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Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 27 қазандағы VII шақырылған ХIIсессиясының № 82 шешімі
Қарағанды қаласының автомобиль жолдарын 2021 жылы жөндеу және күтіп ұстау сапасы және 2022 жылға арналған
жоспарлар туралы» мәселе бойынша Қарағанды қаласы әкімдігінің ақпараты
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының
6-тармақшасына сәйкес, Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары С.Т. Оспановтың «Қарағанды қаласының автомобиль жолдарын 2021 жылы жөндеу және күтіп ұстау сапасы және 2022 жылға
арналған жоспарлар туралы» мәселесі жөніндегі ақпаратын тыңдап, Қарағанды қалалық мәслихаты БЕЛГІЛЕЙДІ:
Қарағанды қаласындағы КЖЖ жалпы желісі 920 км құрайды, оның ішінде асфальт жабыны 560,4 км.
2021 жылы келесі мақсаттарды іске асыруға 13,2 млрд. теңге бөлінді:
- 9,2 км автомобиль жолдарының құрылысы - 2 364 млн. теңге;
- 8,9 км екі автомобиль жолын күрделі жөндеу - 8 677,4 млн. теңге;
- ұзындығы 20,6 км 14 автомобиль жолын орташа жөндеу - 1 598 млн. теңге;
- ағымдағы жөндеу - 600 млн. теңге.
2021 жылы жұмыс сапасын бақылаумен 17 жол нысаны қамтылып, 17 бұзушылық анықталды. ЖҚМ-нің 276 сынамасы алынды, оның ішінде 76 (27,5%) кернді тығыздау және сумен қанықтыру
коэффициенті бойынша талаптарға сәйкес келмейді.
Тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында мәселені қарауға дайындық кезінде депутаттар 2021 жылы жөнделетін жолдардың сапасы туралы мәселені зерделеу және кепілдіктің қолданылу
мерзімі ағымдағы жылы аяқталатын автомобиль жолдарында кепілдік міндеттемелерді орындау үшін комиссиялық орынға шықты.
Сапар қорытындысы бойынша келесі ескертулер анықталды:
1) 2021 жылы жөнделген автомобиль жолдарында:
- Вагонная көшесінде- жол төсемі біркелкі емес, т/ж өткелі жанындағы төсем жөнделмеген;
- Баженов көшесінде (Дубовская көшесінен Новонижняя көшесіне дейін) - құдықтар жол деңгейінен біршама төмен орналасқан;
- Анжерская көшесі бойынша №39 үйдің айналасындағы а/ж - шұңқырлар, жарықтар, жолдағы көлденең тігіс бар, ескі автомобиль жолымен қосылмаған;
2) кепілдікті қызмет көрсетудегі автомобиль жолдарында:
- Қазақстан көшесі-жолда шұңқырлар және жарықтар бар;
- Седов к-сі - жолда жарықтар, шұңқырлар, иірімдер бар, кей жерлерде асфальт бұзылған;
- Западная көшесі-жолда жарықтар, иірімдер бар,
- Депутатская көшесі-жолда жарықтар, иірімдер бар;
- «Федоровский» ж/ө – АБТ қабыршықтанған, жарықтар пайда болған;
- Пирогов көшесі-жолда иірімдер бар, құдықтардың негіздері бұзылған, қазылған орындар абаттандырылмаған;
- Серов көшесі-құдықтардың негізі бұзылып, бетон затпен жабылды.
Жөнделетін жолдардың сапасына қатысты жағдай қоғамдық резонансқа, сайлаушылардың шағымдарына қарамастан, ұзақ уақыт бойы оң шешілмей келеді, бұл келесі жағдайларға байланысты:
- бюджеттік бағдарлама әкімшісі тарапынан мердігер ұйымдардың техникамен және білікті мамандармен жеткілікті жарақтандыруы тұрғысынан тиісті бақылаудың болмауы;
- бюджеттік бағдарлама әкімшісі тарапынан техникалық қадағалауды адал жүргізбейтін фирмаларға ықпал ету шараларының болмауы, бұл жөнделетін жолдардың сапасының төмендігіне әкеп
соғады.
Сондай-ақ орташа жөндеу жүргізу кезінде бюджеттік өтінімді дайындау кезеңінде жүргізілетін жұмыстарға кешенді тәсіл жоқ - нөсер кәріздері объектілерін жөндеу және жайластыру, жаяу
жүргіншілер жолдарын, қоршауларды, жүргіншілер жолын, оң жақты бұрылыстарды, жол жүрісін реттеудің техникалық құралдарын қалпына келтіру көзделмеген.
Ағымдағы жөндеу жүргізу кезінде жарықтар тегістелмейді, сондай-ақ жұмыстарды мамандандырылған техникамен орындау көзделмеген, көбінесе шұңқырларды құю жұмыстарын орындау
технологиялық процесті бұза отырып жүзеге асырылады, нәтижесінде орындалған жұмыстардың сапасы төмен болады.
Жүзеге асырылатын ағымдағы жөндеудің сапасын арттыру мақсатында автомобиль жолдарын күтіп ұстау жөніндегі жұмыстар тізбесіне ағымдағы жөндеуді енгізуді қажет етеді, бұл жұмыстарды
жазғы кезеңде ғана емес, жыл бойы жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Мәселені талқылауды ескере отырып, Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Ақпарат мәліметке қабылдансын.
2. Ұсынылсын:
2.1.«Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-не, автомобиль жолдарын жөндеу сапасын арттыру мақсатында:
- мердігер ұйымдарға мамандандырылған техникамен жарақтандырылуы және жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін білікті мамандардың болуы тұрғысынан тиісті бақылауды жүзеге асыру;
- технологиялық процестің бұзылуына жол беретін мердігер ұйымдарға және техникалық қадағалауды адал жүргізбейтін фирмаларға жедел түрде әкімшілік ықпал ету шараларын қабылдау,
талап-арыз жұмысын уақтылы жүргізу;
- Қарағанды қаласының автомобиль жолдарына орташа жөндеу жүргізу кезінде іс-шаралар кешенін жүргізуді қарастыру - сыртқы жарықтандыру, жүргіншілер жолдарын, оң жақты бұрылыстарды
жайластыру, жол жүрісін реттеудің техникалық құралдарын орнату;
- ағымдағы жөндеу жүргізу кезінде мамандандырылған техникамен жұмыстардың орындалуын қарастыру, шұңқырларды құю және жарықтарды тегістеу кезінде технологиялық процестің
сақталуын бақылауды жүзеге асыру.
2.2. «Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ-не автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеуді жүзеге асыру
мүмкіндігі мақсатында автомобиль жолдарын күтіп ұстау бойынша жұмыстар тізбесіне олардың ағымдағы жөндеуін орындауды енгізу туралы мәселені қарастыру.
2.3. «Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-не:
- 2022 жылы жөндеуге жататын автомобиль жолдарының тізілімін қалыптастыру кезінде депутаттық корпустың ұсыныстарын ескеру;
- қалалық мәслихат депутаттары орынға шығу кезінде анықтаған кемшіліктерді жоюды жүзеге асыру ( Вагонная көшесінде, Баженов көшесінде, Анжерская көшесінде №39 үйдің айналасында,
Қазақстан көшесінде, Седов көшесінде, Западная көшесінде, Депутатская көшесінде, «Федоровский» ж/ө, Пирогов көшесінде, Серов көшесінде, Гончарная көшесінде) және жүргізілген жұмыс
нәтижелері бойынша 01.11.2021 ж. мерзімінде фотоматериалдар ұсына отырып, қалалық мәслихатқа хабарлау;
- орташа жөндеу бойынша жұмыс түрлерін анықтау кезінде, сондай-ақ оларды орындағаннан кейін жұмыстарды қабылдау кезінде жұмыс топтарын құруды және олардың құрамына Қарағанды
қаласы полиция басқармасының ӘПБ қызметкерлерін, Қарағанды қаласының Қоғамдық кеңесінің мүшелерін және Қарағанды қаласының белсенді тұрғындарын қосуды жүзеге асыру.
2.4. «Қарағанды облысы бойынша Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» РМК Қарағанды облыстық филиалына кепілдік қызмет көрсетудегі Қазақстан, Западная, Депутатская,
Пирогов, Баженов, Анжерская, Седов көшелерінде сараптама жүргізу мақсатында барлық қажетті сынамалар алу.
Нәтижелері туралы қалалық мәслихатқа 01.12.2021 ж. мерзімінде хабарлау.
2.5. «Қарағанды қаласының КШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-не, «Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласы Октябрь
ауданы әкімінің аппараты» ММ-не осы шешімнің 2.1, 2.2 тармақтарының орындалуы туралы ақпаратты қалалық мәслихатқа 01.12.2021 ж. мерзімінде жолдау.
Қалалық мәслихат хатшысы
Қ. Бексұлтанов

Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 27 қазандағы VII шақырылған ХIIсессиясының № 83 шешімі
2021 жылы жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағдарламасын іске асыру және 2022 жылға арналған жоспарлар туралы» Қарағанды қаласы әкімдігінің ақпараты
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының
6-тармақшасына сәйкес Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары С. Т. Оспановтың «2021 жылы жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағдарламасын іске асыру және 2022 жылға
арналған жоспарлар туралы» мәселесі бойынша ақпаратын тыңдап, Қарағанды қалалық мәслихаты БЕЛГІЛЕЙДІ:
«Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету» бағдарламасын іске асырудың тиімділігі бірқатар факторларға байланысты, олардың ішінде қозғалысты реттеу құралдарымен қамтамасыз етілу,
олардың көріну деңгейі, автомобиль жолдарын қайта құру, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу.
Қарағанды қаласының ПБ ӘПБ ақпараты бойынша ағымдағы жылы 9 айда 123 ЖКО тіркелді, оның барысында 19 адам қаза тапты және 119 адам түрлі дәрежеде жарақат алды.
Автомобиль жолдарында ЖКО болу және жолаушыларға соқтығысуға жол беру себептері төмендегілер болып табылады:
- автомобиль жолдары мен жаяу жүргіншілер өтпелерінің нашар жарықтандырылуы;
- жаяу жүргіншілер өтпелерінің болмауы немесе олардың жағдайының нашарлығы, соның салдарынан жолаушылар жолдың көлік жүру бөлігіне шығады;
- автомобиль жолдарын орташа жөндеу жөніндегі іс-шаралардың толық кешенінің жүргізілмеуі-сыртқы жарықтандыруды орнату, жүргіншілер жолының, оң жақтан түсетін жолдарды жайластыру және т. б. қарастырылмаған;
- қысқы уақытта автомобиль жолдарын күтіп-ұстау сапасының лайықсыз болуы (қар үйінділерін уақтылы жинамау, екінші дәрежелі көшелерді қар басуы);
- бояу әдісін қолданған кезде жол таңбаларының тез тозуы.
Сонымен қатар қалалық мәслихат депутаттарының орынға шығуы барысында төмендегілер анықталды:
- Қарағанды қаласының бірқатар оқу орындарының алдында, оның ішінде автомобиль жолдарының бойында орналасқандарда жол белгілері мен жаяу жүргіншілер таңбаларының барлық
қажетті тізбесі жоқ;
- жол таңбасын салу тәсілін анықтау бойынша бірыңғай кешенді тәсіл жоқ;
- жол таңбасының тозуы кезінде оның салынуына тиісті түрде бақылау жүзеге асырылмайды;
- автомобиль жолдарын жөндеу жөніндегі іс-шараларды жүргізу алдында жол таңбаларын салу фактілері орын алуда;
- соқтығысқаннан кейін сынған жарықтандыру тіректері қалпына келтірілмейді;
- жолдарда орнатылған 312 бейнебақылау камерасының 190 - ы жұмыс істемейді, бұл көлік құралдарының жүргізушілері анықтаған әкімшілік құқық бұзушылықтардың төмендеуіне әкеледі.
Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағдарламасын тиімді іске асыру үшін «Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары
бөлімі» ММ-нің Қарағанды қаласы ПБ ӘПБ-мен олардың нұсқамалары мен ұсыныстарын орындау бөлігінде тығыз өзара іс-қимылды жүзеге асыру, сондай-ақ бағдарламаны іске асыруға
қаржыландыруды ұлғайту қажет.
Талқылауды ескере отырып, Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Ақпарат назарға алынсын.
2. Ұсынылсын:
2.1. «Қарағанды қаласының жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету» бағдарламасын 2022 жылы жүзеге асыру барысында «Қарағанды қаласының КШ, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-не Қарағанды қаласының ПБ ӘПБ-мен бірлесіп:
- жол белгілерін орнату және ауыстыру бойынша жұмыс түрлерін анықтау кезінде Қарағанды қаласының ПБ ӘПБ енгізетін ұйғарымдары мен ұсыныстарын есепке алу;
- қала аумағындағы барлық білім беру объектілерінің алдында барлық қажетті жол жүру белгілерін орнатуды және жаяу жүргіншілер өтпелеріне таңбалар салуды көздеу;
- Қарағанды қаласының автомобиль жолдарын орташа жөндеу кезінде іс-шаралар кешенін жүргізуді қарастыру - сыртқы жарықтандыру, жаяу жүргіншілер жолын, оң жаққа бұрылуды жайластыру;
- жол таңбасын тозғаннан кейін қалпына келтіруді бақылау, сондай-ақ термопластты пайдаланудың неғұрлым ұзақ мерзіміне байланысты символдар мен жаяу жүргіншілер өтпелерінің
таңбаларын салуда термопластты жаппай қолдану;
- ЖКО кезінде сынған жарықтандыру тіректерін, жол қозғалысы белгілерін, бағдаршам объектілерін және т. б. қалпына келтіру және зиянды өтеу бойынша талап-арыз жұмысын жүзеге асыру.;
- жаяу жүргіншілердің жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында сыртқы жарықтандыру және лампалы шамдары бар жарық нүктелерін жаяу жүргіншілер өтпелерінде, қоғамдық
көліктің аялдама алаңдарында, реттелмейтін жаяу жүргіншілер өтпелерінде жарықдиодты шамдарға ауыстыру жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеуді және енгізуді жүзеге асыру;
- қажеттілігіне қарай Қарағанды қаласы ПБ ӘПБ ұсынымдарына сәйкес аялдама павильондарын көшіру туралы мәселені қарастыру;
2.2. «Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ-не қаланы қысқы күтіп ұстау бойынша сапалы жұмысты
қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шаралар кешенін қабылдау:
- техникалық ерекшелікке сәйкес мердігер ұйымдарда арнайы техниканың болуына тексеру жүргізу;
- қар полигондарының дайындығын қамтамасыз ету және іргелес аумақтардың батпақтануын болдырмау және су тасқыны кезеңінде тұрғын үйлерді, автомобиль және т/ж жолдарын,
инфрақұрылым объектілерін су басуына жол бермеу үшін еріген су ағындарының болуына тексеру жүргізу;
- сайлаушылардың шағымдарын болдырмау үшін Қарағанды қаласының автомобиль жолдарынан қарды уақтылы жинау және шығаруға, сондай-ақ кондоминиум объектілеріне қызмет
көрсетуді жүзеге асыратын субъектілердің аула аумақтарын қардан тазартуына бақылауды жүзеге асыру.
2.3. «Қарағанды қаласының КШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-не, Қарағанды қаласы ПБ ӘПБ-на, «Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты»
ММ-не, «Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ-не осы шешімнің 2.1, 2.2 тармақтарының орындалуы туралы ақпаратты қалалық мәслихатқа 10.12.2021 ж. мерзімінде
жолдау.
Қалалық мәслихат хатшысы
Қ. Бексұлтанов
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Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 27 қазандағы VII шақырылған ХIIсессиясының № 84 шешімі
Нөсер кәріздері объектілерінің құрылысын салу, жөндеу және күтіп ұстау жөніндегі бағдарламаны іске асыру туралы Қарағанды қаласы әкімдігінің ақпараты
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының
1-тармағының 6-тармақшасына сәйкес, Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары С. Т. Оспановтың «Нөсер кәріздері объектілерінің құрылысын салу, жөндеу және күтіп ұстау
жөніндегі бағдарламаны іске асыру туралы» мәселесі бойынша ақпаратын тыңдап, Қарағанды қалалық мәслихаты БЕЛГІЛЕЙДІ:
Нөсер кәріздерінің құрылысын салу, тазарту және күтіп ұстау мәселесі еріген және жаңбыр суларын қауіпсіз өткізуді қамтамасыз етуге бағытталған бірлескен іс-шараларды
қабылдауды талап етеді.
Қазіргі уақытта Қарағанды қаласы әкімдігінің 12.02.2021 ж. № 09/76 қаулысына сәйкес, нөсер кәрізі желілері «Қарағанды қаласының КШ, жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі» ММ «Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты» ММ-не және «Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ-не
берілді.
«Қарағанды қаласының КШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ автомобиль жолдарының құрылысын салу және жөндеу аясында жаңа нөсер жүйелерін
жайластыруды және су өткізу құбырларын орналастыруды жүзеге асырады. Сондай-ақ автомобиль жолдарын жобалау кезінде жаңа нөсер жүйелерінің құрылғысы және су
өткізу құбырларының құрылғысы ескеріледі.
Проблемалық мәселелер:
1) тұрғын үйлерді, автомобиль жолдарының құрылысын салу және коммуналдық желілерді төсеу кезінде тасқын және жаңбыр суларын бұру жобаланбаған;
2) нөсер кәріздері жүйесінің болмауы және келесі учаскелерді су басуы:
- Университет-Мұқанов көшелерінің қиылысында;
- Тәттімбет к-сі, «ҚазМұнайГаз» АҚС және «Renault» автоорталығы ауданы;
- Степной 1,2,3 ықшм.;
- Ерубаев к-сі «Азат» СО ауданында;
- Бұқар жырау даңғылы мен Затаевич көшесі 79/1 қиылысы;
- Космонавттар к.;
- С. Сейфуллин, Баженов, Бадин, Нахимов, Горноспасательная, Степная, Гладков көшелері;
- Берлин кенті ауданы;
- 14 ықшм., 37,39, 45, 47 үйлер;
- Жұмысшы кенті.
3) нөсер коллекторларына қызмет көрсетуді және тазартуды жүзеге асыратын мамандандырылған ұйымның болмауы.
Мәселені талқылауды ескере отырып, Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Ақпарат мәліметке қабылдансын.
2. Ұсынылсын:
2.1. «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» МК ҚОФ-на, «Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылауы басқармасы» ММ-не көп
қабатты тұрғын үйлер құрылысының жобаларын келісу кезінде көрші үйлер мен автомобиль жолдарын су басуына әкеп соқтырмайтын су бұрудың тиімді жүйесінің болуын ескеру;
2.2. Қарағанды қаласының әкімдігіне:
- 2022 жылы нөсерлі кәріз жүйелерін жөндеуге және тазалауға қаражат бөлуді көздеу;
- нөсер коллекторларын күтіп ұстау және тазарту жөніндегі іс-шараларды жолдарды күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды орындаудан бөлек кешенді іске асыру мүмкіндігін
қарастыру;
2.3. «Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-не, «Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ-не:
- тұрғындары бұрын қалалық мәслихатқа жүгінген аудандарды су басудың алдын алу бойынша шаралар қабылдау қажеттігін ескеру (Университетская-Мұқанов көшелерінің
қиылысында; «ҚазМұнайГаз» АҚС және «Renault» автоорталығы; Степной 1,2,3 ықшм.; Ерубаев к-сі «Азат» СО ауданында; Бұқар жырау даңғылы мен Затаевич к-сі 79/1
қиылысы; Космонавтов к-сі; С. Сейфуллин, Баженов, Бадин, Нахимов, Горноспасательная, Степная, Гладков к-лері; Берлин кенті ауданы; 14 ықшм., 37,39, 45, 47 үйлер;
Жұмысшы кенті);
– су тасқыны кезінде Тәттімбет көшесін су басатындықтан, Тәттімбет-Мұқанов көшелерінің қиылысындағы қолданыстағы нөсер жүйесін қайта жаңартуды жүзеге асыру.
2.4. Қарағанды қаласының әкімдігіне, «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» МК ҚОФ-на, «Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет – құрылыс
бақылауы басқармасы» ММ-не, «Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды
қаласының КШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-не осы шешімнің 2.1, 2.2, 2.3 тармақтарының орындалуы туралы ақпаратты қалалық
мәслихатқа 10.12.2021 ж. мерзімінде жолдау.
Қалалық мәслихат хатшысы

Қ. Бексұлтанов

Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 27 қазандағы VII шақырылған ХIIсессиясының № 85 шешімі
«2021-2022 жылдардағы жылыту маусымына дайындық қорытындысы туралы» мәселе бойынша қала әкімдігінің ақпараты
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының
1-тармағының 6-тармақшасына сәйкес, Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары С. Т. Оспановтың «2021-2022 жылдардағы жылыту маусымына дайындық қорытындысы туралы» мәселесі бойынша ақпаратын тыңдап, Қарағанды қалалық мәслихаты БЕЛГІЛЕЙДІ:
Тіршілікті қамтамасыз етудің барлық объектілері тұрақты режимде жұмыс істейді, барлық жоспарланған жоспарлы-жөндеу жұмыстары уақтылы аяқталды.
«Караганда Энергоцентр» ЖШС ЖЭО-1, ЖЭО-3 жылыту маусымына дайындық аясында 3 қазандық пен 3 турбинаны күрделі жөндеу бойынша жұмыстар жүрізді.
«Теплотранзит Караганда» ЖШС 17 км желілерге (1,5 км магистралды және 15,5 км кварталішілік) жөндеу жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ екі жылдық жоба аясында 30-шы
шағын ауданның магистральдық желісін қайта құру жұмыстары басталды. «Қарағанды қаласының жылу желілері құбырларындағы оқшаулауды жаңарту» жобасы бойынша I
кезеңде құбыр желісінің ұзындығы 16,6 км Сұрыптау секторындағы жылу оқшаулауды ауыстыру көзделген, бұл мақсаттарға жергілікті бюджеттен 654 млн.теңге бөлінді.
«Қарағанды Су» ЖШС 23 км су құбыры және кәріз желілерін ауыстырды. Сондай-ақ «Нұрлы Жер» инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында Пришахтинск шағын ауданының кварталішілік су құбыры желілерінің құрылысы бойынша жоба аяқталуда. Сонымен қатар ағымдағы жылы Сұрыптау секторының Жұмысшы
кентінің су құбыры желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар басталды. «Нұрлы Жер» бағдарламасы аясында Қарағанды қаласында Солнечная көшесінен «Западная» сорғы
станциясына дейін Әлиханов көшесінде орналасқан желілерді көлденең бағытта бұрғылау әдісімен құбырларды траншеясыз төсеу жұмыстары жүргізілуде.
«Қарағанды Жарық» ЖШС 164 км электр желілеріне және 153 шағын станцияға жөндеу жұмыстарын жүргізді.
ЖЭО-1, ЖЭО-3 жылу көздерінде, инженерлік желілерде ірі ақаулықтар, апатты жағдайлар болған жоқ, жалпы, температуралық режим сақталуда, тұрғын үйлер және
әлеуметтік-мәдени-тұрмыстық нысандарда жылу беруді тоқтату орын алған жоқ, туындаған ақауларды жою бойынша шаралар уақытылы қолданылады.
2. Жылыту маусымы басталғаннан қала тұрғындары тарапынан үйлерді жылумен қамту сапасына қатысты 1054 шағым мен наразылық келіп түсті.
Мәселені талқылауды ескере отырып, Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Ақпарат мәліметке қабылдансын.
2. Ұсынылсын:
2.1. Қарағанды қаласының әкімдігіне, «Караганда Энергоцентр» ЖШС-не, «Теплотранзит Караганда» ЖШС-не, «Қарағанды Су» ЖШС-не, «Қарағанды Жарық» ЖШСне тұтынушыларға тұрақты жылумен, сумен, электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету, алдағы жылыту маусымында ғимараттардың мақсаттарын ескере отырып, оларда энергия тасымалдаушылардың қажетті параметрлерін және нормативтік температуралық режимді сақтау.
2.2. «Теплотранзит Караганда» ЖШС-не ашық жылу көздеріне қосымша толық түгендеу жүргізу және жылу ресурстарын ұтымды пайдалану мақсатында 2022 жылы
инвестициялық бағдарламалар бойынша қосымша ақша қаражатын іздестіру мүмкіндігін қарастыра отырып, Қарағанды қаласының ашық магистральдық және орамішілік
желілерінің жылу оқшаулағышы бойынша жұмыстар жүргізуді жалғастыру.
2.3. «Теплотранзит Караганда» ЖШС-не, «Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің
аппараты» ММ-не қала тұрғындарына жылумен жабдықтау сапасына келіп түскен шағымдарды жоюға көмек көрсету.
2.4. «Теплотранзит Караганда» ЖШС-не, «Қарағанды Су» ЖШС-не, «Қарағанды Жарық» ЖШС-не жөндеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін қазылған жерлерді уақтылы
абаттандыруды қамтамасыз ету.
2.6. «Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-не, «Қарағанды қаласының Қазыбек би
атындағы ауданы әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласының Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ-не жөндеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін қызмет
көрсетушілермен қазылған жерлерді абаттандыруға бақылауды жүзеге асыру.
2.7. Қарағанды қаласының әкімдігіне, «Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне» ММ-не,
«Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы аудан әкімінің аппараты» ММ-не, «Қарағанды қаласының Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ-не, «Караганда
Энергоцентр» ЖШС-не, «Теплотранзит Караганда» ЖШС-не, «Қарағанды Су» ЖШС-не, «Қарағанды Жарық» ЖШС-не 2.1-2.6 тармақшаларының орындалуы туралы
ақпаратты қалалық мәслихатқа 15.11.2021 жылға дейінгі мерзімде ұсыну.
Қалалық мәслихат хатшысы

Қ. Бексұлтанов

Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 27 қазандағы VII шақырылған ХIIсессиясының № 88 шешімі
Қарағанды қалалық мәслихатының 2016 жылғы 11 мамырдағы № 22 «Қарағанды қаласы әкімдігінің жанындағы
жергілікті өзін-өзі басқару кеңестері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 2-5 тармағына, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабының 3-тармағына, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 19 қарашадағы № 703 Бұйрығымен бекітілген
аумақтық кеңестерінің жергілікті өзін-өзі басқару туралы үлгілік ережеге сәйкес Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қарағанды қалалық мәслихатының 2016 жылғы 11 мамырдағы № 22 «Қарағанды қаласы әкімдігінің жанындағы жергілікті өзін-өзі басқару кеңестері туралы» шешіміне (бұдан әрішешім) келесі өзгерістер енгізілсін:
Шешіммен бекітілген Қарағанды қаласының жергілікті өзін-өзі басқару кеңестерінің дербес құрамы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Қалалық мәслихат хатшысы

Қ. Бексұлтанов
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Қарағанды қалалық мәслихатының
2021 жылғы «27» қазандағы
ХІІ сессиясының № 88
шешіміне қосымша
Қарағанды қалалық мәслихатының
2016 жылғы «11 » қазандағы
ІІ сессиясының № 22
шешіміне 2 қосымша
Қарағанды қаласы әкімдігінің жанындағы жергілікті өзін-өзі басқару кеңестерінің дербес құрамдары
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Букенов Алтынторе Жангельдыевич
Тлешева Куралай Казаловна
Графов Евгений Владимирович
Швагер Ирина Антоновна
Жуматов Серик Еламанович
Камали Жибек Камалиевна
Карсенбекова Салтанат Алгабасовна
Кочетова Валентина Ивановна
Жуматов Серик Еламанович
Савицкий Иван Евгеньевич
Буранкулова Сания Нуртасовна
Рашидов Амантай Жандосулы
Савицкая Татьяна Ивановна
Суворова Лариса Давыдовна
Асержанов Мурат Асержанович
Жаканов Баглан Исагулович
Шалабаева Зара Хамитовна
Елеусизова Лаура Сериковна
Амирова Алма Сайфуллаевна
Смаил Данара Кенжеевна
Толкачева Ольга Федоровна
Жуматов Серик Еламанович
Дедов Денис Витальевич
Нүриденов Бағлан Қабиденұлы
Жаканов Баглан Исагулович
Власова Валентина Федоровна
Костикова Евгения Францовна
Маликова Эльмира Амангельдыевна
Накатов Нурболат Капбазович
Жумабеков Бейбит Кайржанович
Бурабеков Бахытжан
Аубакиров Асхат Канашевич
Костиков Георгий Николаевич
Амиров Есжан Сарманкулович
Рысқұлбек Еркебулан
Жаканов Баглан Исагулович
Тусупов Марат Канатович
Джуманкулова Самал Досымбековна
Платонова Марина Сергеевна
Иткарин Нариман Багланович
Аубакиров Асхат Канашевич
Подвигин Павел Николаевич
Ларченко Павел Владимирович
Жумагулов Рашид
Полтаренко Дмитрий Сергеевич
Каирбеков Нуржан Казбекович
Коломиец Татьяна Ивановна
Кистанов Сергей Павлович
Абельгазина Айгуль Омаровна
Кузив Михаил Петрович
Кокрекбаев Марлен Каримович
Валетин Евгений Николаевич
Джакеев Азат Сагатович
Ищанов Айдос Серикович
Степанова Алена Валентиновна
Осипова Марал Темирбаевна
Аширова Мадина Сафарбековна
Туртпаев Даулет Николаевич
Коломиец Татьяна Ивановна
Пхенда Татьяна Леонидовна
Жунусова Кумисай Камалидиевна
Ан Сергей Валентинович
Қанатұлы Абылай
Искаков Серик Жумабаевич
Рамазанов Муса Сергеевич
Ан Валентин Валентинович
Махамбетов Амиран Маратович
Бакенов Айдын Женисбекович
Сансызбаева Айтолкын
Галимулина Райхан Мулагалиевна
Баранов Анатолий Владимирович
Ахметов Бахтияр Пазылбекович
Искаков Серик Жумабаевич
Байдильдинова Айжан Данишпановна
Абдигулова Гульжанар Несипбековна
Упабеков Адиль Есенович
Досимбеков Ербол Бекболатович
Искаков Серик Жумабаевич
Ворова Инна Анатольевна
Иванова Наталья Александровна

ЖӨӨБК дербес құрамының мүшелері
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
"Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы әкімінің аппараты" ММ ТКШ және тіршілікті қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
«СтройЭкспертИнжиниринг» ЖШС директоры
Ауданның белсенді тұрғыны
Орталық полиция бөлімі басшысының орынбасары
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
"Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы әкімінің аппараты" ММ ТКШ және тіршілікті қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
Ауданның белсенді тұрғыны
Орталық полиция бөлімі басшысының орынбасары
«ЦРК-Диалог» ЖМ заңгері
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
"Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы әкімінің аппараты" ММ жоспарлау және абаттандыру бөлімінің бас маманы
«ЦРК-Диалог» ЖМ директоры
ПИК төрайымы
Ауданның белсенді тұрғыны
Оңтүстік-Шығыс полиция бөлімі басшысының орынбасары
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
«Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы әкімінің аппараты» ММ жоспарлау және абаттандыру бөлімінің бас маманы
Ауданның белсенді тұрғыны
Ауданның белсенді тұрғыны
Кинолог
Орталық полиция бөлімі басшысының орынбасары
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
«Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы әкімінің аппараты» ММжоспарлау және абаттандыру бөлімінің бас маманы
Оңтүстік-Шығыс полиция бөлімі басшысының орынбасары
Ауданның белсенді тұрғыны
«Шұбаркөл Көмір» АҚ бухгалтері
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
«Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы әкімінің аппараты» ММ ТКШ және тіршілікті қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
Ауданның белсенді тұрғыны
Ауданның белсенді тұрғыны
Михайлов полиция бөлімі басшысының орынбасары
«СтройЭкспертИнжиниринг» ЖШС заңгері
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
«Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы әкімінің аппараты» ММ ТКШ және тіршілікті қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
Оңтүстік-Шығыс полиция бөлімі басшысының орынбасары
Ауданның белсенді тұрғыны
Ауданның белсенді тұрғыны
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
«Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы әкімінің аппараты» ММ ТКШ және тіршілікті қамтамасыз ету
Михайлов полиция бөлімі басшысының орынбасары
Ауданның белсенді тұрғыны
Ауданның белсенді тұрғыны
Ауданның белсенді тұрғыны
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
Қарағанды қаласы полиция басқармасының Киров полиция бөлімі бастығының орынбасары
«Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ ТКШ және тіршілікті қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
Белсенді тұрғын
Белсенді тұрғын
Белсенді тұрғын
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
Қарағанды қаласы полиция басқармасының теміржол полициясы бөлімінің жергілікті полиция қызметі бөлімінің бастығы
«Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ ТКШ және тіршілікті қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
Белсенді тұрғын
Белсенді тұрғын
Белсенді тұрғын
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
Киров полиция бөлімінің жергілікті полиция қызметі бөлімінің бастығы
«Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ ТКШ және тіршілікті қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
Белсенді тұрғын
Белсенді тұрғын
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
Қарағанды қаласы полиция басқармасының Октябрь полиция бөлімінің жергілікті полиция қызметі бөлімінің бастығы
«Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ ТКШ және тіршілікті қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
Белсенді тұрғын
Белсенді тұрғын
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
Қарағанды қаласы полиция басқармасының Октябрь полиция бөлімі бастығының орынбасары
«Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ ТКШ және тіршілікті қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
Белсенді тұрғын
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
Қарағанды қаласы полиция басқармасының Жаңа-Майқұдық полиция бөлімі бастығының орынбасары
«Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ ТКШ және тіршілікті қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
Белсенді тұрғын
Белсенді тұрғын
Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты
Қарағанды қаласы полиция басқармасының Жаңа-Майқұдық полиция бөлімінің жергілікті полиция қызметі бөлімінің бастығы, полиция
подполковнигі
«Қарағанды қаласы Октябрь ауданы әкімінің аппараты» ММ ТКШ және тіршілікті қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы
Белсенді тұрғын
Белсенді тұрғын

№44 (1016)
со 2 по 8 ноября 2021 г.
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Об этом 26 октября, во время
встречи с представителями СМИ,
сообщила врач карагандинской
поликлиники №3 Айсулу Бикенова.
По её заявлению, ревакцинация от
COVID-19 начнётся уже в следующем месяце, так как с момента начала кампании вакцинации прошло
уже почти 9 месяцев.
- Ревакцинация начнётся с конца ноября – третья декада. В первую очередь
она предназначена для тех, кто получил
две дозы вакцины против коронавируса. Теперь, согласно протоколу, те, кто
ранее получил векторную вакцину, например «Спутник-V», должны поставить
инактивированную – такую, как Vero Cell.
Что касается времени ревакцинации – с
момента получения второй дозы векторной вакцины необходимо отсчитать
9 месяцев, а если вакцина была инактивированная, то второй раз прививку можно получать через 6 месяцев.
Ревакцинация подразумевает под собой
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получение одной дозы вакцины.
По словам спикера, в первую очередь
ревакцинацию будут проходить работники медицинских организаций,
полицейские, люди с ограниченными
возможностями, лица, стоящие на диспансерном учёте.
- На прошлой неделе мы проходили
обучение по ревакцинации, где нам
объясняли: как правильно должно проходить получение одной дозы вакцины,
и также мы изучили инструкцию по применению вакцины Pfizer, которой ранее
у нас не было. Эта вакцина отличается
своей температурой хранения – минус
60-70 градусов. Если сравнить её со
«спутником», то отличия есть в камерах
хранения и перевозке. Она будет дольше размораживаться, и одна ампула
предназначена не на 5, а на 6 человек.
Вакциной Pfizer будут ревакицнировать
тех, кто получал “Спутник-V». А впервые
поставить прививку вакциной Pfizer
смогут только беременные, кормящие
женщины и дети от 12 лет, - сообщила
спикер.

По словам Айсулу Бикеновой, на данный
момент в поликлиниках имеются такие
вакцины, как «Спутник-V», Vero Cell и
«КазВак». На вопрос, почему необходима именно перекрёстная ревакцинация
и не опасно ли применение векторной
вакцины для людей с ослабленным
иммунитетом, спикер сообщила следующее:
«Перекрёстную ревакцинацию необходимо делать для того, чтобы лучше
вырабатывались антитела. У людей,
которым ранее рекомендовали ставить
инактивированную вакцину, уже выработался иммунитет, поэтому получение векторной будет протекать легче.
Если человек не входит в группу риска,
то он может сдать анализ на антитела,
принеси его врачу общей практики,
и он вам сообщит, нужно ли делать
ревакцинацию. Обычно показатели к
ревакцинации – это уровень антител не
ниже 30 IgM».
На вопрос журналистов, если на данный
момент антител у человека достаточно,
нужно ли вакцинироваться, Айсулу Би-

кенова ответила: «Да, вакцинироваться
нужно обязательно. Сейчас ревакцинироваться могут не только вышеперечисленные группы, но и все желающие.
Всех будем ревакцинировать».
Также специалист пояснила, почему
первой вакцинации оказалось недостаточно:
«Нужно будет всё-таки закрепить эффект
двух предыдущих вакцин – подкрепить
его третьей. Сколько времени можно
будет не ревакцинироваться после
третьей вакцины, мы ещё не знаем. Постановление ещё не вышло».
Что касается граждан, которые перенесли COVID-19 после вакцинации, врач
сообщила:
«Если человек привился, а потом переболел, нужно к указанному сроку ревакцинации добавить ещё 3 или 6 месяцев,
в зависимости от сложности заболевания. По этому вопросу также лучше
обратиться к своему лечащему врачу».

Как говорит про себя сам Ермаганбет
Булекпаев – человек он открытый. У
акима есть официальные страницы в
Facebook и инстаграм, где он регулярно
пишет о происходящих в городе событиях – это могут быть как происшествия
и важные новости, так и предложения о
новых городских проектах. Кроме этого,
каждый месяц аким проводит прямой
эфир, где отвечает на вопросы карагандинцев, а каждый вторник в режиме
онлайн, на официальной странице

акимата в инстаграм, можно посмотреть
на аппаратные совещания, где поднимаются различные темы, касающиеся
городской среды.

начальник рассказал о своих первых
впечатлениях о шахтёрской столице.

ГОД
НА ПОСТУ:
что успел сделать
Ермаганбет Булекпаев
для карагандинцев
за время своего
руководства
Двадцать третьего сентября 2020
года на должность акима Караганды был назначен Ермаганбет
Кабдулович Булекпаев. Редакция
ekaraganda.kz решила составить
целостную картину того, что было
сделано акимом для карагандинцев
за год его управления: какие были
совершены ошибки, и что в планах
у Булекпаева на ближайшие годы.
Градоначальник – уроженец Карагандинской области, родился в селе
Успенка Шетского района. В 1996 году
получил образование в Карагандинском
государственном университете имени
Е.А. Букетова, в 2003-м окончил Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилёва. Свою карьеру
на госслужбе начал ещё в 1998 году
и прошёл долгий путь, побывав и в
должности акима Павлодарской области
и в статусе руководителя управления
Агентства РК по делам государственной
службы в Карагандинской и Южно-Казахстанской областях. Перед назначением на занимаемую должность был
акимом трёх районов в столице, а затем
занимал пост заместителя акима Карагандинской области.

На вопрос, что в первую очередь сделал аким в новой должности, Ермаганбет Булекпаев ответил, что на следующий же день после назначения, вместе
с акимом области он отправился на
улицу Магнитогорская, где тогда только
начался ремонт дороги. Также градо-

- Первое, что я сделал, когда заступил в
должность – поехал на Магнитогорскую.
Тогда мы с акимом области приехали
в район майкудукского парка. В этом
месте был котлован, а этот большой
проект только начинался. Сейчас там
уже лежит асфальт. Что касается общих
впечатлений – первое, что захотелось
исправить – проблему с крупногаба-
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ритным мусором. Нужно понимать, что
первое впечатление складывается из
того, что первым бросается в глаза. Но
ещё очень многое лежит под землёй,
имею в виду инженерные сети, к которым тоже много вопросов. Однако была
системная проблема со складированием
мусора на площадках. Мы очень долго
исправляли эту ситуацию: корректировали работу мусоровывозящих компаний,
разделили город на сектора, завели
дополнительных подрядчиков. С этими
подрядчиками мы заключили конкурс
на три года, а не на год, как обычно. Сегодня мы видим, что уровень проблемы
снизился значимо. Не скажу, что везде
идеально, но в целом система наладилась, - рассказывает Булекпаев.
Что касается положительной стороны
города, - продолжил аким. – Он очень
зелёный. Радует, что Караганда строится и развивается – появляются новые
районы, жильё, город благоустраивается. Конечно, у меня особенные чувства к
Караганде, так как это мой родной город.
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возможности уже не будет. Но мы будем
продолжать. Например, мы хотим отремонтировать фасады и кровли в домах
Сортировки, по центральной улице, так
как до них программа не добралась.

Модернизация парка в Майкудуке
и сквера на Юго-Востоке Караганды
начнётся уже следующей весной
Ермаганбет Булекпаев отметил, что
перед ним была поставлена задача
развивать не только центральную
часть города, но и другие секторы. Для
решения этой задачи было предложено
полностью модернизировать майкудукский парк и сквер на Юго-Востоке, чтобы
у местных жителей было своё общественное пространство.
- Уже в ближайшее время мы получим
экспертное заключение по ремонту
майкудукского парка и будем объявлять
конкурс. Для проектирования парка я
пригласил известного урбаниста Асхата
Садуова из Нур-Султана. Полноценно
к работе приступят уже следующей
весной. Также мы параллельно работаем
над проектом сквера на Юго-Востоке,
который расположен за флагштоком.
Там тоже будем создавать уютное общественное пространство. Конкурс уже
объявили, и совсем скоро определится
подрядчик, - сообщил Булекпаев.

Благоустройство общественных
пространств и создание новых точек притяжения
За время занимаемой должности Ермаганбет Булекпаев представлял горожанам новые проекты по благоустройству.
К примеру, построить мост к острову в
Центральном парке или модернизировать парк в Майкудуке. Также градоначальник занялся проблемой подземных
переходов, которые в этом году, после
долгих уговоров, передали в собственность города. Аким рассказал, что было
сделано за время его руководства в
части благоустройства и какие проекты
запланированы на следующий год.
Ермаганбет Кабдулович, какие вы
ставите цели по развитию Центрального парка на ближайшие
годы?
- Если посмотреть на Центральный
парк, то в этом году он уже значительно преобразился, но, тем не менее, мы
продолжаем ставить для себя задачи по
его улучшению. Сам по себе парк очень
большой и был довольно хаотичным,
особенно в части торговли. Заходишь
туда и как будто попадаешь на базар.
Сейчас мы его разделили на секторы,
определили места всем владельцам
бизнеса. Первое время от местных предпринимателей было очень много недопонимания, но потом они убедились, что
для них так гораздо лучше.
Однако в этом парке есть системные
проблемы – это центральное озеро,
благоустройство западной части парка,
некоторые площадки в центральной
части и самая главная проблема – это
освещение. На следующий год мы хотим
полностью решить проблему освещения в парке – то есть не только отремонтировать те фонари, которые есть и
не работают, а поставить их там, где их
никогда не было. Что касается озера –
было много предложений по решению
его проблемы. И на сегодня есть чёткий
план, которого мы придерживаемся –
это очистка русла реки Букпа и заполнение водоёма шахтными водами. Мы хотим сделать так, чтобы река в парковой
зоне была отрытой – полностью убрать
коллекторы. Также в планах продлить
велодорожку дальше за мост по улице
Газалиева и провести пути детской
железной дороги до карагандинского
зоопарка. Эти проекты являются стратегическими и будут реализовываться в
несколько этапов, - сообщил аким.

О планах на детские игровые площадки и ремонт фасадов и кровель
В прошлом году горожане остались
недовольны качеством установленных
детских площадок в своих дворах – по
ним было много нареканий и сам проект
многие посчитали не очень удачным.
Ермаганбет Кабдулович сообщает, что
все прошлые нарекания были учтены, и
в этом году упор сделали не на количество игровых элементов, а на их качество.
- Да, в прошлом году были нарекания,
связанные с работой подрядчиков. На
сегодняшний день мы выиграли суд, и
обязали их исправить некачественную
работу. Конечно, учитывая большой
объём благоустройства в прошлом году,
в некоторых местах пострадало качество, особенно много вопросов было
по освещению. На сегодняшний день
мы этот вопрос решили. В этом году
мы учли все замечания. Мы увеличили
площадь детских площадок и сделали
большой акцент на качество используемых материалов. Да, в этом году площадок меньше, но качество – лучше. Они
сделаны по аналогии, как в Нур-Султане.
Для этого наши акимы районов поехали
в столицу и посмотрели, как делают там.
Я знаю, как строят там, потому что пять
лет назад построил там футбольные
поля и игровые площадки, которые до
сих пор сохранились в хорошем состоянии. Но нужно понимать, что одномоментно всё сделать невозможно, и
в Нур-Султане всё делали постепенно.
Мы хотим добиться того, чтобы каждый
год выделялись деньги на благоустройство, и делать ремонт в карагандинских
дворах постепенно, но качественно, рассказывает аким Караганды.
- Что касается программы по ремонту
фасадов и кровель, – продолжил аким.
- Мы будем её продолжать и дальше,
но уже не в таком объёме. Потому что в
прошлом году средства выделялись из
Республики в большом объёме, а такой

Караганде нужен новый теплоисточник
С приходом отопительного сезона
Караганда ежегодно встречается с проблемами нехватки тепловой энергии.
Ситуация обостряется из-за строительства новых микрорайонов, которые
подключаются к имеющимся ТЭЦ.
Особенно явно эту проблему в прошлом
году почувствовали жители микрорайона Караганды Сортировки. Ермаганбет
Булекпаев рассказал, что необходимо
для решения этой ситуации.
- В прошлом году, во время сильных морозов было четыре просадки на станциях. На ТЭЦ-3 были проблемы с турбиной.
Это повлияло на подачу тепла. Что мы
сделали за год: первое – провели работу
на станции, сейчас руководство гарантирует, что подача тепла будет стабильной. Второе – мы делаем большую
работу по изоляции труб, ведущих в Сортировку. Уже была выполнена большая
часть работы, и запуск отопления не
мешает её продолжить. После этого мы
планируем зайти во внутриквартальные
сети Майкудука, там тоже очень много
не изолированных труб. Также компании
ТОО «ТеплотранзитКараганда» в этом
году заменила почти 21 километр своих
сетей.
Конечно, для дальнейшего развития
города нам нужен новый теплоисточник. На сегодняшний день для развития
Юго-Восточной и Юго-Западной части
строится третий тепловывод. Это большой проект, который реализуется при
поддержке акима области. Если будет
всё хорошо, то он завершится к концу
2022 года. Тогда будет дополнительная
мощность, которая позволит перераспределить нагрузку и обеспечить равномерную подачу тепла во все микрорайоны, - рассказал аким.

директор в разговоре со мной сообщил,
что готов ежегодно дарить городу по
100 деревьев. Сейчас мы рассматриваем
это предложение.
Что касается вырубок – все произошедшие истории были на частной территории. К примеру, нашумевшая ситуация
с улицей Волочаевская – эта земля продана ещё с 2008 года, тогда там не было
никаких деревьев. В силу разных причин
предприниматель не использовал эту
землю, и начал строительство только в
2020 году, когда там вырос полисадник.
Все думают, что акимат продал землю с
зелёными насаждениями, но это не так.
Конечно, есть и другие случаи неправильной обрезки и кронирования
деревьев, но тут дело просто в культуре.
Может быть, не хватает разъяснительной работы. У нас нет цели вырубать.
Наоборот – этой осенью мы посадим
более 7 тысяч деревьев – из них некоторую часть нам подарили бизнесмены.
Мы можем производить вырубку старых
деревьев, которых особенно много в
старой части города. Но вместо них
есть задача посадить новые. К примеру, на следующий год мы планируем
озеленение на проспекте Бухар-Жырау.
Что касается качества ухода – за это отвечают районные акиматы. В прошлом
году высадили деревья вдоль проспекта
Сарыарка – не упал ни один саженец.
Сейчас мы работаем по новой системе
– двухлетняя гарантия полива и ухода,
которую обеспечивает подрядчик. Если
дерево упадёт – будут восстанавливать.
Также мы привлекаем экологов, специалистов, которые нас консультируют по
высадке, - рассказывает аким Караганды.

Как вы относитесь к тому, что акимат постоянно ругают?
- Если ругают – то по делу. Я с первых
дней в социальных сетях, всегда открыт
для жителей. С первого месяца я сам
выхожу в прямой эфир. Также дал это
поручение акимам районов и руководителям ведомств. Чтобы люди понимали,
что управлением города занимаются
много разных организаций и подразделений. Все они решают свои задачи.
На каждом аппаратном совещании я
озвучиваю вопросы, которые поступают
во время эфира и даю поручение с ними
разобраться. Да, не всё удаётся выполнить сразу. Но мы стараемся работать на
качество и устранять корень проблемы,
а не просто заниматься отписками, - поделился Ермаганбет Булекпаев.

Планы по озеленению Караганды.
Новый подход?

Какие цели вы ставите перед собой,
как аким Караганды?

Ермаганбет Булекпаев рассказал о нашумевших историях в городе, когда
некоторые владельцы частной собственности производили у себя на территории массовую вырубку. Один из последних случаев произошёл на центральной
улице города – проспекте Бухар-Жырау:
подрядчик акимата района Казыбек би
производил подрезку деревьев и, послушав владельца цветочного магазина,
спилил крону дерева почти до самого
ствола. Как сообщил аким – свою вину
он признал и в качестве компенсации
высадил 100 деревьев на привокзальной площади.

- Конечно, хочется улучшить то, что уже
было сделано. Обратить больше внимания на текущие нужды, на линию благоустройства. Уделить внимание окраинам
города – максимально облагородить
город. И, конечно, решить вопрос с
электронным обилечиванием и транспортным потоком. Это жизнь города
– нам нужно наладить этот момент. Ещё
большие проекты у нас связаны с застройкой Юго-Востока, а для этого нужна
инфраструктура – дороги и тепловывод.

- У нас в городе есть предприниматели,
которые сами проявляют инициативу,
приходят ко мне и просят выделить им
участок для посадки деревьев. Один из
таких участков земли мы выделили прямо возле нашего акимата – теперь тут
растут сосны. На пересечении Шахтёров
и Республики другой бизнесмен тоже
высадил сотню сосен. Также у нас в Майкудуке есть компания «СанТехПром» - их

Хотели бы вы остаться ещё на один
срок в должности акима Караганды?
- Хочется увидеть воплощение тех проектов, которые мы сейчас начали. Тот
же парк в Майкудуке или улица Магнитогорская – чтобы ездить по этой дороге
и радоваться. Увидеть, как люди будут
гулять в новом сквере на Юго-Востоке и
ходить по отреставрированным подземным переходам. Хочется постараться, и
увидеть плоды своих стараний.
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Власть
Капитальный ремонт
дороги в Майкудуке
на стадии завершения
– аким Караганды

НОВОСТИ
дополнительных временных пунктов
в городе и на Юго-Востоке. Также на
прошлой неделе начал работать пункт
оформления и выдачи льготных карт по
адресу Мануильского, 17а, в Народном
банке. Здесь также можно оформить
Социальную карту и карту Пенсионера
в будние с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00
до 14:00» - сообщает компания ONAY!.

Происшествия
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27 октября, во время прямого эфира
с жителями города аким Караганды
Ермаганбет Булекпаев высказался
по поводу капитального ремонта
дороги в Майкудуке. По его словам,
реконструкция дорожного полотна
близится к завершению, однако в
этом году также должны быть завершены работы по благоустройству
участка до остановки «Сырдарья».
- Что касается капитального ремонта автомобильной дороги по улицам Магнитогорская и Карла Маркса в Майкудуке,
можно сказать, что мы на стадии завершения. Ремонтные работы дошли уже
до остановки «Сырдарья», обустройство
ведётся полным ходом. Вторую часть дороги – от «Сырдарьи» до 14 магистрали
(ХМК) на этой неделе мы тоже откроем.
Сейчас ведётся установка освещения,
светофоров, пешеходных переходов,
знаков, тротуарной системы. Эти работы
мы планируем завершить в ближайшее
время. Также завершается ремонт 7ой
магистрали – проезд для автотранспорта
будет открыт на этой неделе.
Хочу отметить, что на майкудукской
дороге будет и тротуарное освещение – появится почти 1000 светоточек.
Также мы занимаемся благоустройством
съездов и обновлением остановочных
павильонов. В этом году всё, что касается благоустройства, будет выполнено до
остановки «Сырдарья». Мы ставим для
себя именно такую задачу, — сообщил
аким Караганды.

Городская жизнь
По просьбам
карагандинцев
компания ONAY!
перенесла некоторые
пункты выдачи
транспортных карт

Револьвер 1900 года
выпуска обнаружила
в дедушкином
сундуке жительница
Карагандинской
области

«Казинформ»

О раритетных образцах вооружения,
сданных казахстанцами в полиции,
рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.
«К примеру, жительница Карагандинской
области сдала нарезной револьвер марки «Наган», 1900 года выпуска, выпущенный на Тульском оружейном заводе. Она
пояснила, что револьвер обнаружила в
сундуке, который остался от ее покойного
дедушки», - сказал Нурдильда Ораз.
Комиссией вынесено решение о передаче револьвера как экспоната в музей
Департамента полиции Карагандинской
области.
«Пенсионерка из Восточно-Казахстанской
области сдала одну из первых моделей
пистолета марки «Браунинг», выпускавшегося в начале прошлого века. Оружие
стояло на вооружении армий Бельгии
и США. Пистолет также передан как экспонат в музей Департамента полиции
области», - добавил Нурдильда Ораз.
Ранее сообщалось, что почти 91 млн
тенге выплатили казахстанцам за добровольную сдачу оружия.«Наибольшее количество огнестрельного оружия сдано
в департаменты полиции Туркестанской,
Жамбылской, Восточно-Казахстанской
и Павлодарской областей. На сегодня
908 гражданам, добровольно сдавшим
предметы вооружения, уже выплачено
порядка 91 миллиона (90,8 млн) тенге», уточнил Нурдильда Ораз.

Общество
Штраф до 1000 МРП
введут в Казахстане
за жестокое
обращение
с животными
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На прошлой неделе карагандинцы
выражали своё возмущение по
поводу расположения некоторых
пунктов выдачи транспортных карт
компании ONAY!. В частности, это
касалось филиалов в супермаркете «ЮМА», который расположен в
Пришахтинске и ЦУМе. Как сообщает компания на своей странице
в соцсети, эти пункты выдачи для
удобства горожан перенесены.
«В связи с большим наплывом посетителей, некоторые пункты были перенесены в более удобные места. Так пункт в
супермаркете «Юма» переехал в просторный ДК «Молодежный» (ул. Металлистов, стр. 24/2) (график работы в будние
с 9:00 до 18:00, в субботу на обсуждении). Также пункт в ТРЦ «ЦУМ» перенесен в ДК «Горняков» (ул. Бұхар-Жырау,
32) (график работы с 9:00 до 18:00 в
будние дни). В пунктах с высокой нагрузкой увеличено количество работников,
прорабатывается вопрос открытия двух

«Казинформ»

Министр экологии, геологии и
природных ресурсов Сериккали
Брекешев перечислил одобренные
Мажилисом изменения в законодательство касательно жестокого
обращения с животными.
По его словам, для реализации основных
положений законопроекта «Об ответственном обращении с животными»
предлагается внести изменения и дополнение в действующие законодательные
акты:
В Уголовном Кодексе РК Статья 316 Уголовного кодекса разделена на три части.
1. В первой части за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье,

предусмотрен штраф до 120 МРП и арест
до 30 суток.
Действующее законодательство предусматривает то же наказание при данных
действиях, повлекших его гибель.
2. Во второй части за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель,
предусмотрен штраф до 200 МРП, и арест
до 50 суток.
Соответственно усилены меры ответственности со 120 до 200 МРП и срок
ареста - с 30 до 50 суток.
«В третьей части за деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, совершенные в отношении двух и более животных, группой
лиц, группой лиц по предварительному
сговору, неоднократно, в присутствии
малолетнего, публично или с публичной
демонстрацией этого деяния в средствах
массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций применяется штраф до 1000 МРП, лишение свободы до года, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью до двух
лет», - отметил министр на пленарном
заседании Мажилиса.
Действующее законодательство предусматривает штраф 200 МРП, общественные работы до 200 часов и арест на 50
суток.Напомним, в Мажилисе одобрили
в первом чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными».
Проектом закона закладывается идеология нравственного воспитания граждан.
В частности, устанавливаются основные
принципы нравственности и гуманности
обращения с животными.

Поставить цель
и достигнуть ее:
в Караганде прошел
региональный
молодежный форум

eKaraganda

Региональный молодежный форум
«Независимый Казахстан в четвертом десятилетии» состоялся в карагандинском в Доме дружбы. Событие
посвятили 30-летию Независимости
страны, оно было призвано помочь
молодым в поиске ответов на вопросы о том, чего добился Казахстан и
что нужно сделать для укрепления
государственности в будущем. Здесь
же приглашенные спикеры поделились своими историями успеха.
На встрече участники – а ими стали
активные студенты младших курсов вузов,
волонтеры, молодые предприниматели и
представители других категорий молодежи – обменялись мнениями по вопросам
главных достижений страны. Обсудили
и потенциальные проблемы на пороге
нового десятилетия и пути их решения.
Кроме того, здесь провели церемонию
награждения 10 победителей конкурса
лучших бизнес-идей среди студентов, а во
время встречи прошла онлайн-викторина
в честь 30-летия Независимости.
Руководитель управления по вопросам
молодежной политики Биржан Алимжанов стал модератором форума, который начался с выступления участницы
президентской программы «Болашак»,
доктора PhD по правоведению, выпускницы Бристольского университета Лауры
Жолдасовой. Пути для молодежи открыты – таков был вывод спикеров: в стране
есть социальные лифты, чтобы построить
свою карьеру – как в политической, так и
в общественной сфере. Доказательством
тому, к примеру, стали выборы акимов
сельских округов, в которых участвовали
немало молодых.
Поэтому одним из спикеров форума стал
аким Карагандинского сельского округа
Абайского района Владислав Кирей – он
выдвигался не выборы от партии «Nur
Otan». Владиславу – 26 лет, он самый молодой аким в Казахстане. Зная конкретную
задачу и инструменты для ее решения, с
ней можно справиться, уверен молодой
человек.



- Если есть желание – можно и ночами
работать, хотя такого в моей жизни пока
не происходило, - поделился Владислав.
– Но наряду с желанием не менее важна
и хорошая команда: без нее целей не
достичь. Команда у меня достойная, мы
выполняем поставленные задачи. Для
молодежи сейчас доступно куда больше,
чем раньше, но важно выстроить свою
траекторию развития личности, потому
что перед нами – большой спектр возможностей: можно, не получая образования,
стать блогером – и многие на это делают
акцент, а можно окончить дистанционные
курсы и получить специализацию. Надо
только верно себя направить – и не упустить момент, чтобы сделать правильный
для себя выбор.
Владислав Кирей целенаправленно пошел обучаться государственному управлению, и теперь работает по специальности.
Пять лет назад, когда он только оканчивал
университет, признался, хотелось всего
и сразу. Оказалось, возможно все – но
терпение тоже нужно, потому что не зря
говорят: терпение и труд все перетрут.
- Расстраиваться после провалов не надо:
даже если на определенном этапе вы не
достигнете цели, нужно проанализировать, что в решении задачи пошло не
так, - пояснил Владислав. – Молодежь в
нашем районе разнообразна в том плане,
что рядом – километрах в 15 – живут и
городские, и сельские ребята. Молодые
люди из города обладают своими, скажем
так, стереотипами и принципами, сельские – тоже. Сельская молодежь – это в
основном работяги, которым нужно получить образование, обеспечить семью, жениться, построить дом и посадить дерево:
им более присущи установки института
семьи. У городской молодежи возможностей все-таки больше, и ребята могут и
не придерживаться подобных установок.
В этом и различие – а эти нормы нужно
уравнять. Поэтому в стране действует
немало программ для развития сельской
молодежи.
Собственной историей и чаяниями поделился и 18-летний Алдияр Божбанов
– депутат карагандинского городского
маслихата II созыва, студент КЭУ Казпотребсоюза. Алдияр окончил школу в
15 лет, учился в Томске программированию – но грянула пандемия, и планы
поменялись. Молодой человек вернулся
в Караганду и сменил специальность. А
почти все детство юноша был участником научных конкурсов – от городских до
международных, занимал призовые места,
позже выступал и на бизнес-конкурсах.
- В молодежном маслихате я год, но за
этот год удалось хорошо развить дебатное движение среди школьников. Еще
одна программа, над которой мы работаем, касается борьбы с буллингом в учебных заведениях: мы проводим тренинги,
общаемся с молодежью и стараемся
решить проблему. Из всех имеющихся
у нас проектов это сейчас два самых
главных направления, - рассказал Алдияр
Божбанов.
Молодой человек уверен: для развития
потенциала молодежи в первую очередь
важна благоприятная среда – возможности, в том числе те, которые предоставляет государство в научном, образовательном плане и в плане бизнеса.
- Проблема оттока молодых в другие страны остается открытым вопросом. Почему
люди уезжают? Один из вариантов – поиск
благоприятной среды для реализации
своих проектов и идей, если у нас таковой нет, - рассуждал Алдияр. – Хорошая
новость здесь в том, что у нас проводятся
курсы конкурсы бизнес-идей, встречи
молодежи с представителями власти
и профильными ведомствами. И чем
больше будет таких событий, тем больше
инициативной молодежи останется на
родине. Кроме того, инициативные люди
влияют на умы других, на свое окружение,
каскадом влияют на тех, с кем они даже не
знакомы – и таким образом мотивируют
на успехи. Инициативная молодежь – это
будущее страны, и чем ее больше, тем
мощнее это будущее.
Еще одна мечта Алдияра – развивать сферу киберспорта, которая становится все
популярнее. Он старается продвигать это
направление и мечтает запустить студенческий клуб. В мыслях есть и социальный
проект, тоже связанный с киберспортом:
он может выступать средством социальной реабилитации людей с особыми
потребностями.
- Я даже готовил материал на эту тему
на английском языке, - добавил Алдияр
Божбанов. – Киберспорт может уравнять
шансы в соревнованиях между людьми



НОВОСТИ

обычными и людьми, возможности которых ограничены состоянием здоровья
– и это тоже поможет интегрироваться в
общество. Не хочу, чтобы слово «инвалид» звучало для человека как клеймо, но
пока взаимодействие таких людей даже
среди молодежи с обычными, здоровыми
ребятами – слабое, и это меня тревожит.
У нас мало движений, поддерживающих
с особыми потребностями, плюс мало
возможностей – да, есть паралимпийские
виды спорта, но и здесь мы встречаем
разграничение. В киберспорте же это
разграничение можно исключить, соревнуясь в играх, принятых Федерацией
киберспорта Казахстана – «Dota», «Counter
Strike» и других.
Выводами форума в Доме дружбы стали
напутствия о том, что молодежи важно не
стоять на месте, а двигаться вперед, развиваться и думать о собственном будущем. А после выступлений спикеров здесь
наградили победителей конкурса лучших
бизнес-идей – все они обучаются в вузах
Караганды и области. В списке лучших
проектов – студия отбеливания зубов,
шинный сервис, сырный чай, устройство
для беспроводной зарядки аккумуляторных батарей, выпуск эко-продукции,
домашнее мыловарение, производство
пластиковых изделий, выпуск национальных изделий из дерева, а также автоматизированный мини цех по производству
пиццы с использованием инновационных
технологий – этот проект, к слову, принадлежит Алдияру Божбанову.

Бизнес
Мониторинговые
группы
в Карагандинской
области: на что
жалуется бизнес
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Очередной Совет по защите прав
предпринимателей и противодействию коррупции состоялся в
Карагандинской области. Здесь
начальник отдела по защите прав
предпринимателей и снижению административных барьеров Азамат
Даненбаев коснулся вопросов по
работе субъектов бизнеса в период
пандемии. Так называемая ротация
– когда мониторинговые группы
одной местности работают в другой – оказалось, продолжает иметь
место.
- Согласно данным опроса Национальной палаты предпринимателей Казахстана, пандемия негативно повлияла в
первую очередь на ИП, которые больше
всего пострадали от ограничительных
мер. То есть, 10% опрошенных находятся на грани банкротства, еще 30% заявили, что готовы приступить к сокращению и оптимизации штатов: половину
работников сократят, половину отправят
в отпуск без содержания, – поделился
Азамат Даненбаев.
Наибольшее нарекание от бизнеса в
период пандемии поступали на действия мониторинговых групп, которые
не раз нарушали требования Алгоритма
действий должностных лиц.
- Каждый раз действия групп находят
изощренные пути не мониторинга, а
контроля за субъектами бизнеса, вплоть
до подстав и негласных аудио- или видеоконтроля лица или места. Это говорит
об отсутствии контроля за их деятельностью, - заметил Азамат Каирбекович.
– Новым витком стала так называемая
ротация: сотрудники акиматов городов
или районов участвуют в мониторинге
на территории другой административно-территориальной единицы. Согласно
Алгоритму, мониторинговые группы
создаются местными исполнительными
органами на соответствующих территориях в соответствии с Законом РК «О
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местном государственном управлении
и самоуправлении в Республике Казахстан» и протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению
распространения COVID-19. Получается,
в рейдах мониторинговых групп участвуют лица, которые не определены
соответствующим актом местного исполнительного органа.
Более того, подчеркнул спикер, требуется соответствующая проверка Департамента Агентства РК по делам госслужбы
– о том, почему сотрудники местных
исполнительных органов находятся в
рейде на территории другой административной единицы.
- Согласно Алгоритму, каждый рейд
группы обязательно должен фиксироваться на электронной платформе
InfoKazakhstan. На электронной платформе InfoKazakhstan формируются
статистические сведения о деятельности группы, чтобы исключить факты
необоснованного неоднократного
мониторинга в отношении субъектов
предпринимательства, - уточнил Азамат
Даненбаев. – Ответственное лицо местного исполнительного органа проводит полную процедуру формирования
рейда – составляется акт мониторинга и
его результатов – и информация предоставляется в Правительство. Однако
есть факты, когда акты рейда группы закрываются без нарушений, а на бизнес
подаются материалы в органы СЭК о выявленных нарушениях. В данном случае
невозможно установить соблюдения
мониторинговыми группами и другими
организациями требований Алгоритма –
если только это не является их целью.
Отдельно Азамат Каирбекович отметил, что некоторые ограничительные
мероприятия создают многочисленные
конфликтные ситуации – порой это даже
нанесение телесных повреждений –
между потребителями и бизнесом, который их соблюдает и помогает государству в профилактике распространения
коронавируса.
- По отдельным объектам это доходит
до четырех раз за выходные, - добавил
спикер. – Нас беспокоит отсутствие
реагирования от государственных и
правоохранительных органов, которые
на вызовы 102, поступающие от предпринимателей, не приезжают. В случаях
приезда они ведут сбор материалов
в отношении предпринимателя, а не
гражданина, не желающего соблюдать
требования госсанврача. Это позволяет
бизнесу говорить о том, что борьба с
распространением COVID-19 переложена именно на бизнес – который, по сути,
не является распространителем!
Эти факты говорят и об отсутствии
должной разъяснительной работы от
госорганов, заключил Азамат Даненбаев. Поэтому в рекомендациях к областной прокуратуре звучали предложения
обратиться в местный исполнительный
орган, чтобы прекратить ротацию
членов мониторинговых групп, а также
провести анализ результатов по актам
мониторинга. И если там обнаружатся
нарушения Алгоритма действий должностных лиц, принять меры к ответственным лицам и рассмотреть вопрос
отмены принятых административных
мер.

Проблемы ЖКХ
В Центральном
парке Караганды
провели промывку
и опрессовку новой
линии водовода

eKaraganda

По сообщению компании ТОО «Караганды Су», в настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию
магистрального водовода. Новая
линия расположилась от улицы

Солнечная до насосной станции
«Западная», её общая протяженность составила 8,4 километра. С
сегодняшнего дня компания начала технологические мероприятия
перед запуском системы - после
промывки воду из трубопровода
сливают в озеро Центрального
парка.
«Водовод обеспечивает подачу воды
потребителям Нового города (улицы Алиханова, Ерубаева, Б.Жырау и
В.Интернационалистов), Михайловки и
посёлка Актас. Магистральный водовод
является важной водной артерией для
подачи воды в уличные и распределительные городские водопроводные
сети, и заменит крайне изношенный
стальной водопровод, который эксплуатируется с 1989 года (физический
износ 93%). Аварийность действующего водовода в текущем году доставила
неудобства потребителям Михайловки
и посёлка Актас. Общее количество
бытовых потребителей, получающих
воду по этому водоводу, составляет
порядка 120 тысяч физических и 2500
юридических лиц", - сообщили в ТОО
"Караганды Су".
Некоторые пользователи соцсетей
уже выразили своё беспокойство тем,
что грязную воду сливают в парковое
озеро. Этот момент также прокомментировали в компании:
"Обязательным этапом работы по
вводу в эксплуатацию нового п/эт
водовода являются технологические
мероприятия по опрессовке, промывке труб, которые начаты сегодня – 27
октября. Промывка проводится чистой
питьевой водой с повторным ее использованием для пополнения озернакопителей в Центральном парке»,
- сообщает ведомство.
Не опасно ли для экологии?!
Корреспондент редакции ekaraganda.kz
обратился за мнением к независимому
экологу, директору карагандинского
«ЭкоМузея» Дмитрию Калмыкову. По
его словам, сама ситуация со сбросом
не столь критична, ведь песок и глина
для озера – дело привычное. Однако
возникает вопрос о том, было ли необходимое разрешение от уполномоченного органа, который, как минимум,
должен регулировать количество произведённых выбросов.
- Для начала нужно посмотреть на
эту ситуацию с точки зрения законодательства. По закону сброс любой
загрязнённой жидкости, а в нашем
случае, вода явно загрязнённая, осуществляется по разрешению уполномоченного органа. В нашем случае, это
– Департамент экологии. Они должны
посмотреть: какие вещества попадут в
водоём и в каком количестве. Компания «Караганды Су» пишет, что эта промывка нужна, и она была неизбежна,
но если они это делали без разрешения, то это нарушение закона. Заранее
сказать о том, какое влияние это оказывает на озеро – невозможно. Но если
это чистая, питьевая вода с глиной, то
нет ничего страшного. Опять же, всё
зависит от того, какое количество туда
сбросят. По идее, там должен стоять
информационный стенд о том, что проводится технологический сброс воды,
согласованный таким-то ведомством и
так далее.
Воображать какие-то надуманные
страхи тоже нет смысла. Теоретически
глина с песком для озера не критична, никаких опасных веществ в этих
трубах быть не должно. Но, в любом
случае, разрешать или не разрешать
такие работы должно государство, рассказал Дмитрий Калмыков.
По сообщению компании ТОО «КарагандыСу», водовод, промывка которого
идёт, построен подрядной организацией ТОО «АлматыИнжстрой», а заказчиком является ГУ «Отдел строительства
города Караганды». Работы по промывке будут осуществляться в течение недели. Компания заявляет, что никакого
загрязнения от промывки озеро не получит – частицы песка и глины осядут и
вода снова станет чистой.
«Промывка является обязательным
технологическим этапом до ввода
трубопровода в эксплуатацию. В
пустой полиэтиленовой трубе, после
строительно-монтажных работ, имеется наличие частиц песка и глины.
При промывке, в трубу под давлением
подается чистая питьевая вода, при
контакте песка и глины в трубе проис-

ходит взбаламучивание воды. Песок и
глина придают воде коричневый цвет.
Подобное явление происходит при дожде, потоки воды с примесями грунта
стекают в воду рек или озер, и растворяются в них, оседая на дно. В данном
случае, частицы песка и глины осядут,
вода станет чистой. Работы будут проводиться ориентировочно в течение
недели», - сообщает ТОО «Караганды
Су».
В Департаменте экологии Карагандинской области по данному факту заявили, что специалистами отдела лабораторно-аналитического контроля были
отобраны пробы воды, замеры пробы
в работе. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Экономика
Более 13,1 триллиона
тенге сформированы
на счетах
вкладчиков Единого
накопительного
пенсионного фонда

Tengrinews

Пенсионные накопления казахстанцев составили более 13,1 триллиона тенге. ЕНПФ подвел предварительные итоги на 1 октября 2021
года.
На 1 октября 2021 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму более 13,1
триллиона тенге. За год, с 1 октября
2020 года по 1 октября 2021 года, сумма
увеличилась на 569,5 миллиарда тенге,
или на 5 процентов.
Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ)
и составила 12,7 трлн тенге, рост за
последние 12 месяцев составил 4 процента. Сумма пенсионных накоплений
по обязательным профессиональным
пенсионным взносам (ОППВ) составила
349,5 млрд тенге, рост составил 16 процентов, сумма пенсионных накоплений
по добровольным пенсионным взносам
(ДПВ) составила 1,6 миллиарда.
За девять месяцев 2021 года вкладчики
ЕНПФ внесли больше средств, чем за
аналогичный период прошлого года.
На 1 октября 2021 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в
общем объеме 1,2 триллиона тенге, что
превысило показатель за аналогичный
период 2020 года на 439,5 млрд тенге,
или 57 процентов.
Из общего объема взносов 95,7 процента составляют поступления в ЕНПФ
по ОПВ - 917,4 миллиарда тенге, рост
за последние 12 месяцев - 24 процента.
По ОППВ поступило 41,2 миллиарда
тенге, рост - 17 процентов. 496 миллионов тенге было перечислено по ДПВ,
рост - 41 процент.
Доходность по пенсионным активам
ЕНПФ под управлением Национального банка с начала года составила 8,89
процента при инфляции в 6,2 процента.
При этом доходность за последние 12
месяцев составила 10,08 процента при
инфляции за этот же период в 8,9 процента.
Число индивидуальных пенсионных
счетов в ЕНПФ на 1 октября 2021 года
составило 11,7 миллиона единиц. Наибольшее количество счетов открыто по
обязательным пенсионным взносам 10 909 456 единиц.
С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил более 2,1 триллиона тенге, большую часть составили единовременные
пенсионные выплаты - 1,9 триллиона
тенге.
Вторыми по суммам выплат стали
выплаты по возрасту - 71,6 миллиарда тенге. Далее следуют: переводы в
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страховые организации, они составили
порядка 47,6 миллиарда тенге, выплаты
по наследству - 43,3 миллиарда тенге,
в связи с выездом на ПМЖ за пределы
страны - 29,1 миллиарда тенге, на погребение - 4 миллиарда тенге и выплаты по инвалидности - 1,6 миллиарда
тенге.
Отмечается, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику в связи
с достижением пенсионного возраста
составила 28 525 тенге, а максимальная
сумма ежемесячной выплаты составила
673 643 тенге.

Экология
Свалка горит, дышать
нечем: карагандинцы
жалуются на
возгорания мусорного
полигона

- merengovie_rulety_vipechka:
Люди не топят столько печек, чтобы от такого количества золы могло такое длительное
время гореть и на такой огромной площади, ну
сами подумайте реально.
- marusya0413:
Забытый богом район... От свалки дышать
нечем, туберкулезный диспансер тут же, разгромленный парк, поликлиника в бане... а ведь
люди такие же, как везде и дети ещё есть, и две
старые школы и не асфальтированные улицы.
Давно бы навели порядок, да кстати, а где наши
депутаты которые "народные". Так и живут
наши окраины, людей жалко.

Образование
Негорячее
питание в школах:
карагандинские
родители хотят
контроля

- ayzhan_bayzhanova:
Да. Еда постоянно холодная. Дети не хотят
есть.
- lena_1972_07_04:
Привыкли жаловаться все. Сами родители не
приучили к нормальному питанию в семьях. Чипсы, гамбургеры, сосиски и рожки. Вот любимая
еда детей. У меня внучка учится в школе и тоже
не кушает. А почему? Потому что там каши,
супы, котлеты к которым она не привыкла. Поэтому может начать с себя?
- shugaring_yulia_krg:
В школе просила дать меню на неделю, так
ничего и не дали. Все какие-то отговорки. И в
столовую не пускают родителей.

Как улучшают
школьное
образование
в карагандинском
регионе

eKaraganda
eKaraganda
eKaraganda

Жители поселка Медсанчасть в районе ЖБИ уже не первый месяц жалуются на то, что рядом на городской
свалке горит мусор. Дым несет в
поселок, запах стоит невыносимый,
выйти на улицу погулять с детьми
нельзя, открыть окна и проветрить
помещения – невозможно. В поисках справедливости люди обращаются в редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz.
В Департаменте экологии Карагандинской области комментируют: факты
перманентного возгорания на полигоне
ТБО, принадлежащем ТОО «ГорКомТранс», в последнее время имеют место.
«Департаментом был осуществлен выезд
в данный полигон в район ЖБИ – он относится к карагандинскому ТОО «ГорКомТранс». Направлено уведомление о
назначении внеплановой проверке по
факту возгорания», - сообщают в ведомстве.
В свою очередь, в ТОО «ГорКомТранс»
поясняют, что предприятием совместно с акиматом Октябрьского района и
городскими службами по ЧС проводится
ежедневная работа по тушению очагов
возгорания полигона.
«К сожалению, пока должного результата
не добились, хотя почти в круглосуточном режиме работает своя и привлеченная спецтехника. Причина проста:
ежедневно в вечернее и ночное время
на полигон машинами завозится не
остывший до конца печной золошлак,
который ветром раздувается и воспламеняет горючие элементы ТБО.
Контроль в такой ситуации в вечернее и
ночное время, как правило, был малоэффективен из-за нехватки охранников, а
процесс самовозгорания ТБО осложняет
ситуацию. В совокупности эти два фактора сводят все усилия на нет. Поэтому,
в настоящее время нами ограничено
время приема ТБО на полигон до 18.00.
Здесь запрещено находиться посторонним лицам, занимавшихся сбором
вторсырья, добавлена спецтехника на
засыпку и трамбовку землей мусора,
организовано круглосуточное дежурство
специалистов предприятия и другие
мероприятия», - комментируют на предприятии и приносят извинения жителям
близлежащих жилых районов за переносимые неудобства.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- shark_tory:
Она и летом горит вообще-то!
- liubovkaripova:
Это ужас конечно! Живём на ЖБИ, знаем. А ведь
когда горит пластик, он выделяет яды. И мы
этим дышим. Ещё этот дым может вызвать
онкологические заболевания.
- gazinu6:
Вы ерунду не пишите, а наведите порядок.
Свалка горит и летом. А зимой золу забирают
уже остывшую. Людям головы не морочьте, а
порядок наведите!

Горячим питанием в этом учебном году начали обеспечивать все
классы начальной школы – от 1 до
4, однако карагандинские родители негодуют: в некоторых школах
еда – холодная, жалуются мамы и
папы. Вопрос о том, кто следит, чем
кормят детей, задали на брифинге
руководителю управления образования области Гульсум Кожахметовой.
- Еженедельно на областных аппаратных
совещаниях этот вопрос рассматривается в числе первых, - заверила Гульсум
Шабдановна. – В школах созданы бракеражные комиссии, куда входят Попечительские советы школ, в области также –
4 Telegram-чата, где по всем волнующим
вопросам родители могут обращаться
к сотрудникам нашего управления, каждый вопрос мы отслеживаем и отвечаем
на него. По качеству питания вопросы
еще есть, но если их в сентябре было
много, в октябре их число уменьшается.
Директорам дано поручение еженедельно проводить мониторинг вместе
с родителями в рамках работы таких
комиссий. Мы готовы сотрудничать и
оценивать качество питания вместе.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- olesja_ss:
Дети это просто не едят, а берут перекусы из
дома.
- evgenija__bolshakova:
Жалоб стало меньше не потому, что вопрос
решился, а потому, что дети не едят "это", а
приносят перекус с собой.
- lenysikun1988:
Питание не только не горячее, а бывает
ледяное! Ребенок ту же кашу есть не может,
потому что зубы сводит от холода! Мало
того что итак качество еды мягко говоря не
очень, то крупы недоваренные, то просто есть
невозможно, так ещё и холодное всё! Чем так
кормить детей, лучше вообще не кормить! Всё
для галочки делается!!
- emiliya_hand_made:
А почему вопросов стало меньше? А потому
что родители отказались от этого питания,
я не мучаю своего ребёнка и даю деньги, чтоб
сама себе покупала обед. То, что бесплатно либо
холодное, либо есть невозможно.

Чтобы улучшить качество школьного образования, в Карагандинской области в новом учебном
году продолжается проект «Оқуға
құштар мектеп»: около 135 тысяч
экземпляров художественной
литературы закуплено в школьные
библиотеки. Об этом рассказала на
брифинге в прямом эфире руководитель управления образования
Карагандинской области Гульсум
Кожахметова.
Кроме того, отметила Гульсум Шабдановна, в новом учебном году в школах
внедрен новый курс «Глобальные компетенции»: он призван сформировать
у ребят знания и навыки, отвечающие
требованиям современного общества.
Курс включает в себя такие направления, как добропорядочность и этика
для учащихся 5 классов, экология – для
6 классов, эмоциональный интеллект и
критическое мышление – для 7 классов, медиаграмотность – для 8 классов.
- Уже начата реализация проектов
«Виртуальная школа» для учащихся
5-7 классов по математике, казахскому,
русскому и английскому языкам и «Профильная школа» для подготовки резерва олимпийской команды области из
учеников 7-9 классов на базе двух наших вузов – Карагандинского университета имени Е.Букетова и Карагандинского экономического университета,
- напомнила Гульсум Кожахметова.
Чтобы создать условия для раннего обследования и психолого-медико-педагогической помощи, в области открыты
1 кабинет психолого-медико-педагогической консультации в Караганде и
2 кабинета психолого-педагогической
коррекции – в Караганде и Сатпаева.
На данный момент там проводятся
ремонтные работы.

В холодное время
года карагандинских
родителей смогут
допускать в холл
школ и детсадов
проводить детей

- natashkaartem11:
В 65 школе дочка говорит вкусно, обожает
кушать в столовой, всегда теплое. И фрукты
периодически присутствуют.
- ok.gubareva_86:
В Темиртауских школах такая же история. Деньги на ветер (в мусор). Если уже решили кормить
детей, то кормите, как положено. Вот почему,
что в больницах, что теперь в школах варят
какие то "помои". Что за хозяйки там работают, что портят так продукты.
- kristinadikalova:
Вы лучше сделайте вкусную булочку и стакан
хорошего компота, киселя или чая, ребёнку
перекусить достаточно, а вот эту баланду
которую выдают детям, отправьте туда
откуда выделяют целых 270 тенге на питание
ребенка. Лучше вообще никак не кормить чем
так, потом родители своим детям ещё должны
будут полжизни желудок лечить.
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28 октября, на брифинге в прямом
эфире руководителю управления
образования Карагандинской
области Гульсум Кожахметовой задали вопрос о том, когда родителям
позволят заходить в холл школы



или детского сада, чтобы они могли
помочь детям переодеться и проводить на занятия.
Мамам и папам не разрешают заходить
в здания, даже если у них «зеленый» статуса в «Ashyq». С наступлением холодов у
родителей появится возможность зайти,
пояснила руководитель облуо.
- Организации образования работают по
постановлению главного госсанврача
области, - пояснила Гульсум Шабдановна. – Но грядут холода, и мы переговорили с Департаментом санэпидконтроля
по этому вопросу, и родителей смогут
допускать в холл детсада или школы,
чтобы переодеть ребенка и проводить
его. Но там же, в холле, если это воспитанник сада, его встретит воспитатель и
заберет в группу.

В Караганде
рассказали о новых
общежитиях
для студентов
и о проверках
жилищных условий
в действующих
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С начала октября в Карагандинской
области изучаются условия проживания студентов, проживающих в
общежитиях колледжей Караганды,
Сарани, Пришахтинска и Абайского
района. Уже изучено состояние 16
общежитий, руководителям колледжей даны поручения улучшать
жилищные условия студентов, ужесточить санитарные требования,
проводить систематическую воспитательную работу со студентами.
Что важно улучшать в общежитиях
сегодня, рассказала руководитель
управления образования Гульсум
Кожахметова.
Для проведения такой работы создана мобильная группа – в нее вошли
представители областного управления
образования, учебно-методического
центра развития образования, Департамента агенства РК по противодействию
коррупции и партии «Жас Отан». Изучать
состояния общежитий продолжат в
Балхаше, Жезказгане и других районах
карагандинского региона.
- В нашей области при государственных
колледжах действует 21 общежитие. Мы
уже изучили жилищно-бытовые условия
и соблюдение санитарных требований в
16 из них и продолжим работу. Наша задача – создать в общежитиях оптимальные условия для проживания студентов,
- уточнила Гульсум Кожахметова.
В этом году, уточняет руководитель
управления, введено в эксплуатацию
общежитие на 100 мест для студентов
Каркаралинского сельскохозяйственного колледжа имени М. Адекенова.
Потребность в студенческом общежитии
имеется и в Шахтинске: для решения
вопроса выделено одно из учебных
зданий Шахтинского технологического
колледжа. На его переоборудование и
ремонт предусмотрено 147 миллионов
тенге, и на данный момент ремонтные
работы выполнены на 90%. Свою работу
новое общежитие на 80 мест начнет в
конце этого года. Также для создания
благоприятных условий проживания и
личностного развития студентов разработана «Дорожная карта», добавила
Гульсум Шабдановна.



НОВОСТИ

В следующем году
в Караганде начнут
строить школу в
микрорайоне Кунгей –
Ермаганбет Булекпаев

№44 (1016)
со 2 по 8 ноября 2021 г.

Аубакирова, – рассказала директор гимназии Кымбат Оспанова.
В кабинете имени Темиргали Кукетаева
будут проходить тематические встречи, круглые столы и другие значимые
мероприятия. Также гимназия намерена
тесно сотрудничать с физико-математическим факультетом КарУ имени Е. А.
Букетова, в котором работает учёный
– Темиргали Абильдаулы вышел из
глубинки и сумел достичь таких высот в
науке. Его знают не только в Казахстане,
но и за рубежом. Я уверен, что встречи
с ним станут для детей большой мотивацией, – отметил руководитель отдела
образования Есентай Ашим.
В завершение мероприятия учёный ответил на вопросы учащихся гимназии.

В 2021 году
в Казахстане вдвое
увеличилось
число детей
с подтверждённым
диагнозом COVID-19
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27 октября, во время прямого эфира
акима Караганды Ермаганбета
Булекпаева житель города задал
вопрос о том, когда планируется
газификация микрорайона Кунгей
и строительство в нём общеобразовательной школы. Градоначальник
сообщил – школу начнут строить
уже в следующем году, а вот газификация дойдёт до микрорайона
только к 2025 году.
- Что касается школы – сейчас её проектирует управление строительства.
Мы планируем начать постройку уже в
следующем году, школа будет рассчитана на 600 мест. При этом мы ещё будем
строить школу и в микрорайоне Таугуль.
Газ в Кунгее по планам появится в 2025
году. Есть проект. Сейчас газификации
идёт поэтапно и всё зависит от финансирования. Но у нас стоит задача довезти
газ до Кунгея как можно быстрее, - ответил Булекпаев.
Также акиму задали вопрос о благоустройстве микрорайона Кунгей – в
частности, о строительстве тротуарных
дорожек. Аким ответил:
«Да, мы сейчас рассматриваем этот
вопрос. Там не только дорожки, но и дороги надо делать. В этом году мы нашли
средства для ремонта одной дороги, он
уже завершён. В планах на следующий
год сделать, как минимум, ещё одну
дорогу. Также будем что-то решать и с
пешеходными дорожками. Это проблема и мы её признаём, но тут вопрос в
финансировании».

Имя Темиргали
Кукетаева присвоено
кабинету математики
карагандинской
школы-гимназии
аль-Фараби

Акимат Карагандинской области

Имя почётного гражданина Караганды учёного Темиргали Кукетаева
присвоили кабинету математики
школы-гимназии аль-Фараби. В
открытии класса участвовал и сам
академик.
Инициаторы создания кабинета – директор гимназии Кымбат Оспанова и
учитель математики Махаббат Нарова.
На протяжении двух лет под их руководством учащиеся изучали жизнь и
научные труды академика, собирали
библиографические данные.
Темиргали Кукетаев высоко оценил исследования школьников и отметил, что
всегда готов к сотрудничеству с ними.
– Наша гимназия носит имя великого
учёного аль-Фараби. В прошлом году мы
открыли в гимназии музей его имени.
Как вы знаете, он изучал много наук.
И одно из направлений – это физика
и математика. Поэтому мы решили открыть кабинет математики и присвоить
ему имя доктора физико-математических наук, профессора КарУ Темиргали
Кукетаева, который признан учёным XXI
века. В будущем мы также хотим создать
кабинеты имени аль-Машани и Токтара

Медицина
Строительство
и искусственный
интеллект:
о планах в сфере
здравоохранения
Карагандинской
области
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В Нуринском районе завершено и
строительство фельшдерско-акушерского пункта: его проектная
мощность – 25 посещений в смену.
В области, рассказал руководитель
управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев, есть потребность
в 32 таких пунктах, и сейчас разработана проектно-сметная документация с привязкой к местности.
Кроме того, в области продолжают
внедрять в медицинскую работу искусственный интеллект.
- Сейчас в карагандинском регионе идет
строительство 7 новых объектов на
общую сумму более 3 миллиардов тенге.
В их числе – крупные: операционно-реанимационный блок областного онкологического диспансера, строительство
областной детской клинической больницы. Завершается строительство двух
подстанций: одна – в районе Майкудука,
вторая – ее завершат в декабре – в Сортировке. Начали строить здание для
позиционно-эмиссионного томографа
для диагностики онкологических заболеваний, а также приемно-диагностического отделения Многопрофильной больницы №1. Большинство из проектов
будут завершены в 2022 году, - сообщил
Гамаль Токсамбаев.
Еще 4 проекта, важные для области – строительство нового корпуса
многопрофильной клиники имени Х.
Макажанова, современной областной
клинической больницы, центральной
районной больницы села Улытау и завершение проекта по созданию современного Центра ядерной медицины на
базе областного онкологического диспансера Многопрофильной больницы
№3. Здесь запланировали строительство
здания для линейного ускорителя – он
нужен для лечения онкопатологий, пояснил спикер.
- Кроме того, мы внедряем проекты
по использованию искусственного
интеллекта для автоматической читки
медицинских изображений, - добавил
Гамаль Сайлауович. – То есть, мы можем
получать результаты компьютерной читки, читки с рентген-снимков и снимков
флюорографии. Это нужно, чтобы без
помощи медработника уже первично
видеть определенный диагноз. Такая
работа в системе здравоохранения начата уже давно – она продолжается, мы
ее улучшаем.
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Об этом во время онлайн-брифинга сообщила врач-инфекционист,
доктор медицинских наук Розалия
Бегайдарова, которая ответила на
вопросы карагандинцев о предстоящей детской вакцинации. По её словам, в 2022 году вдвое увеличилось
число детей, заболевших COVID-19,
и при этом болезнь стала протекать
гораздо сильнее.
Во время выступления спикеру задали
вопрос о том, когда в Казахстане планируют начать вакцинацию детей, и с какого возраста это делать рекомендовано.
- Прежде чем вакцинировать детей, мы
обращаемся ко Всемирной организации
здравоохранения, а также к тем странам,
где уже были проведены необходимые
исследования. В связи с тем, что мы имеем контакт с ВОЗ и с этими организациями, было решено, что нужно проводить
вакцинацию детей. Она будет предназначена детям с 12 лет, однако сейчас
в Америке проводят исследования по
вакцинации детей с 5 лет.
На сегодняшний день вакцинация детей
обязательна. Недавно я участвовала
в республиканском конгрессе инфекционистов, где присутствовали врачи
из разных городов Казахстана. На ней
выступили многие наши учёные и было
определено, что по сравнению с прошлым годом, в 2021 году число детей,
заболевших коронавирусом, увеличилось в два раза. Кроме того, участились
именно тяжёлые случаи заболевания,
которые сопровождаются различными
осложнениями. Если раньше считали,
что у детей коронавирус протекает
очень легко, то сейчас на этот счёт уже
другое мнение, - рассказала спикер.

За октябрь
в Караганде
зарегистрировано
1995 случаев
заболевания
коронавирусом
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Об этом в ходе прямого эфира сообщил аким Караганды Ермаганбет
Булекпаев. По его словам, только
за прошедшие сутки зарегистрировано 89 случаев заболевания, а с 1
по 26 октября заболели 1995 человек. Аким сообщил, что ситуация с
коронавирусом в городе остаётся
сложной.
- Сейчас нами принимаются определённые меры: бизнес-объекты проверяются по системе Ashyq, а также на
соблюдение карантинных требований.
На сегодняшний день заполняемость
стационаров равна 32%. К сожалению,
есть граждане, которые находятся в реанимациях. Наши врачи принимают все
необходимые меры, однако я ещё раз
призываю к тому, чтобы соблюдались
все санитарные нормы.
Что касается вакцинации, в нашем городе привились почти 64% граждан – это

209 000 карагандинцев. Недавно вышел
приказ Министерства здравоохранения,
в котором выработаны новые подходы
по ревакцинации. Есть рекомендации
вакцинироваться через 6-9 месяцев
после получения второй дозы вакцины.
Повторная иммунизация будет проводиться в один этап – использоваться
одна доза. На сегодня важно получить
прививку людям пожилого возраста. В
нашем городе 70 000 пенсионеров, из
которых вакцинированы почти 48%. Поэтому, если позволяет здоровье, лучше
поставить прививку, - сообщил Ермаганбет Булекпаев.

35 тяжелых
пациентов находятся
в реанимации
– управлении
здравоохранения
Карагандинской
области

еKaraganda

В инфекционных госпиталях имеется вся необходимая аппаратура,
чтобы заболевшие КВИ получали
лечение. Тем не менее, сообщил руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев, в реанимационных отделениях находятся
35 тяжелых пациентов, из них 5 – на
искусственной вентиляции легких.
- Каждый день в Карагандинской области регистрируется порядка 140-150
инфицированных КВИ, сейчас регион
по-прежнему находится в желтой зоне
относительно заболеваемости. Всего
развернуто 3 214 коек, из них занято
659 – отмечу, что на пике заболеваемости у нас было развернуто 5 679 коек.
Сейчас эти койки возвращены в общую
лечебную сеть для оказания помощи по
другим направлениям, - доложил спикер.
В регионе продолжается кампания по
вакцинации от COVID-19: развернуто
115 пунктов вакцинации, пропускная
способность – 8 050 человек в день. Для
работы всех пунктов имеется холодильное и морозильное оборудование,
термоконтейнеры и рефрижераторы для
развозки вакцин по области. На данный
момент I компонентом вакцинировано
556 744 жителя, II компонентом – 497
966 человек. Вакцин в области достаточно – обоих компонентов и разных
брендов, добавил Гамаль Сайлауович.
Кроме того, уточнил он, медпомощь жителям региона оказывают 329 поликлинических мобильных бригад, обеспеченных санитарным транспортом, скорую
медпомощь оказывают 105 бригад.

Более 200 тысяч
УЗИ за счёт
медстрахования
сделали жителям
Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

За 8 месяцев этого года медицинские организации региона провели
216 тысяч бесплатных ультразвуковых исследований. Фонд медстрахования перечислил им 536 миллионов тенге.
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— Ультразвуковое исследование является одним из самых распространённых
и информативных видов диагностики.
Этот метод используется для обследования в хирургии, терапии, гинекологии и
других областях медицины. За 8 месяцев
этого года жители региона прошли 216
тысяч УЗИ. Большая часть всех исследований — это гинекологическое УЗИ,
также в числе распространенных УЗИ
брюшной полости, почек, мочевого
пузыря, щитовидной железы, — рассказала специалист карагандинского
филиала фонда медстрахования Светлана Щёткина.
Плановые УЗИ входят в пакет ОСМС. Для
застрахованных пациентов они делаются бесплатно. В экстренном порядке
эти обследования также проводятся
бесплатно вне зависимости от статуса в
системе медстрахования.
— В плановом порядке бесплатно получить эту медпомощь могут застрахованные пациенты, у которых есть показания к такому виду исследования. Если
в медицинской организации по месту
прикрепления этот вид услуг не оказывается, врач должен направить пациента в другую клинику, где исследование
проведут по договору соисполнения. В
случае отказа или направления на платные услуги пациент вправе обратиться в
службу поддержки пациентов в медорганизации, а также в управление здравоохранения или фонд медстрахования,
— пояснила Светлана Щёткина.
Номер телефона управления здравоохранения – 95-55-59 и Единого контактцентра фонда медстрахования – 1406.
По информации пресс-службы карагандинского филиала фонда медстрахования

На дорогах
Почему некоторые
междугородние
автобусы
в Карагандинской
области не вышли
на линию 28 октября

НОВОСТИ
автобусы на линию автопарк заранее не
оповестил, поставив управление перед
фактом срыва перевозок, - подтвердил
Казбек Саятович. – Причиной тому, по
словам руководства автопарка, стала
просьба о выделении дополнительных
средств на покрытие убытков из-за
эксплуатационных расходов – а сюда
входят затраты на закуп ГСМ, выплата
зарплаты, автошины и другие сопутствующие расходы.
В целом в этом году на покрытие убытков социально значимых межрайонных
маршрутов выделено 950 миллионов
тенге, делятся в управлении транспорта
и автодорог.
- Согласно расчетам самих перевозчиков, которые подтверждаются документам, годовые убытки составляют
порядка 4 миллиардов тенге, из них 2,5
миллиарда – это убытки автопарка №3.
На следующий год мы рассматриваем
вопрос увеличения объема субсидирования, - добавил Казбек Макишев.
Ситуацию комментировали и в автопарке №3: в день срыва движения междугородних автобусов, делятся, средств на
покупку топлива не было вообще.
«Сегодня у нас кончились средства для
покупки дизельного топлива, поэтому
утром те самые маршруты – в Сарань,
Абай, Шахтинск Шахан, Топар, Егиндыбулак – не вышли в рейсы. Принадлежность наших маршрутов – это город,
область и регион, и субсидирование
ведется разными администраторами
программ, - поясняют в администрации
автопарка №3.
И как раз на область средств не хватило
– финансирования в принципе недостаточно уже 3 месяца подряд. Стоимость
топлива же резко подскочила – возникли проблемы, их не могли решить, но
сегодня власти нам помогли. Топливо
предоставят – в долг, который мы обязаны будем вернуть. Тем не менее, теперь
мы можем работать в штатном режиме.
Надеемся, что в будущем таких казусов
не возникнет».
Стоимость проезда, делятся в автопарке,
повышать не планируют – это, поясняют, непопулярная мера компенсации
всех убытков.

Караганда-Киевка:
куда пропал
автобус №105

В Карагандинской
области загорелся
пассажирский
автобус

Утром 28 октября в редакцию
информационного агентства
ekaraganda.kz стали обращаться
читатели: очень многие междугородние автобусы не вышли на
линию – в частности, люди отмечали маршруты №121 и №122. Люди
встревожены, областные власти
подтверждают: на линию не вышли
автобусы автопарка №3 по 7 направлениям: Караганда-Темиртау,
Караганда-Сарань, Караганда-Абай,
Караганда-Шахтинск, КарагандаШахан, Караганда-Топар, КарагандаЕгиндыбулак.
В то же утро началась работа по урегулированию столь плачевной ситуации:
«На данный момент управление пассажирского транспорта и автомобильных
дорог ведет переговоры с руководством
автопарка, обсуждая вопрос выделения
дополнительных субсидий. Об итогах будет сообщено дополнительно. Позиция
остановки перевозок не была обговорена заранее, государственные органы
были поставлены перед фактом автоперевозчиком», - комментировали власти.
В ходе переговоров с руководством
карагандинского автопарка №3 достигнуто соглашение: автопарк обязуется
в полном объеме возобновить пассажирские перевозки по остановленным
маршрутам. Сейчас идет поэтапный
запуск автобусов на линию, они приступают к перевозке пассажиров, сообщил
Казбек Макишев, руководитель отдела
Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог.
- К сожалению, о своем решении не
выпускать некоторые междугородние

eKaraganda

Читатели информационного портала ekaraganda.kz обращаются в
редакцию с вопросом о том, что случилось с маршрутом №105: автобус
Караганда-Киевка, говорят люди,
отменили, оставив направление без
транспорта. Ситуация прозаична: у
маршрута нет перевозчика, комментируют в управлении транспорта и
автодорог Карагандинской области,
но ведомство не сдается – власти
объявляют конкурсы и надеются
найти тех, кто сможет возить пассажиров из Киевки в Караганду и
обратно.
«В августе 2020 года карагадинский
автопарк №3, отказываясь от некоторых
междугородних перевозок, исключил
из своих списков 17 маршрутов. В этом
списке был и маршрут №105 КарагандаКиевка. После этого управление транспорта и автодорог, согласно Правилам
перевозок, начали объявлять конкурс на
поиск нового перевозчика. Так происходит до сих пор – почти каждый месяц, но
пока поиски тщетны.
Сейчас тоже идет очередной конкурс на
определение нового перевозчика по
этому маршруту – его итоги подведут в
начале ноября. В поисках обращаемся
за помощью и к городскому автовокзалу
– но желающих, к сожалению, на данный
момент нет. Если крайний конкурс не
даст результатов, ведомство объявит
следующий», - комментируют в управлении транспорта и автодорог Карагандинской области.

Криминал
"Стрелял прохожий":
новые подробности
по делу о нападении
на таксиста озвучили
в Караганде

eKaraganda

По данным ДЧС Карагандинской области, 31 октября, в Каркаралинском
районе загорелся пассажирский
автобус, который перевозил вахтовых рабочих. Обошлось без жертв и
пострадавших.
«31 октября в 15 часов 46 минут поступило сообщение о пожаре в Каркаралинском районе, на 30-ом километре
автодороги «Караганда-Егиндыбулак»,
где произошло горение автобуса (вахтовый) на общей площади 24 квадратных
метров. Пожар ликвидирован в 17 часов
37 минут. Жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара –
короткое замыкание электропроводов»,
- сообщают в ведомстве.

В Осакаровском
районе установили
120 камер
видеонаблюдения

Акимат Карагандинской области

В этом году в посёлке Осакаровка
установлено 108 камер видеонаблюдения. Они появились в местах
массового скопления людей, скверах, на рынках, площадях, вокзалах,
перекрёстках и улицах.
eKaraganda



Камеры видеонаблюдения установило
ТОО «Перспектива» по программе государственно-частного партнёрства. Информация с них поступает сотрудникам
полиции, которые ведут круглосуточное
наблюдение. Современные видеокамеры призваны снизить преступность и
помочь полицейским выявлять правонарушения.
– Перед полицией поставлена задача
создать комфортные и безопасные условия для жизни жителей и гостей района
посредством внедрения технологий
Smart City, – говорит и. о. начальника
отдела полиции Осакаровского района
Анатолий Соболевский. – Глава государства поручил реализовать проект
сервисной модели полиции и отметил,
что успех работы зависит от местных
органов власти и их содействия. При
поддержке акимата области и района в
этом году в Осакаровке было установлено и подключено 108 камер. Это даёт
возможность внедрять интеллектуальные системы контроля за безопасностью
в районе.
Также в прошлом году за счёт средств
местного бюджета в посёлке Молодёжном было установлено 12 камер видеонаблюдения. Они оснащены оптическим
приближением и фиксируют происходящее в ночное время.
По периметру посёлка проложили 5
тысяч метров оптоволоконного кабеля,
установили 12 коммутационных шкафов, которые позволят в дальнейшем
увеличить количество камер видеонаблюдения.

Tengrinews

Департамент полиции Карагандинской области прокомментировал
нападение на таксиста, которое
произошло ночью 27 октября в
Майкудуке. По данным ведомства,
стрельбу открыл прохожий.
Ночное нападение на таксиста вызвало
резонанс в социальных сетях. Жители
Караганды обеспокоены криминогенной обстановкой в Майкудуке. В прессслужбе Департамента полиции Карагандинской области рассказали новые
подробности ночного происшествия. В
ведомстве подчеркнули, что конфликт
между пассажиром и водителем такси
произошел на бытовой почве.
Сообщается, что 55-летний нетрезвый
пассажир отказался платить за поездку
и между ним и водителем такси произошла ссора. В ходе конфликта пассажир
достал нож и кинулся на водителя. К
счастью, последнему удалось выбежать
из машины. В это время к нему подоспел
случайный прохожий. Вдвоем они пытались вытащить клиента из салона авто.
Но он кидался на них с ножом.
"В ответ прохожий произвел в него несколько выстрелов из неустановленного
травматического оружия. По горячим
следам полицейские задержали подозреваемого – 55-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного
опьянения. Ему оказана медицинская
помощь без госпитализации. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".
В настоящее время устанавливается
личность стрелявшего", - добавили в
ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что в
15-микрорайоне Майкудука произошло
нападение на таксиста. Очевидцы сняли
нападение на видео и распространили
в Сети. Изначально сообщалось, что
в ходе стрельбы пострадал водитель
такси. Очевидцы сообщали, что потерпевший получил три ранения.

Четыре закладчика
за месяц задержаны
в Карагандинской
области

polisia.kz

На территории Карагандинской области проводится республиканское
оперативно-профилактическое мероприятие “Рефлекс”. Цель – противодействие наркопреступности. При
этом особое внимание уделяется
выявлению лиц, занимающимся
закладками наркотиков синтетического происхождения.
В этой связи, сотрудники Управления по
противодействию наркопреступности
ДП области с начала месяца пресекли
преступную деятельность четырех закладчиков.
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Так, 14 октября в городе Абай при попытке осуществить закладки с синтетическими наркотиками на одной из улиц
города полицейские задержали 38-летнего жителя города. У мужчины при
себе находился сверток с веществом
белого цвета. Экспертиза установила,
что это синтетический наркотик “скорость”. В ходе дальнейших оперативных
мероприятий на территории города с
различных мест изъято еще 7 свертков с
“синтетикой”.
На следующий день в городе Караганде
остановлена 18-летняя девушка. При
себе у нее имелась картонная коробка,
внутри которой находилось значительное количество психотропного вещества “мефедрон”. В целях конспирации
оно было спрятано в системный блок от
компьютера.
В этот же день, но уже в городе Балхаш
на улице Металлургов задержан 18-летний молодой человек. С левого кармана его куртки полицейские изъяли 10
свертков с веществом синтетического
происхождения. Как пояснил задержанный, это наркотическое средство
“мефедрон”, который он должен был
распространить по городу.
22 октября в Караганде при попытке
осуществить закладку наркотиков в
Центральном парке культуры и отдыха
полицейские задержали 17-летнего
учащегося одного из колледжей. В присутствии понятых у данного лица изъято
8 свертков с порошком белого цвета,
которое предположительно является
наркотическим средством синтетического происхождения “мефедрон”. Затем в
ходе дальнейших оперативных мероприятий на территории парка обнаружено еще два свертка с тем же наркотиком.
По словам задержанного наркокурьера,
он вышел на “работу” в первый день и
преступной наживы не получил.
По всем вышеуказанным фактам проводится досудебное расследование в
рамках статьи 297 УК РК. Назначены
соответствующие экспертизы. Подозреваемым лицам за сбыт наркотических
средств грозит лишение свободы от 10
до 15 лет.
Управление по противодействию наркопреступности ДП области информирует,
что в Республике Казахстан с недавнего
времени снижен порог криминального
веса для синтетических наркотиков,
с которого наступает реальный срок
лишения свободы. Теперь уголовная
ответственность за участие в незаконном обороте таких наркотиков, как
“мефедрон”, “скорость”, “спайс” наступает
с 1 грамма, а не с 50 грамм, как это было
ранее.

изнасиловал 15-летнюю знакомую. Суд
назначил ему наказание в виде 7,6 года
лишения свободы.
"Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшей, ее законного
представителя, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы о
наличии телесных повреждений, заключениями биологической и молекулярногенетических экспертиз. При назначении наказания суд признал смягчающее
обстоятельство, прямо указанное в
законе, - несовершеннолетний возраст
подсудимого. Согласно обвинительному акту, составленному следователем,
отягчающих обстоятельств не имеется.
В таком случае суд не вправе признать
их по своей инициативе. Согласно
статье 81 УК срок лишения свободы для
несовершеннолетних не может превышать 10 лет", - сообщили в пресс-службе
Карагандинского областного суда.
Недавно адвокат осужденного обратился в Карагандинский областной суд
с апелляционной жалобой. Он просил
оправдать своего подзащитного. Судебная коллегия апелляционной инстанции
вновь изучила уголовное дело.
"Приговор СМУС Карагандинской области оставлен без изменения. Осужденному судом назначено максимально
строгое наказание, предусмотренное
законом. Приговор вступил в законную
силу", - добавили в пресс-службе областного суда.
Напомним, ранее сообщалось, что
15-летняя жительница Караганды была
изнасилована в поселке Топар. Туда
девушка поехала на каникулы. Подруга
пригласила ее на пляж, где в последующем и было совершено преступление.
Насильник был парнем подруги потерпевшей. Сообщалось, что он не просто
изнасиловал девушку, но и избил ее.

17-летний
парень осужден
за изнасилование
школьницы
в Карагандинской
области

polisia.kz
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17-летний житель поселка Топар
Абайского района приговорен к 7,6
года лишения свободы за изнасилование и насильственные действия
сексуального характера в отношении 15-летней знакомой.
Дело в отношении подсудимого было
рассмотрено в Специализированном
межрайонном суде по уголовным делам
Карагандинской области.
Из материалов дела следует, что в июне
прошлого года на пляже водохранилища поселка Топар, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, подсудимый

Грабитель
вывез мужчину
в заброшенный дом
и отобрал телефон
с деньгами

23 октября в отдел полиции города
Балхаш Карагандинской области
обратился 31-летний житель города.
Он сообщил, что стал объектом нападения некоего грабителя. Неизвестный с применением насилия
посадил его в салон автомобиля и
отвез в заброшенный дом. Здесь,
используя физическое превосходство, отобрал у потерпевшего
сотовый телефон и 110 тысяч тенге.
Сумма ущерба составила 240 тысяч
тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по “горячим следам”
задержали 30-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Кроме того, во время осмотра жилища задержанного, правоохранители
изъяли предмет, похожий на пистолет, и
пять патронов. Экспертиза установила,
что это пистолет ТТ , образца 1930 года,
пригодный к стрельбе, а патроны являются штатным боеприпасом к данному
огнестрельному оружию.
Возбуждено уголовное дело по статье
191 УК РК «Грабеж» и статье 287 УК РК
“Незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия“. Ведется расследование.
Подозреваемый водворен в изолятор
временного содержания.

Спорт
Боксеры из
Карагандинской
области стали
победителями
республиканского
турнира на призы
Серика Сапиева

Одной строкой
Завхоза осудили после гибели
рабочего, который выпал из окна
акимата в Караганде...
Сколько нарушений выявили мобильные группы Карагандинской
области за октябрь...
Швейный цех по производству
спецодежды открыли супруги из
Осакаровского района...
В Карагандинской области подвели итоги работы жасылеловцев...
В скольких школах Караганды сократили должности завхозов...
В Карагандинском вузе открыли
мемориальную доску в память о
Кадене Тогайбаеве...

eKaraganda

В Караганде прошёл республиканский турнир на призы чемпиона 30-х
летних Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Серика Сапиева среди юношей 2006-2007 годов рождения. В нем
приняли участие 220 юных боксеров
из восьми областей и из Нур-Султана.
В турнире спортсмены боролись за
победы в 14-ти весовых категориях.
По итогам чемпионата боксёры из
Карагандинской области завоевали
7 золотых и 6 серебряных медалей,
победив соперников в общем зачёте.
На второе место вышли спортсмены
из Нур-Султана.
Наставник Чемпионата Серик Сапиев
поделился мнением о том, что может дать
юным спортсменам такого рода соревнования, а также поделился планами на
десятый, юбилейный чемпионат 2022
года. - Уже девятый раз проводится турнир моего имени. Я благодарен акимату
и управлению спорта Карагандинской
области за поддержку в организации, а
также спонсорам, благодаря которым этот
чемпионат проводится уже долгие годы. Я
считаю, что подобные соревнования развивают бокс в нашем регионе, позволяют
юным спортсменам участвовать, набираться опыта, чтобы в дальнейшем показывать себя на Чемпионатах Казахстана
и международных первенствах. В целом,
это большой праздник для любителей
бокса, для тренеров, которые хотят, чтобы
их ученики выросли, набрались опыта и
развивались дальше. Такие соревнования
подготавливают их ко взрослому боксу.
В следующем году будет юбилейный,
десятый турнир. Я думаю о том, чтобы
сделать его международным, пригласить
спортсменов из других стран, - рассказал
Серик Сапиев. Одним из победителей
турнира в весовой категории 70 килограммов стал 15-летний Дамир Синеев,
который является учеником спортивной
школы имени Алии Молдагуловой и уже
имеет титул кандидата в мастера спорта.
«Сегодня выиграл зональное первенство.
В первом бою на этом соревновании
я бился с боксёром из Восточно-Казахстанской области, а в финале бился со
спортсменом из Алматинской области.
Он очень достойный противник – чемпион Казахстана. Однако я победил его со
счётом 3:0 и теперь я заполучил поездку
на Чемпионат Республики. В будущем
планирую стать Олимпийским чемпионом
и прославить свою страну. На сегодняшний день боксом я занимаюсь уже 4 года.
Меня сильно вдохновляет наш земляк
Геннадий Головкин и также многие зарубежные бойцы», - рассказал Дамир
Синеев. Серик Елеуов руководитель
школы бокса Карагандинской области: «В
этом году турнир проводится девятый раз.
В связи с пандемией в 2020 году он не
проводился. Соревнования приурочены к
зональному первенству. Здесь участвовали 8 команд из северных регионов Республики. Теперь победители примут участие
в Чемпионате Казахстана. Я считаю, что
этот турнир прошёл на хорошем уровне,
сам Серик Сапиев приехал поддержать
молодых спортсменов. Сегодня в финале
выступили сильнейшие боксеры, которые
были награждены ценными призами.
Одним из подарков за весовую категорию
в которой выступал в этом возрасте сам
Сапиев, стал телевизор. В целом победители и призеры турнира в награду получили дипломы, медали и денежные призы, а
также ценными подарками отмечены номинации «За лучшую технику», «За волю к
победе» и «За объективное судейство».

Около 400 молодых специалистов
поступили на работу в медучреждения Карагандинской области...
В Караганде открылся ещё один
Центр семейного здоровья...
Сельчанин расплачивался фальшивыми купюрами в Караганде...
В Караганде завершился женский
международный турнир серии ITF
World Tennis Tour W25...
Цены растут, строительство
дорожает: в Карагандинской области обсудили проблему корректировки проектов...
Трое парней, ограбившие прохожего, задержаны в Караганде...
Пункты обогрева Караганды и
Темиртау теперь есть в 2ГИС...
Cреднемесячная номинальная заработная плата одного работника предприятий Карагандинской области составила 232,6
тыс. тенге...
Перепись населения: контрольный обход респондентов начался
в Казахстане...
Где в Карагандинской области не
соблюли масочный режим за прошедшую неделю...
Шахтёрская династия из Осакаровского района стала лауреатом республиканского конкурса
«Еңбек жолы»...
Встреча на равных: Президенты
школьных парламентов Шахтинска задали вопросы руководителю горотдела образования...
Музей под открытым небом «Ұлы
Дала» открылся в Сатпаеве...
Эпидемиологи Карагандинской
области стоят на страже ситуации по борьбе с КВИ и призывают к вакцинации...
Карагандинский спасатель завоевал золотую медаль по гиревому
спорту в Будапеште...
Михаил Ломтадзе презентовал
Главе государства инновационные сервисы, созданные в сотрудничестве с госорганами...
«Без желания играть в хоккей
нельзя». Наставники оценили
игры «Темиртау» — «Сарыарка»
4:5 ОТ, 0:8...
Видеообзор матча чемпионата
РК «Темиртау» — «Сарыарка»
0:8...
«Сарыарка» одержала разгромную победу над «Темиртау» в
матче чемпионата РК...
Что изменится в Казахстане в
ноябре...
В роддом помогли доставить
женщину со схватками полицейские Караганды...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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ЗАБОТА
О ПОСТРАДАВШИХ:
карагандинский приют для животных
существует на средства волонтеров
и неравнодушных людей
Одним из первых жителей приюта
зооволонтеров «ALVA» в этом году
стала собака по кличке Химик: его
нашли умирающим на химчистке
зимой прошлого года – пес бился в
конвульсиях. Его дважды вводили в
искусственную кому, а волонтеров
предупреждали: чудес ждать не
стоит. Химик выжил и стал одним из
200 спасенных волонтерами «ALVA»
животных. В приюте сейчас содержатся 50 кошек с котятами и 90 собак
со щенками, этим летом команде
очень помогли городские власти, но
забота о жизни брошенных бездомышей стоит огромных сил. У приюта
огромные долги, и на первом месте
по важности расходов – медикаменты и корма для животных.
Некоммерческая организация «Зооволонтеры ALVA» - одна из наиболее крупных в
области по спасению животных, пострадавших от рук человека. Волонтер
команды Алена Филатова делится: в
коллективе нет особой иерархии. Состав
организации – женский, и карагандинки занимаются этим по зову сердца, а
решения принимаются всей группой. При
этом каждый из волонтеров группы имеет
постоянную работу.
– Мы заботимся о тех, за кого, как правило, не берутся, но все животные нашего
приюта социализированы, несмотря на
то, что некоторые пережили поджог, резаные ранения, а у кого-то нет задних лап,
- рассказывает Алена Филатова. – Все мы
в разное время пришли в команду, состав
ее менялся, но нынешний – а вместе со
мной здесь Наталья Иванова, Екатерина
Лакостникова и Айгуль Сейтимбетова –
стабильный, мы вместе работаем больше
года. По отдельности все мы занимаемся заботой о животных давно, ранее
содержали кошек и собак на платных
передержках. Сама организация «ALVA»
основана 6 лет назад, а в этом году мы
приобрели помещение и создали приют.
Что касается правовой работы, то в
этом плане волонтеры развивают ее в
социальных сетях, где публикуют просветительские посты – о необходимости
стерилизации, ответственного отношения, о кураторстве над животными. Тесно
сотрудничают с коллегами – общественными объединениями и зоозащитниками
Караганды, в числе которых и «Добрый
город», и «Котокафе», а также с городским
акиматом. В разработке правил содержания домашних животных «ALVA» тоже
участвовали, внося предложения – были
на связи с Инной Радченко. Запросы и
обращения в полицию по фактам жестокого обращения с животными, работа с
подачей документов в суд, с МЧС, которые
тоже оказывают содействие и помощь,
тоже входит в список дел организации.
Организация «ALVA» была основана в
2015 году, чтобы спасти собаку по имени
Альва: она осталась на улице и нуждалась в лечении. Позже стали принимать
и других животных, пострадавших от рук
человека – для реабилитации, социализации и поиска новой семьи.

- Случаем с Альвой занималась моя
коллега Наталья Иванова. Альва была хозяйская и жила в семье в огромном доме
с большой территорией. Но когда собака
заболела, люди не задумались о том, что
ей нужна помощь или лечение: решили
подождать, пока Альва погибнет, и купить
нового щенка, - делится Алена Филатова.
– В итоге собака попала к Наташе в жутком состоянии: животное было истощено,
болезней был целый букет. На данный
момент Альва жива, прекрасно себя
чувствует, но находится на спецпитании:

у нее ужасная пищевая аллергия. Собака
грызла хлеб, жевала сено, жуков и все,
что найдет – хозяева не считали нужным
кормить ее. Раз в квартал она пропивает
курс витаминов. Это очень добродушное
и благодарное животное. Она до сих пор
живет у Натальи, ей сейчас около 8 лет.
А одним из первых жителей приюта стала
собака по кличке Химик: его нашли умирающим на химчистке зимой прошлого
года. Хозяева химчистки не смогли пройти мимо и обратились к волонтеру Ирине
Иванниковой. Собаку отвезли в клинику,
долго не могли поставить диагноз, взяли
кучу анализов, состояние было ужасное
– конвульсии и спазмы, ветврачи диагностировали отравление. Пса дважды
вводили в искусственную кому, чтобы
снять отек, почти два месяца он провел в
стационаре клиники «VetLife». Волонтеров
предупреждали: чудес ждать не стоит, но
за его жизнь боролись. Химик до сих пор
немного дезориентирован, ест и пытается вставать, тоже раз в квартал получает
курс витаминов и стационарное лечение
– ему около 6 лет.

В результате деятельности волонтеров
организации «ALVA» было спасено более
200 собак и кошек, и в этом году на собственные средства волонтеры приобрели
дом с земельным участком. В приюте содержится 50 кошек с котятами и 90 собак
со щенками. Работа приюта ежедневно
освещается на страницах в Instagram - @
zoohelp_krg и @alva.krg.
Рабочий день волонтеров проходит на
постоянной работе, однако так или иначе
в этом графике есть посещение приюта:
в течение дня это плановые поездки на
стерилизацию животного, на его выписку
из стационара. Экстренные выезды тоже
случаются – конечно, это строится так,
чтобы не быть в ущерб основной работе.
Если никто из команды не может выехать
в таком случае, подстраховывают друзья
и знакомые, помогает зоотакси. В финале дня – проверка помещения приюта,
уборка за животными, кормление и необходимые прививки, рассказывает Алена
Филатова. В то же время, и ее команда
сталкивается с проблемами, о которых
уже говорилось: не все понимают, что
волонтерство – это не работа. Поскольку
деятельность волонтеров в данном случае обусловлена беспечностью и безответственным отношением других людей
– накладывать лишние обязанности и
упрекать за них волонтеров бесчеловечно – об этом говорит руководитель общественного объединения «Добрый город»
Наталья Уголькова.
- У нас у всех есть основная работа, постоянный график, которого тоже нужно
придерживаться, - делится Алена Филатова. – Тем не менее, часто мы сталкиваемся
с упреками: «Вы же волонтеры, приезжайте прямо сейчас и заберите щенка!» или
«У нас в подъезде орет кошка – заберите
ее, или выкинем на улицу!» - люди часто
не знают, что кошку, возможно, надо покормить и постелить полотенце, чтобы
холодно не было. Многие не понимают,
что для нас это не работа, и у волонтеров
может быть своя рабочая жизнь и своя
семья.

В Караганде и области все еще нет ни
одного государственного приюта. «Зооволонтеры ALVA», как и другие организации
такого профиля, существует на личные
средства волонтеров и на добровольные
пожертвования неравнодушных граждан.
В здании приюта сейчас – один этаж, и
эту территорию волонтеры приобрели с
полуразрушенными постройками. Очень
долго искали место – такое, чтобы это не
была территория дач или черта города.

- Представьте себе лай 90 собак, которым
интересно, что происходит рядом. Поэтому мы искали населенный пункт близко
от Караганды, куда не проблематично
добраться в любое время несколько раз в
день. Естественно, отталкивались и из соображений стоимости объекта. Дом был
приобретен на наши сбережения, но их
не хватило: мы взяли кредит, - рассказывает Алена. – Покупка произошла зимой,
весной обнаружили, что в доме везде
течет крыша – начали ее перекрывать, а
когда просох потолок, штукатурка начала
обваливаться. На территории не было
забора: мы закупили поддоны, огородили
двор как смогли.
На территории приюта сейчас возведен
бетонный забор – его волонтерам подарил «Добрый город», за что команда объединению очень благодарна. Установлены ворота, в доме перекрыта крыша,
отремонтирована отопительная система,
имеется печь, вставлены пластиковые
окна, насколько возможно отремонтированы, вычищены и продезинфицированы
хозяйственные постройки, сварено 5
вольеров для собак-подростков и мелких
собак, для щенков и возрастных собак
и животных с новорожденными. Стены
побелены: ставить панели – дорого. К
осени приобретены новые утепленные
будки, утеплены старые. Металл очень
дорогой – возведение одного вольера
может выйти минимум от 180 тысяч тенге,
поэтому этот процесс, говорят волонтеры, небыстрый.
Прошедшим летом организации «ALVA»
очень помогли городские власти: в
августе на территории приюта побывали
представители акимата и маслихата, руководство управления парками. Волонтеры
пригласили их приехать: денег не просили – нужна была помощь в благоустройстве и подготовке к зиме. Власти помогли:
управление парками выделило бригаду,
которая отреставрировала имеющиеся
вольеры, отремонтировала гараж, крышу
в доме, помогла с утеплением, уборкой
территории и вывозом мусора. Приюту
подарили брусчатку: ее проложили в
вольерах, чтобы собаки не мерзли и оставались в чистоте. Были закуплены уголь,
сено для утепления будок и вольеров. Волонтеры благодарны властям – помощь
эта действительно масштабная, и сейчас
работы близятся к завершению.

Но, так или иначе, забота о жизни брошенных на произвол судьбы животных
стоит команде огромных сил. У приюта
долг почти 5 миллионов тенге. В списке
расходов организации – кредит за здание
приюта, оплата работникам за постоянный уход за животными, корма и питание
для постояльцев, а также расходы по
лечению и реабилитации четвероногих:
перевозка в клинику, осмотр, операции,
стерилизация, лекарства, покупка препаратов от глистов, блох и клещей. На
первом месте по важности расходов –
медикаменты и корма.

- На страничках в соцсетях мы ежемесячно публикуем отчеты о тратах: это наши
личные средства, плюс пожертвования
неравнодушных граждан. Некоторые
вещи – миски, одеяла, цепи и карабины
– нам передают: эти вещи требуются всегда, и подписчики об этом знают, - уточняет Алена Филатова. – Более критичные
для расходов моменты – медицинские
и ветеринарные препараты. Составить
полный необходимый список мы не
можем: у всех животных разные ситуации
со здоровьем, поэтому все закупается по
необходимости. Еще более критичная
ситуация сейчас с кормами: только на
них уходит 700-800 тысяч в месяц, потому
что без еды четвероногим не обойтись.
Долги в целом основная проблема – в том
числе в ветклиниках, поскольку услуги, как
и продукты, дорожают. Полная необходимая сумма собирается не на каждого животного. Личных средств тоже не хватает:
у нас, как и у многих, средняя зарплата. А
не лечить, не кормить или не ухаживать
за животным только потому, что оно не
жилец, мы не можем – и никогда так не
делаем.
Добрые люди, которые помогают пожертвованиями приюту, есть всегда, однако
это не помогает организации погасить
огромные долги, говорят волонтеры.
Поэтому «ALVA» находится в поиске
спонсоров и меценатов, которые могли
бы помочь и поддержать – и дело здесь
еще и в том, чтобы помочь с кормами и
подготовкой к зиме.
- Мы не просим денег: если кто-то – неравнодушные люди или даже организация – готовы внести свой вклад в помощь
приюту – будем очень рады и благодарны! Это может быть помощь в закрытии
долга в ветклиниках или в обеспечении
кормом, - говорит Алена Филатова. – Документы мы обязательно предоставляем и
отчитываемся, подтверждая все расходы.

Фото предоставлены волонтерами приюта «ALVA»
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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
ИБРАИМХАН
НУРЛАН
КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель
центра, кандидат
медицинских наук,
врач-нейрохирург,
невролог,
мануальный
терапевт,
специалист по
восточным методам
лечения
лиц. КарЛП №№00037
от 05.10.1998 г

ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ
И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Последствий травм, операций, инсультов головного и спинного
мозга, внутричерепной гипертензии, вертебробазилярных
нарушений, сколиозов, болезней суставов и параличей,
остеохондроза разного уровня и грыж дисков, излишнего веса,
ДЦП.

пр. Б.жырау, 53а к. 202
тел.: 8(7212) 79-11-84,

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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УСЛУГИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

УСЛУГИ

15

15

КВАРТИРЫ

15

СДАЮ

16

ДОМ

16

УЧАСТОК, ДАЧА

16

ГАРАЖ

16

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

16

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

16

ТРАНСПОРТ

16

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

16

ГСМ

16

ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

17
17

ТАРА УПАКОВКА

17

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

17

КОМП.ТЕХНИКА

18

СРЕДСТВА СВЯЗИ

18

МЕБЕЛЬ
ГАЛАНТЕРЕЯ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

18
18
18

ОДЕЖДА

19

ОБУВЬ

19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

19

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

19

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗДОРОВЬЕ

20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ

20

ЗООТОВАРЫ

20

РАСТЕНИЯ

20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

20

РАБОТА

21

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

23

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний этажи
не предлагать, Т. 47-91-30 , 8-775-61865-39

ПРОДАЮ

1-КОМН.

15

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

БРИГАДА универсальных
строителей выполнит любые
строительные работы. Качественно. Гарантия, Т. 8-700-35551-63

10.000.000 тг., Пичугина, р-он 45 кв-

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

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

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

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

МЫ умеем рушить бетон, арки,
проемы, перегородки. Перепланировка, ремонт под ключ., Т.
8-701-618-41-37 , 8-700-141-56-91

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
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
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
ОПЫТНЫЙ
сантехник. Все
виды сантех.работ. Качественно. Быстро, с гарантией, Т. 8-701392-34-62 , 34-97-48

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
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
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

МУЖЧИНА ищет женщину для
дружбы, от 30 лет, Т. 8-705-67221-66 , 8-747-423-77-30 , 8-702468-94-63
МУЖЧИНА 42 года, возьму замуж девушку от 20-35 лет, желательно с поселка «Кокпекты», Т.
8-700-764-63-50
КАЗАХ 61 год, вдовец, рост 170, вес 69

кг, познакомится с женщиной, возраст и
национальность значения не имеет, Т.
8-777-485-41-59

МУЖЧИНА 67 лет, казах, высшее образование, бывший гл.бухгалтер ищу молодую пенсионерку, казашку, Т. 8-776517-82-60
РУССКИЙ 46-170-70, не пью, не курю,

не судим, не наркоман, не красавец, но
и не урод нуждаюсь в подруге, работе,
квартире, буду любить, ценить уважать,
оберегать, ласкать. Ищу реальный вариант. Согласен на все для серьезных
отношений, Т. 8-708-637-26-98

Леди
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п,

жильем обеспечена, познакомится с
мужчиной для серьезных отношений,
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42
года познакомится с мужчиной для приятных встреч, общения, Т. 8-701-34232-02
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

кон и лоджия , ж/дв, п/окна, печное отопление (ТЭЦ строится) + эл/отопление,
Т. 8-775-654-93-20

2-КОМН.
Город
11.000.000 тг., Орлова 105/2, срочно, Т.
50 Ерлан
8-705-253-27-50

19.000.000 тг., Ермекова, 3/5, кирпич,
тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, торг, Т. 8-707-25042-41
20.000.000 тг., р-н 1000 Мелочей, 8/12,
п/окна, мебель, п/трубы, эл/плита, Т.
27
8-707-400-97-27
20.000.000 тг. , Лободы, 25, 2/5, з/балкон, еврорем, мебель, или меняю на
ла
1-комн.кв с доплатой,
Т. 8-775-354-71-60

20.800.000 тг. , р-н 1000 Мелочей,

22.000.000 тг. , Таттимбета, 17, 5/5,
68,4 кв/м, з/балкон, с/у раздельный, п/
окна, 1990 г.п, Т. 8-701-459-51-41

21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 3/5, 60/8
кв.м, еврорем, п/окна, мебель, быт.
техника, 2 з/балкона, торг, Т. 43-88-74 ,
8-771-110-89-58
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

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем,
титан, новая ванна, печное отопление,
торг, Т. 30-58-58 п.20.00, 8-702-687-7460

Майкудук
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,
1, 31-22-92
3
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

Пришахтинск

ЦЕНТР города, парковая зона, 1 этаж,

6.300.000 тг. , ЖБИ, 3/3, 63/8 кв.м, кир-

43 кв/м, Т. 8-778-676-35-80

Н. Рынок
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

пич, косм.рем, комнаты раздельные, Т.
8-705-829-23-24

Вне города

4-КОМН.

Юго-восток

Юго-восток

13.000.000 тг., Волочаевская, 2, 7/9,

26.500.000 тг., Таттимбета,11, 9/10, 76

косм.рем,
п.13.00

лифт,

Т.

8-700-204-78-44

кв/м, мебель, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-701-356-35-08

17.500.000 тг., Республики,18/2, 8/16, 58
кв/м, кап.рем, Т. 33-62-49 , 8-700-14597-62

28.000.000 тг., Республики,18, 3/9, ме-

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

Майкудук
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., 18 мк-р, 22, 4/5, 44/6 кв.м,
пан, з/балкон, тепл, Т. 8-701-896-13-22
12.000.000 тг., Магнитогорская, 3/3,
53/8 кв.м, кирпич, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, изолированные комнаты, не
угловая, развитая инфраструктура, Т.
8-702-396-89-25
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.
8-700-454-15-86 , 8-771-288-10-80

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.
63
8-777-371-42-63
8.500.000 тг. , 13 мк-р,29, 1/5, пан, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, домофон,
средний ремонт, торг, Т. 8-700-576-0084

КУПЛЮ

20.500.000 тг., 28 мк-р, напротив рынка
«Арай», 5/5, 63 кв/м, пан, балкон, ж/дв,
п/окна, мебель, быт. техника, теплая,
чистая, без долгов, титан, развитая инфраструктура, Т. 8-747-340-32-27

8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, мебель, п/трубы, эл/плита, Т. 8-777-889-56-36

с/у раздельный, мебель, сухой подвал,
развитая инфраструктура, торг, Т. 374
83-32 , 8-701-442-39-26

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недорого, Т. 97-23-55 , 8-705-191-05-17

б/рем, с/у раздельный, мебель, развитая инфраструктура, б/долгов, эл/титан,
солн, торг, Т. 30-95-45

Михайловка

13.000.000 тг., 19 мк-р, 52, 5/5, з/балкон,

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

3.000.000 тг., Сарань, 2/3, кирпич, бал-

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

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

кирпич, рем, с/у совмещенный, тел, Т.
8-700-965-08-64

Юго-восток

17.500.000 тг. , Ерубаева, р-н Абзала,

Кавалеры

5/9, 63 кв/м, 2 балкона, лифт, Т. 47-51-09

23.500.000 тг., Абдирова, 5/9, 59,9 кв/м,

15.800.000 тг. , Карбышева, 10/2, 2/5,

15.200.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9, кирепл
пич, студия, теплая,
Т. 8-701-457-50-04

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

22.000.000 тг., Ермекова,52 (гармошка),

пан, детская площадка, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-701-259-80-14

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

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

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

8.000.000 тг., 19 мк-р, 52, 4/5, 33 кв/м,

2.500.000 тг., Дубовка, срочно, Т. 8-708-

КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпаклевка, линолеум. Сантехника. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 ,
8-702-152-08-14 , 8-708-548-39-44

21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, рем, с/у

21.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 65/9

144-12-13

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

В.ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ,
22, 3/3, крыша новая, цена договорная, Т. 8-777-418-33-11

Михайловка

Вне города

ГАДАЮ. Сниму порчу, гостиница «Караганда», каб.247, Т.
8-702-250-11-33

Город

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

Майкудук

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3-КОМН.

ла, 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. 47-9130 , 8-775-618-65-39 18.00-22.00 ч.

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиляция, Т. 8-701-408-42-43
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

6.000.000 тг., Абай, 2/5, Т. 8-700-73350-38

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Город

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ



Вне города

63-08

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-568-

4.500.000 тг., Сатпаев, Наурыз, 152,
5/5, 44 кв/м, крыша монолитная, торг, Т.
8-747-634-56-17 , 8-777-572-47-08

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

5.000.000 тг., Экибастуз, 1/2, ст.типа,
мебель, высокие потолки, большие
окна, Т. 8-705-334-82-30

бель, 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
МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, развитая инфраструктура меняю на дом, варианты, Т.
8-777-890-88-74
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой подвал, развитая инфраструктура меняю
на дом, Т. 8-777-890-88-74

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

2-КОМН.
18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-775-481-20-92



НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

№44 (1016)
со 2 по 8 ноября 2021 г.

ПРОДАЮ
Город
11.000.000 тг., Хрустальный пер, 128

МАРШАКА,24А, гараж, пристройки,
2 сотки меняю на 1,2-комн.кв, Пришахтинск. Или продам - 5.000.000 тг., Т.
78-81-25

9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, гараж,

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

кв/м, стены шпальные, участок 6 соток,
сарай, огород, отопление автономное
на тв.топливе, ц/в, местная канализация, , варианты, Т. 8-701-930-41-60
баня, л/кухня, обшит сайдингом, огород. Или меняю на 3-комн.кв, Майкудук
не предлагать, торг, Т. 41-96-80

Н. Рынок
12.000.000 тг. , Балхашская, 79 кв/м,

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

3-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

16 мк-р, 7/9, меняю на 2-комн.кв, с доплатой, Майкудук, не ниже 18-19 мк-р, Т.
8-747-696-13-69

9.000.000 тг., Балхашская, дом под

снос, свет, телефон, Т. 8-702-727-79-47

Михайловка
11.000.000 тг., ст.Б.Михайловка, Т. 42-

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

16-71 , 8-778-547-32-63
47

13.250.000 тг. , Планетная, 89 кв/м,
печное отопление, огород 8 соток, сарай, гараж, ц/к, ц/в, 2 въезда, 1952 г.п,
стены - кирпич, Т. 8-701-459-51-41

ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия, не
угловая, тепл, развитая инфраструктура на 1-комн.кв, Т. 8-705-829-23-24

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. 41-8926 , 8-707-242-25-59 , 8-777-926-12-81 ,
8-705-247-18-01 , 8-777-646-95-54

ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,

15.000.000 тг.,
г., Прогресса, Т. 44-33-10

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

5.000.000 тг. , Б.Михайловка, участок
земельный 5 соток, газ, ц/в. Или меняю,
варианты, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700108-15-84

КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.кв.
или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 8-700923-11-23

СНИМУ

ЖБИ, р-он туб.диспансера, Саранская,
насаждения, огород 14 соток, колодец,
баня, л/кухня, сарай, гараж на 1,2-комн.
кв, Т. 41-77-37

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.
8-747-612-32-95

РАЗНОЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АЛИХАНОВА, 22, для семейной пары - 90000 тг с ком.
услугами, Т. 8-775-781-30-94

11.500.000 тг. , Донская, 82 кв/м, косм.
рем, п/окна, новые водопровод, канализация, сантехника, котел отопления,
титан, х/п, пакет документов, 1,5 сотки,
Т. 8-707-287-99-74

ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 75000 тг, Т.
8-701-462-34-56

5.000.000 тг., 4 комн., Маршака,24а, гараж, пристройки, 2 сотки. Или меняю на
1,2-комн.кв, Пришахтинск,
Т. 78-81-25
Пр

8.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4 ком-

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

Вне города
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

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДОМ, г.Костанай, камышитовый, шлакоблочный не предлагать, Т. 44-07-01

СНИМУ дом, любой р-н , Т. 8-705-300-

ДАЧА, общ-во Наука, недорого или
возьму в аренду, Т. 8-708-507-75-30

ДАЧА, домик дачный на разбор, Т.
8-777-890-88-74
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 8-777890-88-74
УЧАСТОК, Землянку или земельный
участок, Майкудук, Т. 8-777-890-88-74

10.000.000 тг., пос.Финский, 92 кв/м,

2-КОМН.

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

ДО 2.000.000 тг., любой р-н, варианты,
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
ДОМ, в любом р-оне, г.Караганда и
Карагандинская область, недорого, Т.
8-705-300-40-16
КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 44-

СДАЮ в аренду офисы, город,
Ермекова, 11/3, 45000 тг, Т. 9107-34 , 8-701-806-78-20
СДАЮ в аренду подвальное
помещение с ремонтом, под
склад, офис, музыкальную студию и др. виды деятельности,
Т. 91-07-34 , 8-701-806-78-20
СДАЮ в аренду отдельно
стоящее здание под массажный
кабинет, салон красоты, обучающий класс и под любой вид деятельности, 100 кв м, с туалетом,
охраняемое, можно под склад, Т.
91-07-34 , 8-701-806-78-20
ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых
телефонов, город, Т. 8-707-400-97-27

1.000.000 тг. , Дача, общество «Золотая осень», пакет документов, срочно,
Т. 33-98-89 , 8-701-993-58-48

MERCEDES-210: диски титановые r-16,

HOWO: стартер, диск сцепления, на-

Т. 8-776-558-05-88

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: з/ч,
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка,

VW T-4, можно в авар.сост, Т. 8-777-

домик, приватизирована, колодец с чистой водой, 11 соток, чернозем, все насаждения, с урожаем, торг, Т. 93-13-32

890-88-74

МЕНЯЮ

АВТО в любом сост, Т. 8-777-890-88-74
ЗИЛ-130, ГАЗ-53, можно в авар.сост, б/
документов, Т. 8-777-890-88-74

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, Т.
56-56-39 , 8-701-413-72-02

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

баня, л/кухня, обшит сайдингом, огород
меняю на 3-комн.кв, Майкудук не предлагать, Т. 41-96-80

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

ПРОДАЮ

для багажника, 30.000 тг., Т. 8-701-73995-55

HYUNDAI Tucson: диски с зимней резиной,
но шипованные, 225/60/r17, 240.000
тг. , Т. 8-701-739-95-55
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., Т.
8-707-342-62-87
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. , Т.
8-701-739-95-55
VW B-4: бампер передний, с усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-49349-02
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

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

HOWO: стартер, наконечники рулевые,
рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие),
Жигули
от 06-2115: з/ч, разные, от 100
игу
тг. , Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
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

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-62061-52

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
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.
8-778-620-61-52
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-62061-52

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА

ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-829ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55

передние,

ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на печку,
венец маховика, трансформатор пусковой, поршня, вкладыши, клапаны,
стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 78-31-35 ,
8-708-844-70-46

Б/У

51-60

ЭКСКАВАТОР 3322: насос гидроокисленный, 350.000 тг., Т. 8-777-890-88-74

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА

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

Б/У

ГАЗ 24: печь, 5.000 тг., Т. 51-60-50 ,

З/Ч на велосипеды Урал, Спутник, Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

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

ГАЗ24: багажник, амортизатор, диски,
шины, трамблер, Т. 8-701-739-95-55

ДРУГОЙ

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-739-

Новое

95-55

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

Б/У

ГАЗ: стартер, 15.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель,

ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 отвер-

КОЛЕСА с камерой и покрышкой, d-22
см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59

стий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-63

ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т.
8-707-829-51-60
ЛАДА Приора: задние фонари, богаж-

ВАЗ

ник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708-84470-46

190.000 тг., на ходу, Т. 8-777-890-88-74

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

Москвич

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

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

07-01

HYUNDAI Tucson: ветровики и коврик

8-702-433-26-56

50.000 тг., Дача, общ-во Мебельщик, за
вторым отвалом, дом на разбор, красный кирпич, торг, Т. 43-18-66 , 8-700985-16-93

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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

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

на, емкости для воды, 9 соток, летний
душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.домик
с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 ,
8-747-325-48-53

ната, Т. 44-03-61

Б/У

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

400.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужи-

ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мясокомби-

МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 5000
тг, правое крыло - 15000 тг, Т. 44-33-10

Т. 8-701-775-67-79

та, Т. 44-03-61

РАЗНОЕ

ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т.
8-701-775-67-79

ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000 тг.,

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясокомбина-

5 комн., Федоровка, п/окна, гараж,

40-16

Б/У

ЛЕГКОВОЙ

ПРОДАЕТСЯ бутик женской
одежды! С товаром, оборудованием, манекенами! Хорошая проходимость! Есть постоянные клиенты!
Недорого! Адрес: г. Шахтинск, ул.
Абая 64, маг. Кооператор, Т. 8-702592-54-99

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

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
23

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
БУТИКИ

КУПЛЮ

тг., Т. 8-701-775-67-79

КУПЛЮ

11.000.000 тг., пос.Финский, Шаумяна,

ПРОДАЮ

ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

УАЗ: рулевое управление, 10.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

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

11.500.000 тг. , Уральская, 43, 110

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

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-97413-26

Новое

2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или продам, Т. 8-776-517-57-21

Майкудук

НЕКРАСОВА, р-н ЖБИ, или
меняю на квартиру, Т. 8-705-15156-17

8-708-899-42-10

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

Новое

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08

Пришахтинск

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т.

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

ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации на

ная канализация, ванна, душ.кабина,
мойка, титан, обложен кирпичом, железная крыша, гараж, погреб, углярка,
дровник, л/кухня, баня, парник, все плодово-ягодные насаждения, Т. 42-16-10

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до 12-13
лет, 12.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, стены 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

9.000.000 тг. , ст.Михайловка, мест-

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

ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35

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

1,2-КОМН.КВ,

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

5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

НАБОР
автоключей, компактные,
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

РЕЗИНА зимняя, r14, 4 шт, по 6.000 тг.,
Т. 8-701-763-13-62
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 тг.,
Т. 8-708-899-42-10

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

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

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет документов, торг, Т. 38-07-76

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

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

КУПЛЮ

1.500.000 тг., 40 кв-л, 6 ряд, гараж №11,
р-н маг.Юбилейный, 33,4 кв/м, погреб,
первый от дороги, все документы,
земля выкуплена, Т. 8-701-489-64-31 ,
8-701-677-61-47

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА

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

ПРОДАЮ

3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля вы-

ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., Т.

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-899-

ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-

куплена, документы, Т. 8-777-674-69-63

21-68-00 , 8-701-167-15-78

42-10

829-51-60

Капитальный

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

УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты,
валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 8-708844-70-46

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ДРОВА в мешках, 600 тг., Т. 8-777-89088-74

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТОРГОВОЕ
Новое
ВЕСЫ
ЕС
механические, с гирями, 3.000
тг. , Т. 53-04-83

Б/У
АППАРАТ
ПП
кассовый, без WI-FI, 5.000

тг. , Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

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

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
для сварочного
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

СТАНИНА для пилорамы , 5000 тг., Т.
37-14-68

517-57-21

ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-60-70
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25
кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

бот, 25.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55

ТРОС для чистки канализации, 1.500

тг., Т. 35-47-45

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

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

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-18-

БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , Т.
8-701-775-67-79 , 31-90-15

LG, d-51, 1.500 тг., Т. 33-57-58 , 8-705747-34-91

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-67-

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

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

LG, d-54, 2006 г.в.. документы
д
+ ресивер
«Отау», 14.000 тг. , Т. 8-700-356-81-12

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 8-705545-88-17

75

ек, Т. 53-18-35

53-18-35

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-589-77-42
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с крышками
по 50 тг, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59

БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-69

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 15-50

НАСОС

03, 8-777-073-15-64

НАСОС автомобильный, 1.500 тг. , Т.
8-700-928-82-32

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ
Новое

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое
Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-7025 , 8-701-318-29-84

ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 тг.,

Т. 8-777-947-00-01

ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-01

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

РЕМ.КОМПЛЕКТ

ДРУГИЕ

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

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

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

ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 тг., Т.

СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-18-35

МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000
тг., Т. 8-702-913-30-68
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 25
м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-

С-80
120000 тг, Т. 8-700-747-53-97

50-60

л,

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля),
нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., торг,

Т. 37-14-68

ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701167-15-78

INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т. 44-

03-61

Б/У

ТВ, 3 шт, на з/ч, по 7.000 тг., торг, Т.
8-700-993-24-61, 34-89-87
ТВ, d-36, 10.000 тг., Т. 43-65-75
ТВ, d-37, 5000 тг., Т. 53-36-87, 8-701493-49-02

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-292-

, Т. 53-04-83

14-87

М/ВЯЗ
/В
«Сильвер Рид-280», 350.000
тг. , Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 3175-95

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т.

ЧАЙКА, 15.000 тг., Т. 8-747-912-51-25

М/ШВ Подольск, 15.000 тг. , Т. 31-7000 , 8-701-318-88-75

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

ВИДЕО

80-68

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

80-68

М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 8-707-506-

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 8-775-

М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 8-747-912-

51-25

М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.сост,
57
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,
10.000 тг., Т. 33-60-70

настольная,

М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т. 8-708899-42-10

8-775-473-65-63

М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90

ПРИБОР для выжигания по дереву,
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-70-25
, 8-701-318-29-84

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

Б/У

КУПЛЮ

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702-51243-26, 35-08-49

45

КЛЮЧ газовый №2, 2.000 тг., Т. 35-47-

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого,
Т. 8-705-573-26-30 веч

тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-75662-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

КЛЮЧ газовый №3, 3.000 тг., Т. 35-47-

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-68-00

КЛЮЧ цепной (газовый), 3.000 тг., Т.

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

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т.
8-707-342-62-87

15000-

«Ульяновец» УД-2С-М,
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаждение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

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

, 8-701-167-15-78

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

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-

ХОЛОДИЛЬНИК

мини, офисный,
можно б/у, Т. 8-776-558-05-88

В/М, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25
12

KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, Т.

506-80-68
292-14-87

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

14-38

ПРОДАЮ

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по
100.000 тг., Т. 44-58-68

Новое

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-947-

00-01

БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензина,
2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

ИГЛЫ, звукосниматели для проигры-

вателя 055, 043, 003, 018, 008, 105, 005,
121, 101, 104., Т. 8-701-277-89-74

ЛАМПОВЫЕ:

радиолы, приемники,
электрофоны, корвет, проигрыватель
пластинок (Радиотехника, Электроника
и т.п.), патефон, граммофон, от 1.000 тг.,
Т. 8-701-277-89-74

КУХОННАЯ ТЕХНИКА
Новое
ПЛИТА газовая «Дарина», комбиниро-

ванная, 35.000 тг., Т. 8-701-457-50-04

Б/У

В/МАГНИТОФОН, 6.000 тг. , Т. 8-707-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-

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

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

УСИЛИТЕЛЬ звука, с 2-мя колонками,
компактные, 25.000 тг., Т. 8-705-82923-24

PHILIPS, м/центр, радиопроигрыварыв
тель для дисков и кассет, 8.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

МАШИНА посудомоечная, 90.000 тг.,

Т. 30-48-01

АУДИО

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-491-

Б/У

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

SAMSUNG,
AM
в/плеер, пленочный, 3.000
тг. , Т. 8-700-356-81-12
14-38

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

муфельная,
лабораторная,
1.500.000 тг., Т. 44-03-61

PANASONIC, в/магнитофон, 10.000

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

СЕТОЧКИ

ПЕЧЬ

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52

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

87

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.

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

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

Новое

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

500 тг., Т. 77-44-58

ДВИГАТЕЛЬ

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый,

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000

ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01

БИРЮСА, 5.000 тг., Т. 8-701-309-47-09

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500 тг./шт,
Т. 8-775-473-65-63

8-775-473-65-63

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 8-702-589-77-42

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 тг.,
Т. 8-707-491-14-38

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

М/ШВ, ножная (Подольск), тумба полир., отл.сост., 15.000 тг., Т. 8-707-91832-59

8-775-473-65-63

АВТОМАТ для изготовления ледяной
крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55

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

БИРЮСА, 10.000 тг. , Т. 8-701-763-

ЦТВ с д/у , 15.000 тг. , Т. 8-707-506-

КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000 тг., Т.

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220 В,
2.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49

ТРАНСФОРМАТОР

Б/У

LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, Т.

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

тг., Т. 8-702-974-13-26

ХОЛОДИЛЬНИКИ

473-65-63

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОСТ-ТЕРМИНАЛЫ

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

SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., Т. 4347-18 , 8-701-574-64-27

Т. 8-705-829-23-24

35-47-45

Новое

ПРИБОР для выжигания по дереву,

ЕМКОСТИ

20.000 тг., Т. 37-14-68

В/МАГНИТОФОНЫ, 2 шт, по 20.000 тг.,

45

ДРУГОЕ

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

Новое

СТОЛ слесарный (в
(верстак), с тесками,

металл., 50.000 тг. , Т. 33-98-89 , 8-701993-58-48

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

SAMSUNG, с цифровой приставкой,

ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42

61-52

Б/У

8-777-947-03-87

947-03-87

43-47-18 , 8-701-574-64-27

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

СТАНКИ

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 8-702-

БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т.

УСТРОЙСТВО
стереофоническое
комбинированное, 1987 г.в., «Романтика 201-1 Стерео», пластинки и кассеты
(катушки), отл.сост., 49.000 тг., Т. 8-705829-23-24

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

БУТЫЛИ стеклянные 20 л, 5.000 тг., Т.
53-36-87, 8-701-493-49-02
тг, Т. 8-777-947-03-87

УСИЛИТЕЛЬ звука «Microlab», современный, компактный, отл.сост. , 20.000
тг., Т. 8-705-829-23-24

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-53

Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

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

УСИЛИТЕЛЬ «Радиотехника Стерео
У-101», 15.000 тг., Т. 8-705-829-23-24

13-62

SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-

974-13-26

СТЕРЕОМАГНИТОФОН с приставкой, 2 колонки , 10.000 тг., Т. 8-707-50680-68

PANASONIC, d-69, хор.сост, 20.000 тг.,

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

ДОМКРАТ автомобильный, 12 тонн,
7.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
(ножной),

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

БОЧКА пластик, 200 л, 2.500 тг. , Т.
8-700-928-82-32

ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7

8-702-091-93-72

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.
8-777-947-00-01

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

АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т.

LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг,
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09,
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

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

LG, d72, 5.000 тг., Т. 8-777-130-74-04

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

БАНКИ стекло, 1-3 л, большое количество, по 100 тг., Т. 8-705-545-88-17

ЭЛЕКТРО

LG, d54, 5.000 тг., Т. 51-70-25
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87
LG, d78, 6.000 тг., Т. 8-777-130-74-04

Б/У
ПРОДАЮ

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

БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-37-33
57-21

ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 2.000
тг./м, Т. 8-707-342-62-87

Б/У

03, 8-777-073-15-64
77-42

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

Новое

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 3128-78 , 8-708-959-62-99

ПРИМУ в дар з/устройство для батаре-

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 тг.,
Т. 8-777-947-00-01

ЭЛЕКТРО

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

8-705-508-01-49

СИСТЕМА
А стереофоническая Aiva,
10.000 тг. , Т. 43-53-69 , 8-707-99076-07

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

8-701-739-95-55

JVS, отл.сост, 10.000 тг., Т. 25-66-81 ,

тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА,

10.000 тг., Т. 8-747-912-51-25

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

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

ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., Т.

БАК для воды 1500х800х800, 20.000

LG, 15.000 тг.,
г., Т. 47-66-53

8-708-959-62-99

ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 тг., Т.
8-701-739-95-55

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

829-51-60

Б/У

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 8-708-

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т.
77-44-58

РАЗНОЕ

подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701-56863-08

Б/У

МАГНИТОФОН стерео, проигрыватель для пластинок, колонки (Россия),
10.000 тг., Т. 8-707-506-80-68

974-13-26

ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес,

АВТОРЕМОНТНЫЕ

МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., Т.

53-04-83

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

ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, Т.

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

МАГНИТОФОН «Романтик-3», ручной, круглые кассеты, 1976 г.в., 15.000
тг., Т. 8-705-829-23-24

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00, 8-701167-15-78

КЛЮЧИ слесарные, газовые, инстру-

899-42-10

Б/У

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

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

Б/У

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 ,

крышками, по 100 тг., Т. 42-55-48

маленький,
лен
2 колонки
(13х33), 5.000 тг. , торг, Т. 8-700-99324-61, 34-89-87

HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг.,

ОБОРУДОВАНИЕ

37-14-68

расширительный
ас
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 51-60-50,
8-702-433-26-56

ТЕЛЕВИЗОРЫ

М/ЦЕНТР,

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

35

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг, Т.

БАЧОК

БАНКИ 250 гр, с закручивающимися

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000
тг., Т. 8-702-974-13-26

(СССР), 500 тг., Т. 8-701-775-67-79

Б/У

БАНКИ 2,3 л; чистые, целые, 100 тг., Т.
8-777-674-69-63

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75 кВт,

ПРОДАЮ

газовые с редуктором
2000-5000 тг, Т. 8-700-747-53-97

СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР),

Б/У

автомобильный
2.000 тг., Т. 51-70-25

6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 6П3С-Е,
6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-34, ECC-83,
ECC-803, усилители ламповые ТУ-100,
50, панельки для радиоламп 6С33С,
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 8-701-277-89-74

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777-

3.000 тг., Т. 53-04-83

РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 8С,

БАЛЛОНЫ

947-00-01

ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 5160-50, 8-702-433-26-56

8-777-947-00-01

НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 8-776-

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

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

ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., Т.

Новое

Б/У

АВТОМАТ для изготовления гавайско-

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

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

ТРОС для чистки канализации, 2.000
тг., Т. 8-702-974-13-26

Б/У
СОПРОТИВЛЕНИЕ

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

Новое

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

ПОДСТАВКА
АВ
из уголков для бака,
25.000 тг. , Т. 53-18-35

ТЕСКИ настольные
оль
для ремонтных ра-

ПИЩЕВОЕ

КУПЛЮ



ОБОРУДОВАНИЕ

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-620-

61-52

МУЛЬТИВАРКА, 20.000 тг. , Т. 30-

48-01

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПЛИТА газ
газовая 4-конф., с баллоном,
35.000 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707-466-4521
ПЛИТА газовая, 2-конф, с баллоном,
15.000 тг., Т. 33-60-70

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТЕХНИКА

ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-844-7046

ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-342-

62-87

№44 (1016)
со 2 по 8 ноября 2021 г.

Ф/АППАРАТ, циф
цифровой (видео), гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 3048-01

ЭЛ/ПЛИТА настольная, 2.500 тг., Т. 3357-58 , 8-705-747-34-91

51-60

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

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8-

60-70

ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-829-

700-9288232

ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-6800 , 8-701-167-15-78
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 8-707-

Б/У

ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 8-777-

947-00-01

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-12 ,

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-280
В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

РАЗНОЕ

8-707-466-45-21

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

25

14-87

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-

Б/У
ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 4388-74 , 8-771-110-89-58

ДИВАН угловой для кухни, 35.000 тг.,
Т. 30-48-01

Новое

ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-07-01
ПРИМУ в дар ст/машинку, бабушка 72

ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8
8-707-400-97-27
ДИВАН, до 5.000 тг. , Т. 8-777-890А3,

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

ПРИНТЕР лазерный
ны «Canon», не чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701-292-14-87

ИНВАЛИД примет в дар бритву «Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35

тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал
на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35

КУПЛЮ

КУПЛЮ
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ДИСК жесткий для Windows XP, недорого, Т. 8-707-400-97-27

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое
БЛОК
ЛО системный, 2-ядерный, 45.000
тг. , Т. 8-707-491-14-38

Б/У
БЛОК бесперебойного питания, 525 w,
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48

БЛОК системный
мн
Pentium-4, 2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

ДИСКИ И КАССЕТЫ

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 24.000 тг.,
Т. 8-707-491-14-38

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

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., Т.
8-701-292-14-87

НАБОР пластинок
ок на концертах Высоцкого, по 500 тг./шт , Т. 8-707-342-62-87

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

ПЛАСТИНКИ Высотского и др., по 200
тг., Т. 8-705-829-23-24

КОМПЬЮТЕРЫ

8-701-167-15-78

Другие

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У
РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 44-

07-01

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ
Новое
тг., Т. 8-705-829-23-24

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Новое

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08,
8-775-353-28-59

СЕРВАНТЫ, 2 шт - 5000-8000 тг, Т.
ШИФОНЬЕР (Румыния), 10.000 тг., Т.
ШИФОНЬЕР
Р 3-створ, хор.сост. (Польша), 6.000 тг. , Т. 8-707-506-80-68
ШИФОНЬЕР, 20.000 тг., Т. 53-34-85 ,
8-777-893-51-72

ШИФОНЬЕР, 3.000 тг., Т. 8-775-780-

ШКАФ плательный, зеркало, тумба,
отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-674-69-63
33-60-70

ПРИХОЖИЕ
Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 тг., Т.

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.

47-70-53

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ТРУБКИ телефонные от дисковых аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-33

ПЫЛЕСОСЫ (СССР), по 7.000 тг., Т.

КОМПЬЮТЕР
Pentium,
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

ФАКСЫ

отл.сост,

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

закрытый шкаф для
одежды, шкафчик с зеркалом для мелких вещей, открытый шкаф для вещей,
65.000 тг., Т. 77-44-58

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для

КОМПЬЮТЕР,
ОМ
фильмы, игры, 55.000
тг. , Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., Т.

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

3.000 тг. , Т. 8-702-974-13-26

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

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-

61-52

СПАЛЬНЯ
Новое

МУЖСКАЯ
Новое
ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-88-74,
8-771-110-89-58
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 4353-69 , 8-707-990-76-07

КРОВАТЬ 2-спал., ортопед.матрац
(Россия), цвет светлый, 220.000 тг., Т.
43-88-74

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КРОВАТЬ

2100х2000х1050, спальное место 900х1900, хор.сост, шкаф
идёт отдельно от кровати,
80.000 тг., Т.
к
8-706-407-70-72

Б/У
ШАПКА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25

ЖЕНСКАЯ
Новое
БЕРЕТ меховой, мутон, р.57-59, 15.000

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - де-

тг., Т. 33-57-58 , 8-705-747-34-91

рево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21

ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т. 30-3128, 8-705-303-32-49

КРОВАТЬ 1-спал, матрац, ящик для
белья, хор.сост, 6.000 тг., Т. 8-707-50680-68

ШАПКА песец, цвет белый, 15.000 тг.,
Т. 8-702-913-30-68

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 10.000
тг., Т. 8-747-912-51-25

Б/У
31-28

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 8-700-

КРОВАТЬ 2-спал., 2 матраца, на двух

тг., Т. 44-07-01

ПОЛКА для книг, 1.000 тг., Т. 33-57-58 ,
8-705-747-34-91
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-913-

30-68

АНТЕННА
НА для цифровых ТВ каналов,

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.
8-707-342-62-87

КРОВАТЬ 2-спал, полированный, каркас метал, по бокам дерево, 12.000 тг.,
Т. 8-707-506-80-68

АНТЕННЫ

НОУТБУК, 25.000 тг. , Т. 8-707-491-

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

Б/У

30-68

Б/У

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

БЕРЕТ норка, 2.000 тг., Т. 30-31-28

, 8-777-073-15-64

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, доку707
менты, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

СТОЛ-КНИЖКА, 9.000 тг., Т. 8-747-912-

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

ПОДСТАВКА под холодильник, 10.000

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 30-67-03

8-701-292-14-87

14-38

Т. 8-701-763-13-62

928-82-32

Б/У

КОМПЬЮТЕР, 75.000 тг., Т. 8-747-91251-25

ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53

67-12 , 8-707-466-45-21

ПРИХОЖАЯ:

тг. , Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78

2-ядерный, монитор
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48

СТОЛ раздвижной, 10.000 тг. , Т. 34-

СТУЛЬЯ для
ля зала, 6 шт., хор.сост.,
20.000 тг./шт , торг, Т. 8-700-593-5863, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56,
8-747-472-03-99

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

КОМПЬЮТЕР

67-03, 8-777-073-15-64

ШКАФ для посуды, 3.000 тг., Т. 8-775780-16-00

ШИФОНЬЕР для прихожей, 40.000 тг.,

анты, Т. 8-707-400-97-27

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 30-

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

АППАРАТ
ПП
кнопочный Panasonic, 5.000

8-771-617-25-84

Б/У

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

,

ШИФОНЬЕР, тумбочка, трюмо
30.000 тг., Т. 8-701-763-13-62

монитор ж/к, 58.000 тг., Т. 8-707-49114-38

Б/У

СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000

51-25

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка,
в
трюмо
(Румыния), 15.000 тг. , срочно, Т. 4388-74 , 8-771-110-89-58

АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т.

тг., Т. 33-60-70

тг., Т. 8-701-739-95-55

СЕРВАНТ, красное дерево, полированный, 8.000 тг., Т. 33-57-58 , 8-705747-34-91

, Т. 31-70-49

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 4353-69, 8-707-990-76-07

Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 1.000

ПРОДАЮ

СТОЛ письменный (Румыния), 2.000

8-707-466-45-21

АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 тг.

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, вари-

тг., Т. 47-70-53

СТОЛ обеденный, полированный,
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядерный,

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

фото, отл.сост. , 25.000 тг., Т. 8-705-82923-24

СТОЛ компьютерный, 30.000 тг., Т.
8-747-912-51-25

ШКАФЫ-КУПЕ, 2 шт , по 50.000 тг., Т.

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87

Ф/АППАРАТ Polaroid, моментальное

СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., Т. 33-

обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701739-95-55

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Б/У

СТОЛ, 5.000 тг., Т. 53-34-85 , 8-777-893-

60-70

ТЕЛЕФОН-ТРУБКА Panasonic, 2 шт 10.000 тг, 25.000 тг., Т. 8-705-829-23-24

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87

ФОТОТОВАРЫ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

полированный,

18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

16-00

ТЕЛЕФОН-ТРУБКА Panasonic, 8.000

Новое

8-705-829-23-24

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45,

СЕРВАНТ, 10.000 тг. , Т. 34-67-12 ,

33-60-70

МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т. 8-707-

ПЫЛЕСОСЫ

14-38

ПЕНАЛ, 8.000 тг., Т. 33-60-70
3 6
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раздвижной,
4.000 тг., Т. 41-38-91

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т.

8-702-913-30-68

Б/У
СТОЛ

КОМОД с зеркалом, 20.000 тг. , Т.
8-700-923-11-23

СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8
8-705-545-88-17

SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-00 ,

21
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
491-14-38

8-708-899-42-10

Б/У

СТОЛ обеденный, отл.сост, 3х1 м,
стулья 8 шт (Малайзия), 100.000 тг., Т.
8-775-473-65-63

Samsung

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор +

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89, 8-701-99358-48

13-53

ДРУГАЯ

Б/У

33-60-70

35

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 8-777-576-78-39

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 8-705-419-

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

СМАРТФОН, 65.000 тг., торг, Т. 53-18-

8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У

ПРОДАЮ

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

USB DVD-Rom ( внешний, пишущий),

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

ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Б/У

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ

ки, Т. 8-778-617-59-73

8-701-292-14-87

912-51-25

Б/У

СОТОВЫЙ телефон на з/ч, любой мар-

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 8-747-

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом, 500
тг., Т. 37-14-68

51-72

10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

со спиралью,
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32

ДИВАН, 10.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56

ТАХТА с ящиками, 20.000 тг., Т. 8-747912-51-25

ГОРКИ, СТЕНКИ

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

Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т.
8-705-573-26-30

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 8-707-

Б/У

67-12 , 8-707-466-45-21

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

СТЕНКА,
А,

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ от стиральной машинки автомат, 5.000 тг., Т. 8-700-64792-90

506-80-68

ПРОДАЮ

ЗАЩЕЛКИ магнитные, 50 тг., Т. 44-07-

01

ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 34-

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

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

МОТОР от ст/машинки, п/автомат (Майкудук, р-н автостанции), 5.000 тг., Т. 7862-97

ОБОГРЕВАТЕЛЬ
металлический,
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701-75662-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

ДИВАН рас
раскладной + кресла, 2 шт,
25.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56

СТЕНКА (Прибалтика), 4 секции ,
45.000 тг., Т. 33-60-70

АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас»,

СТУЛЬЯ венские, Т. 31-70-00 , 8-778548-46-68

Б/У

SAMSUNG, 5 кг,
г, б/у
б 6 лет, сборка - Германия, 90.000 тг. , торг, Т. 8-707-400-9727

30-68

88-74

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000

8-701-521-89-74

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-913-

КУПЛЮ

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У

Новое

747-53-97

35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

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

ФУРНИТУРА

ДИВАН-КРОВАТЬ, 5.000 тг., Т. 8-700-

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

КСЕРОКС

ОФИСНАЯ
Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

SAMSUNG, 5 кг, 3 года, 15.000 тг. , Т.

Б/У

ДИВАН угловой, 80.000 тг., торг, Т.
8-701-763-13-62

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

Б/У

LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 тг., Т.
47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 8-775618-65-39

КЛИМАТОТЕХНИКА

Новое

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

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-18-

СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 тг.,
Т. 8-701-739-95-55

МЯГКАЯ

87

35

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., Т.
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

ДРУГАЯ

342-62-87

НОУТБУК, 35.000 тг. , Т. 8-701-292-

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-913ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ
ТВ, (Польша),
полированная, 12.000 тг. , Т. 8-700923-11-23
ТУМБА, 1.000 тг.,
., Т
Т. 8-775-780-16-00
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

ШАПКА норка, р.58, 10.000 тг., Т. 30-

ШАПКА
А песец, р.58, цвет бордовый,
3.000 тг. , Т. 8-777-576-78-39

панцирных сетках, 5.000 тг., торг, Т.
8-775-780-16-00

ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 тг., Т.
30-31-28, 8-705-303-32-49

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

ШАПКА фетр, цвет оливковый, 3.000
тг., Т. 47-70-53

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 3.000

тг., Т. 8-777-947-00-01

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 30-

31-28

КУХНЯ

77-44-58

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

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 тг.,

Т. 8-708-899-42-10

ОДЕЖДА

ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец,

ТУФЛИ лак, цвет черный, р.36, каблук 3

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

УГГИ, р.36 (Германия), 5.000 тг., Т. 8-707304-04-54

28.000 тг., Т. 77-44-58

ПЛАЩ кожа, р.54, 20.000 тг., Т. 30-31-28

Б/У

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

400-97-27

30-09-66

ДРУГАЯ

31-28

БОТИНКИ зимние, р.38, 6.000 тг., Т. 30-

ДЕМИСЕЗОННАЯ
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ,
КУРТКИ),

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

ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт (СССР) ,

по 1.000 тг., Т. 37-75-55

ПИЖАМЫ, х/б (Турция), 11.000 тг., Т.

41-07-11 , 8-778-940-46-43

ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 тг., Т.

43-88-74, 8-771-110-89-58

ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., Т. 43-

88-74, 8-771-110-89-58

Б/У

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

42-10

ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т.

30-48-01

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ

ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

МЕБЕЛЬ

П/САПОЖКИ

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

Б/У

П/САПОЖКИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т.

30-31-28

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 30-

РАЗНОЕ

КУРТКА каракуль, натуральная, р.46-

48, 25.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61,
34-89-87

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 44-

07-01

ДАРЮ

погорельцам куртку-пальто,
р.50-52, удлиненная, Т. 30-31-28
но, Т. 53-18-35

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т.

ИНВАЛИД примет в дар брюки, бриджи теплые, большого размера, Т. 5318-35

8-702-974-13-26
8-776-517-57-21

КАЗАН 6 л., 7.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701493-49-02

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

89, 8-701-993-58-48

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84

56-37-33

САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг., Т. 30-

КРОВАТКА, дерево, цвет темный,
5.000 тг., Т. 56-37-33

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

6.000 тг., Т. 77-44-58

31-28

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 30-

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Б/У
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластиковые,

Новое

раскладные, 15.000 тг., Т. 43-88-74 ,
8-771-110-89-58

Б/У

47-45

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 тг., Т.

ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

тг. , Т. 31-70-49

Б/У

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58

8-701-493-49-02

56-37-33

БОТИНКИ рабочие, р.44, 5.000 тг., Т. 34-

РАЗНОЕ

САПОГИ резиновые шахтерские, р.44,

2.500 тг., Т. 8-702-974-13-26
тг., Т. 31-70-49

МЯСОРУБКА
ЯС
ручная, на з/ч, от 500
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 53-36-87,

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48

67-12 , 8-707-466-45-21

ШИПЫ на обувь (ледоступы), р.М, 2.500

МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 35-

ДАРЮ кроватку детскую, с матрацем, в
хор.сост, Т. 8-778-805-72-03

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-9288232

РАСКЛАДУШКУ, Т. 8-705-300-40-16

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

342-32-02

Б/У

48
но-синий, 13.000 тг. , Т. 30-48-01

ЗЕРКАЛО овальное 60х60, хор.сост ,

35 , 8-708-844-70-46

ПАЛЬТО драп, р.50, 8.000 тг., торг, Т.

КУПЛЮ

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

ФОРМУ школьную (платье синее, белый фартук, р.42-44/165), Т. 56-37-33

ПРОДАЮ
Новое

50, цвет темно-коричневый, 12.000 тг.
, Т. 8-700-923-11-23

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 тг.,
Т. 77-44-58
КУРТКА кожа, цвет светло-коричневый, утепленная, отл.сост, р.50, 10.000
тг., Т. 8-777-576-78-39

КУРТКА натур.кожа, цвет светлый,

ТУФЛИ, замша, цвет
цве черный, (Италия),

ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 2.000
тг., Т. 56-37-33

ОДЕЖДА

Б/У

КУРТКА, кожа, р.52, 15.000 тг., Т. 30КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т. 4388-74, 8-771-110-89-58

КУРТКИ, ветровки, от 2.000 тг., Т. 30-3128, 8-705-303-32-49
КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000 тг., Т.
8-700-923-11-23

КУРТКИ, ветровки, р.52 - от 1.000-2000
тг, Т. 30-31-28

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, (Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

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

Б/У
КУКЛЫ советские, 70 шт. - от 300 - 3.000
тг, Т. 33-60-70

ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 2.000
тг., Т. 56-37-33

САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 5637-33

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т.
8-707-829-51-60
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48

ЖЕНСКАЯ
Новое
БОСОНОЖКИ, р.37, высокий каблук, с

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

ИГРУШКИ

р.42-43, 37.000 тг. , Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58
31-28

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

Новое

От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские, разного размера, от 500
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДУБЛЕНКА, из натур.кожи козы, р.3638, 15.000 тг., Т. 47-66-53
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок»,

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

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

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

КУРТКИ д/с - 15000-20000 тг, Т. 44-07-01
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58

девочки 5-6 лет, 4.000 тг. , Т. 30-48-01

913-30-68

ВАЛЕНКИ,
АЛ
р.39 на подшивку, 2.000

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

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37-

ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, р.4446, 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 осеннее, ид.сост., р.52, кашемир, ч/ш , 6.000 тг., Т. 8-707-304-04-54

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 4736-55 , 8-702-448-20-90

ПАЛЬТО осеннее, цвет серый, р.52,
20.000 тг., Т. 30-31-28

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет
вет голубой, для

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 8-702-

44-58

САПОГИ д/с, р.37, каблук, цвет серо-

голубой, (Финляндия), 5.000 тг., Т. 4766-53

САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

ШУБКА и шапка, натур.цигейка, для
ребенка 5-7 лет, 2.000 тг., Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64

ОБУВЬ
Новое

5.000 тг., Т. 47-66-53

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

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

70-53

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

ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., Т. 3031-28, 8-705-303-32-49
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 34-

67-12

ХРУСТАЛЬ разный, от 1.000 тг., Т. 5334-85 , 8-777-893-51-72
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-

тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

30-68

ДОРОЖКА ковровая, цвет вишневый,

ХРУСТАЛЬ, посуда, стекло, разные,
от 3.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61,
34-89-87

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

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

КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-54588-17

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

85-19

ком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-46645-21

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 2.000

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

Б/У

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-13-53

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702974-13-26

Б/У

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

ТРЕНАЖЕР системы кардиотвистер,
15.000 тг., Т. 8-702-396-89-25

НАБОР кухонный, ручки - фарфор,

4.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61, 3489-87

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-

НАБОР чайный, чашки, 6 шт, 3.500 тг.,

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

САПОГИ зимние, р.36, цвет черный,

САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.37-39, раз-

БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 тг.,

, 35-08-49

ОБУВЬ разная, р.37-39, новая и б/у,
от 5.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61,
34-89-87

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-55
, 8-702-448-20-90

ЛАМПЫ дневного света, 300 тг. , Т.
33-98-89 , 8-701-993-58-48

85.000 тг., Т. 8-705-829-23-24

ное, 10.000 тг., Т. 30-31-28

10.000 тг., Т. 30-09-66

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500

ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 30-

31-28

тг., Т. 8-702-913-30-68

ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом, 6.000 тг.,
ПАЛЬТО драп, цвет серый, р.50-52 ,

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-44-

58

ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-37-33

КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с рисун-

ВАЛЕНКИ цвет черный, с рисунком,
р.41, 13.000 тг., Т. 33-57-58 , 8-705-74734-91

Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

Б/У

ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 8-702512-43-26, 35-08-49

Т. 56-37-33

тг. , Т. 31-70-49

Новое

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПАЛЬТО драп, осень/зама, р.52, длин-

Т. 30-31-28

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ

СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг.,
г., Т. 44-07-01

НАБОР фехтовальных сабель, 2 шт,

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

1.500 тг., Т. 77-44-58

ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28

КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000 тг.,
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, р.48,

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

СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, столовый, по 4.000 тг., Т. 30-09-66

Новое

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет

малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01

СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-6712 , 8-707-466-45-21

СКОРОВАРКИ, 2 шт - 5.000 тг и новая
- 8.000 тг, Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02

, 31-90-15

292-14-87

«Пингвин», на 12 Вольт, 6 Ампер, от
аккумулятора, 8.000 тг., Т. 51-60-50 ,
8-702-433-26-56

СЕРВИЗ чайный, 2.000 тг., Т. 53-34-85 ,
8-777-893-51-72

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

КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04

ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревателем

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 предметов (Чехословакия), 100.000 тг., Т.
8-771-617-25-84

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49

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

Б/У

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 тг.,
Т. 31-70-49

Т. 41-38-91

БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т.

8-707-491-14-38

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33
ПОСУДА красная, под хрусталь, 11
предметов, 11.000 тг., Т. 42-19-22 ,
8-705-303-32-49

ПРОДАЮ

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-31-

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

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 8-701-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КУРТКА кожа, капюшон (Турция), р.488-

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

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

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

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

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-49

Новое

ЗЕРКАЛО

МУЖСКАЯ

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

МАНТНИЦА, 5.000 тг., Т. 53-36-87,
8-701-493-49-02

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

КУРТКА зимняя, удлиненная, р.44-46,

КАСТРЮЛИ 30-40 л - 10000-20000 тг,

Т. 44-07-01

Т. 41-35-86

КУРТКА, пуховая, с воротником, р.46-

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

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая,

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг.,

200 тг., Т. 8-702-974-13-26

974-13-26

Женская Б/У

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., Т.

ЛОЖКИ и вилки, никелированные, по
50 тг., Т. 30-31-28

ПОИЛЬНИК детский, непроливайка,

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

ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

993-58-48

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

ИНВАЛИД примет в дар пальто, сроч-

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т.

СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 33-98-

САПОГИ д/с, р.39, цвет коричневый,
(Италия), 55.000 тг., Т. 8-705-419-13-53

ПИДЖАКИ кожа, р.46-48, по 10.000 тг.,

торг, Т. 8-700-993-24-61, 34-89-87

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48

КУПАЛЬНИК,
цвет
темно-синий,
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 8-777576-78-39

Женская Новое

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

67-03

КУРТКИ муж, р.52-54, 5.000 тг., Т. 8-747912-51-25

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

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48

САПОГИ д/с, р.38,
р
цвет черный, (Италия), 60.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на сплошной подошве (Чехословакия), 5.000 тг.,
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

СЮРТУК
К кожа (Турция), р.46-52,
10.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23

ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28, 8-705303-32-49

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

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

КОФТЫ, р.50-52, махровые, ангора,
ч/ш, по 1.000 тг., Т. 30-09-66

8-707-990-76-07

КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-33

ный), р.56-58, 15.000 тг. , Т. 42-19-22 ,
8-705-303-32-49

ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 ,
8-707-466-45-21

Б/У

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

ДРУГИЕ

ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-53-69,

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг,
Т.8-700-9288232

КОЛЯСКА детская, импортная, 10.000
тг., торг, Т. 8-775-473-65-63

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

ПЛАЩ кожа, р.50, 25.000 тг., Т. 8-777947-03-87

ЧАЙНИК заварной
ой чугунный, 1 л, цвет
зеленый, 5.000 тг. , Т. 47-70-53

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

42-18-08

КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-69,

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

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

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 тг.,

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

САПОГИ осенние (Италия), р.36, 6.000
тг., Т. 44-07-01

ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 1.500
тг., Т. 77-44-58

Т. 41-35-86

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

8-707-304-04-54

8-707-990-76-07

КОНЬКИ роликовые, с наколенниками,
р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-08 , 8-775353-28-59

Т. 8-707-829-51-60

КОФТА на пуговичках, 1.000 тг. , Т.

КУРТКА, цвет темно-зеленый
ел
(защит-

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т.
8-702-913-30-68

(СССР),

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.,

САПОГИ лак, р.36, осенние, 5.000 тг., Т.

8-700-923-11-23

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

алюминий
4.000 тг. , Т. 31-70-49

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

ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48

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

СКОВОРОДА,
РО

Б/У

67-03

Мужская Б/У

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 8-705-

419-13-53

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

8-707-400-97-27

Новое
ПРОДАЮ

БОТИНКИ зимние, р.37, 10.000 тг., Т.

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

53

Б/У

см, 6.000 тг., Т. 8-707-304-04-54



620-61-52

торг, Т. 8-700-993-24-61, 34-89-87

ГАНТЕЛИ 16 кг не разборная, 15.000

ПОСУДА разная для столовых и дома,

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708-

844-70-46

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

тг., Т. 8-705-829-23-24

от 300 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

13-26

ГАНТЕЛИ 2 кг, 2 шт, 5.000 тг., торг, Т.

СЕРВИЗ столовый (Корея), 51 предмет
, 55.000 тг., Т. 53-85-19

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т.
8-702-913-30-68

СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 8-702-913-

ФОНАРИК «жучок» , 2.000 тг., Т. 30-3128, 8-705-303-32-49

8-705-829-23-24

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

30-68

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

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

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Новое
ДИВАНДЕК, накидки на кресла, 8.000
тг., Т. 8-747-912-51-25
МАТРАЦЫ
АЦ
детские 115х60 см, 2 шт,
3.000 тг. , Т. 41-38-91
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т.

8-771-617-25-84

ОДЕЯЛО-ПЛЕД ч/ш 2,1х1,8 м, 2.000
тг., Т. 33-57-58 , 8-705-747-34-91

№44 (1016)
со 2 по 8 ноября 2021 г.

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

МУНДШТУКИ оркестровые для духо-

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

ВАЗОЧКИ для цветов, фарфор, 1.500

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т.
8-705-419-13-53

тг., Т. 42-19-22 , 8-705-303-32-49

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-

ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 8-771617-25-84

44-58

ДИВАНДЕК, 3.000 тг., Т. 42-19-22 ,
8-705-303-32-49

ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т. 8-707506-80-68

ПРОДАЮ

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

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48
ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т. 8-707-506-

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

775-67-79

ПЛЕД, 8.000 тг., Т. 8-747-912-51-25

80-68

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по

РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702-

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

ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-419САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон,
80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775439-68-94
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т.
8-777-947-00-01

ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-700-

ПОКРЫВАЛО 2-спал новое + плед с
рисунком, 14.000 тг., Т. 8-707-506-80-68
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

Б/У

ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 тг. , Т.
8-700-356-81-12

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

53-18-35

ПРИМУ в дар тележку для вывоза

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ

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

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т.

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

ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48

ОДЕЯЛА разные, верблюжьи, по 5.000

4.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ОДЕЯЛО

8-707-342-62-87

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-51-

60

ПЕРИНА 1,5-спал, 10.000 тг., Т. 41-38-

91

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702-

ПРОДАЮ

512-43-26, 35-08-49

ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т. 3467-12 , 8-707-466-45-21

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

Т. 77-44-58

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.000 тг. ,
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-

88-17

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ
Новое
ШТОРА рулон, светонепроницаемая,
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг., Т.
43-53-69, 8-707-990-76-07

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ

ШТОРА на кухню, цвет оранжевый,
3.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-448-

20-90

ФЛЯЖКА

алюминиевая, питьевая,
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

Б/У
55-48

тг., Т. 42-55-48

ДЕНЕЖНОЕ
ЕН
дерево, в горшочках, 400
тг. , Т. 47-70-53

70-53

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т.

53-04-83

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 47-

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров,
Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
МИФЫ народов мира (энциклопедия,

РОЗЫ китайские, цветущие, 4 шт 50-90

см - 2000-3000 тг, Т. 42-16-10

33

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг.,

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-

2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т. 3714-68

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т.
31-28-78, 8-708-959-62-99

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гей-

не, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

ПОЛНОЕ собрание сочинений Пушкин
10 т - 2500 тг, А.Толстой 10 т - 2500 тг,
Т.Драйзер 12 т -3000 тг, А.Дюма 7 т 2100 тг, Т. 33-57-58 , 8-705-747-34-91
цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-99358-48

70-53

ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-01

СБОРНИКИ сочинений «Классики и со-

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 ,

500 тг., Т. 8-777-576-78-39

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Норман, Т. 8-702-913-30-68

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 47-

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1»

ПРОДАЮ

8-777-947-00-01

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

Новое

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

БАРАБАН большой оркестровый металлический с колотушкой, чехлом, Т.
8-700-356-81-12

МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг.,
торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49
ПОЯС дородовой, 2 шт, советского
пр-ва, новые, с этикетками - от 10.00015.000 тг, Т. 44-07-01
СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777-57678-39

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг. , Т.
41-35-86
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48

ПРОДАЮ

КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., Т.

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

ПЮПИТР для дирижера, большой,

СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 400
тг., Т. 33-60-70

5.000 тг., Т. 8-700-356-81-12
8-700-356-81-12

Б/У
, 8-775-439-68-94

СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т. 53-

АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-81-12

18-35

БАРАБАН пионерский, по 3.000 тг./шт
БА
, Т. 8-700-356-81-12

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 шт от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700-356-81-12

ГИТАРА - 15.000-20.000 тг, Т. 8-777-

РАЗНОЕ
нажер (вело или беговую дорожку, для
разработки ног), Т. 44-07-01

ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-14-

87

ГИТАРА, 5.000 тг. , Т. 8-777-890-88-74
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия),

400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-6894

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

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

СЛОВАРЬ рус
русско-еврейский, 40.000
слов, 2.500 тг. , Т. 8-700-928-82-32
СЛОВАРЬ советский энциклопедический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

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

ПРОДАЮ

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т.
47-70-53

Новое

ПРОДАЮ

БРИТВА, 3.000 тг., Т. 8-707-506-80-68

Б/У

947-03-87

8-705-545-88-17

СЛОВАРЬ немецко-русский, руссконемецкий, 500 тг., Т. 35-47-45

СОБРАНИЕ сочинений А.С.Пушкина,
10 томов, подарочное издание (впервые в нем опубликована нескромная
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68

КУПЛЮ

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-66

БАРАБАН малый, ретро, плоский,
50.000 тг., Т. 8-700-356-81-12

СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87

СЛОВАРЬ турецко-русский, 1.000 тг.
, Т. 8-700-928-82-32

ПЮПИТР, для нот, 2 шт, по 3.000 тг., Т.

ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 30ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., Т.

СЛОВАРЬ казахско-русский, русскоказахский, 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

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-

8-700-356-81-12

СБОРНИК рецептур для кондитерских

временники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48

55-48

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

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 5150-66 , 8-775-439-68-94

31-28

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-

8-707-466-45-21

ГИТАРА
А

ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-70-53

ПОЖИЛАЯ женщина примет в дар тре-

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42-

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000

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

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-55-48

ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., Т.

620-61-52

тг., Т. 42-55-48

эл/гитары,
бас-гитары,
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг., Т.
8-701-277-89-74

30-48-01

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778-

9288232

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000

ГИТАРЫ,

тг., Т. 8-707-506-80-68

Новое

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 8-700-

83

ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке, 4.000

ДРУГИЕ

АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53

КНИГИ, журналы по вязанию, от 300 тг.,
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95

НАБОР открыток (СССР), «города»,
500 тг., Т. 42-55-48

торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-6209, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

тг., Т. 47-70-53

43-26 , 35-08-49

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг.,

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500
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

АЛОЭ 3,5 года, 3.000 тг. , Т. 8-702-512-

АЛОЭ 4 года, 5.000 тг., Т. 43-88-74

МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-37-

Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

8-777-893-51-72

вателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 8-701-27789-74
форовые статуэтки, пионерские плакаты, деревянную мебель, венские стулья, этажерки, кресла, круглые столы и
т д. Советские гири, штанги, гантели и
другой спортивный инвентарь, Т. 8-702367-08-30

, 8-701-574-64-27

04-83

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. ,
1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39

ЛАМБРЕКЕН, цвет бел
белый с голубым,
ширина 2,5 м, 2.500 тг. , Т. 47-70-53

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3-4 года, 4.000 тг., Т. 35-47-45

СОВЕТСКИЕ ёлочные игрушки, фар-

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-18
КНИГИ разные, от 250 тг., Т. 53-34-85 ,

ПЛАСТИНКИ для виниловых проигры-

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

Т. 37-75-55

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

Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49

МОНЕТЫ, банкноты, значки,
статуэтки и другие предметы
коллекционирования, Т. 8-707321-03-73

55-48

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг.,

Б/У

ЛАМБРЕКЕН бело-голоубой, 5.000 тг.,

КНИГА по дрессировке служебных
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

КУПЛЮ

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т.

01

КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-53

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-913-

ПРОДАЮ

(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83

ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 44-07-

ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-57-21

30-68

ПРИБОР для выжигания по дереву,

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т.
47-36-55, 8-702-448-20-90

ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 8-705-

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., Т.
33-98-89, 8-701-993-58-48

КНИГИ на немецком языке, библия на
рус. и немецком языке, словарь немецко-русский, латино-русский, словарь
русского языка, 5.000 тг., Т. 56-37-33

КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 тг.,
Т. 8-705-545-88-17
7

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83

545-88-17

Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-108-15-84

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

353-28-59

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 8-702-

ДАРЮ собак, мальчик и девочки; котят,

ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000 тг.,
Т. 30-48-01

ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, Т.

ОДЕЯЛО детское ватное, взрослое,
2.500 тг., Т. 31-70-49

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, торг,

Т. 37-14-68

КНИГИ по медицине и кулинарии, от
200 тг., Т. 30-31-28

тг., Т. 30-09-66

верблюжья шерсть, 1,5спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 3508-49

ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «Наука
и жизнь», «Вокруг света», 50 тг., Т. 4407-01

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

НАРДЫ, 5.000 тг. , Т. 42-18-08 , 8-775-

8-705-545-88-17

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление
и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т.
43-47-18 , 8-701-574-64-27

Б/У

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-8874, 8-771-110-89-58
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 тг.,
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-37-33

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

ПРОДАЮ

МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т.
8-702-589-77-42

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46

РАЗНОЕ

КРАСКИ художественные масляные,
до 500 тг, Т. 8-701-277-89-74

43-53-69, 8-707-990-76-07

589-77-42

506-80-68

КУПЛЮ

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

ПОДУШКА перо, 3.000 тг., Т. 8-707-

КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т. 8-707-

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

ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т.

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

506-80-68

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг., Т.

золы, 500 тг., Т. 53-18-35

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 тг.,
Т. 8-771-617-25-84

ПРОДАЮ

13-53

356-81-12

РАЗНОЕ

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве 50х50,
25.000 тг., Т. 37-14-68

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский,
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46

СУШИЛКА для овощей и фруктов,

30-09-66

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

ПИАНИНО
О (Германия) «Фурсмор»,
230.000 тг. , Т. 8-705-419-13-53

974-13-26
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

немецкая,

ГАЗЕТЫ «Вестник», «ЗОЖ», 2003
года, по 60 тг., Т. 42-19-22 , 8-705-30332-49

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт, 6.000 тг. ,
ПОКРЫВАЛА, разные, по 5.000 тг., Т.

старинная,
500.000 тг. , Т. 37-75-55

ПИАНИНО (Беларусь), последней модификации, 200.000 тг., торг, Т. 37-14-68

4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84

Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49

БИБЛИЯ

вых инструментов: труба, альт, тенор,
барион, бас - от 3.000-8000 тг, Т. 8-700356-81-12

БРИТВА «Россия», с сеточкой; без сеточки «Мигма», раб.сост., по 7.000 тг./
шт, Т. 53-18-35

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для бритвы Мигма, Т. 53-18-35

АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

АНАТОМИЯ патологическая, А.И.
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 тома,
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 56-

37-33

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

СПРАВОЧНИК лечебного питания
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89,
8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-99358-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт
и тех.обслуживание Opel Astra», новое,
700 тг., Т. 8-705-545-88-17
СТЕНДАЛЬ, собрание
бр
сочинений, 12
томов, по 300 тг. , Т. 34-67-12 , 8-707466-45-21
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27

вы можете написать автору на WhatsApp.
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УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И.
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Колтыолт
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг. , Т.
8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорец-

кий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, рус-

ская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т. 8-777674-69-63

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-

тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2 часа,

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, окулист, в медицинский центр и лабораторию ТОО
«GIO
TRADE»;
рабочие
адреса:
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т.
8-701-523-84-70
ТРЕБУЕТСЯ,

хирург, в медицинский центр и лабораторию ТОО
«GIO
TRADE»;
рабочие
адреса:
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т.
8-701-523-84-70

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ,

РАБОЧИЕ

катодосдирщик,
от
150.000 тг, вахта 15/15, месторождение
Аяк Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-23

нию и ремонту здания, Ю-В, Степной-2,
дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13

ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлоконструкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77

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,

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, з/п при

ТРЕБУЕТСЯ, технички, без в/п, офиц.

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужива-

разнорабочие,
от
130.000 тг, полный раб.день, питание
на заводе за счет фирмы, спец.одежда
предоставляется, график работы 5/2.
Завод Efes, срочно, Т. 8-707-660-88-01
, 8-747-244-77-44

ТРЕБУЕТСЯ,

разнорабочие,
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

собеседовании. ТОО « Каржол АБЗ», Т.
53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-94467-03 , 8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, от 130.000 тг,

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, Ок-

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

тг, ул.Бытовая, 28, Т. 43-41-14

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 65.000 тг,

ТРЕБУЕТСЯ,

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на руки 80.000
тг, вахта 15/15, месторождение Аяк
Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ,

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, оклад 90.000

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 г.в,

15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27

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

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 5.000 тг., Т. 44-03-

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 100.000

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,

тг, вахтовый метод, Т. 8-778-274-17-07 ,
8-777-052-15-53

61

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги,

Т. 53-18-35

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер в охранное

агентство, сутки через трое, 8000 тг/
сутки. Гапеева, 3/2, н.п.1, Т. 8-771-04444-14 , 34-73-58

ТРЕБУЕТСЯ, охранник (-ца), на автостоянку, ул.Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45 ,
8-701-379-04-04

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку,

без в/п, Ермекова, во дворе дома «гармошка», Т. 8-701-360-96-41

ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Москов-

ская,4/1, Т. 41-69-33

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через

двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т.
41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ,

сторож-истопник,
8-701-728-91-44 , 41-42-56

Т.

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 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

ИЩУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы,

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, ресто-

женщина, звонить вечером, Т. 8-707400-97-27

ран «Три медведя», Н.Абдирова, 30В, Т.
51-34-39 , 8-701-173-87-88

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работники, ресторан

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ИЩУ, уборщица, молодая женщина, от 800-5.000 тг, в квартире, доме, Т. 8-775-553-93-61
ИЩУ, сторож, истопник на котел длительного горнения, Т. 8-771-312-85-77

ИЩУ, гардеробщица, охранник, 65.000

тг, женщина 60 лет, без в/п, неконфликтная, Т. 8-777-132-74-19

ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, же-

лательно при парковая территория.
Только город. Майкудук, Пришахтинск,
Ю-В не предлагать, Т. 8-777-947-03-87

ИЩУ, уборщик помещений, с 14.00 до
18.00, 5-дневка, Т. 8-708-955-68-00

ТРАНСПОРТ

«Три медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 5134-39 , 8-701-173-87-88
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39
, 8-701-173-87-88

ТРЕБУЕТСЯ,

официанты, ресторан
«Три медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 5134-39 , 8-701-173-87-88

ТРЕБУЕТСЯ,
пекарь-продавец,
150.000-300.000 тг, в блинный киоск,
Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 , 8-701173-87-88
ТРЕБУЕТСЯ, повара, ресторан «Три

медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39
, 8-701-173-87-88

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, ресто-

ран «Три медведя», Н.Абдирова, 30В, Т.
51-34-39 , 8-701-173-87-88

график 2/2, з/п 126.000 тг + премия.
«Алып-2008», Т. 35-71-74

ИЩУ, диспетчер на контактный телефон на дому, опыт работы, мужчина 60
лет, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, кафе «Жили-были», Пришахтинск, Т. 8-701-32436-04
ТРЕБУЕТСЯ,

кух.работник, оплата
ежедневно, ресторанный комплекс, Михайловка, Т. 8-702-336-16-31

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту велосипедов,
Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59

ИЩУ, работу любую, высокооплачива-

емую, женщина 42 года, Т. 8-701-34232-02

ИЩУ, садовник, в частный дом, желательно припарковая зона, Т. 8-777-94703-87

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, КГУ Инду-

стриально- технологический колледж,
Т. 35-50-44 , 8-775-879-28-45

ТРЕБУЕТСЯ, лепщицы (ручная лепка),
б/опыта, 8.00-17.00, сб и вс выходной.
ТОО «Вкусняшки KZ, 19 мк-р, строение
40а, Т. 37-86-24 , 8-771-044-02-41

ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспитателя,
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т.
34-37-13

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, бактериолог, в меди-

цинский центр и лабораторию ТОО
«GIO
TRADE»;
рабочие
адреса:
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т.
8-701-523-84-70

ТРЕБУЕТСЯ,

зав.хим.лабораторией,
в медицинский центр и лабораторию
ТОО «GIO TRADE»; рабочие адреса:
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т.
8-701-523-84-70

ТРЕБУЕТСЯ,

лаборант , в медицинский центр и лабораторию ТОО
«GIO
TRADE»;
рабочие
адреса:
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т.
8-701-523-84-70

ТРЕБУЕТСЯ, мед.работник, на освидетельствование рабочих с 06.00-08.00
утра. Строительно-монтажная организация, Т. 8-777-250-79-30 , 8-701-91028-91 Валентина

ТРЕБУЕТСЯ,

разнорабочий-кладовщик, от 150.000 тг, в строительно-монтажную организацию, Т. 8-777-250-7930 , 8-701-910-28-91 Валентина

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, В коммерческий
отдел открыт набор сотрудников по работе с клиентами
и документацией. Рассмотрим
без опыта, график 5/2 или 2/2, Т.
8-747-580-46-54 , 8-777-572-33-29

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в
продуктовый магазин, ЖБИ Октябрьского р-она, Т. 8-700-38646-98 , 8-700-450-47-50
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на
продукты, Михайловка, Т. 8-700450-47-50
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, ресторан «Три
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39
, 8-701-173-87-88

ТРЕБУЕТСЯ, торговые представители
кат. В, С, пригород, Темиртау, конкурентая з/п, 5-дневка, компенсация ГСМ,
проездного билета. ТОО Пакт, Т. 8-707755-38-41

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на доставку,
развозка продуктов питания с экспедитором, наличие категории В, С, опыт
грамотного вождения, раб.день с 8.00
до 17.00, з/п от 180000 тг на руки, стабильная оплата, официальное трудоустройство. ТОО Алмас-2000, Т. 8-777540-07-08

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, на руки
от 160.000 тг, 5/2, с 08.00-17.00 ч. ТОО
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 , 8-771270-71-78

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, кафе «Жили-были», Пришахтинск, Т. 8-701-324-36-04

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, на руки от
125.000-135.000 тг, график 5/2, с 08.0017.00 ч., опыт работы желателен. ТОО
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 , 8-771270-71-78

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый
магазин, опыт работы, без в/п, оплата
5000 тг+ премия, город, Т. 8-701-33059-93
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 ,
8-701-472-95-66
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, до
161.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, повар, график работы

ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивного бара,

продавец-кассир,
115.000 тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

продавец-консультант,
до 133.400 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от
120.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т.
35-71-74

«Жили-были», Пришахтинск, Т. 8-701324-36-04

ТРЕБУЕТСЯ, торговые представители
(продукты питание, алкоголь), оклад
50.000 тг + %, дорога оплачивается
(проездной билет). ТОО «Умит», Т.
8-775-720-82-89

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, оплата

ТРЕБУЕТСЯ, торговый представитель,

ли-были», Пришахтинск, Т. 8-701-32436-04

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на тесто,

б/опыта, 8.00-17.00, сб и вс выходной.
ТОО «Вкусняшки KZ, 19 мк-р, строение
40а, Т. 37-86-24 , 8-771-044-02-41

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91,
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, шашлычник, кафе «Жили-были», Пришахтинск, Т. 8-701-32436-04

кого профиля, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т.
41-56-77

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Октябрьский
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т.
40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,

эл/газосварщик,
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77

ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, Мелькомбинат, Т. 8-700-985-51-88
ТРЕБУЕТСЯ,

эмалировщицы,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,
120000 тг, Т. 8-747-123-31-03

з/п от 150.000 тг +% от продаж, график
5/2, с 09.00-18.00 ч., опыт работы по категории HoReCa. ТОО «Ирбис-2016», Т.
8-701-612-11-71 , 8-771-270-71-78

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, «ГорКомТранс»,
Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81
ТРЕБУЕТСЯ,

техничка,
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный раб.

день. ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 ,
8-701-933-15-57

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы на ж/д вокзал
г. Караганда, оплата хорошая, ежемесячно 10-го числа без задержки, Т.
8-701-450-91-10
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 100000 тг, Молокова, 106, Т. 8-701-984-36-14

90.000 тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

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, водитель на грузовую

ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора,

ТРАНСПОРТ
технику (Камаз, HOWO, Shaanxi-MAN),
150.000-200.000 тг, ул.Молокова, 115,
«Акжол Караганда», Т. 8-777-984-44-44

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипулятор Mercedes, 200.000-250.000 тг,
ул.Молокова, 115, «Акжол Караганда»,
Т. 8-777-984-44-44

ТРЕБУЕТСЯ,

водитель на миксер
на базе Камаза, 200.000-250.000 тг,
ул.Молокова, 115, «Акжол Караганда, Т.
8-777-984-44-44

ТРЕБУЕТСЯ, механизато на погрузчик,
250.000-300.000 тг, ул.Молокова, 115,
«Акжол Караганда», Т. 8-777-984-44-44
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на гусеничный экскаватор Hitachi, 300.000350.000 тг, ул.Молокова, 115, «Акжол
Караганда», Т. 8-777-984-44-44

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на колесный экскаватор (Hyundai), 300.000350.000 тг, ул.Молокова, 115, «Акжол
Караганда», Т. 8-777-984-44-44

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, график 2
через 2, оплата 35%. Автомойка, Космонавтов, 107, Т. 8-708-436-01-55

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 180000 тг,

ТРЕБУЕТСЯ,

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, кочегары, Мелькомбинат, Т. 8-700-985-51-88

ТРЕБУЕТСЯ, персонал по обслуживанию лифта, Мелькомбинат, Т. 8-700985-51-88
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за
дачей, Т. 31-28-78

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 75.000

тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, кафе «Жилибыли», Пришахтинск, Т. 8-701-324-3604

ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтального

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, оплата еже-

ТОО

дневно, ресторанный комплекс, Михайловка, Т. 8-702-336-16-31

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют»,
Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58

но-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, механизатор, Крестьян-

ТРЕБУЕТСЯ, спец.техник, 1 единица

«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 5631-81

вание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91,
8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, смена 9.0021.00, 21.00-9.00, 8000 тг/смена, питание и проживание за счет организации.
ТОО ДорстройЛТД, Спасское шоссе 6
км, Т. 8-702-509-25-25 , 8-771-006-03-60

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в дорож-

ТРЕБУЕТСЯ, начальник автоколонны,

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на грузовую автомойку, Бытовая,28, Т. 43-41-14

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 100.000
тг, сутки через двое, с 15 октября. ТОО
«Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты экскаватора,
вахта 15 дней, соц.пакет, офиц.трудоустройство, з/п от 150.000 -250.000 тг за
15 дней, Т. 8-771-268-68-39

ское Хозяйство, Т. 8-701-803-25-91 ,
8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в

ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

15 дней, соц.пакет, офиц.трудоустройство, з/п от 150.000 -250.000 тг за 15
дней, Т. 8-771-268-68-39

ТРЕБУЕТСЯ,
моторист,
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «ЦЭМ-

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, в/о, Октябрь-

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты бульдозера,
вахта 15 дней, соц.пакет, офиц.трудоустройство, з/п от 150.000 -250.000 тг за
15 дней, Т. 8-771-268-68-39

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты погрузчика,
вахта 15 дней, соц.пакет, офиц.трудоустройство, з/п от 150.000 -250.000 тг за
15 дней, Т. 8-771-268-68-39

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

77.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 3571-74

ра, вахта 15 дней, соц.пакет, офиц.трудоустройство, з/п от 150.000 -250.000 тг
за 15 дней, Т. 8-771-268-68-39

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз АХЧ, «ГорКом-

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по системе
навигации, «ГорКомТранс», Т. 8-708988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, прожи-

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты автогрейде-

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты катка, вахта

Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

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 на п/прицеп
HOWO,
150.000-200.000
тг,
ул.Молокова, 115, «Акжол Караганда»,
Т. 8-777-984-44-44

Т. 8-700-985-51-88

Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская,
27, Т. 8-701-568-63-08

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейдера,
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-6703 , 8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р, срочно,

полный соц.пакет. ТД «Абсолют», Т. 4252-57 , 8-701-473-24-58

ТРЕБУЕТСЯ, карщики, от 130.000 тг,
полный раб.день, питание на заводе за
счет фирмы, спец.одежда предоставляется, график работы 5/2. Завод Efes,
срочно, Т. 8-707-660-88-01 , 8-747-24477-44

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание,
питание. КХ, Т. 8-701-803-25-91 , 8-701803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, «ГорКомТранс»,

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 75.000 тг,

«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейдера, 200000-250000 тг, стаж 1-3 года,
без в/п. ТОО ДорстройЛТД, Спасское
шоссе 6 км, Т. 8-702-509-25-25 , 8-771006-03-60

скотник, проживание,
питание, семья, КХ, Т. 8-701-803-25-91
, 8-701-803-25-90

мия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», Т.

ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, ТОО

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Мелькомбинат,

бинат, Т. 8-700-985-51-88

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

премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1,

начальник ремонтной
базы, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-3953, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчики, Мельком-

водство, Т. 8-707-472-58-83

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг +

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар,
Карпромснаб, Т. 40-05-91

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, на произ-

тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+ пре-

ПРОИЗВОДСТВО
погрузчика, Октябрьский р-н, Майкудук,
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

уборщик служебных
помещений, КГУ Индустриально- технологический колледж, Т. 35-50-44 ,
8-775-879-28-45

Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-дворник
в частный дом, 80000-100000
тг, 9.00-18.00 час, Т. 8-777-07395-72

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 6/1,

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица, кафе «Жи-

ТРЕБУЕТСЯ, токарь-станочник высо-

дела, до 149.000 тг, «Алып-2008», Т.
35-71-74

тг + премии на руки, маг.сантехники,
ул.Муканова, 55/5, Т. 8-707-829-80-93 ,
31-56-75

ежедневно, ресторанный комплекс, Михайловка, Т. 8-702-336-16-31

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-ремонтник,
Мелькомбинат, Т. 8-700-985-51-88

Молокова, 106, Т. 8-701-984-36-14

«Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, кафе

тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного от-

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+премия тг,

помощник
пекаря,
120.000 тг + премия. «Алып-2008», Т.
35-71-74

нат, Т. 8-700-985-51-88

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту , Ок-

51-81-41

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, з/п от 100.000

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, силосники, Мелькомби-

товаров, 120.000-200.000 тг, Магазин
«Марс», Ю-В, Т. 8-701-734-35-43

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+премия

ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 8-701803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ,
ресурсный
геолог,
5-дневка, место выполнения работы:
пр.Н.Абдирова, 36/3. ТОО «Eurasia
Copper Operating», Т. 92-22-23

Т. 8-747-919-79-48

до 150.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

5/2, соц.пакет. КГУ Индустриально- технологический колледж, Т. 35-50-44 ,
8-775-879-28-45

разнорабочий,
ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хоз-

ТРЕБУЕТСЯ, официант, кафе «Жилибыли», Пришахтинск, Т. 8-701-324-3604
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ОБРАЗОВАНИЕ

разнорабочий, кафе
«Жили-были», Пришахтинск, Т. 8-701324-36-04

ТРЕБУЕТСЯ, мясник, ресторан «Три

ТРЕБУЕТСЯ,
официанты,
100.000-120.000 тг, Майкудук, Т.
8-747-679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер на пирожное,

ОФИС

КСК «Маяк», Т. 51-81-41

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т.
41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, от
250.000 тг, командировки. Строительно-монтажная организация, Т. 8-777250-79-30 , 8-701-910-28-91 Валентина

охранник,
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

трудоустройство. БЦ, 45 кв-л, Т. 8-701731-70-16

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, водитель, 1 раз в неделю, на своем авто (иномарка). Звонить
вечером, Т. 8-707-400-97-27

полный раб.день, питание на заводе за
счет фирмы, спец.одежда предоставляется, график работы 5/2. Завод Efes,
срочно, Т. 8-707-660-88-01 , 8-747-24477-44

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963

ТРЕБУЕТСЯ, технички в новый бизнесцентр 45 кв-л, Т. 8-701-731-70-17



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 автосамосвала Ноwо, вахта 15/15, з/п 200.000 тг на
руки, месторождение Аяк Коджан, 180
км от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper
Operating», Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, водители Белаза, вахта 15/15, з/п 200.000 тг на руки, месторождение Аяк Коджан, 180 км от
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper
Operating», Т. 92-22-23

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,

водители топливо-заправочной машины, от 160.000 тг, вахта
15/15, месторождение Аяк Коджан, 180
км от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper
Operating», Т. 92-22-23

ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузового авто
кат.В, С, опыт работы не менее 3 лет,
трудоустройство по договору, график
5/2. ТОО «Максам Казахстан», Т. 8-777893-96-14

ТРЕБУЕТСЯ, водитель Асс-машины,
Мелькомбинат, Т. 8-700-985-51-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузовой машины, в дорожно-строительную фирму,
подробности на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778944-67-03 , 8-777-948-60-60

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КАМАЗ HOWO, для работы в зимний
период на уборку дорог от снега. ТОО
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-5039 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 ,
8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ, спец.техники, 3 единицы
МТЗ (щетка-отвал), для работы в зимний период на уборку дорог от снега.
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-6703 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, трактористы, Мелькомбинат, Т. 8-700-985-51-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ,

сантехник, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник-плотник (рабочий по обслуживанию
здания), с 9.00 до 14.00, Т. 91-0734 , 8-701-806-78-20
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, рабочие, на постоянной основе, Т.
41-17-55 , 8-701-383-12-65
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал (сантехник, электрик, плотник), от 200000
тг, ТОО Евротехнострой, Т. 41-86-20 ,
8-701-712-54-41

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительного участка, ТОО «Агропромремстрой»,
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-795-6676, 8-700-202-65-80, 34-87-07, 8-775472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, КГУ Индустриально- технологический колледж, Т. 3550-44 , 8-775-879-28-45
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, КСК «Маяк», Т.

51-81-41

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, рабочий ремонтностроительного участка, ТОО «ЦЭМГеомаш», Т. 41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО Евротехнострой, Т. 41-86-20 , 8-701-71254-41
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, 180000 тг,
5-дневка, 8.00-17.00, Т. 8-776-599-91-13
Александр

вы можете написать автору на WhatsApp.



СООБЩЕНИЯ

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, слесарь-сантехник, КСК
«Маяк», Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, работа с кафелем, КГП «Многопрофильная
больница №1 г.Караганды», Т. 31-09-04
, 8-702-651-98-08

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

№44 (1016)
со 2 по 8 ноября 2021 г.

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, з/п при собеседовании. 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
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, кладовщик, 130.000 тг +
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000 тг,
КСК «Маяк», Т. 51-81-41

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по огороду,
Пришахтинск, Т. 8-700-923-11-23

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, техник по обслуживанию производственного оборудования
в ресторан, от 150.000 тг, график 5/5,
с 09.00-18.00 ч., ул.Молокова, 106, Т.
8-701-984-36-14

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-техник,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88

ОФИС
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, КГУ Индустриально- технологический колледж,
Т. 35-50-44 , 8-775-879-28-45

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Н.Абдирова,
15, Т. 8-776-558-05-88
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-материалист,
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-6703 , 8-777-948-60-60
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, на руки 150.000
тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-02
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, мастер цеха, ТОО «ЦЭМГеомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21

ТРЕБУЕТСЯ,

оператор
1С,
115000+премия тг, график 6/1, «Алып2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, оператор call-центра,
график 5/2, с 09.00-18.00 ч., опыт желателен, з/п на собеседовании. ТОО
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 , 8-771270-71-78
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, на производство, Т. 8-707-472-58-83
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, опыт
работы, на руки 150.000 тг, 5-дневка,
возможны командировки. Строительно-монтажная организация, Т. 8-777250-79-30 , 8-701-910-28-91 Валентина
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, 150000 тг,
знание ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-56863-08
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники, участие в
тендерах, ведение делопроизводства.
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, главный технолог, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ,

инженер ОТК, ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по снабжению,
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 5350-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-6703 , 8-777-948-60-60

ТРЕБУЕТСЯ,

инженер-конструктор,
знание AutoCAD, КОМПАС-3D. ТОО
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77

ТРЕБУЕТСЯ,

инженер-строитель, в
медицинский центр и лабораторию
ТОО «GIO TRADE»; рабочие адреса:
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т.
8-701-523-84-70

ТРЕБУЕТСЯ,
инженер-тепловик,
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, в медицинский центр и лабораторию
ТОО «GIO TRADE»; рабочие адреса:
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т.
8-701-523-84-70

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-энергетик на
птицефабрику, в/о, опыт работы, резюме на a_altyn@aknar.kz., Т. 53-82-73

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, помощник компьютерщика, Мелькомбинат, Т. 8-700-985-51-88

ПРОЧЕЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница, на
высокооплачиваемую
работу, без комплексов. Писать на
WhatsApp, Т. 8-702-167-53-54
ТРЕБУЕТСЯ, хостес, ресторан «Три
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39
, 8-701-173-87-88

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
НОТАРИУСОМ Абаевой Даной
Сергеевной
Лицензия
0003292 от 15.03.2011 открыто
наследственное дело номер 7
по факту смерти Нурманова
Габдрахмана 28.06.1950 г.р.
скоропостижно скончавшегося
26.06.2021 года,
ПОСЛЕ смерти Абишкенова
Багдата Акишевича, умершего 14.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, д.77, офис 200,
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 ,
8-705-751-21-18
ПОСЛЕ
смерти
Агаповой
Людмилы Архиповны, умершей 06.05.2021 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
Аубакирова
Кайрата
Сайлаубековича, умершего 19 июля 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. 4586-97
ПОСЛЕ смерти Бакеева Кудайбергена, умершего 23.06.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Абильдиновой К.А. по адресу:
г.Караганда, Язева,10, Т. 3562-18
ПОСЛЕ смерти Белоусовой
Аллы Ивановны, умершей
08.03.2021 года, Белоусовой
Натальи Григорьевны, умершей 18.11.2003 года, Белоусовой
Лилии Ивановны,
умершей 12.02.1994 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
Бирюкова
Сергея Матвеевича, умершего
03.06.2021(третьего июня две
тысячи двадцать первого)
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Джасымбековой Б.Ж. по адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау,
68, входная группа обменный
пункт «ВАЛЮТА MIX», напротив Сбербанк России, Т. 8-701669-47-02
ПОСЛЕ смерти Бокенчиной
Марии
Нигметовны,
умершей 05.02.2017 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Дарданбаевой Ж.К. по адресу:
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-1232

ПОСЛЕ
смерти
Бородина
Юрия
Николаевича,
умершего 26 мая 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 Гурьяновой
Юлии Ивановны, умершей
23.08.2021 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 Брак Отто
Робертовича,
умершего
02.07.2021 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу:
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4,
Т. 8-705-826-20-50

ПОСЛЕ смерти Гусевой Алевтины Григорьевны, умершей
24 мая 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 мк-р, д.11, н.п.1,
Т. 39-60-29

ПОСЛЕ смерти Брызгиной
Елены Олеговны, умершей
07.06.2021 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 Дегтяревой
Марии
Степановны,
умершей 07.01. 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тойымбековой М.Б. по адресу:
г.Караганда, мк-р Мамраева,
д.1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж,

ПОСЛЕ
смерти
Вараевой
Янины
Францевны,
умершей 04 апреля 2020 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 Досмагамбетова Сайлаубая Джумахметовича, умершего 22.05.2021 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Абильдиновой К.А. по адресу:
г.Караганда, Язева,10, Т. 3562-18

ПОСЛЕ смерти Вовк Михаила Дмитриевича, умершего 09.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Амрашевой Э.Е. (лиц.14004012
от 27.03.2014 г.) по адресу
г.Караганда, пр.Шахтеров, 40,
2 эт., офис 201, Т. 50-40-05

ПОСЛЕ смерти Душиной Лидии
Фёдоровны,
умершей
15.07.2021 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Мухамедиевой С.К. по адресу: г.
Караганда,
ул.Волочаевская,
д.4, н.п.1,

ПОСЛЕ смерти Волобуевой
Любови Егоровны, умершей
27.04.2021 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Кусаиновой Д. К. по адресу: г.
Караганда, ул. Язева, 10, Т. 3562-39
ПОСЛЕ
смерти
Воронова
Александра Ивановича , умершего 29.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. по адресу: Караганда,
Муканова,28, н.п.85,
п.8 Т. 50-51-11
, 8-701-433-61-27
ПОСЛЕ
смерти
Галайдина Владимира Алексеевича,
умершего 19.02.2021 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. 45-8721 , 8-701-277-54-12
ПОСЛЕ смерти Гатавлиной
Рашиды
Мирзовны,
умершей 08.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,
ПОСЛЕ смерти Гейгер Таисии
Ефимовны,
умершей
02.10.2021 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 Глазновой
Екатерины Юрьевны, умершей 15.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Азимбаеву
К.К. по адресу: г.Караганда, 17
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99
ПОСЛЕ смерти Горшковой
Людмилы, умершей 29.08.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ким О.Ю. по адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Абдирова,
36/1,

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

ПОСЛЕ смерти Жапиной Баян,
умершей 04.06.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Абылкасовой А.Н. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 7805-09
ПОСЛЕ смерти Забродиной
Екатерины Васильевны, умершей 11.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Стороженко О.М. (лиц.№13014333
от 16.09.2013 г.) по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 55,
ТД «Абсолют», 3 эт., Т. 8-701358-14-41
ПОСЛЕ смерти Заченюк Павла Савельевича, умершего
27.09.2021 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 Заченюк Тамары Михайловны, умершей
29.06.2021 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 Иванова Михаила Егоровича, умершего
17 августа 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Оразалиной К.Т, по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5,
ПОСЛЕ смерти Имамова Ревала Маликовича, умершего 17.06.2021 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 Исиной Кульдары Ахметовны, умершей
10.05.2021 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.
30-01-14 , 8-701-413-44-44

ПОСЛЕ смерти Каплий Татьяны Ивановны, умершей
20 июня 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 Каримовой Бакытгул, умершей 10 июня 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
Кирилловой Александры Яковлевны,
умершей 04.09.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Сейтбаевой А.К. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса,7,
ПОСЛЕ смерти Колесниченко
Валентины
Владимировны,
умершей 07.08.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Курган С.А. по адресу:
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т.
42-67-86
ПОСЛЕ смерти Кравчук Алексея Александровича, умершего 16.10.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Иманбековой А.К.по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 26/2, офис 126, Т.
8-701-519-06-19 , 36-63-11
ПОСЛЕ смерти Кузевановой
Тамары Евгеньевны, умершей
24 апреля 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу: г.Караганда.
ул.Зелинского, 26/1,
ПОСЛЕ смерти Липинского
Анатолия Сергеевича, умершего 30.09.2021 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
Макарова
Олега
Юрьевича,
умершего 30.09.2020 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ермаганбетову А.А. (лиц. №0001554
от 05.08.2003 г.) по адресу:
г.Караганда,
Ерубаева,
32,
офис 11, Т. 8-707-622-44-45
ПОСЛЕ смерти Марчук Ивана Филипповича, умершего
06 августа 2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ильясову
Б.А. по адресу: г.Караганда,
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70

ПОСЛЕ
смерти
Накишева
Нурлыбая Темировича, умершего 30.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тәти
С.Қ. по адресу: г.Караганда,
Степной-2, 4, н.п.2, Т. 8-702164-86-26
ПОСЛЕ смерти Никишиной
Зинаиды Васильевны, умершей 03.06.2021 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 Новожениной
Раисы Антоновны, умершей
22.09.2021 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
Новошинского
Павла
Витальевича,
умершего 29.04.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Степановой В.В. по адресу:
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,
11, Т. 8-702-777-35-18
ПОСЛЕ смерти Ногай Антониды Алексеевны, умершей 14.06.2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Боранбаевой
Т.Ж.
по
адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,24/1,
ПОСЛЕ
смерти
Панасюк
Юрия Васильевича, умершего 14.01.2000 года и Панасюк
Раисы Даниловны, умершей
20.09.2012 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Потаповой
Т.Г. по адресу: Караганда, Му85, Т. 50-51-11 ,
канова,28, н.п.85,
8-701-433-61-27
ПОСЛЕ смерти Панахно Константина Карповича, умершего 26.06.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Ашкенову Б.К. (лиц.№0002141
от 12.03.2005 г., выдана МЮ
РК) по адресу: г.Караганда,
ул.Алиханова,14»Б», оф.2, Т.
42-65-95 , 8-701-520-33-73
ПОСЛЕ смерти Панкратова
Николая Петровича, умершего
06 августа 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 Мельник Василия Леонидовича, умершего
28 сентября 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
Пичугова
Алексея Ивановича, умершего 13.05.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Тыщенко Л.А (лицензия номер
0000772 от 5.06.2000 года
МЮРК) по адресу: г.Караганда,
Н.Абдирова, 12/2, Т. 25-12-20 ,
8-701-468-50-50

ПОСЛЕ
смерти
Мукашевой Жұлдыз Асылбеққызы,
умершей
12.09.2020
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. 4586-97

ПОСЛЕ смерти Побежимова
Ивана Михайловича, умершего 10.07.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Абаевой Д.С. (лицензия № 0003292
от 15.03.2011г.) по адресу:
г.Караганда, Гоголя, 31, Т.
8-701-876-52-01

ПОСЛЕ смерти Мурзина Петра Андреевича, умершего 28.
10. 2011 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 Рубцова Виктора Николаевича, умершего 28.08.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Абильдиновой К.А. по адресу:
г.Караганда, Язева,10, Т. 3562-18

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.
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ПОСЛЕ смерти Сасыкбаева Кабылды Макаевича, умершего
18.10.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Тәти С.Қ. по адресу:
г.Караганда, Степной-2, 4, н.п.2,
Т. 8-702-164-86-26
ПОСЛЕ смерти Скляр Александра Ивановича, умершего
15 июня 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 Суворовой Зинаиды Николаевны, умершей
05 августа 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 Тасанова Даура
Қиясұлы, умершего 27.03.2021
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

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Титеева Евгения
Петровича, умершего 26.06.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Раскладко Л.А. по адресу: Караганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1,
ПОСЛЕ смерти Толуспаевой
Анипы,
умершей
19.08.2021
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Махабаевой Салтанат Тулегеновне по адресу: г.Караганда,
пр.Б.Жырау, д.77, офис 200, Т.
50-76-40 , 8-701-222-82-03 , 8-705751-21-18

ПОСЛЕ смерти Хван Галины
Алексеевны, умершей 20.07.2021
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
ПОСЛЕ смерти Хван Ильи,
умершего 19.05.2021 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Бексултановой А.К. по адресу:
г.Караганда,
ул.Ерубаева,д.34,
оф.205, Т. 8-701-312-99-69

ПОСЛЕ
смерти
Федосеева
Юрия Васильевича, умершего
25 октября 2008 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по адресу: г.Караганда,
Октябрьский р-н, ул.К.Маркса,
д.5, кв.1,

ПОСЛЕ смерти Хорошун Валентины Терентьевны, умершей 30.02.2021 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Турехановой Л.К. по адресу: г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 42-6213

ПОСЛЕ смерти Федосеевой Фахимы Сабиржановны, умершей
30 декабря 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по адресу: г.Караганда,
Октябрьский р-н, ул.К.Маркса,
д.5, кв.1,

ПОСЛЕ смерти Цхай Вадима Александровича, умершего 15.06.2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Турехановой Л.К. по адресу:
г.Караганда,
пр.Н.Назарбаева,
9-13, Т. 42-62-13

ПОСЛЕ смерти Черниковой
Любовь Георгиевны, умершей
10 августа 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 Щепиной Наталии Николаевны, умершей
19.05.2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Курган С.А. по адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т.
42-67-86
ПОСЛЕ
смерти
Яновского
Ивана Николаевича, умершего 04.05.2021 года, открыто
наследственное
дело.
Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Оразалиной К.Т, по адресу: г.Караганда,
ул.К.Маркса, д.5,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
УТЕРЯН студенческий билет
КВПТК на имя Боранбай Ерхан
Серікұлы. Считать недействительным,



УТЕРЯНА лицензия на деятельность в

ДРУГИЕ

УТЕРЯННЫЕ 31.03.2020 г. кассовые
аппараты «Меркурий 115Ф», заводской
номер № ЗН: 000000000872, 2016 года
выпуска, находившегося по адресу г.
Караганда, обл.Карагандинская, Бухар-Жырау, 59/2, № ЗН: 550000013137
2018 г выпуска, находившегося по
адресу г. Караганда, обл. Карагандинская, Бухар-Жырау, 59/2, зарегистрированные на ТОО «Ticketon Events»
(БИН151040009124) считать недействительным,

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

сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции
№13017545 дата выдачи 11.11.2013 г.
Считать недействительным,
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11»

УТЕРЯНО служебное удостоверение
следователя по особо важным делам
следственного управления Антикоррупционной службы по Карагандинской
области Жунусбекова Гизата Жаскайратовича. Считать недействительным. В
случае его нахождения просим вернуть
в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области, либо сообщить по номеру
+7-778-38-999-29,

ЛИКВИДАЦИЯ
ЧАСТНОЕ учреждение «Адвокатская
контора «Заң» БИН 140240013402 сообщает о прекращении деятельности.
По всем вопросам обращаться по, Т.
8-701-315-00-04 Жамбурбаева Марал
Болатовна

ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11»
сообщает о проведении торгов невыкупленого имущества. По адресу: пр.
Б.Жырау 79, с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707233-12-19
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