАМПУ кварцевую, Т. 8-747-198-38-21

ПРОДАЮ

ПЕРИНА 1,5-спал, 10.000 тг., Т. 41-3891

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 8-702589-77-42

ПОДУШКИ декоративные, 40х35 см, от
2.000 тг., Т. 8-708-236-19-90

ПОДУШКИ декоративные,
вны 45х45, ручная работа, 2.000 тг. , Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 8-705545-88-17

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 тг.,
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.000 тг. ,

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25

8-777-947-00-01

ПОКРЫВАЛО
ЫВ
вязаное, цвет белый,

КОВРИК
К

«Нуга бест», лечебный,
50.000 тг. , Т. 8-702-589-77-42

КОВРИК Нугабест, лечебный, 40.000
тг., Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58

ОЧКИ +2, позолоченные, в футляре,

КУПЛЮ

Франция, 10.000 тг., Т. 31
31-70-49
7

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-66
, 8-775-439-68-94

ЛАМБРЕКЕН, цвет бе
белый с голубым,

СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777-57678-39

БАЯН «Весна», 40.000 тг., Т. 53-16-54

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т.

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 51-

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-448-

8-708-899-42-10

8 9
50-66 , 8-775-439-68-94

СТУЛ передвижной для массажистов,

ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

20-90

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия),
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72

ШТОРЫ, импортные, 2,5 м, на 6 окон,

ТРОСТЬ для инвалида, с подлокотни-

по 150 тг., Т. 45-08-73

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 5194-14 , 8-708-543-54-22

ДРУГИЕ
Новое

КЛАРНЕТ

Маэстро (Чехословакия),
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 200.000
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), маленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778206-58-53

ком, зимняя, с наконечником, новая, регулируемая, 2.000 тг., Т. 51-71-74 , 8-776526-93-14

44-58

ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., Т.

ПИАНИНО (Беларусь), последней мо-

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-

30-48-01

дификации, 200.000 тг., торг, Т. 37-14-68

ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-70-53

ПЛАСТИНКИ советской эстрады, 10
тг./шт, Т. 8-778-398-14-92

ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., Т.
8-705-545-88-17

ПОЛОТЕНЦЕ банное, 1,7 м, 2.000 тг., Т.

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон,
80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т.

41-94-67

8-777-947-00-01

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778-

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ
ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-0427 , 8-701-361-57-30

РАЗНОЕ
ДАРЮ собак, мальчик и девочки; котят,

ВАЗА хрустальная для цветов, по 5.000
тг., Т. 8-771-617-25-84

ВАЗОЧКИ для цветов, фарфор, 1.500
тг., Т. 42-19-22 , 8-705-303-32-49
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 8-771617-25-84
ДИВАНДЕК, 3.000 тг., Т. 42-19-22 ,
8-705-303-32-49
ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, покрывала, тюль, пододеяльники, зеркала, простыни, люстры, подносы, тарелки, наволочки, тазы пластиковые, ведра,
полки металл., салатницы пластмасс
- от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67, 8-778-10740-55

ПРОДАЮ

8-708-070-09-37

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве 50х50,
25.000 тг., Т. 37-14-68
ГАЗЕТЫ «Вестник», «ЗОЖ», 2003 года,
по 60 тг., Т. 42-19-22 , 8-705-303-32-49
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский,
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, торг,

Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах,

К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по
технологии верхней одежды, 500 тг. ,
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по
технологии легкой одежды, 500 тг., Т. 3124-67 , 8-778-107-40-55

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 8-708899-42-10

тениями, по 300 тг., Т. 31-24-67, 8-778107-40-55

КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 ,
8-701-361-57-30
КНИГИ художественные, собрания сочинений, от 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

СДАЮ в аренду муз.аппаратуру или
продам, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

КНИГИ, брошюры, разные, от 1.000 тг.,

Т. 8-708-236-19-90

ПРОДАЮ

КОЛБА коническая мерная стеклянная
250 мл - 500 тг, 1000 мл - 1000 тг, колба
стеклянная со шкалой 100 мл - 700 тг,
колба стеклянная - 100, 500 тг, цилиндр
мерный 25 мл - 800 тг, пробирки 14 мм
- 20 тг, 21 мм - 70 тг, Т. 8-778-398-14-92

ЦВЕТЫ

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

АЛОЭ 3,5 года, 3.000 тг. , Т. 8-702-51243-26 , 35-08-49

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53
ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка), 500
тг., Т. 8-777-576-78-39

КУПЛЮ

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52

МОНЕТЫ, банкноты, значки,
марки и другие предметы коллекционирования, Т. 8-707-32103-73

СУШИЛКА для овощей и фруктов,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72
тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг,
Т. 37-14-68

КНИГИ по уходу за комнатными рас-

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701-

974-13-26

немецкая,

КНИГИ по уходу за комнатными растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-24-67, 8-778107-40-55

775-67-79

РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702-

ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги,
Т. 53-18-35

КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 8-705545-88-17

ДАРЮ щенка, Т. 8-708-672-52-51 ,

РАЗНОЕ

ВАЗА хрусталь, разные, большие, 3 шт
, по 3.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61,
34-89-87

АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-53

и
колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94

49 , 8-700-145-97-62

РАЗНОЕ

Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-108-15-84

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ

ДОСКА гладильная, 2.000 тг., Т. 33-62-

АНАТОМИЯ
патологическая,
А.И.
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-57-21

УСТАНОВКА ударная Амати, 100.000
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

БИБЛИЯ
старинная,
500.000 тг. , Т. 37-75-55

51-50-66 , 8-775-439-68-94

Б/У

ПРОДАЮ

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг., Т.

620-61-52

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-43-26,
35-08-49

ма, Т. 53-18-35

Б/У

тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч.,
8-775-618-65-39

ТЮЛЬ, цвет кремовый, 3х2.5 м, 2.500
тг., Т. 47-70-53

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни»,
500 тг., Т. 8-708-899-42-10

ПРИМУ в дар сеточку для бритвы Миг-

классическая
«Yamaha»,
49.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38

АККОРДЕОН Теза, 40.000 тг., Т. 53-16-

косметологов, стоматологов, парикUS
махеров и др. бьюти-мастеров «US
MEDICA Rio», б/у, отл.сост, 25.000 тг. ,
Т. 8-705-799-53-95

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

РАЗНОЕ

ГИТАРА

54

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Петровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

Новое

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы

ПРОДАЮ

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000
тг., Т. 25-83-96

ДЕНЕЖНОЕ
ЕН
дерево, в горшочках, 400
тг. , Т. 47-70-53
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 5304-83

РОЗА китайская 1 м, красная, 1.000 тг.,
Т. 8-778-398-14-92

РОЗЫ китайские, цветущие, 4 шт 50-90
см - 2000-3000 тг, Т. 42-16-10
ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг, Т.
8-700-431-31-81

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 8090 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67, 8-778-10740-55

ЦВЕТЫ комнатные, разные, от 1.500
тг., Т. 8-708-236-19-90

ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 53-

КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, Ра-

КАРТИНА гобелен «Арабы», антиквар,

ЦВЕТЫ
Ы ко
комнатные: алоэ, декабрист, по

18-35

кета и т.д., желтые, Т. 8-777-893-52-54

10.000 тг., Т. 8-700-918-42-23 , 34-89-87

2.000 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

Б/У

ПРОДАЮ

1.000 тг., Т. 45-08-73

УЧЕБНИК детских болезней Колтыолт
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг. , Т.
8-708-844-70-46

БРИТВА «Россия», с сеточкой; без се-

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И.
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, русская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т. 8-777674-69-63

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30

31-24-67, 8-778-107-40-55

ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 ,

8-771-263-05-72

точки «Мигма», раб.сост., по 7.000 тг./шт,
Т. 53-18-35

МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг.,

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 3.500

ры 500 тг/кг, огонек 0,5 л - 500 тг, 5 л 5000 помидоры 3 л - 2000 тг, Т. 53-04-83

тг., Т. 33-60-70

ПРОДАЮ

массажная
Серагем,
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17

1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., Т.

СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 400

18-35

КРОВАТЬ

35, 8-708-844-70-46

ширина 2,5 м, 2.500 тг. , Т. 47-70-53

СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т. 53-

ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 8-747313-40-95

КРОВАТЬ массажная «Ceragem»,
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-31-

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. ,

КУПЛЮ

ОГУРЦЫ бочковые домашние, помидо-

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1»
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т.

СТЕНДАЛЬ, собрание
бр
сочинений, 12
томов, по 300 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

ПРОДАЮ

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-5160

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 47-

(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83

СОБРАНИЕ сочинений А.С.Пушкина,
10 томов, подарочное издание (впервые
в нем опубликована нескромная сказка),
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68

СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт
и тех.обслуживание Opel Astra», новое,
700 тг., Т. 8-705-545-88-17

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от
500 тг., Т. 8-777-576-78-39

СЛОВАРЬ турецко-русский, 1.000 тг.
, Т. 8-700-928-82-32

томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т.
47-70-53

СТУПКА металлическая, с пестиком,
800 тг., Т. 25-83-96

ГЛЮКОМЕТРЫ,
ЛЮ
в упаковке, от 4.000

СЛОВАРЬ ру
русско-еврейский, 40.000
слов, 2.500 тг. , Т. 8-700-928-82-32

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 18
томов; Мельников-Печерский, 6 томов,
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 тг., Т.
8-700-928-82-32

4.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

70-53

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-

Б/У

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-83

СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12

Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

88-17

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

04-83

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-79 ,
8-771-263-05-72

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг.,

Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

1.000 тг. , Т. 8-700-431-31-81

РОГА оленьи, большие, 10.000 тг., Т. 3751-07 , 8-771-665-63-14

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-

ПРИБОР для выжигания по дереву,

тг. , Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

Т. 77-44-58

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-спал.,
8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
2.500 тг., Т. 31-70-49

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг.,
Т. 37-75-55

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

НАРДЫ, 5.000 тг. , Т. 42-18-08 , 8-775-

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т.
47-36-55, 8-702-448-20-90

ОДЕЯЛО детское ватное, взрослое,

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

КНИГИ, журналы по вязанию, от 300 тг.,
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95
КНИГИ: все из муки, все из мяса, все
из картофеля, по 200 тг./шт, Т. 31-24-67,
8-778-107-40-55
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 8-700-

9288232

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 47-

70-53

МАЛАХОВ Г. «Целительные силы», 5
томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778-10740-55
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопедия,
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т. 3714-68
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гей-

не, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-

казахский, универсальный справочник
по физике школьникам и абитуриентам,
энциклопедия головоломок «Что, где,
когда», словарь энциклопедический
большой для школьников и поступающих в ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия начальной школы,
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ИЩУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, охранник на автостоянку, город,
Ю-В, оплата еженедельно, мужчина 47
лет, Т. 77-14-81 , 8-778-673-38-01

ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы,
женщина, звонить вечером, Т. 8-707400-97-27

РАБОЧИЕ
ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец в большом супермаркете, привлекательная девушка 36 лет,
без в/п, стаж работы 11 лет. Оплата от
2500 в день + % от продажи., Т. 8-778109-13-72

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, уборщица, в теплой воде,
разовую работу, город, Майкудук - 1.000-5.000 тг, Т. 8-775-55393-61
ИЩУ, гардеробщица, уборщица, охранник, 65.000 тг, женщина 60 лет, без в/п,
неконфликтная, Т. 8-777-132-74-19
ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, желательно при парковая территория.
Только город. Майкудук, Пришахтинск,
Ю-В не предлагать, Т. 8-777-947-03-87
ИЩУ, работу, Пришахтинск, образование общепит, женщина 60 лет, варианты, Т. 8-700-973-95-50
ИЩУ, уборщица , неполный раб.день.
Оплата еженедельно или ежедневно, Т.
31-92-91, 8-708-143-18-37
ИЩУ, уборщица подъездов, Т. 8-747951-99-20

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный телефон на дому, опыт работы, мужчина 60
лет, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгалтера, знание 1С 8.1, б/опыта работы, женщина 47 лет. Сетевой маркетинг и Тяньши не предлагать, Т. 8-777-892-78-16

вы можете написать автору на WhatsApp.
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РАБОТА

ПРОЧЕЕ

РАБОЧИЕ

ИЩУ, мастер по ремонту велосипедов,

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в ма-

Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59

ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-14318-37

ИЩУ, посудомойщица, кухработник или
другую, оплата ежедневная, Т. 8-775647-14-99

ИЩУ, работу любую, высокооплачиваемую, женщина 42 года, Т. 8-701-34232-02

ИЩУ, садовник, в частный дом, желательно припарковая зона, Т. 8-777-94703-87
ИЩУ, табельщица, учетчица, дежурная, образование общепит, Т. 8-701-45638-62

каронный цех, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслуживанию и ремонту здания, Ю-В, Степной-2,
дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех, б/
опыта, 100000 тг, полный раб.день, без
в/п, Т. 8-701-144-70-04 п.17.00
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-8448 , 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-80 ,
34-87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-79584-96

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-356-40-17
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 100.000

ТРЕБУЕТСЯ

тг, ул.Бытовая, 28, Т. 43-41-14

ТРЕБУЕТСЯ,

разнорабочий,
ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24, 43-44-76,
8-707-302-37-55

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспитателя,
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т.
34-37-13

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий-кладовщик, от 150.000 тг, в строительно-монтажную организацию, Т. 8-777-250-79-30
, 8-701-910-28-91 Валентина

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотерапевт,
опыт работы не менее 3 лет, специализация, сертификат. Михайловка. ГУ
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, мед.работник, на освидетельствование рабочих с 06.00-08.00
утра. Строительно-монтажная организация, Т. 8-777-250-79-30 , 8-701-910-2891 Валентина
ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2 часа, в
дорожно-строительную фирму, подробности на собеседовании, срочно, Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03
, 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ,
медсестра
лоркабинета, Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, Охранное агентство, Мустафина 16/3, Т.
56-33-20 , 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ,

охранник-сторож,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-16-66, 8-700-48418-87, 8-777-574-86-09

ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Московская,4/1, Т. 41-69-33

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000
тг, без в/п, желательна служба в ВС.
Н.Абдирова, 38, Т. 8-747-103-57-78

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, охранницы, Алиханова, 5, банк Центркредит, Т.
8-700-498-23-43

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант город Москва, проживание и питание за счёт компании. Резюме на 87473812368
или на почту vanilla.gold@bk или
присылать г. Алматы, 10 мкр
дом 13,
ТРЕБУЕТСЯ,

мерчендайзеры,
до
143.000 тг, ул.Ермекова,59/4, Т. 8-700225-08-85 , 8-775-525-84-25

ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, от 100.000
тг, ул.Ермекова, 59/4, Т. 8-700-225-08-85
, 8-775-525-84-25

ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, б/опыта, 110.000 тг, полный раб.день, без в/п,
Т. 8-775-442-14-55

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозтоваров, 120.000-200.000 тг, Магазин
«Марс», Ю-В, Т. 8-701-734-35-43
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон женской обуви, опыт работы на промышленных товарах, оплата ежедневно высокая, график 2/2, коммуникабельная,
без в/п, ТД, Майкудук, Т. 51-41-34 , 8-701472-95-66
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, до
161.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного отдела, до 149.000 тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивного бара,
до 150.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

продавец-кассир,
115.000 тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант в

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75, 5163-60, 8-775-782-39-71

отдел детских товаров, на Юго-Восток,
ТД Мечта, режим работы с 10:00-20:00,
график 2 через 2 или 3 через 3, з/п
2700+% ежемесячно или 2 раза в месяц,
Т. 8-708-266-52-29

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через

ТРЕБУЕТСЯ,

двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т.
41-61-65

продавец-консультант,
до 133.400 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

транс, Т. 8-708-356-40-17

продавец-консультант,
магазин «Еркемай», Т. 8-701-526-66-99 ,
8-701-534-91-44

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТЦ «Галерея»,

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО Горком-

Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31

ТРЕБУЕТСЯ, специалист СБ, магазин
«Еркемай», Т. 8-701-526-66-99 , 8-701534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производственную базу, ТОО «ЖилСтройКараганда», Голубые пруды, 18/2, Т. 8-702614-39-07, 37-80-60, 8-777-641-34-85,
8-701-526-85-41

ТРЕБУЕТСЯ,

сторож-истопник,
8-701-728-91-44 , 41-42-56

Т.

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-914-15-57

ТРЕБУЕТСЯ,
официанты,
100.000-120.000 тг, Майкудук, Т.
8-747-679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ,

кондитер, на производство, р-н кондитерской фабрики, Т.
8-701-976-09-62

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, КГУ Индустриально- технологический колледж,
Т. 35-50-44 , 8-775-879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь - кондитер, на
производство, р-н кондитерской фабрики, Т. 8-701-976-09-62
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+премия
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, повар, график работы

120.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, работники в стекольный цех, в центре города, без в/п, ответственные, обучаемые, с желанием
работать, с опытом работы и без, оплата своевременная, навыки работы с
инструментом, с перспективой роста,
оплата своевременная от 130 000 тг в
зависимости от квалификации, Т. 8-707875-32-86

ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор в цех
розлива, Корпорация «Караганды Нан,
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, з/п при
собеседовании. ТОО « Каржол АБЗ», Т.
53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-94467-03 , 8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного
аппарата в кулинарный цех, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, от
250.000 тг, командировки. Строительномонтажная организация, Т. 8-777-25079-30 , 8-701-910-28-91 Валентина
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех розлива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие в
цех розлива, Корпорация «Караганды
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех по

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, администраторуборщица в баню, график 2/2,
оплата за день 8000-10000 тг, Т.
8-701-407-58-06
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад, 100.000
тг, график 6/1, с 08.00-17.00 ч., суббота
с 08.00-13.00 ч., ул.Мельничная, 24/2, Т.
8-702-802-00-39

ТРЕБУЕТСЯ,
грузчик,
Завод
им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 8-701-51289-09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГУ Индустриально- технологический колледж, Т. 3550-44 , 8-775-879-28-45

ТРАНСПОРТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель город
Москва, проживание и питание
за счёт компании. Официальное
трудоустройство. Резюме на
87473812368 или на почту vanilla.
gold@bk или присылать г. Алматы, 10 мкр дом 13,
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомойка «007», срочно, Т. 8-708-265-66-70

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех по
производству пеноблоков, ТОО «ЖилСтройКараганда», Голубые пруды, 18/2,
Т. 8-702-614-39-07, 37-80-60, 8-777-64134-85, 8-701-526-85-41
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-999-91-70
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, на пол ставки,
ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24 , 43-44-76 ,
8-707-302-37-55
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
сварщик,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-8448, 8-701-795-66-76, 8-700-202-65-80,
34-87-07, 8-775-472-24-54, 8-701-79584-96

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных помещений, на производственную базу.
ТОО «ЖилСтройКараганда», Г.Пруды,
18/2, Т. 8-702-614-39-07 , 37-80-60 ,
8-777-641-34-85 , 8-701-526-85-41

ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика,
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62 , 44-16-66 , 8-700484-18-87 , 8-777-574-86-09

ТРЕБУЕТСЯ,
слесари-ремонтники,
опыт работы, на завод ЖБИ жилье предоставляется. г.Нур-Султан, Индустриальный парк, 101 улица здание 28. ТОО
Танжер-1, Т. 8-701-250-57-83

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-914-15-57

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на МАЗ

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщики, от 90.000 тг,
ул.Ермекова,59/4, Т. 8-700-225-08-85 ,
8-775-525-84-25

ТРЕБУЕТСЯ, дворники,
технички, Рынок «Алтын Арба»,
срочно, Т. 8-700-385-92-45 , 8-702154-47-23
ТРЕБУЕТСЯ, банщица, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин «Еркемай», Т. 8-701-526-66-99 , 8-701-53491-44
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ,

дворник, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 75.000 тг,
полный соц.пакет. ТД «Абсолют», Т. 4252-57 , 8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ,
дворник,
ул.Методическая,2а, Т. 8-775-448-70-80
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-1,2,3,
срочно, Т. 97-40-77

«Ивановец», 12-тонник, на стройку, Т.
8-702-117-78-16

ТРЕБУЕТСЯ,

автокрановщик, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-20265-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54 ,
8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, оплата
высокая. Пришахтинск, Методическая,
2а, Т. 8-775-448-70-80
ТРЕБУЕТСЯ,
автоэлектрик,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ,
битумовар,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С, Е ,
ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54 ,
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузовой машины, в дорожно-строительную фирму,
подробности на собеседовании, срочно,
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-94467-03 , 8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксера, ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-20265-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54 ,
8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 6/1,

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без

77.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74

в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т.
41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса,
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка). Звонить
вечером, Т. 8-707-400-97-27

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 100.000
тг, сутки через двое, с 15 октября. ТОО
«Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 109а,
Федоровка, срочно, Т. 44-07-57 , 43-3444

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, ТОО

«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, ТОО

«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ,
кочегар,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская,
27, Т. 8-701-568-63-08

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Ержанова,16,

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейдера,

Т. 43-33-24, 43-44-76, 8-707-302-37-55

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Ермекова,
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 4416-62, 44-16-66, 8-700-484-18-87, 8-777574-86-09

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, тарифная
ставка 85.000 тг, без в/п, сутки через
трое, ул. Молокова, 104/2, Т. 8-701-65254-82 , 44-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 75.000
тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, техничка в общежитие,
ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24 , 43-44-76 ,
8-707-302-37-55

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Ермекова, 35,
Т. 51-11-99

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют»,
Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 75.000-85.000
тг, на полный раб.день 9.00-17.00, Назарбаева,33, общежитие №7, срочно, Т.
8-708-966-38-11 , 8-771-286-36-53
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея»,
Т. 30-11-87, 8-747-271-17-31

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных помещений, КГУ Индустриально- технологический колледж, Т. 35-50-44 , 8-775879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех розлива,
Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-9821

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офисных помещений, 85000 тг, 5-дневка. ТОО «Галантерея», ул.Молокова, 104/2, Т. 8-701652-54-82 , 44-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80000 тг, раб.
день 12.00-17.30 ч. Сейфуллина, 105, Т.
8-701-466-92-39

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг +
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74

5/2, соц.пакет. КГУ Индустриально- технологический колледж, Т. 35-50-44 ,
8-775-879-28-45

переработке пластиковых бутылок,
100000 тг, Т. 8-701-144-70-04 п.17.00

ТРЕБУЕТСЯ,
помощник
пекаря,
120.000 тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,
токарь-фрезеровщик,
Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-9821

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мясного
цеха, на производство, р-н кондитерской фабрики, Т. 8-701-976-09-62

ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный
цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 2598-21

ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный цех,

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитер-

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1,

ский и тортовый цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21

90.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74

Корпорация «Караганды Нан», Т. 25-9821

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на производство, р-н кондитерской фабрики, Т.
8-701-976-09-62
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20
, 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-356-40-17

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03
, 8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ,

машинист
крана,
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-16-66, 8-700-48418-87, 8-777-574-86-09

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузочной
машины, ТОО Горкомтранс, Т. 8-708356-40-17
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика,

ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54 ,
8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтажник,
ТОО
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т.
34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-20265-80, 34-87-07, 8-775-472-24-54, 8-701795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация
«Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ,
электрик,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-356-40-17

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, КГУ Инду-

стриально- технологический колледж, Т.
35-50-44 , 8-775-879-28-45

ТРЕБУЕТСЯ,

завскладом, Ермекова,

35, Т. 51-11-99

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-материалист,
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03
, 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер-экономист,
карьерный рост. Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель, ТОО
Горкомтранс, Т. 8-708-356-40-17
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в дорожно-строительную фирму, подробности
на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39
, 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по корпоративным клиентам, Ермекова, 35, Т. 5111-99
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
1С,
115000+премия тг, график 6/1, «Алып2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, опыт

работы, на руки 150.000 тг, 5-дневка,
возможны командировки. Строительномонтажная организация, Т. 8-777-25079-30 , 8-701-910-28-91 Валентина

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание ПК.
Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по связи, Ермекова, 35, Т. 51-11-99

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в дорожно-строительную фирму, подробности
на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39
, 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-356-40-17

ТРЕБУЕТСЯ,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

инженер
геофизики,
вахтовый метод, ул.Сейфуллина,105, Т.
8-701-803-24-90

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по снабжению,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03
, 8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, вахтовый
метод, ул.Сейфуллина,105, Т. 8-701-80324-90

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-энергетик на
птицефабрику, в/о, опыт работы, резюме на a_altyn@aknar.kz., Т. 53-82-73

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик,
бетонщик, отделочник, ученики,
разнорабочие, хорошая работа
- хорошая оплата, Т. 97-40-59 ,
8-700-410-23-30
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, рабочие, на постоянной основе, Т.
41-17-55 , 8-701-383-12-65
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительного
участка, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76,
8-700-202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-2454, 8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, КГУ Индустри-

ально- технологический колледж, Т. 3550-44 , 8-775-879-28-45

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных
специальностей, ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 ,
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 130.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-вокалистка,
без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35,
8-778-206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по огороду,
Пришахтинск, Т. 8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.закупкам,
Самрук-Казына.
Охранное
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20
, 56-88-48
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая,
на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35,
8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, строитель-отделочник,
ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24, 43-44-76,
8-707-302-37-55

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 , 5688-48

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ,
диспетчер,
ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, Восток-1,2,3, срочно, Т. 97-40-77

ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора,

ТОО «Агропромремстрой», Гапеева,4/1,
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54 ,
8-701-795-84-96



ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-356-40-17

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,

оператор на склад,
100.000 тг, график 6/1, с 08.00-17.00 ч.,
суббота с 08.00-13.00 ч., ул.Мельничная,
24/2, Т. 8-702-802-00-39

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, з/п при со-

беседовании. ТОО «Қарағанды жол
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 ,
8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Абдыкаримовой Зилиман Мусдыбековны,
умершей 16.05.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Зорину С.Б. (лицензия №19021307
от 24.10.2019 г) по адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Абдирова,
23/2, Т. 8-700-158-16-11
ПОСЛЕ смерти Алферовой
Людмилы Николаевны, умершей 10.06.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти С.Қ. по
адресу: г.Караганда, Степной-2,
4, н.п.2, Т. 8-701-648-62-66
ПОСЛЕ смерти Баишевой Гульмайры Маратовны умершей
8 апреля 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Назарбековой Д.Р., по адресу: г.Караганда,
Гульдер-1,д.3, Т. 8-701-408-2153
ПОСЛЕ смерти Басыровой
Февзии Халилловны, умершей
08.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Терешиной
Н.В. по адресу: г.Караганда, Ержанова, 18, 2 этаж, 7 каб, бизнесцентр «Респект», Т. 91-22-32
ПОСЛЕ смерти Блохина Анатолия Федоровича, умершего 22.07.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Рымжановой Л.Д, по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,
д.7, Т. 8-701-191-68-34
ПОСЛЕ смерти Богданца Федора Федоровича, умершего
21.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к
нотариусу
Ахметжановой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Кривогуза, 30, оф.21, Т. 30-5183 , 8-701-514-85-65
ПОСЛЕ смерти Борило Михаса Эдмундовича, умершего
24.08.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу города Караганды
Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия
№0001650 от 15.10.2003 г.) по
адресу: г.Караганда, Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-87-21
, 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Бочкина Александра Егоровича, умершего
17.04.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Канафиной С.С.
(лиц.№13020409 от 28.12.2013 г.,
выд. КРСиОПП МЮ РК) по адресу: г.Караганда, мк-р, Гульдер-1,
д.3, Т. 39-85-98 , 8-701-538-76-73
ПОСЛЕ смерти Брэйдо Иосифа Вульфовича, умершего
29.07.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Горбуновой
Ю.В. (лицензия №0000221 от
14.10.2005 г) по адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева, 49, кв.4, Т.
8-701-653-71-07
ПОСЛЕ смерти Бугай Михаила
Наумовича, умершего 19.05.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Усманову Т.К. (лиц.№0001542
от 05.08.2003 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Магнитогорская,
35, Т. 45-86-97

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПОСЛЕ смерти Валиуллова
Рашита Нургалиевича, умершего 15.06.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жетписовой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул.
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30

ПОСЛЕ смерти Карипбекова
Аята Маратовича, умершего
30.06.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тлеулиновой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.1,

ПОСЛЕ смерти Варакина Николая Степановича, умершего
09.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-8697

ПОСЛЕ смерти Карсыбекова
Жумабека, умершего 05.03.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Адильбекову С.Н, по адресу:
г.Караганда, Ермекова, 73а, Т.
8-775-740-88-88

ПОСЛЕ смерти Выходцевой
Зинаиды Егоровны, умершей
10.07.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой
Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101,
ПОСЛЕ смерти Вязовской Валентины Титовны, умершей
27.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Гавриловой
Н.Ю. по адресу: г.Караганда,
Н.Абдирова, 34/1, Т. 8-702-40234-35
ПОСЛЕ смерти Галимзянова
Равиля Рахимовича, умершего
29.04. 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой
М.О. по адресу: г.Караганда, 12
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти Галимзяновой
Нурании Шагидуловны, умершей 18.09.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой
М.О. по адресу: г.Караганда, 12
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40
ПОСЛЕ смерти Горлина Александра Борисовича, умершего
07.06.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Омарбекову
К.Ж. по адресу: г.Караганда, 15
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-2050
ПОСЛЕ смерти Джумабаева
Рахимхана Картаевича, умершего 24.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю. (Лицензия№18013286
от 05.07.2018 г), по адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/3,
ПОСЛЕ смерти Джумабаевой
Кульшат Калиевны, умершей
01.09.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Наумову А.Ю. (Лицензия№18013286 от 05.07.2018
г), по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3,
ПОСЛЕ
смерти
Драгунова
Евгения Викторовича, умершего 10.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сембековой Г.С. по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5, кв.136,
ПОСЛЕ смерти Дудковой Тамары Игнатьевны, умершей
15.06.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к
нотариусу
Ахметжановой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Аманжолова, 30, оф.21,
ПОСЛЕ смерти Еремеева Анатолия Петровича, умершего
10.09.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Юсуповой
С.В. по адресу: г.Караганда, ул.
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64

ПОСЛЕ
смерти
Касимовой
Магфируз Гиниятовны, умершей 19.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1, кв.21,
ПОСЛЕ смерти Кериевой Ирины
Геннадьевны,
умершей
21.09.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу города Караганды
Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия
№0001650 от 15.10.2003 г.) по
адресу: г.Караганда, Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-87-21
, 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Князева Анатолия
Егоровича,
умершего 17.07.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Саденовой А.Б. (лицензия №0002414
от 24.03.2009 г)по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 19,
Т. 8-775-782-40-64
ПОСЛЕ смерти Коваленко Владимира Николаевича, умершего 31 мая 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101,
ПОСЛЕ смерти Корневой Светланы Михайловны, умершей
03 декабря 2007 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Омарбекову К.Ж. по адресу: г.Караганда,
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-82620-50
ПОСЛЕ смерти Курташкина
Евгения Валерьевича, умершего 28.09.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой
М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т.
21-00-91 , 8-701-244-99-18
ПОСЛЕ смерти Кусаинова Ампии, умершего 29.08.2021 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Имашевой М.Р. по адресу: г.Караганда,
пр. Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т.
51-60-09 , 8-701-311-15-33
ПОСЛЕ смерти Лапушкиной
Татьяны Борисовны, умершей 16.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Захаровой
О.В.
(лиц.0000961
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, д.21,
офис 3, Т. 47-92-83
ПОСЛЕ смерти Магавина Каната Молдагалиевича, умершего 02.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Бекежановой А.Е. по адресу:
г.Караганда,
ул.Ержанова,63,
нежилое помещение 1, Т. 8-701456-70-23

ПОСЛЕ смерти Мордвиновой
Валентины Магометовны, умершей 30 мая 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Рахимжановой А.Х. по адресу: г.Караганда,
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-33
ПОСЛЕ смерти Найда Татьяны
Анатольевны,
умершей
23.09.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Тлеубергенову Т.А.
по адресу: г.Караганда, Ержанова, 23/2, Т. 8-701-588-68-63
ПОСЛЕ смерти Ненахова Николая Александровича, умершего 16.04.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ смерти Никитина Сергея Юрьевича, умершего 05
декабря 1999 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Омарбекову К.Ж. по адресу: г.Караганда,
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-82620-50
ПОСЛЕ смерти Никитиной Людмилы Владимировны, умершей
20 сентября 2003 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Омарбекову К.Ж. по адресу: г.Караганда,
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-82620-50
ПОСЛЕ смерти Новикова Валентина Кирилловича, умершего 27.07.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сулейменовой Г.М. (лицензия 0000544
от 18.08.1999 г.) по адресу:
г.Караганда, Степной-2, д.1/3,
кв.184,
ПОСЛЕ
смерти
Новиковой
Веры Николаевны, умершей
10.07.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сулейменовой Г.М.
(лицензия 0000544 от 18.08.1999
г.) по адресу: г.Караганда, Степной-2, д.1/3, кв.184,
ПОСЛЕ смерти Норенко Анатолия Ивановича, умершего
27.08.2020 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Раскладко Л.А. по
адресу: Караганда, Н.Абдирова,
17, н.п.1,
ПОСЛЕ
смерти
Нуралиной
Амины Жагыпаровны, умершей 01.09.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Имашевой
М.Р. по адресу: г.Караганда, пр.
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 51-6009 , 8-701-311-15-33

ПОСЛЕ смерти Мадиевой Кадиши, умершей 20.07.2021 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Хамзиной Г.Р, по адресу: г.Караганда,
Н.Назарбаева,33/3, каб.114,

ПОСЛЕ смерти Отрубейникова Вячеслава Александровича,
умершего 03.10.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Маненовой Д.К. по адресу: г.
Караганда, ул. Муканова, 24/1, Т.
36-11-48

ПОСЛЕ смерти Мастюковой
Лидии Федоровны, умершей
01.07.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Дарбековой Г.А.
(лиц. №12007101 от 25.07.2012
г.) по адресу: г.Караганда, 18 мкр, д.11, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Паляница Вадима Дмитриевича, умершего
20.04.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Сулейменовой Г.М.
(лицензия 0000544 от 18.08.1999
г.) по адресу: г.Караганда, Степной-2, д.1/3, кв.184,

ПОСЛЕ смерти Жунусовой Нагимы, умершей 06 сентября 2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Алимбекову Х.Х. по адресу:
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 4619-36 , 8-777-320-92-67

ПОСЛЕ смерти Маурер Алексея Александровича, умершего 24.07.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Греб
А.А.(лицензия №0001606 выдана 05.09.2003 г) по адресу:
г.Караганда, ул.Абая 61/2, Т. 3001-14 , 8-701-413-44-44

ПОСЛЕ смерти Перназаровой
Людмилы Николаевны, умершей 22.09.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жетписовой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул.
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30

ПОСЛЕ смерти Кан Стеллы Шуниревны, умершей 18.08.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Молдагалиевой Д.М. (Лицензия
0001669 от 30.10.2003г), по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 20,
оф.312, Т. 8-701-479-75-10

ПОСЛЕ
смерти Махметова
Данияра Караматовича, умершего 15 мая 2018 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тойымбековой М.Б. по адресу:
г.Караганда, мк-р Мамраева, 1/2,
ТД «Восток-5», 1 этаж,

ПОСЛЕ смерти Жуковой Надежды Павловны, умершей
17.08.2021 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Султангазиной К.Б., по адресу:
г.Караганда, пр.Строителей, 22,
Т. 35-47-56
ПОСЛЕ смерти Жунусова Сабита Жунусовича, умершего 16
сентября 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Алимбекову Х.Х. по адресу: г.Караганда,
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777320-92-67

ПОСЛЕ смерти Петрова Анатолия Михайловича, умершего
21.08.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу города Караганды
Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия
№0001650 от 15.10.2003 г.) по
адресу: г.Караганда, Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-87-21
, 8-701-277-54-12

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ПОСЛЕ смерти Пирназаровой
Людмилы Николаевны, умершей 22.09.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Зорину С.Б. (лицензия №19021307
от 24.10.2019 г) по адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Абдирова,
23/2, Т. 8-700-158-16-11

ПОСЛЕ смерти Чикирева Станислава Васильевича, умершего 29.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Исмагулову
Б.Б. по адресу: Костанайская
обл., г.Лисаковск, 3 мк-р,д.15,
н.п.53, Т. 8-714-333-44-98 , 8-707517-27-42

ПОСЛЕ смерти Проскурина
Павла Васильевича, умершего 06 июня 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой
М.О. по адресу: г.Караганда, 12
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40

ПОСЛЕ смерти Чулюкиной
Нины Александровны, умершей 09.10.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Усманову
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-8697

ПОСЛЕ смерти Реттих Константина
Ивановича,
умершего 12.09.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Захаровой
О.В.
(лиц.0000961
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, д.21,
офис 3, Т. 47-92-83

ПОСЛЕ смерти Шпаковой Валентины Алексеевны, умершей
25 сентября 2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Цой
М.В. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т.
21-00-91 , 8-701-244-99-18

ПОСЛЕ смерти Савляк Антона Яношовича, умершего 20
сентября 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой
Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101,

ПОСЛЕ смерти Шутка Виктора Алексеевича, умершего
01.09.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Ким О.Ю. по адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Абдирова,
36/1, Т. 8-701-677-23-93

ПОСЛЕ смерти Савляк Ирины Николаевны, умершей 30
сентября 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой
Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101,

ПОСЛЕ смерти Эльбаум Виктора
Львовича,
умершего
25.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Шымыровой А.К. по
адресу: Карагандинская обл.,
пос.Актас, ул.Кржижановского,
25, Т. 8-721-375-58-82

ПОСЛЕ смерти Савушкина
Анатолия Васильевича, умершего 11 мая 2021 года, открыто наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Рыспековой К.А. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Абдирова, д.5, оф.210, Т.
8-701-756-13-43 , 41-18-54

ПОСЛЕ смерти Қалықұлы Рымбек, умершего (-шей) 11.03.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жакуповой М.О. по адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т.
8-708-905-14-40

ПОСЛЕ смерти Сакенова Гаппаса, умершего 18.08.2021 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жарылгаповой С.Г. по адресу:
г.Караганда,
ул.Комиссарова,
15, Т. 47-77-02
ПОСЛЕ
смерти
Самарина
Юрия Николаевича, умершего 18.04.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Алдабергеновой А.Т,. по адресу: г.
Караганда, Ерубаева, 32, каб.3,
Т. 56-07-03 , 8-701-301-00-75
ПОСЛЕ смерти Самсон Татьяны Афанасьевны, умершей
13 декабря 2001 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Омарбекову К.Ж. по адресу: г.Караганда,
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-82620-50
ПОСЛЕ смерти Смаилбековой
Ганы Саменовны, умершей
24.07.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ахметовой
Г.М. по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, 49/6, оф.116В, БЦ
Казахстан, Т. 8-701-800-72-72
ПОСЛЕ смерти Соколого Виталия Александровича, умершего 20.07.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ смерти Фуст Тамары
Ивановны, умершей 24 апреля 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Усманову Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-8697
ПОСЛЕ смерти Хижняк Григория Андреевича, умершего
30.09.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Наумову А.Ю. (Лицензия№18013286 от 05.07.2018
г), по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3,

ПОТЕРИ
УТЕРЯНО удостоверение, проездной социальный и пенсионный проездной - Салимова
Алия, Салимова Рашида. Нашедшему обращаться по телефону, Т. 8-775-933-25-68

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
УТЕРЯНО удостоверение личности на имя Кисиль Николай
Васильевич, дата рождения 17.05.1991 г. Считать недействительным, Т. 8-701-356-21-36
ДИПЛОМ №ДI353085, выдан музыкаль-

ным училищем им.Таттимбета в 1984 г.
на имя Бекешева Гульжан Бейсенбаевна. Считать недействительным,

ДРУГИЕ
ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Публично Уведомляем народ,
государственные органы, государственные исполнительные
службы Республики Казахстан
– Казахстана и союзных республик, входящих в состав Союза
Советских Социалистических
Республик (далее СССР) В силу
конституционных прав, свобод
и обязанностей граждан Казахской Советской Социалистической Республики (далее Каз.
ССР), переименованной полномочными
представителями
народа Каз.ССР в Республику
Казахстан - Казахстан под гербом Каз.ССР , и граждан СССР
под гербом СССР, ДОВОДИМ
ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕГО НАРОДА
и до сведения государственных
органов и государственных исполнительных служб РК - Казахстана и союзных Республик
СССР О ТОМ, ЧТО ГРАЖДАНЕ
РК-КАЗАХСТАНА ПОД ГЕРБОМ
КАЗ.ССР И ГРАЖДАНЕ СССР
ПОД ГЕРБОМ СССР В СОСТАВЕ:1. Наталья Павловна МатцПономарева , рожд. Колпакова; Павел Кристьянович Матц,
Иаков
Кристьянович
Матц;
Лаврентий Кристьянович Матц;
Анастасия Кристьяновна Матц;
Полина
Сергеевна
Кантье,
рожд. Пономарева020000 Кокшетау , ул. Железнодорожная
94-59. 2.Бериккали Каликанович

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Мусаханов , ВКО, г. Семей (Семипалатинск) ул 17 Загородная
21 3.Майра Саметжановна Утавленова с детьми Берікқали Альтаир Берікқалиұлы; Берікқали
Алинура Берікқалиқызы ВКО.
гСемей (Семипалатинск) ул. 17
Загородная 21.4. Ольга Олеговна Клюса (Клепикова); Даниил
Васильевич Клюса. г. Караганда, Тумар ( Пахотная) 42. 100004.
5. Василий Васильевич Клюса.
г. Караганда, Тумар (Пахотная)
42. 100004 6. Ксения Михайловна Сосновая. г.Караганда, Тумар
(Пахотная ) 42. 100004. 7. Алёна
Игоревна Байлыева Кузьмина
(Кузьмина);Виктория Борисовна Байлыева, Валерия Борисовна Байлыева. г.Караганда,
Тумар (Пахотная )42. 100004
8. Замира Анваровна Исмаилова, ВКО г.Алтай/Зыряновск,
ул.Геологическая 12, 2 9. Светлана Михайловна Исмаилова (
Удовиченко) ВКО г. Алтай/Зыряновск, ул. Геологическая 12,
2 10. Ольга Анатольевна Колодина ( Буртовая ), г.Алма-Ата,
3 микрорайон , дом 2 , кв 37 11.
Елена Владимировна Мирбабаева , рож. Гуськова, прож. г.
Тараз, 6 мик-он, дом 28 кв 94,
080007 ОТКАЗАЛИСЬ от статуса иностранного физического
лица / мигранта под гербом
двух мифических крылатых
коней и пятиконечной звезды
между ними и с надписью на
латинском языке - «Qazaqstan»,
который получили под влиянием обмана ввиду его недействительности / фиктивности, так
как мы по факту не являемся
иностранными
физическими
лицами у себя на своей территории РК-Казахстана и на своей
территории СССР и тем более
не мигрировали с территории
РК - Казахстана и с территории
СССР в несуществующее государство с символом - гербом
двух мифических крылатых
коней и пятиконечной звезды
между ними, с надписью на латинском языке - «Qazaqstan»,
кроме того мы не отказывались
от своего подлинного гражданства как РК-Казахстана, приобретенного нами под гербом Каз.
ССР так и от гражданства СССР,
приобретённого нами под гербом СССР. Наше гражданство
РК - Казахстана под гербом
Каз.ССР мы получили /унаследовали от своих родителей
в соответствии с законом « О
гражданстве Казах. ССР» , принятого нашими полномочными
представителями на основании
Договора «Об образовании Казахской Советской Социалистической Республики нашими
предками , перешедшему в Конституцию Каз.ССР под гербом
Каз.ССР, а гражданство СССР
мы получили /унаследовали по
закону «о гражданстве СССР»
, принятому по договору» Об
образовании СССР» , перешедшему в Конституцию СССР под
гербом СССР и подтверждается
этот факт нашими свидетельствами о рождении в Каз.ССРРК-Казахстана под гербом Каз.
ССР и в СССР под гербом СССР,
засвидетельствованые в лице
государственного
учреждения , где производится запись
акта гражданского, состояния
(далее ЗАГС) , всем народам,
проживающим в границах РККазахстана и в границах СССР.
ТАКЖЕ ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ НАРОДА И ДО СВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ РККАЗАХСТАНА /СССР О ТОМ,
ЧТО МЫ НЕ ПРОДАВАЛИ И НЕ
СДАВАЛИ В АРЕНДУ СВОЮ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ В Т.Ч.ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(ДАЛЕЕ ЖКХ) В ГРАНИЦАХ РККАЗАХСТАНА И В ГРАНИЦАХ
СССР, приобретённого нами
в границах РК-Казахстана и в
границах СССР по результатам
коллективного труда, частным
акционерным
компаниям
и
частным акционерным банкам,
действующих под гербом двух
мифических крылатых коней
и пятиконечной звезды между
ними и с надписью на латинском языке - «Qazaqstan», на
территории РК-Казахстана и на
территории СССР в целом, но
тем не менее эти частные акционерные компании незаконно используют государственную собственность для своего личного
обогащения. В связи с этим обстоятельством также ПУБЛИЧ-
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НО УВЕДОМЛЯЕМ все частные
акционерные компании по ЖКХ и
частные акционерные банки, которые нас ввели в заблуждение
относительно законности своих
действий, О ТОМ ЧТО ПРЕКРАЩАЕМ С НИМИ ДОГОВОРНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, взятые нами
под влиянием обмана с их стороны ПО ИХ ПУБЛИЧНЫМ ДОГОВОРАМ ПО ИХ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДВВИДУ
ЛОЖЕНИЯМ-ОФЕРТАМ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ/фиктивности С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ, с применением последствий
недействительной сделки.С момента
обнародования/опубликования данный Нормативно
Правовой Акт (далее НПА), принятые непосредственно выше
перечисленными
гражданами
РК-Казахстана/СССР вступает в
законную силу.На этом основании всем государственным в том
числе муниципальным органам
в лице Собрания представителей граждан и государственным
в т.ч. муниципальным исполнительным службам РК-Казахстана
и СССР обслуживать нас в рамках тех полномочий, которые им
предоставлены народом – гражданами РК-Казахстана/СССР по
Конституции РК – Казахстана под
гербом Каз.ССР и по Конституции
СССР под гербом СССР. Непосредственно УПОЛНОМАЧИВАЕМ
ПРЕЗИДЕНТА РК-Казахстана , как
главу исполнительных государственных служб РК-Казахстана,
в связи с нашим отказом от фиктивного статуса иностранного
физического лица/мигранта в РККазахстана под гербом двух мифических крылатых коней и пятиконечной звезды между ними,
с надписью на латинском языке
«Qazaqstan»,ОРГАНИЗОВАТЬ
выдачу нам на руки, по месту нашего проживания ПОДЛИННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В
ВИДЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА
РК-Казахстана /СССР , в соответствии с нашим подлинным
гражданством РК-Казахстана и
СССР под гербом Каз.ССР и под
гербом
СССР.Предупреждаем:

В случае неисполнения нашего
непосредственно принятого настоящего Нормативно Правового Акта в рамках Конституции
РК-Казахстана под гербом Каз.
ССР и Конституции СССР под
гербом СССР государственными
органами и государственными
исполнительными службами РККазахстана эти органы и службы
будут нести персональную ответственность перед нами – гражв
данами РК-Казахстана/СССР
судебном порядке. Разрешаем
использовать наши персональные данные только в рамках тех
полномочий, которые мы даём
по данному НПА и запрещаем использовать наши персональные
данные вне рамок данного НПА,
а также ЗАПРЕЩАЕМ передавать
наши персональные данные третьим лицам,

ПУБЛИЧНОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
Публично Уведомляем народ,
государственные органы, государственные
исполнительные
службы Республики Казахстан
– Казахстана и союзных республик, входящих в состав Союза
Советских
Социалистических
Республик (далее СССР). В силу
конституционных прав, свобод и
обязанностей граждан Казахской
Советской
Социалистической
Республики (далее Каз.ССР), переименованной полномочными
представителями народа Каз.
ССР в Республику Казахстан Казахстан под гербом Каз.ССР
, и граждан СССР под гербом
СССР, ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
ВСЕГО НАРОДА и до сведения
государственных органов и государственных исполнительных
служб РК - Казахстана и союзных
Республик СССР О ТОМ, ЧТО
ГРАЖДАНЕ РК-КАЗАХСТАНА ПОД
ГЕРБОМ КАЗ.ССР И ГРАЖДАНЕ
СССР ПОД ГЕРБОМ СССР В СОСТАВЕ: 12. Малика Ахмаджоновна Мирбабаева; Кирилл Денисович Хрипков; Эмилия Микаэла
Орхановна Мирбабаева, прож г.
Тараз , 3 Мик-он, дом 25 кв 69,
080007 13. Мират Маратович Берсанов, г. Тараз , 3 мик -он , дом

СООБЩЕНИЯ
25 кв 69, 080007 14. Людмила
Владимировна Хухарева Город
Джамбул КазССР, г. Тараз ул.
Желтоксан 84 кв. 96 15. Татьяна
Петровна Сляднева , Каз.ССР ,
Жамбылская область, г.Тараз /
Джамбул,ул. Койгельды батыра
209/147, 080000 16. Евгений Андреевич Агарычев, Жамбылская
область, г. Тараз/Джамбул ул.
Койгельды батыра,
209/14717.
Жанна Витальевна Метлевская,
рожд. Потудина, г. Актобе, 11
мкр,112 Б,кв.57 18.Дмитрий Викторович Метлевский Актобе, 11
мкр,112 Б,кв.57 19. Полина Дмитриевна Метлевскаяг. Актобе,
11 мкр,112 Б,кв.57 20. Климентий
Дмитриевич Метлевский г. Актобе, 11 мкр,112 Б,кв.57 21.Надежда Николаевна Рыбкина. рожд.
Потудина 22. Халида Серикпаевна Тайменова; Томирис Саматкызы Тайменова 20.02.2013г.р.
г.Жезказган, ул.Абая д.75 ОТКАЗАЛИСЬ от статуса иностранного
физического лица / мигранта под
гербом двух мифических крылатых коней и пятиконечной звезды между ними и с надписью на
латинском языке - «Qazaqstan»,
который получили под влиянием обмана ввиду его недействительности / фиктивности, так как
мы по факту не являемся иностранными физическими лицами
у себя на своей территории РККазахстана и на своей территории
СССР и тем более не мигрировали с территории РК - Казахстана и
с территории СССР в несуществующее государство с символом
- гербом двух мифических крылатых коней и пятиконечной звезды6 между ними, с надписью на
латинском языке - «Qazaqstan»,
кроме того мы не отказывались
от своего подлинного гражданства как РК-Казахстана, приобретенного нами под гербом Каз.
ССР так и от гражданства СССР,
приобретённого нами под гербом СССР.Наше гражданство РК
- Казахстана под гербом Каз.ССР
мы получили /унаследовали от
своих родителей, по договору
об учреждении нашими пред-

ками Каз.ССР, перешедшему в
Конституцию Каз.ССР в соответствии с законом «о гражданстве
Каз.ССР» ст.31 от 1978г. Конституции Каз.ССР, и по закону «о
гражданстве СССР» под гербом
СССР, принятому по договору
об образовании СССР, перешедшему в Конституцию СССР под
гербом СССР и подтверждается
этот факт нашими свидетельствами о рождении в Каз.ССРРК-Казахстана под гербом Каз.
ССР и в СССР под гербом СССР,
засвидетельствованы в лице
государственного
учреждения,
где производится запись акта
гражданского, состояния (далее
ЗАГС) , всем народам, проживающим в границах РК-Казахстана
и в границах СССР.А ТАКЖЕ ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ НАРОДА
И ДО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ РККАЗАХСТАНА /СССР О ТОМ, ЧТО
МЫ НЕ ПРОДАВАЛИ И НЕ СДАВАЛИ В АРЕНДУ СВОЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ,
В Т.Ч. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДАЛЕЕ ЖКХ) В
ГРАНИЦАХ РК-КАЗАХСТАНА И В
ГРАНИЦАХ СССР приобретённого нами в границах РК-Казахстана
и в границах СССР по результатам коллективного труда, частным акционерным компаниям и
частным акционерным банкам,
действующих под гербом двух
мифических крылатых коней и
пятиконечной звезды между ними
и с надписью на латинском языке
- «Qazaqstan», на территории РККазахстана и на территории СССР
в целом, но тем не менее эти частные акционерные компании незаконно используют государственную собственность для своего
личного обогащения. В связи с
этим обстоятельством также ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЯЕМ все частные акционерные компании по
ЖКХ и частные акционерные банки, которые нас ввели в заблуждение относительно законности
своих действий, О ПРЕКРАЩЕНИИ НАМИ С НИМИ ДОГОВОР-

НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, взятых
нами под влиянием обмана с их
стороны.ПО ИХ ПУБЛИЧНЫМ ДОГОВОРАМ, ПО ИХ ПУБЛИЧНЫМ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМ-ОФЕРТАМ
ВВИДУ ИХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ/фиктивности С МОМЕНТА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, с применением
последствий недействительной
сделки. С момента обнародования/опубликования данный Нормативно Правовой Акт (далее
НПА), принятые непосредственно
вышеперечисленными гражданами РК-Казахстана/СССР вступает
в законную силу. На этом основании всем государственным в том
числе муниципальным органам
в лице Собрания представителей граждан и государственным
в т.ч. муниципальным исполнительным службам РК-Казахстана
и СССР обслуживать нас в рамках тех полномочий, которые им
предоставлены народом – гражданами РК-Казахстана/СССР по
Конституции РК – Казахстана под
гербом Каз.ССР и по Конституции
СССР под гербом СССР. Непосредственно УПОЛНОМАЧИВАЕМ
ПРЕЗИДЕНТА РК-Казахстана , как
главу исполнительных государственных служб РК-Казахстана,
в связи с нашим отказом от фиктивного статуса иностранного
физического лица/мигранта в РККазахстана под гербом двух мифических крылатых коней и пятиконечной звезды между ними,
с надписью на латинском языке
- «Qazaqstan», ОРГАНИЗОВАТЬ
выдачу нам на руки, по месту нашего проживания ПОДЛИННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ
ВВИДЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА
РК-Казахстана /СССР, в соответствии с нашим подлинным гражданством РК-Казахстана и СССР
под гербом Каз.ССР и под гербом
СССР. Предупреждаем: В случае
неисполнения наших непосредственно принятых Нормативно
Правовых Актов в рамках Конституции РК-Казахстана под гербом Каз.ССР и Конституции СССР
под гербом СССР государственными органам и государственны-



ми исполнительными службами
РК-Казахстана эти органы и службы будут нести персональную
ответственность перед нами –
гражданами РК-Казахстана/СССР
в судебном порядке. Разрешаем
использовать наши персональные данные только в рамках тех
полномочий, которые мы даём
по данному НПА и запрещаем использовать наши персональные
данные вне рамок данного НПА,
а также ЗАПРЕЩАЕМ передавать
наши персональные данные третьим лицам,
В районном Суде №3 Октябрьского района г.Караганды возбуждено гражданское
дело по заявлению Голеневой Галины
Николаевны об объявлении Фрик Якова
Яковлевича 31 октября 1936 г.р. умершим.
Всем лицам, имеющим какие-либо сведения о месте пребывания Фрик Якова
Яковлевича 31 октября 1936 г.р, просим
сообщить об этом по адресу: г.Караганда,
мк-р 22, д.17/1, тел.32-88-30 трехмесячный
срок со дня публикации,
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11»
атынан Сенім бiлдерген түлғасы сатып
алынбаған мүліктің сауда-саттығы туралы хабарлайды Мекен-жайы: Б.Жырау д.,
79. 09:00-ден 18.45-ке, Т. 8-707-233-12-19
ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» сообщает о проведении торгов невыкупленого
имущества. По адресу: пр. Б.Жырау 79, с
09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19
ҚАРАҒАНДЫ
қаласының
Октябрь
ауданының
№3
аудандық
сотында
Г.Н.Голенев талап орызы бойынша,
31.10.1936 жылы туылған Фрик Яков Яковлевич қойтыс болды деп жариялау туралы
азаматтық іс қозғалды. 31.10.1936 жылы
туылған Фрик Яков Яковлевич ұлынын
тұру орны туралы кез-келген ақпараты
бар адамдарға Қарағанды қаласының
Октябрь ауданының сотына Қарағанды
қаласы, 22 шағын аудан, 17/1 үй тел№3288-30, жарилланған күнінен бастап үш ай
ішінде хабарлансын,
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