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ПРОВОДИЛИ

Новости страны

НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА

Указом  Главы государства Нурсултана На-
зарбаева на 26 апреля 2015 года  в республике 
назначено проведение внеочередных выборов 
Президента Казахстана.  

В своем обращении к народу Нурсултан Назарба-
ев разъяснил, что  принял такое решение, учитывая  
просьбы казахстанцев. Консультации с  руководите-
лями Сената и Мажилиса Парламента, председате-
лем Конституционного суда и Премьер–Министром    
показали,  что  органы законодательной и исполни-
тельной власти поддерживают идею  досрочных выбо-
ров, понимая  значимость этого события для народа. 
Их проведение укладывается и в нормы, положения  
Основного закона страны.

Глава государства   придерживается  такой же точ-
ки зрения как и инициаторы   досрочной избиратель-
ной кампании: в условиях нарастающего мирового 
экономического кризиса проведение внеочередных 
президентских выборов позволит эффективнее осу-
ществить программу «Нұрлы жол» и продолжить реа-
лизацию долгосрочных приоритетов развития страны.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
На заседании Совета Безопасности под пред-

седательством Главы государства обсужден ход 
реализации Стратегии национальной безопасно-
сти в 2014 году, вопросы укрепления Вооружен-
ных сил страны, а также определены наиболее 
актуальные задачи на текущий год.

Глава государства подчеркнул, что благодаря 
принимаемым мерам удается обеспечивать соблю-
дение национальных интересов на должном уров-
не. Вместе с тем сохраняются риски религиозно- 
экстремистского, террористического, а также эко-
номического характера, вызванные глобальными и 
региональными процессами. В этой связи предсто-
ит усовершенствовать имеющуюся антитеррористи-
ческую инфраструктуру. В частности, государство 
продолжит развитие правовых и организационных 
механизмов по противодействию терроризму и экс-
тремизму, примет меры по повышению оснащенно-
сти спецподразделений и их готовности к антитер-
рористическим операциям. Принимаемые правовые 
и профилактические меры позволят сократить число 
приверженцев радикальных идей.

Правительство и местные исполнительные ор-
ганы должны постоянно анализировать экономиче-
скую ситуацию в стране и на рынках наших основных 
торговых партнеров, при необходимости принимать 
адекватные меры. Кроме того, в складывающихся 
условиях необходимо уделить особое внимание со-
хранению внутриполитической стабильности, устра-
нению предпосылок социальных и трудовых кон-
фликтов. При этом важно обеспечить соблюдение 
законности со стороны всех участников трудовых и 
хозяйственных споров.

По итогам обсуждения Глава государства дал 
ряд конкретных поручений Правительству, возложив 
контроль за их исполнением на секретариат Совета 
Безопасности.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЗЫВ 
Верховный Главнокомандующий ВС РК Нур-

султан Назарбаев 23 февраля подписал Указ об 
очередном призыве на срочную воинскую служ-
бу в апреле-июне и октябре-декабре 2015 года. 

Кроме того, постановил уволить в запас из рядов 
Вооруженных сил РК, Министерства внутренних дел, 
Комитета национальной безопасности, Службы го-
сударственной охраны в апреле-июне и октябре-де-
кабре 2015 года военнослужащих срочной службы, 
выслуживших установленный срок.

Местным исполнительным органам  поручено ор-
ганизовать и обеспечить проведение призыва граж-
дан на срочную воинскую службу через соответству-
ющие органы военного управления.

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 
ГОДА

 В Казахстане под эгидой Исламской организа-
ции по вопросам образования, науки и культуры 
стартовал культурный проект «Алматы - столица 
исламской культуры 2015 года».

В Алматы начала работу международная конфе-
ренция, на которую собрались около 100 ведущих экс-
пертов из стран-участниц Организации Исламского 
Сотрудничества. 

Международный проект призван актуализиро-
вать высокий потенциал культурного обмена, даль-
нейшего развития гуманитарных связей и углубле-
ния сотрудничества стран-участниц ОИС. Почетное 
звание столицы исламской культуры подчеркивает 
историческую преемственность и придает городу 
Алматы новый импульс возрождения исламской 
духовности.

МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ 
В ближайшие годы в Казахстане будут реа-

лизованы масштабные автодорожные проекты. 
Соответствующее поручение дано Президентом 

Нурсултаном Назарбаевым на расширенном заседа-
нии Правительства.   В рамках программы «Нұрлы 
жол» в автодорожной отрасли получат реализацию 
12 проектов объемом финансирования в 2,4 трлн 
тенге. Кроме того, в Казахстане будут выделены ре-
сурсы для поддержки машиностроения, транспор-
та, автопрома. 

«АДАЛ» ВМЕСТО «ХАЛАЛА»
 С 1 марта в Казахстане исчезнет маркировка 

«Халал», ее заменят на маркировку «Адал». 
Новый стандарт для отечественной продукции раз-

рабатывался полтора года и для этого даже обучили 
свыше двухсот пятидесяти имамов. Они и будут вы-
давать сертификаты.

Новая маркировка «Адал» будет применяться ис-
ключительно к продуктам питания. При этом получить 
лицензию производителям будет не так-то просто. 
В духовном управлении мусульман предложили ос-
настить предприятия, которые изготавливают такую 
продукцию, камерами наблюдения.

ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Эксперты общенационального движения «Ка-
захстан-2050» опубликовали необычный рейтинг 
казахстанских городов. 

Самым комфортным городом в республике при-
знали Атырау. К такому неожиданному выводу экс-
перты пришли после того, как исследовали 86 горо-
дов Казахстана. Специалисты сравнили состояние 
инфраструктуры, наличие дорог, школ и больниц, про-
инспектировали сферу ЖКХ, оценили изношенность 
коммуникаций, качество воды, степень загрязнения 
воздуха и даже размеры зарплат и пенсий. По сло-
вам экспертов движения «Казахстан-2050», столица 
республики не смогла победить в рейтинге лишь по-
тому, что переполнена и на всех горожан удобств по-
просту не хватает.

Экс-дипломат Ка-
захстана Рахат Алиев 

скончался в австрийской 
тюрьме, предположи-
тельно, покончив с собой. 
В 2008 году Р.Алиев, за-

нимавший ранее пост посла Казахста-
на в Австрии, был заочно приговорен 
на родине в общей сложности к 40 го-
дам лишения свободы за подготовку 
к захвату власти и организацию пре-
ступной группы, занимавшейся по-
хищениями людей. Суд Вены в 2011 
г. отказался экстрадировать Алиева 
в Казахстан.

21 февраля, вопреки ранее звучавшим 
заявлениям Центрального банка Азер-
байджана, в республике произошло са-
мое стремительное с момента обретения 
независимости обрушение национальной 
валюты. Манат рухнул сразу на 35%. 

США на нынешней неделе поста-
вили в Ирак дополнительное воо-
ружение на общую сумму около 18 
миллионов долларов. Ранее  власти 
Ирака получили от США 232 ракеты, 
оснащенные системами лазерного 
наведения.

Афины согласовали с ЕС новый план 
по сокращению бюджетных расходов. 
Представленные меры включают борьбу 
с уклонением от уплаты налогов, сокра-
щение госаппарата (примерно на 150 ты-
сяч госслужащих), введение коллектив-
ных контрактов и трудовых договоров, а 
также борьбу с контрабандой топлива и 
табачных изделий. За счет этих реформ 
греческие власти рассчитывают попол-
нить казну на 7,3 млрд евро.

Два самолета ВВС Турции потер-
пели крушение в центральной части 
этой страны. Один из пилотов погиб. О 
причинах катастрофы не сообщается.

Китай сотрясло мощное землетрясе-
ние. Всего от бедствия пострадали 6756 
человек.

В Испании задержаны джихадисты-
вербовщики женщин для ИГ. Подо-
зреваемые в распространении идей 
джихадизма и пропаганды террори-
стической группировки «Исламское 
государство» активно использовали 
Интернет.

Кастро наградил освобожденных из 
тюрьмы в США кубинцев званиями Ге-
роя. Решение о награждении было при-
нято еще в 2001 году заочно, когда граж-
дане находились под стражей в США, и 
только теперь они лично удостоены вы-
соких наград.

Эквадор снизит выплаты чиновни-
кам. По словам главы государства, 
его собственное сокращение жалова-
ния составит 10%. Урезание зарплат 
коснется также вице-президента, ми-
нистров и их заместителей, а также 
ряда других категорий чиновников. 
Сэкономленные средства направят 
на борьбу с материнской смертно-
стью.

Париж должен решить проблему вы-
дворения беженцев. Во Франции более 
19 тысяч человек проживают нелегально. 
Большинство из них - цыгане из восточ-
ной Европы.

В Осло состоялось первое на тер-
ритории Норвегии судебное заседа-
ние о пособничестве граждан этой 
страны террористам.
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Программа направлена на по-
вышение качества жизни насе-
ления, развитие экономического 
потенциала регионов, а также 
на развитие регионов в соот-
ветствии с их функциональной 
типологией и экономическим 
потенциалом. Она  определяет 
меры административно-правово-
го и экономического характера, 
а ее направления  напрямую свя-
заны с основными отраслевыми 
приоритетами, обозначенными в 
принятых государственных и от-
раслевых программах,  таких как 
«Дорожная карта бизнеса-2020», 
«Дорожная карта занятости-2020», 
«Агробизнес-2020».

В Шахтинске за последние три 
года более двадцати субъектов 
малого и среднего бизнеса полу-
чили поддержку государства, в 
том числе по Программе развития 
моногородов. С этого года  суб-
сидирование номинальной ставки 
вознаграждения по кредитам, 
развитие производственной (ин-
дустриальной) инфраструктуры, 
предоставление государственных 
грантов будут  вестись по первому 

направлению Программы «Дорож-
ная карта бизнеса-2020».  Она яв-
ляется логическим продолжением 
реализации дорожных карт 2009 
и 2010 годов, при этом акцент 
смещается на посткризисное раз-
витие, сохранение действующих и 
создание новых постоянных рабо-
чих мест. В соответствии с первым 
направлением данной Программы  
планируется развитие индустри-
альных зон.

 В промышленной зоне  Шах-
тинска для этих целей отведен 
специальный земельный участок 
площадью 19 гектаров. По  пред-
варительным расчетам, в инду-
стриальной зоне города можно 
будет разместить порядка 10 
предприятий, создать более 200 
новых рабочих мест. На ее терри-
тории  разместятся объекты про-
изводственного назначения. 

Основная задача индустри-
альных зон - это содействие 
ускоренному развитию частного 
предпринимательства в сфере 
промышленности, оптимизация 
затрат на создание и развитие 
инфраструктуры новых произ-

водств, повышение эффективно-
сти производства, обеспечение 
занятости населения. Подведе-
ние инфраструктуры до границы 
территории и внутри индустри-
альной зоны осуществляется за 
счет средств республиканского 
бюджета при софинансирова-
нии из местного согласно бюд-
жетному законодательству. С 
2015 года, в соответствии с за-
конодательством, оператором 
индустриальных зон являются 
социально-предприниматель-
ские корпорации. В их функции 
входят разработка бизнес-пла-
нов развития индустриальных 
зон, привлечение участников и 
инвесторов, готовых вложить 
средства в строительство объ-
ектов инфраструктуры,  решение 
вопросов их субаренды.  Разви-
тие производства планируется за 
счет привлечения  иностранных и 
отечественных инвестиций. 

Шахтинскому бизнес-сообще-
ству еще предстоит знакомство 
с перечнем направлений произ-
водства, предлагаемых в инду-
стриальной зоне.  Но уже сегодня 
предприимчивым горожанам стоит 
учесть открывающиеся возмож-
ности и  предложить собственные 
бизнес-проекты, которые мы гото-
вы рассмотреть и реализовать в 
рамках мер поддержки государ-
ственных программ.

Развитие индустриальной ин-
фраструктуры – одно из направле-
ний Новой экономической  полити-
ки, заявленной Главой государства 
в Послании «Нұрлы жол – путь в 
будущее».  Нашему моногороду  
оно открывает широкие перспек-
тивы.

Д.МанаМбаев, руководитель ГУ «Отдел 
предпринимательства и промышленности  г.Шахтинска»

По программе развитияПОЛУЧИЛИ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ

В минувшую пятницу в Шахтинске 
День выездного приема граждан про-
вел председатель Карагандинского 
областного суда  М.Алимбеков.  Около  
20 жителей региона  воспользовались 
возможностью получить юридическую 
помощь по интересующим их  про-
блемам. Консультации коснулись 
вопросов, связанных с алиментными 
обязательствами; перерасчетом выпла-
ты  шахтерам в счет возмещения вреда 
здоровью; оплатой услуг адвокатов,  
привлеченных к участию в гражданском 
процессе; судебной практикой  по де-
лам  о прекращении права собствен-
ности и многим другим. Все поднятые 
темы  были разъяснены  с учетом  норм 
действующего законодательства.

В Дне открытых дверей  при-
няли участие и судьи Шахтинского 
городского суда, его председатель  
Д.Даутов. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА 

Активная реализация  целого ряда 
государственных программ в регионе 
выводит его экономику на новые ру-
бежи. По сравнению с предыдущим 
годом в 2014-м почти на  60 единиц  
увеличилось количество субъектов 
малого бизнеса (на 1 января 2015 
года  зарегистрировано 1765 СМБ).  
В общей сложности  на предприятиях 
малого и среднего бизнеса произ-
ведено продукции  на 4,8 млрд тенге. 
Более  чем на 12 процентов  по срав-
нению с 2013-м увеличился объем 
промышленного производства. Рост 
розничного товарооборота составил, 
примерно, 21,5 процента. Тенденцию 
к увеличению сохранил и такой важный 
показатель, как средняя заработная 
плата. На 1 декабря 2014 года она со-
ставляла 76 753 тенге (в начале года  
- 71 096 тенге).

Поступательного движения вперед 
ожидают  шахтинцы  и в  наступившем 
году. Начинается реализация «якорного» 
проекта -  строительство тепличного 
комплеса. Открываются новые произ-
водства в сфере малого бизнеса. А это, 
соответственно, позволит  снизить  в ре-
гионе  уровень безработицы,  сократить  
долю населения  с  низкими доходами. 

ВСТРЕЧА С  ВЕТЕРАНАМИ
Патриотическому воспитанию в  

Шахтинском технологическом коллед-
же уделяется особое внимание. На 
днях там состоялась встреча студентов 
с участником Великой Отечественной  
войны Николаем Ионовичем Чирыше-
вым, воинами-афганцами М.Букаевым, 
О.Медянцевым и военнослужащими 
воинской части 6505 п.Долинка.

В торжественной обстановке успе-
вающим и активным студентам заме-
ститель начальника отдела по делам 
обороны города майор А.Байжуманов 
вручил удостоверения о приписке к 
призывному участку г.Шахтинска. Союз 
ветеранов воинов-афганцев Караган-
динской области  за активное участие 
в патриотической работе колледжа 
наградил ряд студентов Почетными 
грамотами.

Студенты, в свою очередь, совмест-
но с военнослужащими подготовили  
для гостей праздничный концерт.

ПОМОГАЕТ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Используя все доступные средства 

для  оздоровления криминогенной  
ситуации в регионе, руководство   
ОВД города стало активнее привле-
кать к этой работе общественные 
формирования правоохранительной 
направленности. При поддержке ис-
полнительной власти Шахтинска стра-
жи правопорядка создали три Совета 
общественности  города. В них вошли 
госслужащие, депутаты городского 
маслихата, представители ветеранской 
организации. Действуют Советы при  
участковых пунктах полиции городской 
зоны. Встречаясь на своих заседаниях 
ежемесячно, члены Советов обще-
ственности рассматривают вопросы 
действенной профилактики преступле-
ний и правонарушений.

Соб.инф.

Новости города

В январе вступила в действие утвержденная 
в 2014 году Программа «Развитие регионов до 
2020 года».  Она разработана на базе объедине-
ния  пяти действующих: «Развитие регионов», 
«Программа развития моногородов на 2012–2020 
годы», «Модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2011–2020 годы», «Ақ бұлақ на 
2011–2020 годы», «Доступное жилье-2020».

В центре внимания  были Послание 
Президента РК Н.Назарбаева «Нұрлы 
жол – путь в будущее» и антикорруп-
ционная стратегия Республики Казах-
стан на 2015-2025 годы.

Основные положения программно-
го документа Главы государства хо-
рошо известны каждому казахстанцу. 
Поэтому представитель нұротановцев 
Б.Нургазина акцентировала внимание 
на ожидаемых эффектах от реализа-
ции Новой экономической политики. 
Большое значение, подчеркнула она,  
для развития всей страны будут иметь 
инфраструктурные проекты в сфере 
транспортной отрасли, энергетики, 
ЖКХ, которые обеспечат не только 
подъем экономики, но и новые рабо-
чие места.  Примером воплощения 
ранее намеченных планов в жизнь в 
нашем регионе является строитель-
ство железной дороги «Жезказган - 
Бейнеу», открытие которой прошло с 
участием Президента. 

По второму вопросу выступил на-
чальник отдела ЧС подполковник про-
тивопожарной службы Т.Сулейменов. 
Он подробно остановился на мерах, 
которые на законодательном уровне 
призваны противодействовать кор-
рупционным проявлениям, а также 
нацелил личный состав быть активны-
ми участниками борьбы с этим обще-
ственным злом.

В  СПЧ-25 состоялось  
собрание  личного со-
става подразделения 
службы пожаротуше-
ния и сотрудников  ОЧС 
г.Шахтинска с участием 
представителей партии 
«Нұр Отан».  

Проекты - 
в жизнь

К.ИльИных, инженер ОЧС 
г. Шахтинска ст. лейтенант п/п 
службы

Мы живем в удивительной 
стране, где мир, дружба и со-
гласие народа лежат в основе 
всех позитивных начинаний. 
Наша молодежь воспитана в 
духе толерантности и межнаци-
онального уважения, и, как от-
метил в своем Послании Глава 
государства, нынешнее поколе-
ние не видело межэтнических 
войн и конфликтов, разрухи 
90-х годов. Эти обстоятельства 
являются самым главным до-
стижением нашей независимо-
сти и,  несомненно, становятся 
мотивирующим фактором  для 
молодых жить, учиться, рабо-
тать  во благо Казахстана.

Несмотря на имеющиеся 
трудности, с которыми наше 
государство сталкивается в 
связи с продолжающимся ми-
ровым экономическим кризи-
сом, Послание нашего Лидера 
Н.Назарбаева «Нұрлы жол – 
путь в будущее» оптимистично 
настраивает нас трудиться в 
новых условиях. При этом пред-
ложенная Президентом Новая 
экономическая политика не 
только обеспечит выполнение 
всех социальных обязательств и 
отраслевых программ развития, 
но и станет двигателем роста 
экономики в ближайшие годы. В 
масштабные инфраструктурные 
проекты Глава государства при-
зывает включиться и молодежь. 
Можно применить свои знания 
в разных отраслях, попробовать 
силы в бизнесе. 

Сегодня в нашей стране 
проживают четыре с половиной 
миллиона парней и девушек, 
это огромное национальное 
достояние, от которого зависит 
будущее государства. Дей-
ствуют различные молодежные 
организации, по поручению 
Нурсултана Назарбаева по-

всеместно открыты ресурсные 
центры молодежи, в задачи 
которых входят организация и 
проведение общественно зна-
чимых мероприятий, правовая 
и консультационная поддержка 
молодых граждан. 

9 февраля 2015 года Пре-
зидент подписал новый Закон 
«О государственной  моло-
дежной политике». Этот  до-
кумент создает механизмы для 
эффективной работы с моло-
дежью и расширяет ее права.  
Он направлен на обеспечение 
активного участия молодых 
людей в государственной и 
общественной жизни, их доступ 
к социальной инфраструктуре, 
повышение ответственности 
государственных органов в реа-
лизации молодежной политики.

Также Главой государства 
подписан Закон «О внесении 
изменений и дополнений в 
Трудовой кодекс Республики 
Казахстан», направленный на 
обеспечение гарантий в сфере 
занятости и социальную под-
держку молодежи. Согласно 
этому документу исключается 
испытательный срок для моло-
дого специалиста, поступаю-
щего на работу по полученной 
специальности, и работодатель 
не имеет права в течение двух 
лет увольнять молодого со-
трудника.

Как говорит в своем Посла-
нии Президент, «государство 
открыло перед новым поколе-
нием все двери и все пути». 
И теперь вправе ожидать, что 
новые поколения приложат 
все усилия для  укрепления 
мира и согласия, политической,  
экономической и социальной 
стабильности государства, ко-
торому предстоит войти в число 
30-ти развитых стран мира.

«Нұрлы жол» - 
для нового поколения молодых 
в.СаранЧУКОва, и.о. директора 
КГУ «ресурсный  центр молодежи г.Шахтинска»



3ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК
27 февраля 2015 года № 8

Уроженец  Брянской 
области службу в рядах 
Красной Армии начал не-
сти с первых дней  войны. 
В составе 66 стрелкового 
полка, 61 стрелковой ди-
визии принимал участие 
в боевых действиях на Се-
веро-Западном, Западном 
и Белорусском фронтах. 

Сколько раз на пере-
довой связист Анатолий 
Шуликов смотрел в глаза 
смерти! Однако говорить 
об этом не любил. Рас-
сказывал родным лишь 
об одном исключитель-
ном случае, как с напар-

ником тянули катушку 
с телефонным проводом 
и встретили вот так-
же восстанавливающих 
связь немецких солдат. 
Посмотрели, стрелять не 
стали, дав возможность 
друг другу выполнить 
приказ командования. 
В тот раз беда обошла 
стороной, но незадолго до 
победных майских салю-
тов Анатолий Шуликов 
во время боевых действий 
под Кенигсбергом получил 
тяжелое осколочное ране-
ние и попал в госпиталь. 

С нашим городом Ана-
толия Лазаревича, по-
сле войны пришедше-
го работать в органы 
внутренних дел, связы-
вают годы службы на 
посту начальника от-
дела милиции. За до-
бросовестную службу 
он был неоднократно 
поощрен ведомственны-
ми наградами. А вклад 
фронтовика в победу 
над врагом в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны отмечен двумя 
орденами Красной Звез-
ды, Отечественной во-
йны I степени, Славы 
III степени, медалью 
«За отвагу».

Более 500 ребятишек были осмотрены 
узкими специалистами, помимо педиатра 
в бригаду медицинского «десанта» вошли 
хирург, невропатолог, аллерголог, нефро-
лог, лор. В кардиологии маленьких пациен-
тов консультировала профессор Бибигуль 
Тукбекова. Результатами консультативно-
диагностической помощи являлись назна-
чение лечения, дополнительного обследо-
вания либо  рекомендации к плановой го-
спитализации. 

Как прокомментировал прошед-
шее  событие директор городской 
поликлиники Асхат Абилбеков, со-
трудничество двух лечебных учреж-
дений состоялось в рамках реали-
зации Программы развития здраво-
охранения «Саламатты Қазақстан», 
нацеленной на повышение уровня 
доступности и качества медицин-
ской помощи населению. Руковод-
ство поликлиники обеспечило при-
езд мобильной группы из Караганды, 
предоставило кабинеты и необходи-
мое оборудование для обследования 
детей. Словом, сделало все для того, 
чтобы шахтинские ребятишки смогли 
попасть в руки квалифицированных 
узких специалистов, не выезжая в 
областной центр.  

Надо сказать, что  родители поло-
жительно оценили эту инициативу. К 
примеру, Анжела и Рустам, побывав-
шие со своей малышкой на приеме 
у нефролога,  благодарят за предо-
ставленную возможность посетить 
нужного врача без предварительной 
записи и  долгого ожидания, не за-
трачивая при этом сил и средств на 

дорогу в Караганду. 
Конечно, подчеркивают в поликлинике, 

обеспечить прием всего детского населения 
не представлялось возможным. Участковые 
врачи пригласили лишь тех ребятишек, кто 
состоит на диспансерном учете, нуждает-
ся в срочном консультировании, уточнении 
диагноза. И если в дальнейшем областные 
специалисты будут готовы вновь посетить 
Шахтинск, то руководство поликлиники соз-
даст для этого все необходимые условия. 

О.АНКАЛЁВА

Всю прошлую неделю в поликлинике Шах-
тинска вели прием врачи областной детской 
клинической больницы. 

Безопасность

Не играй под воздушными ли-
ниями электропередач. Это один 
из пунктов памятки по электробе-
зопасности для детей. К сожале-
нию, его не придерживаются  мно-
гие  юные горожане. А хуже всего, 
что мало задумываются о спра-
ведливости  этого  пункта  Правил  
электробезопасности и  их роди-
тели.  Вот и нынешней зимой   в на-
шем коллективе вновь убедились в 
этом. Гаражный массив, что на   26 
квартале,  не организовал  вывоз-
ку снега. Автовладельцы  склади-
ровали его   поодаль от гаражей 
– под высоковольтной линией. Ру-
котворную снежную горку облюбо-
вали  ребятишки.  Пришлось  ра-
ботникам   нашего участка вывоз-
ить  снег, чтобы   не подвергать  лю-
бителей санок напрасному риску. 

Детские забавы  в охранной зо-
не электросетей  весьма небезо-
пасны. От обрыва проводов  нель-
зя застраховаться.  И хотя в такой 
ситуации  должна сработать  ава-
рийная защита, нахождение в зо-
не обрыва все равно может иметь  
печальные последствия. Взрос-
лым необходимо   знать самим и  
разъяснить детям, что нельзя при-
касаться к провисшим и оборван-
ным проводам, подходить бли-
же чем на 8-10 метров к лежащим 
на земле. Человек может попасть  
под действие электрического то-
ка. Угрозу жизни также представ-
ляют провода  радиотелефонной 
связи,  которые при сильном ве-
тре могут схлестываться    с «воз-
душками» электропередач.  Под 
линиями  нельзя  также разводить 
костры, запускать    воздушных 
змеев,   раскачивать  высокие де-
ревья, которые могут коснуться 
проводов.

Во многих городских дворах 
расположены     трансформатор-

ные  подстанции ТОО «Караганды 
Жарык». Оборудование здесь на-
ходится  под очень высоким напря-
жением. В земле, прилегающей  к 
этим сооружениям,   -  множество 
кабельных линий. В случае пробоя  
их изоляции ток растекается   в 
землю, которая тоже оказывается 
под напряжением. Человек, ока-
завшийся    на этой территории, 
попадает в опасную  зону.  

Согласно правилам эксплуата-
ции, на   электроустановках   укре-
плены предупредительные знаки 
безопасности. Пренебрегать  ими  
нельзя. В интересах    безопас-
ности детворы родители обязаны  
внушить это детям. Более того,  
напоминаем им, что игровые пло-
щадки во дворах  следует  обо-
рудовать   как можно дальше от  
трансформаторных подстанций.

При пренебрежении Правила-
ми электробезопасности опас-
ность  может поджидать  ребя-
тишек  и  в домах. Особенно там, 
где    открыт  доступ  в щитовые.  
Родителям, управдомам  следует 
позаботиться  о том,  чтобы  эти 
помещения  были недоступны для  
посторонних, тем более, малолет-
них. Не понимая опасности элек-
трического напряжения,  ребятиш-
ки могут серьезно пострадать.

 Приближаются весна и время 
паводка. Влажная земля  -  хоро-
ший проводник электричества. К 
тому же  подтопленными могут   
оказаться   подвальные помеще-
ния, где находится электрообору-
дование. Все это несет дополни-
тельную   опасность для ребяти-
шек, которые на каникулах будут 
предоставлены сами себе. Давай-
те вместе убережем их жизнь и 
здоровье – будем соблюдать Пра-
вила электробезопасности сами и 
научим этому  детей.

К.КУНШАШОВ, и.о. начальника Шахтинского района
электросетей ТОО «Караганды Жарык»

Чтобы регламентировать условия 
содержания собак и кошек, в Кара-
гандинской области в 2013 году были 
приняты соответствующие правила. 
Придерживаться данного документа 
должен каждый владелец  домашне-
го животного. Кто не знает о его суще-
ствовании, стоит пояснить и предупре-
дить, что помимо обозначенных прав и 
обязанностей хозяев животных, в нем 
есть ссылка о привлечении их к адми-
нистративной ответственности в слу-
чае нарушения каких-либо пунктов. 

Так, в пункте 23 Правил оговаривает-
ся, что в многоквартирных домах  мож-
но содержать не более двух взрослых 
собак крупных и средних пород и трех 
кошек, а также их приплодов, но только 
до трехмесячного возраста. 
Многие жители многоэта-
жек сетуют на сердоболь-
ных бабушек, подкармли-
вающих котов в подъездах 
и подвалах. Конечно, чет-
вероногих беспризорни-
ков жалко, однако пунктом 
24 не допускается содер-
жание собак и кошек в ме-
стах общего пользования: 
на лестничных площадках,  
чердаках, в подвалах, под-
собных помещениях и т.д. 

Увы, не все владельцы 
придерживаются пункта 
31, в котором содержатся 
следующие требования: выводить и 
выгуливать собак  разрешается в на-
морднике и на коротком поводке, за ис-
ключением  декоративных пород, что-
бы не создавать беспокойства и помех 
окружающим. Как следует из 36 пункта 

Правил, при выгуле не допускается на-
хождение животных на детских дворо-
вых и спортивных площадках, терри-
ториях дошкольных и учебных заведе-
ний, парках и других местах массового 
нахождения граждан.

В зимний период на наших улицах, 
сбиваясь в стаи, бегает немало собак. 
Не все они, как говорится, бесхозяй-
ные. Обитают на частных подворьях, 
но, пользуясь высокими сугробами, 
частенько вырываются на волю. Хозя-
ева, жалеющие в морозы сажать пса 
на привязь, рискуют остаться без пи-
томца. Поскольку, согласно пункту 29 
Правил содержания собак и кошек, 
животные в общественных местах без 
сопровождения человека, за исключе-

нием оставленных на 
привязи у магазинов 
и учреждений, счи-
таются бродячими и 
подлежат отлову. 

В то же время в 
подразделении ве-
теринарии местных 
исполнительных ор-
ганов четко следят 
за численностью бро-
дячих собак и кошек, 
поскольку их бескон-
трольное пребыва-
ние на городских и 
поселковых улицах 
может быть небезо-

пасно для взрослых и детей. А потому 
здесь призывают граждан сообщать о 
местонахождении бродячих животных 
по телефонам отдела сельского хо-
зяйства и ветеринарии: 50937, 50234, 
44970, а также в поселковые акиматы. 

Редко встретишь человека равнодушного к бра-
тьям нашим меньшим. Кто-то умиляется, наблюдая 
за животными со стороны, а кто-то держит одного, 
а то и несколько питомцев у себя дома. В последнем 
случае важно, чтобы рексы и мурзики не доставляли 
неудобств окружающим. 

О.ИЛЬИНА

Правила

Консультация на месте

Чтобы не пострадали дети

Соблюдать обязаны
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Всю прошедшую не-
делю  народ  объедал-
ся блинами, празднуя 
Масленицу. В последний 
день гуляний, который 
знаменует проводы зи-
мы, принято веселить-
ся, просить друг у друга 
прощения и накрывать 
богатый стол. Шахтин-
цы не стали нарушать 
многовековых тради-
ций  и провели воскре-
сенье по всем масленич-
ным правилам.

Погода в  воскресенье выда-
лась  совсем не весенняя, но это 
нисколько не помешало празднич-
ным гуляниям. В Сквере  независи-
мости гостей встречали ряженые 
с  песнями да плясками. Органи-
заторы праздника подготовили 
для шахтинцев  массу сюрпри-
зов,  конкурсов и развлечений. 
А  еще много вкусных угощений, 
которые приготовили коллективы 
городских учреждений образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
акимата и предприятий. В специ-
ально установленных палатках 
можно было попробовать самую 
разную выпечку, но все же осо-
бым спросом пользовались ру-
мяные блины. 

Отведав чая с дымком из са-
мовара, полакомившись блинчи-
ками,  баурсаками и баранками, 
горожане испытали свои силы в 
различных  конкурсах. Мужчи-
ны состязались за звание самого 
ловкого и сильного. Кто-то взби-
рался на столб за подарком, а кто-
то под одобряющие возгласы под-
нимал гирю. Но самым азартным 
состязанием  стало перетягива-
ние каната… Прекрасная поло-
вина тоже  приняла активное 
участие в праздновании. Тра-
диционные прыжки через ко-
стер  заменились прыжками 
через скакалку и с удоволь-
ствием водились хороводы 
вместе со скоморохами. 

Творческие коллективы 
Дворца культуры подгото-
вили для  шахтинцев  насы-
щенную программу. Народ-
ные песни и частушки, за-
жигательные танцы и яркие 
костюмы никого не оставили 
равнодушным.

Масса развлечений в этот 
день была и для ребятни всех 
возрастов. Тут и бои поду-

шками,  и катание на лошадях, и 
перетягивание каната... Много ин-
тересных конкурсов организовал 
детский центр «СоНик». Но особой 
популярностью пользовалась ле-
дяная горка. В удовольствии про-
катиться на ней не отказывали себе 
даже взрослые. В компании детей 

и внуков они вихрем скатывались с 
ледяной горы, а после шли на вто-
рой круг.

Кульминацией праздника стало 
сжигание чучела Масленицы. Но 
многие шахтинцы так были увле-
чены конкурсами, что успели по-
наблюдать только за окончанием 

огненного действа. 
Массовые гуляния, бесплатные 

угощения, яркие номера, веселые 
конкурсы оставили у горожан хо-
рошее впечатление от праздника. 
Хочется надеяться, что после та-
ких проводов зимы весна не за-
ставит себя долго ждать. 

С размахом зиму проводили
Н.ЛысеНко

П о д х о д и т   к  к о н ц у  е щ е 
одна зима. И хотя на этот раз  
она  выдалась  сравнительно 
малоснежной,  забот, как всегда, 
доставила   немало.  Неплохо    в   этом 
году с очисткой автомобильных 
дорог справлялся коллектив  
ТОО «Горкомхоз».  А вот  во 
дворах многоэтажных домов,  
на кварта ла х од ноэта ж ной 
застройки сугробов  накопилось 
достаточно. 

В  середине  февраля в городе объявлен 
месячник по уборке и вывозу снега. Обращаясь  
к  трудовым коллективам и жителям региона, 
власти еще раз напомнили  положения Правил 
благоустройства, которые обязывают как 
юридических, так и физических лиц  принимать 

меры  для очистки  закрепленной   территории от 
снега, борьбы с гололедом. В ходе  еженедельных 
рейдов  разъясняет это и мобильная  группа, в 
состав которой  входят представители   органов 
правопорядка,  госорганов и  управления  по 
защите прав потребителей.

Необязательно вывозить со своей территории 
снег самостоятельно.  Хотя  такой способ  
предпочитают многие предприниматели. 
Заключив договор с «Горкомхозом», эти заботы  
можно переложить на коммунальную службу. Так 
поступили  порядка 15 субъектов малого бизнеса,  
некоторые самостоятельные отделы городского 
акимата. Ежедневно коммунальщики выводят  до 
13 единиц большегрузной техники  для вывоза 
снега. Причем,  работа не прерывается даже 
в ночное время, хотя и менее значительными 
силами. 

 С начала зимнего сезона    за черту городских 
микрорайонов вывезено уже более 37 тысяч 
кубометров  снега. Очищены в основном 
центральные автомобильные улицы и технические 
тротуары  вдоль них, подъезды к основным  
объектам  социально-культурного назначения. Но 
ведь в городе десятки  других субъектов  торговли 
и сферы услуг.  Прилегающая территория многих 

из них по-прежнему оставляет желать лучшего. 
Власти  надеются, что не придется  включать рычаги 
воздействия,  которые дает Административный 
кодекс, предусматривающий наказание за  
нарушение Правил благоустройства. Большинство  
предпринимателей все же   обладают и здравым 
смыслом, и  совестью, которые   подскажут 
необходимые шаги, чтобы    их покупатели и 
клиенты, а также жители близлежащих домов  не  
«тонули» в паводковый  период.

Весной эта проблема особенно актуальна 
для   жителей  одноэтажной застройки. Но 
многие  владельцы домов  каждый год, что 
называется, наступают на одни  и те же грабли. 
Сначала «утопив» дворы в снегу, затем уже по-
настоящему  тонут в паводковых водах. Тем не 
менее, организовать  вывоз снега  со своей улицы  
в голову не приходит никому. Не расчищались 
толком в зимнее время и дворы  некоторых 
пятиэтажек. Сэкономив на  работе дворников,  
управдомы и жители    вынуждены будут с 
проблемами   попадать в собственные подъезды.

Месячник и объявлен  для того, чтобы горожане  
хозяйским глазом окинули свои владения и  
сумели  сделать самое необходимое, чтобы  весна 
не застала их врасплох.

Месячник

Традиции

В.РустамоВа

К весне готовиться заранее
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Социум

Как потребители това-
ров и заказчики услуг мы не 
всегда остаемся довольны их 
качеством. Не обладаем мы и 
достаточными знаниями для 
того, чтобы суметь отстоять 
свои потребительские права. 
При информационном со-
провождении Шахтинского 
городского управления  за-
щиты прав потребителей на 
страницах газеты начинает 
действовать новая рубрика. 
Главная ее задача – довести 
до читателей основы зако-
нодательства в данной сфе-
ре, рассказать о механизмах 
защиты прав и законных 
интересов потребителей, 
регулирования отношений с 
изготовителями, продавцами 
товаров и исполнителями 
работ и услуг.

Возврату подлежит?
Недавно стала свидетельни-

цей того, как покупательница 
посетовала на только что приоб-
ретенный товар, поскольку бук-
вально следом в другом отделе 
увидела посуду, которая по ряду 
критериев подходит ей больше. 
Имеет ли право покупатель вер-
нуть товар продавцу в данном 
случае?

На вопрос отвечает руководи-
тель отдела защиты прав потре-
бителей и мониторинга городского 
управления защиты прав потреби-
телей АрАй АйдАрбековА.

-  С о -
гласно ст. 
30 Закона 
РК «О за-
щите прав 
потребите-
лей» ,  по -
купатель в 
течение 14 
календар-
ных  дней 
м о ж е т 
в е р н у т ь 
н е п р о д о -
вольствен-

ный товар надлежащего качества, 
при этом возвратив себе в полном 
объеме затраченные денежные 
средства. Продавец (изготовитель) 
обязан обеспечить обмен или воз-
врат непродовольственного товара 
надлежащего качества, если он не 
был в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потребитель-
ские свойства, пломбы, ярлыки, а 
также документ, подтверждающий 
факт приобретения товара. На от-
дельный товар договором может 
быть установлен более длительный 
срок. 

В случае, если документ, под-
тверждающий факт приобретения 
товара, был утерян или по каким-либо 
причинам не выдан, то его обмен или 
возврат должен быть произведен, 
если потребитель докажет факт по-
купки у данного продавца (изгото-
вителя).

Обращаю внимание граждан, что 
в соответствии с вышеуказанной 
статьей  возврату и обмену не под-
лежат: лекарственные средства и  
изделия  медицинского назначения; 
нательное бельё; чулочно-носочные 
изделия; животные и растения. Со-
гласно недавним законодательным 
поправкам этот список дополнен 
метражными товарами, и теперь 
возврату также не подлежат: тка-
ни из волокон всех видов, трико-
тажное и гардинное полотна, мех 
искусственный, ковровые изде-
лия, нетканые материалы, ленты, 
кружево, тесьма, провода, шнуры, 
кабель, линолеум, багет, пленка, 
клеенка. 

Уважаемые шахтинцы, если 
у вас есть вопросы по обо-
значенной теме, вы можете 
направлять их на электронный 
адрес редакции газеты.

рубрИку ведет о.АНкАлёвА

Колонка потребителя

Насильственному 
переселению во время сталинских 
репрессий подверглись многие на-
роды. Но операция по выселению 
вайнахов под кодовым названием 
«Чечевица» была самой крупной.  
Она началась 23 февраля 1944 года 
в 02.00 по местному времени, когда 
по радио был передан кодовый сиг-
нал «Пантера». В шесть утра военные 
стали стучаться в дома и будить 
людей, давая им два часа на сборы. 
Разрешалось брать до 500 кг груза 
на семью, но фактически большую 
часть вещей пришлось оставить, так 
как в каждом вагоне должны были 
поместиться 45 человек со всем 
имуществом. 

Депортация чеченцев и ингушей 
в Казахстан и Среднюю Азию нача-
лась по прямому указанию Сталина. 
Официально всему народу было 
предъявлено обвинение в «преда-
тельстве и массовом сотрудниче-
стве с немецкими фашистами». При 
этом около 30 тысяч чеченцев и ин-
гушей доблестно воевали в составе 
Красной армии на фронтах Великой 
Отечественной войны, примерно 
2300 из них погибли на фронте. 
Четверо стали Героями Советского 
Союза, а еще шестерым это звание 
присвоили после реабилитации 
репрессированных народов. Часть 
вайнахов сняли с фронта, другим 
дали воевать, но после войны их 
всех отправили на спецпоселение.

В ходе депортации отдельные 
работники наркомата госбезопасно-
сти сообщали о «ряде безобразных 
фактов нарушения революционной 
законности, самочинных расстрелах 
над оставшимися после переселе-
ния,  чеченками-старухами, боль-
ными, калеками, которые не могли 
следовать», но наказания никто 
не понес. Не во все горные аулы 
были дороги - в зимний период ни 
автомашины, ни даже повозки, за-
пряженные лошадьми, не могли до-
браться туда. Чтобы не обременять 
себя транспортировкой из высоко-
горных сел, где проживало порядка 
22 тысяч человек, стариков, больных 
и детей просто расстреливали или 
сжигали.

Берия в то время поспешил до-
ложить Сталину об успешном ходе 
операции. В своем докладе он со-
общил, что «выселены и погружены в 
железнодорожные эшелоны 478479 
человек, в том числе 91250 ингушей. 
Погружено 180 эшелонов, из кото-

рых 159 эшелонов уже отправлены 
к месту нового поселения».

Только в пути следования умер-
ли 1272 человека. Основной при-
чиной гибели людей стали холод, 
голод, хронические и простудные 
заболевания, физическая слабость 
стариков и детей. В переполненных 
телячьих вагонах, без света и воды, 
почти месяц люди следовали к не-
известному месту назначения. Во 
время коротких стоянок, на глухих 
безлюдных разъездах, хоронили 
умерших. Уход от вагона дальше, 
чем на 5 метров, грозил смертью 
на месте. 

Народ уничтожался не только 
физически. Уничтожалась и сама 
память о веками живших на своей 
земле чеченцах. Древние рукописи 
чеченцев и ингушей о своем проис-
хождении, литература, ценные ар-
хивные документы несколько суток 
сжигали в центре города Грозный.

Представители депортированных 
народов с самого начала их высе-
ления были морально и социально 
ущемлены, они были лишены эле-
ментарных прав, не обеспечивалось 
право сохранности личного имуще-
ства и собственности. «Спецпере-
селенцы» должны были сдать скот, 
зерно и получить взамен такое же 
количество на новых местах жи-
тельства, но в большинстве случаев 
это правило не выполнялось. Власти 
не везде смогли обеспечить вновь 
прибывших продовольствием, рабо-
той, кровом. Переселенцы, включая 
детей, обязаны были еженедельно 
отмечаться в спецкомендатурах. 
За самовольный выезд из мест 
обязательного поселения виновных 
привлекали к уголовной ответствен-
ности, определив меру наказания за 
это преступление 20 лет каторжных 
работ. Депортация народов стала 
элементом политики сталинизма, 
направленной на искоренение наци-
ональной самобытности, в результа-
те, судьбы целых народов оказались 
заложниками бесчеловечных экс-
периментов.

На начало 1953 года на спец-
поселении насчитывалось 316717 
чеченцев и 83518 ингушей, из них 
325518 проживали в Казахской ССР. 
В Карагандинской области на тот 
период числилось 38699 чеченцев 
и 5226 ингушей. Основная масса 
населения Казахстана относилась с 
пониманием к нуждам переселен-
цев. Местные жители, несмотря на 

свое тяжелое положение, помогли 
им встать на ноги, протянули руку 
помощи. Казахи, сами прошедшие 
через жернова тоталитаризма, ис-
пытавшие горечь потерь и унижений, 
стали опорой для всех, кто волей 
судьбы оказался на их земле. Де-
портированные народы, в свою оче-
редь, способствовали дальнейшему 
развитию Казахстана как в качестве 
промышленного, так и аграрного 
региона. Благодаря их труду появ-
лялись новые населенные пункты и 
предприятия, научные и культурные 
учреждения, развивалось сельское 
хозяйство.

В настоящее время в Карагандин-
ской области с 1995 года действует 
чечено-ингушское этнокультурное 
объединение «Вайнах», задачей 
которого является сохранение меж-
национального согласия, развитие 
культурных и общественных связей с 
представителями других этнических 
групп в регионе. Необходимо отдать 
должное стойкости вайнахского 
народа, который сохранил язык и 
культуру, свои вековые обычаи и 
традиции. В тех трудных условиях 
он выжил во многом благодаря бес-
корыстной помощи представителей 
других народов Казахстана. Пре-
зидент Чечни Р.Кадыров в своем 
выступлении сказал: «Дружба между 
чеченским и казахским народами, 
закрепленная годами невзгод и 
радостей, давно приняла облик 
братства. Мы оценили это в 44-м 
году, в годы изгнания, когда казах-
ский народ протянул руку помощи. 
Такое не забывается никогда. Весь 
наш народ выражает благодарность 
братскому казахскому народу за эту 
поддержку... Ваша страна стала для 
многих чеченцев второй Родиной. 
Это происходит благодаря мудрой 
политике нынешнего руководства». 
И не случайно в знак признания 
улица и школа в Грозном названы 
в честь Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Абишевича 
Назарбаева.

23 февраля в Музее памяти 
жертв политических репрессий 
п.Долинка была открыта выставка, 
посвященная самой трагичной дате 
в истории вайнахского народа. Вни-
манию посетителей представлены 
материалы из фото- и видеофонда 
музея, музыкально-литературная 
композиция. К этой дате в музее 
также было приурочено и проведе-
ние тематических экскурсий.

С.бАйНовА, директор музея памяти жертв 
политических репрессий

Объединило время невзгод

«Смотрящие» классов 
следят за соблюдением 
тюремных традиций, «ше-
стерки» доносят лидерам 
о малейших нарушениях 
дисциплины, «палачи» на-
казывают тех, кто отказы-
вается платить «налог», а 
«лохи» и «терпилы» воруют 
деньги у родителей. Педа-
гоги знают или догадыва-
ются о происходящем, но 
престиж школы превыше 
всего…

Самоубийства, алко-
голизм, наркомания, пре-
ступность, сломанная пси-
хика – вот далеко не пол-
ный список последствий 
школьных игр в тюремную 
систему. Психолог Дария 
Кереева не понаслышке 
знакома с проблемами 
школьного вымогатель-
ства, поскольку работает 
на республиканской ли-
нии доверия и дает со-
веты подросткам, которые 

оказались в непростой 
ситуации.

– За год к нам посту-
пает более ста сигналов о 
вымогательстве, но боль-
шинство учеников пред-
почитает молчать, – рас-
сказывает Дария Кереева. 
– В школах существует 
определенная такса – от 
100–200 тенге в день. 
Если не отдать эту сумму 
в положенный срок, то на-
чинают капать проценты. 
Обычно дети отдают вы-
могателям деньги, кото-
рые родители дают им на 
обед. За малейшую про-
винность (посмотрел не 
так или пошутил неудачно) 
полагаются более серьез-
ные штрафы – от 5 до 15 
тысяч тенге в неделю. От-
куда взять такие деньги? 
Сначала опустошаются 
копилки, потом доходит 
очередь до родительских 
кошельков. Самое страш-
ное, что ребенок покупает 
себе только отсрочку от 
штрафа. В общем, крими-
нальный мир неумолимо 
входит в школьную жизнь, 
и это ненормально.

– Дети какого воз-
раста обращаются к вам 

чаще всего?
– Мальчики 13–15 лет, 

которые загнаны в ту-
пик. Сумма штрафа из-
за просрочек возросла 
до огромных размеров, а 
взять деньги больше неот-
куда. Скоро их за «долги» 
начнут зверски избивать. 
Один подросток рассказал 
нам, как проводятся такие 
экзекуции, когда жертву 
привязывают к дереву и 
по очереди бьют, стараясь 
ударить больнее.

– Вы можете назвать 
города, являющиеся 
лидерами по числу звон-
ков, связанных с вымо-
гательством?

– Алматы и Шымкент. 
Из благополучных городов 
я назвала бы Астану. В 
большинстве своем звон-
ки поступают от учеников 
обычных школ. В частных 
учебных заведениях тю-
ремные штучки никого не 
прельщают: здесь дети со-
ревнуются друг с другом в 
том, у кого самые дорогие 
гаджеты и кто круче всех 
отдыхает на каникулах. 

– Что вы посоветуете 
родителям школьников?

– Больше времени 

уделять своему ребенку, 
чаще беседовать с ним, 
вместе проводить досуг, 
следить за его интереса-
ми, отмечать малейшие 
перепады настроения. 
Если ваш ребенок ведет 
себя скрытно, шепотом 
или односложно раз-
говаривает по сотовому 
телефону, находится в 
подавленном настроении, 
ведет тайные переписки 
в социальных сетях или 
ищет повод, чтобы не 
идти в школу – задумай-
тесь. Не успокаивайте 
себя предположениями 
о первой любви или под-
ростковой ломке харак-
тера. Проявите бдитель-
ность: лучше перестра-
ховаться, чем совершить 
роковую ошибку. Заведи-
те с ребенком разговор 
о возможных вымога-
тельствах и школьных 
конфликтах: объясните 
ему, что вы всегда под-
держите его и сможете 
защитить. А узнав о по-
борах, позвоните нам 
бесплатно по телефону 
150, и мы подскажем вам, 
как правильно вести себя 
в такой ситуации.

«Палачи» и «терпилы»В ы м о г а т е л ь -
ство денег, пока-
зательные изби-
ения и иерархи-
ческое деление 
являются нормой 
во многих казах-
станских школах. 

т.АлАдЬИНА, «Экспресс к»
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шахтинск спортивный
На чемпионском уровне

О.АнкАлёвА
Так можно сказать о выступлениях молодых 

спортсменов шахтинской школы джиу-джитсу. На 
недавнем чемпионате Казахстана по рукопашному 
бою наш Алишер Абаев доказал соперникам из 
юниорской группы свое спортивное превосход-
ство. В Астане прошлогодний призер чемпионата 
мира уверенно поднялся на первую ступень пье-
дестала почета в весовой категории 45 кг. 

А вот Бейбарыс Шаяхметов только сделал свою 
первую заявку на участие в соревнованиях такого 
ранга. На областном турнире по грэпплингу он 
вошел в число призеров, завоевав 2-е место, и, 
тем самым, обеспечил себе путевку на республи-
канский чемпионат. Стоит отметить, что спортсмен 
впервые пришел в секцию несколько месяцев на-
зад и уже достиг высоких результатов. Добиваться 
которых шахтинским ребятам помогают тренеры 
Валерий Соловьёв и Булат Нурмагамбетов. 

 

Приближаясь к цели
н.лысенкО

В середине февраля карагандинский легко-

атлетический манеж собрал спортсменов из 
разных городов Казахстана на очередной 
республиканский турнир, посвященный Ге-
рою труда Яуде Мусагалиеву. Несколько дней 
юные атлеты сражались за звание лучшего, 
среди призеров есть и шахтинские ребята. 
Второе место завоевал в прыжках в высоту 
Иван Дмитриенко. Выступать на соревнова-
ниях высокого уровня ему не привыкать. С 
каждым новым достижением он приближается 
к заветной цели – участию в чемпионате мира. 
Бронзовую медаль в беге с препятствиями на 
дистанции 1500 м завоевал ученик ОШ №3 
Влас Манаков.

Спустя несколько дней в этом же манеже 
прошел уже областной чемпионат. Здесь 
также отличились шахтинские спортсмены. В 
прыжках в высоту успешно выступили ученики 
школы №3: Анастасия Конова, которая под-
нялась на вторую ступень почета, и Андрей 
Богачев, занявший третье место. А в беге на 
400 м серебро завоевала Маргарита Киянова 
(гимназия №5).

Удачный старт
В Караганде прошло открытое первенство 

по карате-до. В нынешнем году это первые 
старты единоборцев, ставшие своеобразным 
отборочным этапом на пути к республиканским 
соревнованиям. 

Шахтинскую команду представляли воспи-
танники Сергея Чернова, которые привезли с 
соревнований немало наград. Почти в каждой 
возрастной группе наши ребята поднимались на 
пьедестал почета, хотя соперниками на татами 
были сильные спортсмены из Астаны, Караган-
ды и Темиртау. 

Упорство и волю к победе на первенстве 
продемонстрировали все шахтинцы, но все 
же лучшими стали А.Семенова и А.Кокеман, 
по праву заслужив первое место. Серебро за-
воевали не менее перспективные спортсмены 
М.Яцкова, М.Сансызбаев, Я.Герасименко, 
С.Мухин, А.Ыдырысов. Третье место заняли 
Д.Степин и Е.Яцков, которые также стремятся 
попасть на чемпионат Казахстана. Бронзовые 
медали привезли Я.Пожарко и Д.Ширин, заво-
евав их в командном соревновании. 

Наставник ребят в целом доволен результа-
тами, но считает, что нет предела совершенству. 
И уже в марте надеется на новые успехи своих 
учеников.

Для многих данные соревнова-
ния дают возможность не только 
насладиться необычными в наших 
краях гонками, но и поближе по-
знакомиться с разнообразием пород 
братьев наших меньших. Здесь и 
новомодные хаски всех расцветок, 
и серьезные маламуты, и универ-
сальные овчарки. А кто-то из гостей 
впервые увидел ризеншнауцера, 
ньюфаундленда и лейкленд-терьера. 
К слову, последний из-за маленького 
роста был всего лишь наблюдателем, 
но то и дело рвался на трассу пока-
зать свои способности. 

Пока зрители находились в пред-
вкушении начала соревнований, 
участники готовились к забегам. 
Хозяева проверяли крепление, сани 
и лыжи, а их подопечные с нетер-
пением ждали команды «На старт!». 

Среди обилия новичков особым 
спокойствием выделялись две си-
бирские хаски Атланта и Вульф. Не-
смотря на свою молодость, хозяев 

своих они слушались беспрекослов-
но, лишь изредка заглядывая им в 
глаза в надежде услышать заветные 
команды. Как оказалось, все дело 
в олимпийской 
под го тов ке , 
которую при-
вивает своим 
любимцам се-
мья Карповых. 
Знаменитые 
л е г к о а т л е -
ты Дмитрий и 
Ирина впервые 
участвовали 
в «собачьих» 
соревновани-
ях. Но это не 
помешало им 
стать лидера-
ми в женском и 
мужском кани-
кроссе. Не от-
стал от титуло-
ванных роди-

телей и их сын Святослав, 
занявший третье место в 
детском забеге с собакой. 

Были на «Степном ве-
тре» и осенние триумфа-
торы – 67-летний Рамазан 
Усеев с тазы по кличке 
Бастар. Они и на этот раз 
выступили достойно, заняв 
третье место в скиджорин-
ге (буксировка лыжника). 
Но главное - служили яр-
ким примером абсолютно-
го взаимопонимания чело-
века и его четвероногого 
друга. 

Отличные результаты, 
что и неудивительно, по-
казала сама Л.Цвиликова. 
В гонках на нартах, за-
пряженных своей любимой 
двойкой Хетти и Рус, она 
стала победительницей 
соревнований. Достойно 
выступил шахтинец Олег 
Гарматюк с хаски Диксон. 
Еще осенью пес участвовал в детских 

забегах, а в этот раз уверенно занял 
третье место в мужском каникрос-

се. Главное событие – эстафета 
- прошло в самом конце состя-
заний. В нашем городе она про-
водилась впервые, что не поме-
шало участникам проявить себя 
во время забега. Соревновались 
три команды, и лучший результат 
показала сборная Шахтинска…

Все присутствующие оста-
лись довольны и отметили более 
высокий уровень состязаний. Тут 
и снаряжение было профессио-
нальней, и подготовка четверо-
ногих участников лучше. 

Впереди у спортсменов-со-
баководов открытие летнего 
сезона. Но пока они стремятся 
насладиться последними зим-
ними деньками, продолжая за-
ниматься со своими питомцами 
на заснеженных просторах.

«Мороз и солнце, день чудесный…» - под таким 
девизом и с отличным настроением воскресным 
утром собрались шахтинцы в городской лесопо-
лосе на обещающие быть захватывающими сорев-
нования «Степной ветер – Шахтинск» по ездовому 
спорту. Состязания команд, состоящих из собаки и 
ее хозяина, проходят в третий раз. Проводить их в 
нашем городе уже становится доброй традицией 
и все благодаря активистке и большой любитель-
нице животных Любови Цвиликовой. В этот раз с 
призами помогли частные питомники и зоомагази-
ны, а заснеженную трассу расчистил шахтинский 
предприниматель Сергей Матюхин.

н.дмитриевА

Дуновение «Степного ветра»
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Шахтинск қаласы 
ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2015 жылғы 9 ақпандағы                                                  №4/4
«Шахтинск қаласы
әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің 
ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Шахтинск 
қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Шахтинск қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі 
бекітілсін.

2. Осы қаулы бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 
А. Аглиулин, қала әкімі

Қаулы 2015 ж. 16.02. Қарағанды облысының Әділет департаментінде тіркелген. 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі 2975.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 9 ақпандағы

№ 4/4 қаулысымен
бекітілген

 «Шахтинск қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі

1. Жалпы ережелер
1. «Шахтинск қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – мемлекеттік 

мекеме) Шахтинск қаласы әкiмінiң және әкімдігінің қызметiн ақпараттық-талдау тұрғысынан, 
ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етудi жүзеге асы-
ратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге 
де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, 
белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Мемлекеттік мекеме егер заңнамаға сәйкес осығануәкілеттік берілген болса, 

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Мемлекеттік мекемеөз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тәртіппен мемлекеттік мекеме басшысының бүйрықтарымен және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер 
қабылдайды.

7. Мемлекеттік мекеме құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі: 101600, Қарағанды облысы, Шахтинск 
қаласы, Абай Құнанбаев даңғылы, 50А.

9. Мемлекеттік органның толық атауы:
мемлекеттік тілде – «Шахтинск қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі;
орыс тілінде – Государственное учреждение «Аппарат акима города Шахтинска».
10. Осы Ереже мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Мемлекеттік мекеменің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асы-

рылады.
12. Мемлекеттік мекемеге кәсіпкерлік субъектілерімен  мемлекеттік мекеменің функция-

лары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

Егер мемлекеттік мекемеге заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің 
кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтары мен міндеттері

13. Миссиясы: әкімдігінің және әкімнің қызметін қамтамасыз ету.
14. Міндеттері:
1) қала әкімі және әкімдігінің ақпараттық – талдау, құқықтық, ұйымдастырушылық, 

хаттамалық және материалдық – техникалық қызметтерін қамтамасыз ету;
2) қала әкімінің және әкімдігінің актілерінің, әкімнің және әкім орынбасарлары мен қала 

әкімдігінің тапсырмаларының орындалуын ұйымдастыру және орындалуына бақылау жасау;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де  міндеттер.
15. Функциялары:
1) кент әкімдерінің, жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын қаланың 

атқарушы органдарының жұмысын зерделеу және талдау;
2) қала әкімінің және әкімдігінің қызметін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;
3) әкімнің шешімдері мен өкімдерінің, әкімдік қаулыларының жобаларын әзірлеу, әділет 

органдарында тіркеу, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;
4) қала әкімдігінің құрылымдық бөлімшелерінің, сонымен қатар кент әкімдерінің 

атқарушылық тәртібінің жағдайын талдау;
5) мемлекеттік мекеменің жұмысын жоспарлау, әкімдіктің отырысын, кеңестерді, 

семинарларды және өзге де іс-шараларды өткізуге дайындық жүргізуді  және өткізуді 
ұйымдастыру;

6) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, орталық атқарушы органдардың, 
Қарағанды облысы әкімінің және әкімдігінің актілері мен тапсырмаларын, сондай-ақ өзге де 
нормативтік құқықтық актілердің орындауына бақылау жасауды жүзеге асыру;

7) мемлекеттік мекемеде іс қағаздарды  жүргізу, оның ішінде, Қазақстан Республикасының 
қолданымдағы заңнамасына сәйкес құпия іс қағаздарын жүргізу;

8) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін және қызметтік құжаттарды  қарау;
9) басшылықпен азаматтар мен заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауын 

ұйымдастыру;
10) мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейтуге бағытталған шараларды қолдану;
11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді көрсету 

сапасын арттыруды  және ішкі бақылау жүргізуді қамтамасыз ету;
12) «электронды үкімет» бағдарламасын қолданысқа енгізу және іске асыру, ақпараттық 

теңсіздікті төмендету және ақпараттық технологиялармен байланысты өзге де мәселелер 
бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

13) грамотамен, мемлекеттік наградамен марапаттауға ұсыну үшін құжаттарды дай-
ындау;

14) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын орындау 
бойынша мемлекеттік мекеменің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру;

15) нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету, азаматтық хал актілерін тіркеуге бақылау 
жасау және тиісті дерекқорлардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды 
қоспағанда, азаматтық хал актілерін тіркеу;

16) туу туралы куәліктерді беру кезінде жеке сәйкестендіру нөмірлерін қалыптастыру;
17) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де 

функцияларды іске асыру.
16. Құқықтары мен міндеттері:
1) мемлекеттік мекеменің құзырлығына жататын мәселелер бойынша мемлекеттік 

бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдардан, ұйымдардан қажетті ақпаратты, 
құжаттарды және материалдарды, жеке және заңды тұлғалардан ауызша және жазбаша 
түсініктемелерді сұрату және алу;

2) ақпараттық мәліметтердің барлық түрлерін пайдалануға, мемлекеттік мекеменің 
құзырлығына жатқызылған мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен 
және барлық меншік нысанындағы мемлекеттік емес ұйымдармен қызметтік хат алмасуды 
жүргізу;

3) қала әкімдігінің және мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органдардың отырыстарына қатысу;

4) Қазақстан Республикасының қолданымдағы өзге де заңнамаларымен көзделген өзге 
де құқықтар мен міндеттері бар.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
17. Мемлекеттік мекемеге басшылықты мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттердің 

орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші 

басшы жүзеге асырады.
18. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысын қала әкімі қызметке тағайындайды және 

қызметтен босатады.
19. Мемлекеттік мекеменің бірінші басшысының өкілеттігі:
1) мемлекеттік мекеме жұмысына жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады;
2) қала әкімдігіне мемлекеттік мекеменің ережесі мен құрылымын және олардағы 

өзгерістерді бекітуге ұсынады;
3) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің лауазымдық нұсқауларын бекітеді;
4) мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
5) мемлекеттік органдарда, басқа да ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін 

білдіреді;
6) шарттар жасайды;
7) банктік шоттар ашады;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік мекеме 

қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік ме-

кеме қызметкерлеріне ынталандыру шараларын қолданады және оларға тәртіптік жаза 
қолданады;

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар қабылдайды;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуына жеке жауапкершілік 

жүктеледі;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы ережемен және уәкілетті органмен 

жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асырады.
20. Мемлекеттік мекеме аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын Шахтинск 
қаласының әкімі басқарады.

4. Мемлекеттік органның мүлкі
21. Мемлекеттік мекеме заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында 

оқшауланған мүлкі болу мүмкін.
Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен 
қалыптастырылады.

22. Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекеменің өзіне бекітілген мүлікті 

және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған 
мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
24. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Шахтинск қаласы 
ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2015 жылғы 19 қаңтардағы                                          №1/18
Шахтинск қаласы әкімдігінің
«2015 жылы қоғамдық 
жұмыстарды ұйымдастыру туралы»
2014 жылғы 26 қарашадағы
№ 35/6 қаулысына өзгеріс
енгізу туралы 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы»2001 жылғы 23 қаңтардағы, «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес Шахтинск қаласының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Шахтинск қаласы әкімдігінің «2015 жылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру 
туралы» 2014 жылғы 26 қарашадағы № 35/6 қаулысына (2014 жылғы 22 желтоқсанда 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2882 тіркелген, «Әділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 8 қаңтарында, 2014 жылғы 26 желтоқсандағы 
№ 51 «Шахтинский вестник» газетінде жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулының қосымшасы осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 
баяндалсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімі орынбасарының міндетін атқарушы 
С.Бейсембекке жүктелсін.   

3.Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
А.Аглиулин, қала әкімі

Қаулы 2015 ж. 13.02. Қарағанды облысының Әділет департаментінде тіркелген. 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі 2970.

Шахтинск қаласы әкімдігінің 
2015 жылғы 19 қаңтардағы

№1/18 қаулысына 
 қосымша

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2014 жылғы 26 қарашадағы

№ 35/6  қаулысына 
қосымша

2015 жылда қоғамдық жұмыстар жүргізілетін ұйымдардың тізімі 

№ Ұйымның атауы Адам 
саны Жұмыс түрі және көлемі

Қаржы-
ландыру 

көзі

Қаржы-
ландыру 
сомасы 

(мың 
теңге)

Еңбек-
ақы

мөлшері
(теңге)

1 «Шахтинск қаласы 
әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік 

мекемесі

4 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу 

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

170,912 21364

2 «Шахан кенті 
әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік 

мекемесі

10 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу, 2000 шаршы метр 
кем емес айына бекітілген 

аумақты абаттандыру 
және жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

231,640 21364

3 «Долинка кенті 
әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік 

мекемесі

8 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу, айына 1300 
шаршы метр кем емес 

бекітілген аумақты абат-
тандыру және жинау

Шахтинск 
қаласының

 бюджеті

170,912 21364

4 «Новодолинский  
кенті әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік 

мекемесі

7 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу,
айына 1300 шаршы 

метр кем емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 

және жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

149,548 21364

5 «Шахтинск 
қаласының тұрғын 
үй-коммуналдық 

шаруашылық,
жолаушылар  көлігі 
және автомобиль  

жолдары
бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі

34 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу және 

жеткізу,
айына 3000 шаршы метр 

кем  емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 

және жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

3511,808 21364
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6 «Шахтинск қаласының 
тұрғын үй инспек-

циясы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі

2 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

42,728 21364

7 Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 
қаласы мәдениет 

және тілдерді дамыту 
бөлімінің «Шахтинск 
қаласының кеншілер 
мәдениет сарайы» 

коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

3 Айына 500 шар-
шы метр кем емес 
бекітілген аумақты 
абаттандыру және 

жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

64,092 21364

8 Шахтинск қаласы 
әкімдігі  Шахтинск 
қаласы мәдениет 

және тілдерді дамы-
ту бөлімінің «Шахан 
кентінің мәдениет 
үйі» коммуналдық 

мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

2 Айына 500 шар-
шы метр кем емес 
бекітілген аумақты 
абаттандыру және 

жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

42,728 21364

9 Шахтинск қаласы 
әкімдігі  Шахтинск 
қаласы мәдениет 
және тілдерді да-

мыту бөлімінің 
«Новодолинский 
кентінің мәдениет 
үйі» коммуналдық 

мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

1 Айына 500 шар-
шы метр кем емес 
бекітілген аумақты 
абаттандыру және 

жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

21,364 21364

10 «Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 
қаласы білім беру, 

дене шыныкты-
ру және спорт  

бөлімінің «Гүлдер» 
балабақшасы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

2 Айына 1500 шаршы 
метр кем емес аумақ 
пен ғимаратты жи-

нау, балалардың бос 
уақытын ұйымдастыру

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

85,456 21364

11 «Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 
қаласы білім беру, 

дене шынықтыру және 
спорт  бөлімінің «Сал-
танат»  балабақшасы» 

коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

4 Айына 2000 шар-
шы метр кем 

емес балалардың 
сауықтыруын 

ұйымдастыру, аумақ 
пен ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

170,912 21364

12 «Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 

қаласы білім 
беру,дене шынықтыру 

және спорт 
бөлімінің «Берез-

ка»  балабақшасы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

2 Айына 1500 шар-
шы метр кем емес 
бекітілген аумақты 

жинау

Шахтинск 
қаласының

 бюджеті

85,456 21364

13 «Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 
қаласы білім беру, 
дене шынықтыру 

және спорт  бөлімінің 
«Еркетай»  сәбилер-

балабақшасы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

4 Айына 2000 шар-
шы метр кем 

емес балалардың 
сауықтыруын 

ұйымдастыру, аумақ 
пен ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

170,912 21364

14 «Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 
қаласы білім беру, 
шынықтыру және 
спорт бөлімінің 

«Ботагөз»  сәбилер 
балабақшасы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

4 Айына 2000 шар-
шы метр кем 

емес балалардың 
сауықтыруын 

ұйымдастыру, аумақ 
пен ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

170,912 21364

15 «Шахтинск қаласы 
әкімдігі  Шахтинск 
қаласы білім беру,  

дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің «Сне-

гурочка»  сәбилер-
балабақшасы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

4 Айына 2000 шар-
шы метр кем 

емес балалардың 
сауықтыруын 

ұйымдастыру, аумақ 
пен ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

170,912 21364

16 «Шахтинск қаласы 
әкімдігінің Шахтинск 
қаласы білім беру, 
дене шынықтыру 

және спорт  бөлімінің 
«Қарлығаш»  сәбилер-

балабақшасы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кәсіпорыны

4 Айына 2000 шар-
шы метр кем 

емес балалардың 
сауықтыруын 

ұйымдастыру, аумақ 
пен ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

170,912 21364

17 «Шахтинск қаласы 
әкімдігі Шахтинск 

қаласының білім беру, 
дене шынықтыру 

және спорт  
бөлімінің «Алёнка»  
сәбилер-бақшасы» 

коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорын

1 Айына 2000 шар-
шы метр кем 

емес балалардың 
сауықтыруын 

ұйымдастыру, аумақ 
пен ғимаратты жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

42,728 21364

18 Шахтинск қаласының 
мамандандырылған 

әкімшілік соты

5 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

106,820 21364

19 Қарағанды 
облысының Шахтинск 

қалалық соты

11 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу

Шахтинск 
қаласының

 бюджеті

470,008 21364

20 Қарағанды об-
лысы әкімдігі 

Қарағанды облысы 
денсаулық сақтау 

басқармасының «Шах-
тинск қ. орталық ауру-
ханасы» коммуналдық 

мемлекеттік  
кәсіпорыны

18 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу,
айына 1800 шар-

шы метр кем емес 
бекітілген аумақты 
абаттандыру және  

жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

769,104 21364

21 Қарағанды об-
лысы әкімдігі 

Қарағанды облысы 
денсаулық сақтау 
Басқармасының 

«Шахтинск 
қаласының емхана-
сы» коммуналдық 

мемлекеттік 
кәсіпорының «Шахан 
кентінің отбасылық 

денсаулық орталығы» 
коммуналдық 
мемлекеттік 
кәсіпорыны

2 Айына 1800 шар-
шы метр кем емес 
бекітілген аумақты 
абаттандыру және  

жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

42,728 21364

22 Қарағанды об-
лысы әкімдігі 

Қарағанды облысы 
денсаулық сақтау 

басқармасының «Шах-
тинск қаласының ем-

ханасы» коммуналдық 
мемлекеттік 
кәсіпорыны

16 Айына 100 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу,
айына 1800 шар-

шы метр кем емес 
бекітілген аумақты 
абаттандыру және  

жинау

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

341,824 21364

23 «Қазақстан Респу-
бликасы денсаулық 

сақтау және халықты 
әлеуметтік даму 
министрлігінің 

зейнетақы төлеу 
жөніндегі мемлекеттік 

орталығы» 
Республикалық 

мемлекеттік 
қазыналық 

мекемесінің Шахтинск 
аудандық бөлімшесі

1 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

21,364 21364

24 «Қарағанды об-
лысы бойынша 

мемлекеттік кірістер 
Департаментінің 
Шахтинск қаласы 

бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі

18 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу

Шахтинск 
қаласының 

бюджеті

769,104 21364

25 «Қазақстан Респу-
бликасы Әділет 

Министрлігі 
Қарағанды 

облысының Әділет 
департаменті Шах-
тинск қаласының 

Әділет басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі

6 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

128,184 21364

26 Шахтинск қаласының 
прокуратурасы

2 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу,
айына 1000 шар-

шы метр кем емес 
бекітілген аумақты 
абаттандыру және  

жинау

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

213,640 21364

27 «Қарағанды об-
лысы бойынша  

Қылмыстық-атқару 
жүйесі департаменті» 
мемлекеттік мекемесі

2 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

85,456 21364

28 «Қарағанды 
облысының ішкі 

істер департаменті 
Шахтинск қаласының 

ішкі істер бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі

2 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

42,728 21364

29 «Қазақстан Ре-
спубликасы Ішкі 
істер министрлігі 

Төтенше жағдайлар 
комитеті Қарағанды 

облысының 
Төтенше жағдайлар 
департаменті Шах-
тинск қаласының 

Төтенше 
жағдайлар  бөлімі» 

республикалық 
мемлекеттік мекемесі

5 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

106,820 21364

30 «Қазақстан Респу-
бликасы Әділет 
министрлігінің 

Қарағанды облысы 
Әділет департаменті»  

республикалық 
мемлекеттік 

мекемесінің «Шах-
тинск аумақтық 

бөлімі» филиалы

6 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

256,368 21364

31 Қазақстан Респу-
бликасы Қорғаныс 

министрлігінің 
«Қарағанды облысы 
Шахтинск қаласының 

Қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімі»  
республикалық 

мемлекеттік мекемесі

10 Айына 150 кем емес 
құжаттарды өңдеу 

және жеткізу

Шахтинск 
қаласының

бюджеті

427,28 21364

Барлығы: 200 9255,36
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 19 января 2015 года                                                  №1/18
О внесении изменения в
постановление акимата 
города Шахтинска
от 26 ноября 2014 года № 35/6
«Об организации общественных 
работ в 2015 году»

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 23 января 2001 
года «О занятости населения», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата города Шахтинска от 26 ноября 2014 года № 35/6 «Об 
организации общественных работ в 2015 году»(зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов 22 декабря 2014 года № 2882,опубликовано 
в информационно-правовой системе «Әділет» 8 января 2015 года, в газете «Шахтинский 
вестник» от 26 декабря 2014 года № 51) следующее изменение:

приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя акима города Шахтинска Бейсембек С.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опу-
бликования.

А.Аглиулин, аким города      

Постановление зарегистрировано 13.02.2015 г. в департаменте юстиции Караган-
динской области. Номер государственной регистрации 2970.

приложение
к постановлению акимата

 города Шахтинска 
от 19 января 2015 года 

№1/18

приложение
к постановлению акимата

 города Шахтинска 
от 26 ноября 2014 года 

№ 35/6

Перечень организаций, в которых будут проводиться общественные 
работы в 2015 году

№ Наименование 
организации

Коли-
чество 
чело-
век

Виды и объемы  
работ

Источник 
финанси-
рования

Сумма 
финанси-
рования
(тысяч 
тенге)

Размер 
оплаты
труда
(тенге)      

1 Государственное 
учреждение «Аппа-
рат акима города 

Шахтинска»

4 Обработка и доставка 
документов,  не менее 

150 документов в месяц

Бюджет
города

 Шахтинска

170,912 21364

2 Государственное 
учреждение «Аппа-
рат акима поселка 

Шахан»

10 Обработка  и доставка 
документов,  не менее 

100 документов, в 
месяц,благоустройство 
и уборка закрепленной 
территории не менее 
2000 квадратных ме-

тров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

231,640 21364

3 Государственное 
учреждение «Аппа-
рат акима поселка 

Долинка»

8 Обработка и доставка 
документов, не ме-

нее 100 документов в 
месяц,

благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 
1300 квадратных ме-

тров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

170,912 21364

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 9 февраля 2015 года                                            №4/4
Об утверждении положения 
государственного учреждения 
«Аппарат акима города Шахтинска» 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат города 
Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое положение государственного учреждения «Аппарат акима 
города Шахтинска».

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального 
опубликования.

А.Аглиулин, аким города

Постановление зарегистрировано 16.02.2015 г. в департаменте юстиции Кара-
гандинской области. Номер государственной регистрации 2975.

Утверждено
постановлением акимата

города Шахтинска 
от 9 февраля 2015 года

№ 4/4

Положение 
государственного учреждения «Аппарат акима города Шахтинска»

1. Общие положения
1. Государственное учреждение «Аппарат акима города Шахтинска» (далее – госу-

дарственное учреждение) является государственным органом Республики Казахстан, 
осуществляющим информационно-аналитическое, организационно-правовое и мате-
риально-техническое обеспечение деятельности акима и акимата города Шахтинска.

2. Государственное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией и законами Республики Казахстан, актами президента и правительства 
Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
положением.

3. Государственное учреждение является юридическим лицом в организационно-
правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наи-
менованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

4. Государственное учреждение вступает в гражданско-правовые отношения от соб-
ственного имени.

5. Государственное учреждение имеет право выступать стороной гражданско-право-
вых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством.

6. Государственное учреждение по вопросам своей компетенции в установленном 
законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя 
государственного учреждения и другими актами, предусмотренными законодательством 
Республики Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения утвержда-
ются в соответствии с действующим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: индекс: 101600, Карагандинская область, 
город Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева, 50А.

9. полное наименование государственного органа:
на государственном языке –«Шахтинск қаласы әкімінің аппараты» Мемлекеттік мекемесі;
на русском языке - Государственное учреждение «Аппарат акима города Шахтинска».
10. Настоящее положение является учредительным документом государственного 

учреждения. 
11. Финансирование деятельности государственного учреждения осуществляется из 

местного бюджета.
12. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные 

отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, 
являющихся функциями государственного учреждения.

Если государственному учреждению законодательными актами предоставлено право 
осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой дея-
тельности, направляются в доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности 
государственного органа

13. Миссия: обеспечение деятельности акимата и акима.
14. Задачи:
1) информационно-аналитическое, правовое, организационное, протокольное, доку-

ментационное и материально-техническое обеспечение деятельности акима и акимата 
города; 

2) контроль за исполнением и организация исполнения актов акима и акимата города, 
поручений акима, заместителей акима и акимата города; 

3) иные задачи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
15. Функции: 
1) изучение и анализ работы исполнительных органов города, финансируемых из 

средств местного бюджета, акимов поселков;
2) освещение деятельности акима и акимата города в средствах массовой информации;
3) разработка проектов решений и распоряжений акима, постановлений акимата, 

регистрация в органах юстиции, опубликование в средствах массовой информации;
4) анализ состояния исполнительской дисциплины в структурных подразделениях 

акимата города, а также акимов поселков;
5) планирование работы государственного учреждения, организация подготовки и 

проведение заседаний акимата города, совещаний, семинаров и иных мероприятий;
6) осуществление контроля за исполнением актов и поручений президента Респу-

блики Казахстан, правительства, центральных исполнительных органов, акима и акимата 
Карагандинской области, а также других нормативных правовых актов;

7) ведение делопроизводства в государственном учреждении, в том числе секретного, 
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

8) рассмотрение служебных документов и обращений физических и юридических лиц;
9) организация личного приема граждан и представителей юридических лиц руко-

водством;
10) принятие мер, направленных на расширение сферы применения государствен-

ного языка;
11) обеспечение повышения качества и внутреннего контроля по оказанию государ-

ственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
12) организация работы по внедрению и реализации программ «электронного пра-

вительства», снижению информационного неравенства и другим вопросам, связанным 
с информационными технологиями;

13) подготовка документов для представления к награждению грамотами, государ-
ственными наградами;

14) координация деятельности структурных подразделений государственного учреж-
дения по исполнению законодательства Республики Казахстан о государственной службе;

15) регистрация актов гражданского состояния, за исключением функций по норма-
тивно-методологическому обеспечению, контролю за регистрацией актов гражданского 
состояния и по обеспечению функционирования соответствующих баз данных;

16) формирование индивидуальных идентификационных номеров при выдаче сви-
детельств о рождении;

17) в пределах своей компетенции осуществление иных функций в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

16. права и обязанности:
1) запрашивать и получать от государственных органов, организаций, финансируемых 

из государственного бюджета, необходимую информацию, документы, иные материалы, 
устные и письменные объяснения от физических и юридических лиц по вопросам, от-
несенным к компетенции государственного учреждения;

2) пользоваться всеми видами информационных данных,вести служебную переписку 
с государственными органами, организациями и негосударственными организациями всех 

форм собственности по вопросам, отнесенным к ведению государственного учреждения;
3) участвовать в заседаниях акимата города и исполнительных органов, финансируемых 

из государственного бюджета;
4) имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Республики Казахстан. 
3. Организация деятельности государственного органа

17. Руководство государственным учреждением осуществляется первым руководителем, 
который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на государствен-
ное учреждение задач и осуществление им своих функций.

18. первый руководитель государственного учреждения назначается на должность и 
освобождается от должности акимом города.

19. полномочия первого руководителя государственного учреждения:
1) осуществляет общее руководство работой государственного учреждения;
2) представляет на утверждение акимата города положение и структуру государственного 

учреждения, а также изменения в них;
3) утверждает должностные инструкции работников государственного учреждения;  
4) без доверенности действует от имени государственного учреждения;
5) представляет интересы государственного учреждения в государственных органах, 

иных организациях;
6) заключает договоры;
7) открывает банковские счета;
8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников государственного учреждения 

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
9) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания к сотрудникам 

государственного учреждения, в порядке, установленном законодательством Республики  
Казахстан;

10)  принимает меры по противодействию коррупции;
11) несет персональную ответственность за исполнение антикоррупционного законо-

дательства;
12) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством Республики 

Казахстан, настоящим положением и уполномоченным органом.
20. Аппарат государственного учреждения возглавляется акимом города Шахтинска, 

назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

4. Имущество государственного органа
21. Государственное учреждение может иметь на праве оперативного 

управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.
Имущество государственного учреждения формируется за счет имущества, переданного 

ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в 
результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодатель-
ством Республики Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за государственным учреждением, относится к комму-
нальной собственности.

23. Государственное учреждение не вправе самостоятельно отчуждать 
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не 
установлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение государственного органа
      24. Реорганизация и упразднение государственного учреждения осуществляются в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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4 Государственное 
учреждение «Аппарат 

акима поселка Новодо-
линский»

7 Обработка и доставка 
документов, не менее 

100 документов в 
месяц,

благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 

1300 квадратных 
метров в месяц

Бюджет
города

 Шахтинска

149,548 21364

5 Государственное 
учреждение «Отдел 

жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пасса-
жирского транспорта и 
автомобильных дорог 

города Шахтинска»

34 Обработка и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц,благоустройство 
и уборка закрепленной 
территории не менее 

3000 квадратных 
метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

3511,808 21364

6 Государственное 
учреждение «Отдел 

жилищной инспекции 
города Шахтинска»

2 Обработка и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

42,728 21364

7 Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Дворец 

культуры горняков 
города Шахтинска» 

акимата города Шах-
тинска отдела культу-
ры и развития языков 

города Шахтинска

3 Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 

500 квадратных
 метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

64,092 21364

8 Коммунальное госу-
дарственное казенное 

предприятие «Дом 
культуры поселка Ша-
хан» акимата города 
Шахтинска отдела 

культуры и развития 
языков города 

Шахтинска

2 Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 

500 квадратных 
метров в месяц

Бюджет
города

 Шахтинска

42,728 21364

9 Коммунальное госу-
дарственное казенное 

предприятие «Дом 
культуры поселка Но-
водолинский» акимата 

города Шахтинска 
отдела культуры и раз-
вития языков города 

Шахтинска

1 Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 

500 квадратных 
метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

21,364 21364

10 Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Ясли-

сад «Гүлдер» акимата 
города Шахтинска 

отдела образования, 
физической культуры и 

спорта города 
Шахтинска

2 Организация досуга 
детей, уборка закре-

пленной территории и 
помещения не менее 

1500 квадратных 
метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

85,456 21364

11 Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Ясли-

сад «Салтанат» акима-
та города Шахтинска 
отдела образования, 

физической культуры и 
спорта города 

Шахтинска

4 Организация досуга 
детей, уборка закре-

пленной территории и 
помещения не менее 

2000 квадратных 
метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

170,912 21364

12 Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Ясли-

сад «Березка» акимата 
города Шахтинска 

отдела образования, 
физической культуры и 

спорта  города 
Шахтинска

2 Уборка закрепленной 
территории не менее 

1500 квадратных 
метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

85,456 21364

13 Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Ясли-

сад «Еркетай» акимата 
города Шахтинска 

отдела образования, 
физической культуры и 

спорта города 
Шахтинска

4 Организация досуга 
детей, уборка закре-

пленной территории и 
помещения не менее 

2000 квадратных 
метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

170,912 21364

14 Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Ясли-

сад «Ботагоз» акимата 
города Шахтинска 

отдела образования, 
физической культуры и 

спорта города 
Шахтинска

4 Организация досуга 
детей, уборка закре-

пленной территории и 
помещения не менее 

2000 квадратных 
метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

170,912 21364

15 Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«Ясли-сад «Снегуроч-

ка» акимата города 
Шахтинска отдела 

образования, физиче-
ской культуры и спорта 

города Шахтинска

4 Организация досуга 
детей, уборка терри-

тории и помещения не 
менее 2000 квадрат-
ных метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

170,912 21364

16 Коммунальное 
государственное 

казенное предприятие 
«Ясли-сад «Карлы-

гаш» акимата города 
Шахтинска отдела 

образования, физиче-
ской культуры и спорта 

города Шахтинска

4 Организация досуга 
детей, уборка терри-

тории и помещения не 
менее 2000 квадрат-
ных метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

170,912 21364

17 Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Ясли-

сад «Аленка» акимата 
города Шахтинска 

отдела образования, 
физической культуры и 

спорта города 
Шахтинска

1 Организация досуга 
детей, уборка терри-

тории и помещения не 
менее 2000 квадрат-
ных метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

42,728 21364

18 Специализированный 
административный суд 

города Шахтинска

5 Обработка и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

106,820 21364

19 Шахтинский городской 
суд Карагандинской 

области

11 Обработка и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

 Шахтинска

470,008 21364

20 Коммунальное госу-
дарственное  предпри-

ятие «Центральная 
больница г. Шахтин-
ска» акимата Кара-
гандинской области 

управления здравоох-
ранения Карагандин-

ской области

18 Обработка  и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц,

благоустройство, 
уборка закрепленной 
территории и поме-

щения не менее 1800 
квадратных метров

Бюджет
города

Шахтинска

769,104 21364

21 Коммунальное 
государственное  

предприятие«Центр 
семейного здоровья 

поселка Шахан» Ком-
мунального государ-

ственного предприятия 
«Поликлиника города 
Шахтинска» акима-
та Карагандинской 

области управления 
здравоохранения Ка-
рагандинской области

2 Благоустройство,  
уборка закрепленной 
территории и поме-

щения, не менее 1800 
квадратных метров в 

месяц

Бюджет
города

Шахтинска

42,728 21364

22 Коммунальное госу-
дарственное  предпри-

ятие «Поликлиника 
города Шахтинска» 

акимата Карагандин-
ской области управ-
ления здравоохране-
ния Карагандинской 

области

16 Обработка  и доставка 
документов, не менее 

100 документов в 
месяц,благоустройство,  
уборка закрепленной 
территории и поме-

щения не менее 1800 
квадратных метров в 

месяц

Бюджет
города

Шахтинска

341,824 21364

23 Шахтинское районное 
отделение Респу-

бликанского государ-
ственного казенного 
предприятия «Госу-

дарственный центр по 
выплате пенсий Мини-
стерства здравоохра-
нения и социального 
развития Республики 

Казахстан»

1 Обработка и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

21,364 21364

24 Государственное 
учреждение «Управле-
ние государственных 

доходов по городу 
Шахтинску департа-
мента государствен-
ных доходов по Кара-
гандинской области»

18 Обработка и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

769,104 21364

25 Государственное 
учреждение «Управ-

ление юстиции города 
Шахтинска депар-

тамента юстиции Кара-
гандинской области 

Министерства юстиции 
Республики Казахстан»

6 Обработка и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

128,184 21364

26 Прокуратура  города  
Шахтинска

2 Обработка  и доставка 
документов, не менее 

150 документов,
благоустройство и 

уборка закрепленной 
территории не менее 

1000 квадратных 
метров в месяц

Бюджет
города

Шахтинска

213,640 21364

27 Государственное 
учреждение «Депар-
тамент уголовно-ис-

полнительной системы 
по Карагандинской 

области»

2 Обработка и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

85,456 21364

28 Государственное 
учреждение «Отдел 

внутренних дел города 
Шахтинска депар-

тамента внутренних 
дел Карагандинской 

области»

2 Обработка и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

42,728 21364

29 Республиканское 
государственное 

учреждение «Отдел по 
чрезвычайным ситуа-
циям города Шахтин-
ска департамента по 
чрезвычайным ситуа-
циям Карагандинской 
области Комитета по 
чрезвычайным ситу-
ациям Министерства 

внутренних дел Респу-
блики Казахстан»

5 Обработка и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

106,820 21364

30 Филиал «Шахтинский 
территориальный 

отдел» Республикан-
ского государственного 
учреждения «Департа-

мент юстиции Кара-
гандинской области 

Министерства юстиции 
Республики Казахстан»

6 Обработка и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

256,368 21364

31 Республиканское 
государственное  

учреждение «Отдел по 
делам обороны города 

Шахтинска Караган-
динской области» Ми-
нистерства обороны 

Республики Казахстан

10 Обработка и доставка 
документов, не менее 

150 документов в 
месяц

Бюджет
города

Шахтинска

427,28 21364

Итого: 200 9255,36
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СООБЩЕНИЕ
о составе

территориальной
избирательной комиссии

города Шахтинска
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., г.Шахтинск, пр-т.Абая д.50, 
Дворец культуры горняков г.Шахтинска

Факс, телефон:  8-72156-60392, 54093
Председатель  комиссии - Парахневич 

Галина Викторовна 
Заместитель председателя комиссии 

- Гертель Иосиф Яковлевич 
Секретарь комиссии - Токарева Ольга 

Юрьевна 
Члены комиссии: 
Онсович Николай Брониславович
Пауль Оксана Валериевна 
Пеценюк Татьяна Антоновна
Ставничук Ирина Александровна

СООБЩЕНИЕ
о составах

участковых  избирательных 
комиссий Шахтинского региона

Избирательный участок  №219 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая д.23/1, 

гимназия №1, 
Факс, телефон: 40002
Председатель – Герасимова Ирина 

Гаврииловна 
Заместитель председателя – Шевчен-

ко Елена Олеговна 
Секретарь – Елеусизова Гульнара 

Сериковна 
Члены комиссии: 
Вагитова Расия Амировна
Дякова Валентина Андреевна
Хамитова Гульнаш Мухамедрахимовна
Беспалова Ольга Николаевна
Избирательный участок №220 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая д.23/1,  

гимназия № 1
 Факс, телефон: 40002
Председатель – Маркелова Елена 

Андреевна 
Заместитель председателя – Дябина 

Галина Николаевна 
Секретарь – Кардаполова Ирина 

Юрьевна 
Члены комиссии: 
Мурикова Виктория Викторовна
Катчибаева Нурзия Мутановна
Ересько Наталья Ивановна
Герасимова Любовь Олеговна
Избирательный участок №221 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл.,
г. Шахтинск, ул. Белинского, д.16, 

Межшкольный учебно-производственный 
комбинат

Факс, телефон: 52464
Председатель – Никонова Татьяна 

Александровна 
Заместитель председателя – Халико-

ва Зульфия Николаевна 
Секретарь – Белая Елена Владими-

ровна 
Члены комиссии:
Ганюкова Наталья Викторовна
Мишагина Римма Равиловна 
Ермагамбетова Айгуль Ахметовна
Нурмаганова Айдана Аскаровна

Избирательный участок №222 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г.Шахтинск, К.Маркса, д.40а, Детская 

музыкальная школа №1 
Факс, телефон: 55642
Председатель – Шульгинова Раиса 

Викторовна 
Заместитель председателя – Полюш-

кина Марина Васильевна  
Секретарь – Арнаут Ольга Сергеевна 
Члены комиссии: 
Пещелина Оксана Валентиновна
Канзафарова Маргарита Кабировна
Гаврилова Ольга Юрьевна
Оспанова Данагуль Калиевна
Избирательный участок № 223 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая, д.35 а, 

общеобразовательная школа № 3 
Факс, телефон: 40666
Председатель – Цей Людмила Юрьевна 
Заместитель председателя – Ной 

Виктория Викторовна 
Секретарь – Мозговая Татьяна Ива-

новна 
Члены комиссии: 
Потапова Екатерина Викторовна
Ибраева Баян Ондирхановна 
Баранова Оксана Валерьевна
Копф Людмила Николаевна 
Избирательный участок №224 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая, д. 35а, 

общеобразовательная школа №3 
Факс, телефон: 40666
Председатель – Аманбеков Асхат 

Сатыбалдинович 
Заместитель председателя – Эйрих 

Светлана Владимировна
Секретарь – Морозова Фардана 

Яковлевна 
Члены комиссии:
Есенова Эльза Раисовна
Некрасова Валентина Юрьевна 
Жексембина Айнаш Сериковна
Калинина Ирина Валентиновна 
Избирательный участок № 225 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл.,  
г. Шахтинск, ул. Белинского, д.16, 

Межшкольный учебно-производственный 
комбинат 

Факс, телефон: 52464
Председатель – Ганиев Адегам Вагизович 
Заместитель председателя – Оспано-

ва Талшын Аяшовна 
Секретарь – Нестерова Надежда 

Владимировна 
Члены комиссии: 
Ахметова Карлыгаш Тлеукеновна
Кузьма Надежда Валентиновна
Храмова Елена Николаевна
Минеева Лилия Минихановна 
Избирательный участок № 226 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, пр-т. Абая, д.50, Дворец 

культуры горняков г.Шахтинска, 
Факс, телефон: 60235
Председатель – Амирова Джамиля 

Мукашевна 
Заместитель председателя – Куприя-

нова Галина Анатольевна 
Секретарь – Евстегнеева Золиха 

Николаевна 
Члены комиссии: 
Губайдуллина Наталья Юрьевна
Головенко Анастасия Ивановна
Гетц Наталья Михайловна
Костельцева Марина Юрьевна 
Избирательный участок № 227 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, ул. Панфилова, д.4, 

общеобразовательная школа №9
Факс, телефон:  50792
Председатель – Улжибаева Манзура 

Кабдуахитовна 
Заместитель председателя – Муста-

фина Индира Беркиновна 
Секретарь – Кирбасов Еркебулан 

Рымбекович 
Члены комиссии: 
Алибекова Фатима Зейнуллаевна
Шадетов Мухтар Женисович
Михайловская Ирина Викторовна
Коренева Елена Петровна 
Избирательный участок № 228 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл.,
 г. Шахтинск, ул. Московская д.22, 
Шахтинский горно-индустриальный 

колледж
Факс, телефон: 50793
Председатель – Оспанов Бакытжан 

Хамзеевич 
Заместитель председателя – Бакуа-

зов Серикбол Рымтаевич 
Секретарь – Отубаева Галина Михайловна  
Члены комиссии:
Шинжанова Дамиля Жанбурбаевна
Роева Елена Викторовна
Аргимбаева Гульназ Дулатовна
Акишева Баян Ударбековна 
Избирательный участок № 229 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, ул. Московская, д.22, 
Шахтинский горно-индустриальный 

колледж 
Факс, телефон: 50793
Председатель – Гертель Вида Аль-

фредовна 
Заместитель председателя – Маев-

ская Ирина Анатольевна 
Секретарь – Тибукова Марина Ивановна 
Члены комиссии: 
Кирмарова Анастасия Олеговна
Садакова Рымгуль Алпысбаевна
Баландина Татьяна Сергеевна
Оскикбаева Замзагуль Балташевна
Избирательный участок №230 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, пр-т. Абая, 50, Дворец 

культуры горняков г.Шахтинска 
Факс, телефон: 60235
Председатель – Анисимова Надежда 

Анатольевна 
Заместитель председателя – Кузне-

цова Александра Валерьевна 
Секретарь – Нурзбекова Юлия Сергеевна 
Члены комиссии: 
Ананьева  Галина Игоревна
Камиев Асет Амангельдыевич
Жакупова Айгуль Сыздыковна
Жолнерчук Валентина Владимировна
Избирательный участок №231 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл.,
 г. Шахтинск, ул. Ленинградская, д.52а, 

школа-лицей №16
Факс, телефон:  42421
Председатель – Мухамеижанова Нур-

гул Мейрамовна 
Заместитель председателя – Сабиол-

дина Гульмира Есмахановна 
Секретарь – Казденова Жулдуз Ра-

химжановна 
Члены комиссии: 
Сарсекеев Маурат Серикулы
Тилеубек Аманжол
Төлек Бақытгүл
Машрапова Жазира Сейфуллакызы
Избирательный участок №232 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, ул. Панфилова д.4, обще-

образовательная школа № 9 
Факс, телефон:  50792
Председатель – Осанова Махаббат 

Куанышевна 
Заместитель председателя – Жунусов 

Канат Жаксылыкович 
Секретарь – Айкенова Жанна Канатовна 
Члены комиссии:
Кабиев Ерганат Кашкенбаевич
Жайменова Алия Булатовна
Баисова Алия Халматовна
Махиянова Хасиба Галимгареевна
Избирательный участок № 233 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, пр-т. Абая д.72в, общеоб-

разовательная школа № 6 
Факс, телефон:  42992
Председатель – Абдыгаликов Шахму-

рат Кабилдаевич 
Заместитель председателя – Бориски-

на Ольга Николаевна 
Секретарь – Кирьянова Елена Вла-

димировна 
Члены комиссии:
Возисова Людмила Александровна
Абдрахманова Жибек Толепбергеновна
Зейферлинг Аида Богдатовна
Баймурзина Татьяна Николаевна
 Избирательный участок № 234 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, пр-т.Абая, д.72в, общеоб-

разовательная школа №6 
Факс, телефон:  52249
Председатель – Дулатова Ирина 

Владимировна 
Заместитель председателя – Бороди-

хина Галина Владимировна 
Секретарь – Червак Анастасия Сергеевна 
Члены комиссии: 
Дулатова Анастасия Витальевна
Жунусова Замзагул Жаксылыковна
Латыпова Камила Сайдалиевна
Игошина Ирода Азадовна
Избирательный участок №235 

Местонахождение: 101600, Караган-
динская обл.,

г. Шахтинск, ул.Ленинградская, д.52а, 
школа-лицей №16 

Факс, телефон:  42421
Председатель – Аккулова Манат Жу-

мабековна 
Заместитель председателя – Кара-

сартова Алия Тулегеновна
Секретарь – Култасова Акайша Жа-

рылгасыновна
Члены комиссии: 
Елеубаева Гулжазия Утегенкызы
Кумекова Асия Тукенкызы
Рыспаева Гульмира Сериковна
Казенова Асем Нуриденовна
Избирательный участок № 236 
Местонахождение:101600, Караган-

динская обл., 
г.Шахтинск, ул.Казахстанская, д.102, Шах-

тинский городской узел телекоммуникаций 
Факс, телефон:  55002
Председатель – Наукенова Канагат 

Аманкешовна 
Заместитель председателя – Ажиба-

ева Меруерт Нурымхановна 
Секретарь – Сапунова Лариса Дмитриевна 
Члены комиссии: 
Абдрахманова Гульзия Кабдуллаевна
Бердиев Шукирбек Каримович 
Кайпов Сейткали Урманович
Лисюкова Ольга Юрьевна
Избирательный участок №237 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, ул. 40 лет Победы, д.59в, 

гимназия №5  
Факс, телефон:  42292, 42979
Председатель – Жуматаева Алма 

Кайриденовна 
Заместитель председателя – Сатты-

баева Гульсара Толеутаевна 
Секретарь – Сорокина Татьяна Ми-

хайловна  
Члены комиссии: 
Стеблин Григорий Александрович
Адырбаева Марина Юрьевна
Школина Ирина Эвальдовна
Якутина Ирина Анатольевна

Избирательный участок №238 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, ул. 40 лет Победы, д.59в, 

гимназия № 5 
Факс, телефон:  42292, 42979
Председатель – Белова Ирина Вла-

димировна 
Заместитель председателя – Айтышо-

ва Аяулым Тагатовна 
Секретарь – Пожарко Светлана Ми-

рабдулловна 
Члены комиссии: 
Тремасова Татьяна Юрьевна
Жиренбаева Пану Сарсембековна
Альмуханова Анастасия Николаевна
Разумова Людмила Григорьевна
Избирательный участок №239 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, ул.Молодежная, д.51б, 

общеобразовательная школа №15
Факс, телефон:  40618
Председатель – Тютюнина Елена 

Геннадьевна   
Заместитель председателя – Соснов-

ских Елена Николаевна 
Секретарь – Екишова Айгул Ермолайевна  
Члены комиссии: 
Асадова  Светлана Михайловна
Оразбекова Вера Васильевна
Канжекеева  Венера Омирзаковна
Гринюк Рузалия Равильевна 
Избирательный участок №240 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г. Шахтинск, ул.Молодежная, д.51б, 

общеобразовательная школа №15
Факс, телефон:  40618, 40933
Председатель – Даниленко Наталья 

Григорьевна 
Заместитель председателя – Бреди-

хина Наталья Сергеевна 
Секретарь – Бон Оксана Александровна 
Члены комиссии: 
Пенькова Анна Валерьевна
Грушихина Людмила Петровна 
Шефер Оксана Александровна
Лукина Светлана Владимировна
Избирательный участок №241 
Местонахождение: 101600, Караган-

динская обл., 
г.Шахтинск, ул.Казахстанская, д.97,
Центральная больница г.Шахтинска
Факс, телефон:   54180
Председатель – Рудковская Галина 

Васильевна  
Заместитель председателя – Айтма-

гамбетова Гульмира Бериккалиевна 
Секретарь – Говоруха Ольга Васи-

льевна
Члены комиссии: 
Горбунова Лариса Марьяновна
Сейсова Сауле Тулегеновна
Косенко Наталья Даниловна
Хивренко Тамара Владимировна
Избирательный участок №242 
Местонахождение: 101606, Караган-

динская обл., 
поселок Шахан, квартал 10\16, д.12а, 

Детская школа искусств п.Шахан 
Факс, телефон:   32930
Председатель – Ахмедия Замзагуль 

Рахатовна 
Заместитель председателя – Андре-

ева Любовь Анатольевна 
Секретарь – Плешивцева Анастасия 

Викторовна
Члены комиссии:
Бочковская Диана Мейрамбековна
Ким Юлия Вячеславовна
Игонькина Юлия Александровна
Проценко Кристина Юрьевна  
Избирательный участок № 243  
Местонахождение: 101606, Караган-

динская обл., 
поселок Шахан, квартал 11\17, д.1а, 

общеобразовательная школа №2
Факс, телефон:  32757
Председатель – Смолицкая Татьяна 

Юрьевна 
Заместитель председателя – Мухаше-

ва Толкынай Турагуловна 
Секретарь – Бекешева Райхан Же-

нысовна 
Члены комиссии:
Закенов Есбол Советович
Абдиева Айгуля Тулютаевна
Дутко Инесса Ивановна
Сыздикова Айгуль Рысбековна 
Избирательный участок №244 
Местонахождение: 101606, Караган-

динская обл., 
поселок Шахан, квартал 11\17, д. 1а, 

общеобразовательная школа № 2 
Факс, телефон:  32757
Председатель – Турлыбекова Сауле 

Кумисбековна 
Заместитель председателя –  Нурке-

нова Лязат Габидуллаевна
Секретарь – Юсупова Флюра Мини-

алиновна  
Члены комиссии: 
Василенкова Наталья Николаевна
Харченко Римма Геннадиевна
Серикбаева Ляззат Муратовна
Ягафарова Альфия Ильфатовна
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Избирательный участок № 245 
Местонахождение: 101606, Караган-

динская обл., 
поселок Шахан, ул.Добровольского, 

д.1, Дом культуры п.Шахан 
Факс, телефон:  33577
Председатель – Шулембаева Айна-

гуль Балташовна 
Заместитель председателя – Пащак 

Елена Сергеевна 
Секретарь – Джолдаспекова Сауле 

Болаткуловна 
Члены комиссии:
Оскикбаев Бахытжан Балташович
Серикпаев Алия Байдулловна
Латыпова Эльмира Фауисовна
Соколова Наталья Ивановна 
Избирательный участок № 246 
Местонахождение: 101606, Караган-

динская обл., 
поселок Шахан, квартал 14, д.6а, 

общеобразовательная школа № 14  
Факс, телефон: 33960
Председатель – Мустафин Беркин 

Кабдулбариевич 
Заместитель председателя – Рамаза-

нова Эльвира Нуркеновна 
Секретарь – Кудайбергенова Жанна 

Мухтаровна 
Члены комиссии: 
Смагулова Салтанат Айгалиевна
Жуманбаева Эльмира Сериковна
Увалиева Айнуры Мерекеевна
Теремасова Ольга Юрьевна
Избирательный участок № 247 
Местонахождение: 101606, Караган-

динская обл., 
поселок Шахан, квартал 15, КГУ 

«Медико-социальное учреждение для 
престарелых и инвалидов г.Шахтинска» 

Факс, телефон:  32753
Председатель – Конюхова Светлана 

Игоревна 
Заместитель председателя – Сакипо-

ва Зинаш Эрнсовна 
Секретарь – Юрченко Елена Юрьевна 
Члены комиссии:
Ташенова Ляззат Байдуллаевна
Громова Виктория Олеговна 
Макарова Елена Юрьевна
Гасымова Алла Юрьевна 
Избирательный участок № 248 
Местонахождение: 101604, Караган-

динская обл., 
п.Северо-Западный,  ул.Бурцева, 

д.14, общеобразовательная школа № 8 
Факс, телефон:  64382
Председатель – Ахманова Лейла 

Амангельдиновна 
Заместитель председателя – Бабиче-

ва Татьяна Васильевна 
Секретарь – Кривсун Наталья Вита-

льевна 
Члены комиссии: 
Галина Галина Николаевна
Жолдыбалина Жанагуль Имангалиевна
Богданова Ирина Анатольевна
Турсинова Ольга Владимировна
Избирательный участок №249 
Местонахождение: 101604, Караган-

динская обл., 
п.Долинка, ул.Парковая, д.24, обще-

образовательная школа №4
Факс, телефон: 58217
Председатель – Жадько Наталья 

Николаевна 
Заместитель председателя – Муха-

метжанова Айнур Мейрамовна 
Секретарь – Криворучко Анастасия 

Олеговна 
Члены комиссии: 
Бондарева Светлана Николаевна
Севдеева Елена Вячеславовна
Гетц Мария Олеговна
Кожабекова Махфуза Мейрамовна
Избирательный участок №250 
Местонахождение: 101604, Караган-

динская обл., 
п.Долинка, ул.Садовая, д.92, админи-

стративное здание учреждения АК 159\6 
Факс, телефон: 58208
Председатель – Рыбачку Нина Алек-

сеевна 
Заместитель председателя – Аниси-

мова Галина Анатольевна 
Секретарь – Юсупова Гульнара Ра-

шитовна 
Члены комиссии: 
Салимжанова Сандугаш Галымтаевна
Мансурова Мария Витаутасовна
Бащук Елена Сергеевна
Честнейшая Анастасия Петровна
Избирательный участок №251 
Местонахождение: 101604, Караган-

динская обл., п.Долинка, пер.Заводской, 
д.1, административное здание учрежде-
ния АК 159\7 

Факс, телефон: 58226 
Председатель – Афанасьева Наталья 

Геннадьевна
Заместитель председателя – Роман-

цева Наталья Николаевна 
Секретарь – Пташинская Антонина 

Титовна 
Члены комиссии:
Белясова Ирина Ивановна
Федорци Ольга Сергеевна
Дехтяренко Любовь Ивановна
Наумова Ирина Юрьевна

Избирательный участок №252 
Местонахождение: 101605, Караган-

динская обл., 
п. Новодолинский, ул. Бобуха, д.23, 

общеобразовательная школа № 11 
Факс, телефон: 62377
Председатель – Какенбаева Гульназ 

Урмашевна 
Заместитель председателя – Карпова 

Людмила Ивановна 
Секретарь – Замятина Татьяна Ва-

сильевна  
Члены комиссии: 
Трощий Ольга Владимировна
Кулматина Гульмира Серикбаевна
Томченко Марина Александровна
Максименко Елена Валентиновна
Избирательный участок № 253 
Местонахождение: 101605 Караган-

динская обл., 
п. Новодолинский, ул. Бобуха, д.23, 

общеобразовательная школа № 11 
Факс, телефон: 62377
Председатель – Елизарьева Елена 

Геннадьевна 
Заместитель председателя – Эш Ма-

рина Альбертовна 
Секретарь – Рекина Татьяна Витоль-

довна 
Члены комиссии:
Серегина Марина Анатольевна
Нурбекова Куляй Жунусовна
Колосовская Валентина Анатольевна
Клипан Ирина Стасио 
Избирательный участок № 254 
Местонахождение: 101604 Караган-

динская обл., 
п. Долинка, воинская часть № 6505, 

административное здание  батальона 
п.Долинка  

Факс, телефон: 58236
Председатель – Гайдукова Екатерина 

Николаевна 
Заместитель председателя – Кокум-

баева Тамара Халиковна 
Секретарь – Танабергенова Жания 

Ондырхановна 
Члены комиссии:
Гончарова Оксана Николаевна 
Ануарбекова Бибигуль Жарылкасы-

новна 
Мухамадиева Айгуль Аспандияровна
Кондрашов Иван Евгеньевич

СООБЩЕНИЕ
о границах избирательных 

участков Шахтинского региона

Границы избирательного участка 
№219

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. Парковая д.23/1, гим-
назия №1, тел.:40002

В границах 1,2,3,4,5,15,16,17,18,19 
кварталов г.Шахтинска:

ул.Станционная: д.2; д.2 кор.А, д.3, 
д.4, д.5,  д.6, д.7, д.8, д.10, д.12;  

ул.Парковая: д.14, д.22, д.22 кор.А, 
д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.36 
кор.А, д.38, д.40, д.40 кор.А, д.42, д.46, 
д.46 кор.А, д.48, д.48 кор.А, д.50, д.50 
кор.А, д.52, д.52 кор.А, д.54;

ул.Спортивная: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15,  д.16, д.18, д.18 кор.А,  д.19, 
д.19 кор.А, д.20, д.20 кор.А, д.21, д.21 
кор.А, д.22, д.22 кор.А, д.23, д.24, д.25, 
д.26; 

ул.Торговая д.2, д.4, д.6, д.12, д.13, 
д.16, д.19, д.21, д.23, д.24, д.25, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.32, д.33, д.34, д.35, д.35 
кор.А, д.36, д.37, д.37 кор.А, д.37 кор.Б, 
д.38, д.44, д.45 кор.А, д.46, д.47, д.47 
кор.А, д.48, д.49, д.49 кор.А, д.50;  

ул.Коммунальная: д.2, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.14;   
ул.Индустриальная: д.1, д.3, д.3 кор.А, 
д.5, д.7, д.9, д.41, д.43;  

ул.Седова: д.2, д.4, д.5,  д.6, д.8, д.10, 
д.12;   

ул.Байдукова: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10;  

проезд Седова д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7;  

пер.Байдукова: д.3, д.5, д.7;
ул.Промышленная: д.1, д.2, д.3, д.4, 

д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14;

ул.Комсомольская: д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14;    

ул.Геологическая: д.1, д.3, д.5, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.10 кор.А, д.11, д.13, д.15, 
д.16, д.16 кор.А, д17, д.18, д.18 кор.А, 
д.19, д.20, д.20 кор.А, д.21, д.21 кор.А, 
д.22, д.23, д.23а, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30;  

ул.Клубная: д.3, д.5;  
ул.Октябрьская: д.1, д.2, д.3, д.4, д.4 

кор.А, д.5, д.6, д.6 кор.А, д.7, д.8, д.8 
кор.А, д.10, д.10 кор.А, д.12, д.12 кор.А, 
д.14, д.14 кор.А;

ул.Н.Абдирова: д.3, д.3 кор.А, д.5, д.5 
кор.А, д.6, д.7, д.7 кор.А, д.8, д.9, д.11, 
д.17, д.17 кор.А, д.19, д.21, д.23, д.25, 
д.25 кор.А, д.27; 

пр.Абая: д.1, д.2, д.4, д.6, д.14 кор.А, 

д.15, д.15 кор.А, д.16, д.17, д.18, д.19,          
д.19 кор.А, д.20, д.21, д.22; 

проезд Торговый: д.3, д.5;  
проезд Шахтинский: д.3, д.4, д.5, д. 5 

кор.А, д.6, д.6 кор.А, д.7, д.7 кор.А, д.8, 
д.9, д.10, д.12; 

проезд Октябрьский: д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12

Все жилые дома вдоль полотна же-
лезной дороги.

Границы избирательного участка 
№ 220

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. Парковая д.23/1,  гим-
назия № 1, тел.:40002

В границах 6,7,20,21 кварталов 
г.Шахтинска:

ул.Н.Абдирова: д.2, д.4, д.4 кор.А, 
д.6, д.8; 

ул.Торговая: д.52, д.54; 
ул. 40 лет Победы: д.3, д.5, д.7, д.9, 

д.11, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30;

ул.Индустриальная: д.47, д.49, д.63, 
д.65, д.67, д.69, д.71, д.77; 

ул.Матросова д.2, д.3, д.4, д.6; 
ул.Гвардейская: д.1, д.2, д.3, д.3 кор.А, 

д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.14, д.16, 
д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30;

ул.Амангельды д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; 
ул.Донская: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6 
кор.А. д.7, д.8, д.8 кор.А, д.9, д.10, д.12, 
д.13, д.14, д.14 кор.А, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.20 кор.А, д.21, д.22, 
д.22 кор.А, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29; 

ул.Свердлова: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.6 кор.А, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10 
кор.А, д.11, д.11 кор.А,  д.12, д.13, д.14, 
д.14 кор.А, д.15, д.16, д.16 кор.А, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22 кор.А, 
д.23, д.24, д.24 кор.А, д.26, д.28;

ул.Молодежная: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20; 

ул.Степная д.1, д.1 кор.А, д.2, д.2 
кор.А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.11, д.12, д.13, д.14, д.14 кор.А, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20; 

ул.Парковая д.60, д.62, д.64, д.66, 
д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.82, д.84, д.84 
кор.А, д.86, д.86 кор.А, д.88, д.88 кор.А, 
д.90, д.90 кор.А, д.23 кор.1.

Границы избирательного участка 
№221

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. Белинского д.16, 

Межшкольный учебно-производственный 
комбинат, тел.: 52464

В границах 29 квартала г.Шахтинска:
ул.Парковая: д.1, д.3, д.3 кор.А, д.11 

кор.А, д.13 кор.А; 
ул.Карла Маркса: д.8, д.12, д.14, д.14 

кор.А, д.16;
ул.Станционная: д.26 кор.А, д.26 

кор.Б, д.26 кор.В
Границы избирательного участка 

№222
Центр избирательного участка: 

101600, Карагандинская обл., 
г. Шахтинск К.Маркса д.40а, Детская 

музыкальная школа, тел.:55642 
В границах 29 квартала г.Шахтинска:
ул.Парковая: д.17 кор.А; 
ул.Карла Маркса: д.18, д.20, д.22,  

д.26, д.26 кор.А, д.28, д.36, д.38, д. 40 
кор.А.

Границы избирательного участка 
№223

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г.Шахтинск, ул.Парковая д.35а, обще-
образовательная школа №3, тел.:40666 

В границах 30 квартала г.Шахтинска:
ул.Виктора Хара: д.1, д.1 кор.А, д.1 

кор.Б, д.3, д.5, д.5 кор.А, д.7, д.7 кор.А, 
д.7 кор.Б; 

ул.Парковая: д.25; 
ул.Карла Маркса: д.44 кор.А, д.44 

кор.Б, 46, 46 кор.А.

Границы избирательного участка 
№224

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г.Шахтинск, ул.Парковая д.35а, обще-
образовательная школа №3, тел.: 40666

В границах 30 квартала г.Шахтинска:
ул.Парковая: д.31, д.35 кор.А, д.39 

кор.Б, д.41, д.41 кор.А, д.43 кор.А.
ул.Карла Маркса: д.44 кор.Г,  д.48, 

д.50 кор.А, д.52 кор.А, д.56, д.56 кор А

Границы избирательного участка 
№225

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл.,

 г. Шахтинск ул. Белинского д.16, 
Межшкольный учебно-производственный 
комбинат, тел.:52464

В границах 24 квартала г.Шахтинска:
ул.Карла Маркса: д.1, д.2, д.2 кор.Б, 

д.3, д.5, д.7, д.7 кор.А, д.9, д.9 кор.А, 
д.11, д.11 кор.А, д.13, д.13 кор.А, д.15, 
д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.29 
кор.А, д.31, д.31 кор.А, д.33, д.35, д.37, 
д.39, д.41, д.41 кор.А, д.43, д.43 кор.А, 
д.45, д.47, д.55, д.57, д.57 кор.А, д.57 
кор.Б, д.59, д.59 кор.А, д.61, д.63, д.67, 
д.69, д.69 кор.А, д.69 кор.Б, д.71, д.71 

кор.А, д.71 кор.Б, д.73;
ул.Казахстанская: д.2, д.4, д.6, д.8, 

д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.20 
кор.А, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, 
д.33, д.34, д.36, д.38, д.40, д.41, д.42, 
д.44, д.45, д.46, д.47, д.50, д.52, д.52 
кор.А, д.54, д.54 кор.А, д.56, д.56 кор.А, 
д.58, д.58 кор.А, д.60, д.62, д.64, д.66, д.66 
кор.А, д.68, д.68 кор.А, д.70, д.72, д.74, 
д.76, д.78, д.78 кор.А, д.80, д.80 кор.А, 
д.82, д.82 кор.А; 

ул.Белинского: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.6 кор.А, д.7, д.7 кор.А, д.8, д.8 кор.А, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.17 кор.А, д.18, д.18 кор.А, д.19, 
д.20, д.20 кор.А, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, 
д.34, д.34 кор.А, д.35, д.36, д.37, д.38, 
д.39, д.41, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, 
д.48 кор.А, д.50, д.50 кор.А, д.51, д.51 
кор.А, д.52, д.53, д.53 кор.А, д.54, д.55, 
д.55 кор.А, д.56, д.57, д.57 кор.А, д.61, 
д.63, д.65, д.65 кор.А, д.67, д.67 кор.А, 
д.69, д.71, д.73, д.75, д.77, д.77 кор.А, 
д.79, д.79 кор.А, д.81, д.83;

ул.Первомайская:д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.5 кор.А, д.6, д.7, д.7 кор.А, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.19, д.20, д.21, д.21 кор.А, д.22, д.23, 
д.23 кор.А, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, 
д.29, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, 
д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, 
д.58,  д.60, д.62; 

ул.Калинина: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.7 кор.А, д.8, д.9, д.9 кор.А, д.10, 
д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18, д.20, д.21, 
д.21 кор.А, д.22, д.23, д.23 кор.А, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, 
д.38, д.40, д.42, д.44;

ул.Кирова: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, 
д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, 
д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45; 
пр.Абая: д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, 
д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, 
д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65; 

проезд Белинского: д.3, д.4, д.5, д.5 
кор.А, д.6, д.6 кор.А, д.7, д.7 кор.А, д.8, 
д.8 кор.А, д.9, д.10, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.17 кор.А, д.18, д.19, д.19 кор.А, 
д.21, д.23;

ул.Станционная: д.30, д.32, д.34, д.34 
кор.А, д.36, д.36 кор.А, д.38, д.40, д.46, 
д.48, д.50, д.52, д.56, д.58, д.60, д.62, 
д.64, д.66, д.68;

проезд Казахстанский: д.3, д.4, д.5, 
д.7, д.9, д.12, д.13, д.15, д.20, д.22, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, д.32, д.33, 
д.35, д.37, д.43, д.45, д.47;

проезд Первомайский д.4, д5, д.6, 
д.7, д.8.
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Границы избирательного участка 
№226

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, пр. Абая, д.50, Дворец 
культуры горняков г.Шахтинска, тел.: 
60235

В границах 25 квартала г.Шахтинска:
ул.Дзержинского: д.1, д.2, д.3, д.4, 

д.5, д.6, д.6 кор.А, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14 , д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23; 

ул.Пархоменко: д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.9, д.10, д.12, д.12 кор.А, д.14, д.14 
кор.А, д.17, д.18, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.24 кор.А, д.26, д.26 кор.А, д.28, д.32, 
д.34, д.36; 

ул.Чкалова: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5 
кор.А, д.6, д.6 кор.А, д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.20, 
д.22, д.24; 

ул.Чапаева: д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32; 

ул.Жданова: д.3, д.4, д.5, д.9, д.10, 
д.11, д.13, д.15, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.27, д.29, д.29 
кор.А, д.31, д.31 кор.А, д.33; 

ул. 40 лет Победы: д.31, д.31 кор.А, 
д.33, д.33 кор.А, д.35, д.35 кор.А, д.41, 
д.43, д.47, д.49, д.49 кор.1, д.51, д.51 
кор.А, д.53, д.53 кор.А, д.55;

ул.Казахстанская:д.86, д.88, д.90, 
д.92, д.94, д.96, д.98, д.100, д.104, д.106, 
д.108, д.110, д.112, д.114, д.116, д.118; 

ул.Карла Маркса: д.79, д.81, д.83, 
д.89, д.89 кор.А, д.91, д.91 кор.А, д.93, 
д.95, д.99, д.101, д.101 кор.А, д.103, д.103 
кор.А, д.107, д.109 , д.111, д.113; 

ул.Абая: д.1, д.3, д.4, д.5, д.5 кор.А, 
д.6, д.6 кор.А, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.13 кор.А, д.14, д.14 кор.А, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.18 кор.А, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.25, д.26, д.26 кор.А, д.27, д.28, 
д.28 кор.А, д.29, д.30, д.31, д.31 кор.А, д.32, 
д.33, д.34, д.34 кор.А, д.35; 

пр.Абая: д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, 
д.34, д.34 кор.А, д.36, д.38, д.42, д.42 
кор.А, д.42 корБ, д.44, д.46, д.48, д.50; 

проезд Пархоменко: д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11

проезд Тургенева д.3, д.5;
ул.Тургенева д.7.

Границы избирательного участка 
№227

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. Панфилова, д.4, 
общеобразовательная школа №9, 
тел.:50792

В границах 27 квартала г.Шахтинска:
ул.Станционная: д.74, д.76, д.78 

кор.А, д.80, д.82 кор.1, д.84, д.86, д.86 
кор.А, д.89, д.94, д.96, д.98, д.100; 

ул.Московская: д.1, д.3, д.5 кор Б, д.7, 
д.7 кор.А, д.7 кор.Б, д.9; 

ул.Мичурина: д.3, д.4, д.5, д.6, д.6 
кор.А, д.7, д.7 кор.А, д.9, д.9 кор.А, д.9 
кор.Б, д.9 кор.В, д.15, д.17, д.19, д.21; 

ул.Островского: д.1, д.2, д.3, д.4 кор.А, 
д.5, д.5 кор.Б, д.7,  д.9, д.10, д.11, д.13, 
д.15, д.17, д.19, д.19 кор.А, д.21, д.21 кор.А; 

ул.Ленинградская: д.4, д.4 кор.А, д.6, 
д.6 кор.А, д.8, д.8 кор.А, д.10, д.10 кор.А, 
д.12, д.12 кор.А, д.14, д.14 кор.А;

ул.Панфилова: д.4.

Границы избирательного участка 
№228

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл.,

 г. Шахтинск, ул. Московская, д.22, 
Шахтинский горно-индустриальный 

колледж, тел.:50793
В границах 27 квартала г.Шахтинска:
ул. Московская д.22, д.23, д.27, д.29;
пр.Абая д.69, д.71.

Границы избирательного участка 
№229

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. Московская д.22, 
Шахтинский горно-индустриальный 

колледж, тел.:50793
В границах 27 квартала г.Шахтинска:
ул.Мичурина: д.10, д.12, д.14; 
ул.Ленинградская: д.18, д.20, д.22, 

д.22 кор.А, д.24, д.24 кор.А, д.26, д.28, 
д.30, д.32, д.32 кор.А, д.34, д.34 кор.А, 
д.36, д.36 кор.А, д.38, д.38 кор.А, д.40, 
д.40 кор.А, д.42, д.42 кор.А;  

ул.Вахрушева: д.3, д.5, д.7, д.8, д.10; 
ул.Панфилова:д.1, д.2, д.3, д.3 кор.А, 

д.5, д.5 кор.А, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, 
д.15 кор.А, д.17, д.17 кор.А, д.19; 

ул.Горняцкая: д.1, д.3, д.5, д.5 кор.А, 
д.5 кор.Б, д.7, д.7 кор.А, д.7 кор Б, д.9; 

пр.Абая:  д.83, д.85, д.87.
Границы избирательного участка 

№230
Центр избирательного участка: 

101600, Карагандинская обл., 
г.Шахтинск, пр-т. Абая д.50, Дво-

рец культуры горняков г.Шахтинска, 
тел.:60235 

В границах 28 квартала г.Шахтинска:
пр.Абая: д.50, д.54 кор.А, д.56, д.56 

кор.А, д.60, д.60 кор.А, д.62, д.64, д.66; 
ул.Бирюзова: д.1, д.5; 

ул.Ленинградская: д.46,48.
Границы избирательного участка 

№231
Центр избирательного участка: 

101600, Карагандинская обл.,
 г. Шахтинск, ул.Ленинградская, д.52а, 

школа-лицей № 16, тел.:42421
В границах 28 квартала г.Шахтинска:
ул. Ленинградская д.50, д.52, д. 52 

кор.А, д.54, д.56, д.58.
Границы избирательного участка 

№232
Центр избирательного участка: 

101600, Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Панфилова, д.4, 

общеобразовательная школа №9, 
тел.:50792 

В границах 31 квартала г.Шахтинска:
ул.Ленинградская: д.1, д.1 кор.А, д.3 

кор.А, д.5 кор.А, д.7, д.7 кор.А, д.23, д.25, 
д.27, д.29, д.31, д.33, д.33 кор.А, д.35, 
д.35 кор.А, д.37, д.37 кор.А, д.39, д.39 
кор.А, д.41, д.41 кор.А, д.43, д.43 кор.А, 
д.45, д.45 кор.А, д.47, д.47 кор.А, д.49, 
д.49 кор.А, д.51, д.51 кор.А, д.53, д.53 
кор.А, д.55, д.55 кор.А, д.57, д.57 кор.А, 
д.59, д.59 кор.А, д.61, д.61 кор.А, д.63; 

пр.Абая: д.89, д.89 кор.А, д.91, д.91 
кор.А, д.93; 

ул.Сатпаева: все жилые дома.

Границы избирательного участка 
№233

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, пр.Абая, д.72в, обще-
образовательная школа №6, тел.:42992 

В границах 31 квартала г.Шахтинска:
пр.Абая: д.70,  д.70 кор.А, д.72, д.72 

кор.А, д.72 кор.В, .74, д.76, д.76 кор.А, 
д.78, д.78 кор.А, д.78 кор.Б,  д.80, д.80 
кор.1, д.80 кор.2; 

ул.40 лет Победы: д.73, д.73 кор.А, 
д.75, д.77, д.79, д.81, д.85, д.87.

Границы избирательного участка 
№234

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, пр.Абая д.72в, общеоб-
разовательная школа №6, тел.:52249 

В границах 31 квартала г.Шахтинска:
ул.Ленинградская: д.65, д.67, д.69, 

д.71, д.73, д.73 кор.А, д.73 кор.Б, д.75, 
д.75 кор.А, д.77, д.79, д.79 кор,А, д.81;

пр.Абая: д.66 кор.А, д.68, д.68 кор.Б; 
ул.40 лет Победы: д.65, д.65 кор.А, 

д.67, д.69, д.69 кор.А, д.71, д.71 кор.А.

Границы избирательного участка 
№235

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл.,

г. Шахтинск, ул.Ленинградская, д.52а, 
школа-лицей №16, тел.:42421 

В границах 26 квартала г.Шахтинска:
ул.Казахстанская: д.124, д.124 кор.1; 

д.124 кор.2, д.124 кор.3, д.126, д.126 кор.1, 
д.128, д.128 кор.1, д.128 кор.2, д.130; 

ул.Молодежная: д.63/1, д.65.

Границы избирательного участка 
№236

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. Казахстанская, д.102, 
Шахтинский городской узел теле-

коммуникаций АО «Казахтелеком», 
тел.:55002 

В границах 26 квартала г.Шахтинска:
ул.40 лет Победы: д.50, д.52, д.54, 

д.54 кор.1, д.56, д.56 кор.1, д.58, д.58 
кор.1, д.60, д.62;

ул.Казахстанская: д.102, д.120, д.122.

Границы избирательного участка 
№237

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. 40 лет Победы, д.59в, 
гимназия №5, тел.:42292, 42979  

В границах мкр-на «Центр-3» 
г.Шахтинска:

ул.Казахстанская: д.121, д.123 кор.1, 
д.129, д.129 кор.1.

ул.Молодежная: д.67, д.67 кор,1, д.67 
кор.2, д.69, д.69 кор.1, д.69 кор.2, д.71, 
д.73, д.75, д.77, д.79, д.81.

Границы избирательного участка 
№238

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. 40 лет Победы, д.59в, 
гимназия № 5, тел.:42292, 42979 

В границах мкр-на «Центр-3» и 31 
квартала г.Шахтинска:

ул.40 лет Победы: д. 59 кор.В, д.63, 

д.63 кор.А, д.64, д.66, д.68, д.70, д.70 
кор.1, д.70 кор.2, д.72, д.72 кор.1, д.72 
кор.2, д.72 кор.3, д.74, д.74 кор.1, д.74 
кор.2, д.76, д.76 кор.1, д.76 кор.2, д.78, 
д.80, д.80 кор.А.

Границы избирательного участка 
№239

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. Молодежная, д.51б, 
общеобразовательная школа №15, 
тел.:40618

В границах 26 квартала г.Шахтинска:
ул. 40 лет Победы: д.44 кор.1, д.44 

кор.2, д.44 кор.3, д.46 кор.1, д.46 кор.2, 
д.46 кор.3, д.46 кор.4, д.48, д.48 кор.1, 
д.50 кор.1

ул.Молодежная: д.43, д.45, д.45 кор.1, 
д.45 кор.2, д.47, д.49, д.49 кор.1, д.49 
кор.2, д.51, д.51 кор.2, д.51 кор.Б, д.53

Границы избирательного участка 
№240

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. Молодежная, д.51б, 
общеобразовательная школа №15, 
тел.:40618

В границах 26 квартала и с/х «Шах-
тинский» г.Шахтинска:

ул. Карла Маркса:  д.58, д.62, д.64, 
д.66, д.68, д.72, д.72 кор.А, д.74, д.74 
кор.А, д.76, д.76 кор.А, д.78, д.80, д.82, 
д.82 кор.А, д.84, д.84 кор.А,  д.86, д.88, 
д.90, д.92, д.115, д.117, д.117 кор.1, д.119, 
д.119 кор.1, д.121, д.123

ул.Ауэзова: д.3, д.3 кор.А, д.5, д.7, 
д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.25, д.37;

ул.Юбилейная: д.1, д.1 кор.А, д.5, 
д.5 кор.А, д.6, д.11, д.10, д.12, д.15, д.17, 
д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, д.32, 
д.33, д.36, д.37, д.39, д.40, д.41, д.42, 
д.43, д.44, д.45; 

ул.Рабочая: д.1, д.1 кор.А, д.2, д.2 
кор.А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8; 

проезд Школьный: д.1, д.2, д.2 кор.А, 
д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11; пер.
Строителей: д.1, д.3, д.5, д.5 кор.А, д.7, 
д.7 кор.А, д.9, д.9 кор.А, д.11, д.13, д.13 
кор.А, д.15, д.17, д.19, д.23, д.25, д.33, 
д.35, д.39; 

пер.Линейный: д.6, д.8, д.10, д.12; 
проезд Линейный: д.3, д.5, д.6, д.7, 

д.8, д.9, д.10; 
проезд 40 лет Победы д.3, д.3 кор.А 
улица 40 лет Победы д.36, д.36 кор.А, 

д.38 кор.А, д.40, д.40 кор.А, д.42; д.44, 
д.46.

Границы избирательного участка 
№241

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. Казахстанская, д.97, 
Центральная  больница г.Шахтинска, 
тел.: 54180 

В границах Центральной больни-
цы г.Шахтинска и родильного дома 
г.Шахтинска.

Границы избирательного участка 
№242

Центр избирательного участка: 
101606, Карагандинская обл., 

п.Шахан, квартал 10\16, д.12а, Дет-
ская школа искусств п.Шахан, тел.: 32930 

В границах п.Шахан, п.Капай и 
п.Старый Шахан:

ул.Промышленная: д.1, д.1 кор.А, д.2, 
д.2 кор.А,  д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7 кор.А, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.26, д.28; 

л.Шоссейная: д.1, д.2, д.4, д.6, д.10, 
д.12, д.15, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24; 

ул.Суворова: д.1 кор.А, д.3, д.5, д.7, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.23, д.24; 

ул. Магистральная: д.1, д.3, д.5, д.7, 
д.11, д.11 кор.А,д.13;

ул. Абая: д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, 
д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19 
кор.А, д.20, д.21, д.22, д.24, д.25, д.26, 
д.27, д.28; 

ул. Гоголя: д.1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11;

ул.Труда: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12; 

ул. Крылова: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22, 
д.24, д.26, д.28; 

ул.Горная: д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.18, д.20, д.22; 

ул. Строителей: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.22, д.24; 

ул.Достоевского: д.1, д.1 кор.А, д.2, 
д.2 кор.А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17, д.19, 
д.19 кор.А, д.19 кор.Б, д.21, д.21 кор.А, 

д.23, д.26, д.27; 
ул. Чернышевского: д.1, д.3, д.5, д.7, 

д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.20, д.22, д.24, д.25, д.26;

ул. Автомобильная: д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6; 

ул. Чайковского: д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.11, д.12; 

ул. Пушкина: д.2, д.2 кор.А, д.4, д.6, 
д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18; 

пер. Октябрьский: д.1, д.2, д.2 кор.А, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, 
д.21, д.24, д.26; 

пер. Веселый: д.2, д.3 кор.А, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, д.20, д.21, д.21 
кор.А, д.24, д.24 кор.А, д.26; 

ул.Строительная: д.4, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, 
д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.39, д.40, 
д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, 
д.48, д.49, д.51, д.53;

Квартал 5: д.1, д.2, д.3, д.4; 
Квартал 6: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 

д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.25; 

Квартал 6а: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15; 

Квартал 7а: д.13, д.15, д.17, д.19, 
д.21, д.23, д.25; 

Квартал 7б: д.1, д.1 кор.А, д.1 кор.Б, 
д.2, д.2 кор.А, д.4 кор.А, д.5, д.5 кор.А, 
д.6, д.6 кор.А, д.7, д.8, д.9, д.9 кор.А, 
д.10, д.10 кор.А, д.11, д.11 кор.А,  д.12, 
д.12 кор.А, д.14, д.15 кор.А, д.16, д.16 
кор.А, д.17, д.17 кор.А, д.18, д.18 кор.А, 
д.19, д.19 кор.А, д.20, д.20 кор.А, д.21, 
д.21 кор.А, д.22, д.22 кор.А, д.23, д.23 
кор.А,  д.24, д.24 кор.А, д.25, д.27, д.27 
кор.А, д.28, д.28 кор.А, д.31, д.32, д.33 
кор.А, д.34, д.35, д.36, д.38, д.39, д.40, 
д.41, д.42, д.43, д.45, д.46, д.47, д.48, 
д.49, д.50, д.51;

Квартал 10/16: д. 9, д.10, д.12, д.12 
кор.А, д.13;

п.Старый Шахан: все жилые дома;
п.Капай : все жилые дома.

Границы избирательного участка 
№243

Центр избирательного участка: 
101606, Карагандинская обл., 

п.Шахан квартал 11\17, д.1а, обще-
образовательная школа №2, тел.: 32757

В  г р а н и ц а х  п . Ш а х а н  и 
п.Восьмидомики:  

м-н 1: д.3, д.4; 
м-н 3: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 

д.8, д.9, д.10,  д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.19, д.20; 

п.Восьмидомики: 
ул.Крайняя: д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, 

д.12, д.14, д.16, д.18, д.22, д.28, д.30, 
д.32, д.34; 

ул.Советская: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.13, д.15, 
д.16; 

ул.Медицинская: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.11, д.12, д.13, д.14;

ул. Центральная: все жилые дома;
ул.Степная: все жилые дома.

Границы избирательного участка 
№244

Центр избирательного участка: 
101606, Карагандинская обл., 

п.Шахан, квартал 11\17, д.1а, обще-
образовательная школа №2, тел.: 32757 

В границах квартала 11/17 п.Шахан:
Квартал 11/17: д.1, д.1 кор.А, д.2, д.3, 

д.6, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, д.16, д.19, 
д.20, д.21,

Границы избирательного участка 
№245

Центр избирательного участка: 
101606, Карагандинская обл., 

п.Шахан, ул. Добровольского, д.1, 
Дом культуры п.Шахан, тел.:33577 

В границах п.Шахан:
м-н 1а: д.5, д.6, д.15, д.16, д.17, д.22, 

д.23, д.24, д.25;
м-н 1б: д.3, д.4, д.7, д.14; 
ул.Степная: д.9, д.15, д.16, д.17, д.18, 

д.19, д.21, д.22, д.23; 
м-н 3а-4а: д.2, д.11, д.13, д.14; 
ул.Добровольского : д.1.
п.Северный: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 

д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.24, 
д.28, д.30, д.32, д.40, д.44, д.48, д.50, 
54, д.72, д.87; 

пер.Строительный: д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.10, д.11, д.12, д.13; 

пер.Строителей: д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.9,д.10, д.11, д.12, д.13, д.16, д.17, 
д.19, д.20, д.21, д.32, д.44, д.48, д.50, 
д.61, д.87; 

пер.Шахтерский: д.1, д.2, д.4, д.8, 
д.15, д.16; 

ул.Молодежная: д.24, д.40, д.54, 
ул.Новоселов: д.72; 
ул.50 лет Победы: д.12, д.13, д.14;
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Границы избирательного участка 
№246

Центр избирательного участка: 
101606, Карагандинская обл., 

п.Шахан, квартал 14, д.6а, общеоб-
разовательная школа №14, тел.: 33960  

В границах п.Шахан:
Квартал 14: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 

д.6, д.6 кор.А, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.20; 

Квартал 15: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; 

Квартал 8: д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, 
д.12, д.14, д.26; 

Квартал 41: д.1, д.3, д.4, д.7 кор.А, 
д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16;

Границы избирательного участка 
№247

Центр избирательного участка: 
101606, Карагандинская обл., 

п.Шахан, квартал 15, Медико-соци-
альное учреждение для престарелых 
и инвалидов г.Шахтинска, тел.: 32753, 
32752   

В границах КГУ «Медико-социаль-
ное учреждение для престарелых и ин-
валидов г.Шахтинска» п.Шахан и Центра 
семейного здоровья п.Шахан отделения 
КГП «Поликлиника г.Шахтинска».

Границы избирательного участка 
№248

Центр избирательного участка: 
101604, Карагандинская обл., 

п.Северо-Западный, ул.Бурцева, 
д.14, общеобразовательная школа № 
8, тел.:64382 

В границах п.Северо-Западный:
Все жилые дома ул. Полевая, 

ул.Заречная, переулок Заречный, 
ул.Сенная, ул.Бурцева, ул.Садовая, 
ул . З ел е н а я ,  ул . Ге ол о г и ч е с к а я , 
у л . Р а з в е д ч и к о в ,  у л . Г а п е е в а , 
ул .Шахтинск ая ,  ул .За гаражная , 
ул.Новогаражная,  ул.Юбилейная, 
ул.Буровая, ул.Линейная, ДЭП.

Границы избирательного участка 
№249

Центр избирательного участка: 
101604,  Карагандинская обл., 

п.Долинка, ул.Парковая, д.24,  обще-
образовательная школа №4, тел.: 58217 

В  г р а н и ц а х  п . Д о л и н к а  и 
п.Сангородок:

ул.1 линия: д.1, д.1 кор.А, д.2 кор.А, 
д.3, д.3 кор.А, д.4, д.5, д.6 кор.А, д.7, 
д.9, д.9 кор.А; 

ул.1 переулок: д.1, д.1 кор.А, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.5 кор.А, д.6, д.7, д.8; 

ул.2 переулок: д.1, д.2, д.3, , д.4, д.4 
кор.А, д.5, д.6, д.7; 

ул.2 линия: д.1 кор.А, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.6 кор.А, д.7, д.8 кор.А, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.12 кор.А, д.13, д.15, 
д.17, д.19, д.21, д.23; 

ул.3 линия: д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24; 

ул.3 переулок: д.1,  д.3, д.3 кор.А, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.10; 

ул.4 линия: д.1 , д.2, д.4, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.13, д.15, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.26, 
д.27, д.28;

ул.4 переулок: д.2, д.3; 
ул.5 линия: д.1, д.2, д.3, д.3 кор.А, 

д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9 кор.А, д.10, д.10 
кор.А, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.18, 
д.20 д.21, д.22, ; 

ул.6 линия: д.1, д.1 кор.А, д.2, д.3, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.15, д.16, д.17, д.17 кор.А, д.18, д.19, 
д.21, д.22, д.24, д.26, д.28; 

ул.7 линия: д.1, д.1 кор.А, д.2, д.2 
кор.А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6 кор.А, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.12, д.14, д.16, д.16 
кор.А, д.18; 

ул. 8 линия: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.15, д.17; 

ул.9 линия: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.7 кор.А, д.8, д.9, д.10;

ул.40 лет Октября: д.1, д.3, д.5, д.7, 
д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.19, д.22, д.23, д.24, д.25, 
д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, 
д.33, д.34, д.35, д.37, д.41, д.43, д.44, 
д.45, д.48, д.51, д.52, д.53, д.55, д.57, 
д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.65, 
д.67, д.69, д.71, д.73, д.75, д.76, д.77, 
д.79, д.81, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, 
д.91, д.91 кор.1, д.93, д.96, д.99;

ул.Баженова: д.2, д.2 кор.А, д.8 кор.А, 
д.10, д.12, д.13, д.15, д.17, д.19, д.20, д.20 
кор.А, д.20 кор.Б, д.21,  д.22, д.23, д.25, 
д.28, д.34, д.36, д.39, д.41, д.42, д.45, д.47, 
д.62, д.64, д.65, д,67, д.69, д.71;

ул.Джамбула: д.1, д.1 кор.А, д.2 
кор.А, д.4, д.4 кор.А, д.5, д.6, д.6 кор.А, 
д.7, д.8, д.8 кор.А, д.9, д.10, д.11, д.11 

кор.А, д.12, д.13, д.13 кор.А, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20 кор.А, 
д.20 кор.Б, д.21, д.22, д.24, д.25, д.26, 
д.26 кор.А, д.26 кор.1,  д.27, д.28, д.29, 
д.30 кор.А, д.31, д.32, д.33, д.35, д.36; 

ул.Гайдара: д.16, д.19, д.23, д.29, 
д.44, д.47, д.51; 

ул.Павлова: д.11, д.13, д.17, д.19, 
д.21, д.26; 

ул.Гаражная: д.1, д.1 кор.А, д.3, д.4,  
д. 4 кор.А, д.5; 

ул.Обручева: д.28, д.33, д.37; 
ул.Молодежная: д.1, д.2, д.3, д.5; 
ул.Солнечная: д.1, д.2, д.4, д.5;
ул.Парковая: д.24;
п.Сангородок: ул.Лесная: д.1, д.2, 

д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17.

Границы избирательного участка 
№250

Центр избирательного участка: 
101604, Карагандинская обл., 

п.Долинка, ул.Садовая, д.92,
 административное здание учрежде-

ния АК 159\6, тел.: 58208 
В границах п.Долинка:
пер.Андрейкин: д.1, д.2, д.3, д.5, 

д.6, д.7, д.8, д.10, д.11,  д.12, д.16, д.18, 
д.20, д.22; 

пер.Северный: д.1, д.2, д.3; 
пер.Стадионный: д.1, д.2, д.3, д.4, 

д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.15; 

ул.Долинская:д.1, д.1 кор.А, д.1 
кор.Б, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.10 кор.А, д.10 кор.Б, д.10 кор.В, 
д.11, д.13, д.15, д.16, д.18, д.19, д.20, 
д.22, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.31, 
д.35, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, 
д.52, д.53, д.54, д.55, д.57, д.59, д.60, 
д.61, д.63, д.64, д.65, д.66, д.66 кор.А, 
д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, д.74, д.76, 
д.76 кор.А, д.78, д.80, д.82, д.84, д.86, 
д.90, д.92;

ул.Парковая: д.1 кор.А, д.1 кор.Б, д.1 
кор.В, д.1 кор.Г, д.2,  д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.8 кор.А, д.8 кор.Б, д.8 кор.В, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.24 кор.А, д.25, д.26; 

ул.Садовая: д.1, д.1 кор.А,  д.1 кор.Б, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.5 кор.А, д.6, д.9, д.10, 
д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.27, 
д.30, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.38, 
д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, 
д.50, д.51, д.53, д.55, д.56, д.57, д.62, 
д.63, д.63 кор.А,  д.64, д.67, д.68, д.69, 
д.78, д.80, д.82, д.85, д.86, д.88, д.91, 
д.91 кор.Б, д.92, д.96, д.99, д.101, д.102, 
д.105, д.106, д.107, д.110, д.111, д.113, 
д.114, д.116; 

ул.Транспортная: д.58 кор.А, д.59, 
д.65, д.74, д.77, д.80, д.81, д.84, д.85, 
д.87, д.91, д.92, д.94, д.96, д.97, д.98, 
д.98 кор.А, д.99, д.100, д.104, д.109, 
д.110, д.111, д.111 кор.А, д.112, д.113, 
д.114, д.116, д.117, д.118, д.119, д.120, 
д.123, д.125, д.129, д.131, д.135, д.138, 
д.139, д.141, д.145, д.147, д.151; 

ул.Речная: д.54 кор.А, д.55, д.56, д.56 
кор.А, д.57, д.57 кор.А, д.58, д.59, д.62, 
д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, 
д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.78, 
д.80, д.82, д.86, д.87, д.88, д.88 кор.А, 
д.90, д.92, д.94, д.96, д.96 кор.А, д.98, 
д.100, д.100 кор.А, д.102

ул.Школьная: д.1 кор.Б, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.11, д.13, д.13 кор.А, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.23, д.27, д.28, д.29, д.31, 
д.32, д.41, д.43, д.43 кор.А; 

ул.1 Набережная: д.1, д.1 кор.А, д.2, 
д.3, д.5, д.6, д.6 кор.А, д.7, д.8;

ул.2 Набережная: д.1, д.1 кор.А, д.2, 
д.2 кор.А, д.3, д.4, д.4 кор.А, д.5  д.6 
кор.А, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.15, д.16, 
д.17, д.19, д.20; 

пер.Клубный:  д.4, д.5; 
пер.Строителей: д.1, д.3, д.4, д.5, 

д.6, д.8; 
пер.Магистральный: д.1 кор.А, д.2, 

д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9.

Границы избирательного участка 
№251

Центр избирательного участка: 
101604, Карагандинская обл., 

п.Долинка, пер.Заводской, д.1,
 административное здание учрежде-

ния АК 159\7, тел.: 58226  
В границах п.Долинка:
ул.РМЗ: д.2, д.4, д.5, д.8, д.9, д.10, 

д.19; 
пер.Южный: д.1, д.1 кор.А,  д.3, д.5, 

д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, 
д.22 д.23, д.24, д.26, д.27, д.28, д.29, 
д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, 
д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42; 

пер.Луговой: д.1, д.1 кор.А,  д.3, д.3 
кор.А, д.4, д.4 кор.А, д.5, д.6, д.6 корА, 
д.6 кор.Б, д.8, д.8 кор.А, д.10, д.10 кор.А, 
д.12, д.14,  д.19; 

ул.Степная: д.1, д.2,  д.2 кор.А, д.3, 
д.3 кор.А, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, 

д.10 кор.А, д.10 кор.Б, д.11, д.13, д.15, 
д.17, д.19, д.21, д.22 д.23, д.25 д.29, д.31 
кор.А, д.31 кор.Б, д.32, д.33, д.34, д.34 
кор.А, д.34 кор.Б, д.35, д.37, д.39, д.39 
кор.А, д.41, д.43

ул.Советская: д.1, д.1 кор.А,  д.1 
кор.Б, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22 д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.32, д.32 кор.А, д.34, 
д.36, д.36 кор.А, д.37, д.38, д.42; 

ул.Мостовая: д.1, д.1 кор.А, д.2, д.2 
кор.А,  д.3, д.3 кор.А, д.4, д.5, д.6, д.6 
кор.А, д.7, д.8, д. 8 кор.А, д.10, д.12, 
д.14, д.14 кор.Б,  д.15, д.17, д.18, д.18 
кор.А, д.19, д.20, д.21,  д.24, д.24 кор.А, 
д.26, д. 26 кор.1, д.29, д.30, д.31, д.32, 
д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, 
д.40, д.41, д.42; 

ул.Транспортная: д.1, д.2,  д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.17, д.17 кор.А, д.18, д.19 кор.А, 
д.21, д.22 д.25, д.26, д.29, д.33, д.34, 
д.35, д.37, д.39, д.39 кор.А, д.40, д.41, 
д.42, д.43, д.44, д.44 кор.А, д.45, д.46, 
д.47, д.50, д.51, д.54; 

ул.Речная: д.2,  д.2 кор.А, д.3, д.3 
кор.А, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.13, д.14, д.14 кор.А, д.15, д.15 кор.А, 
д.16, д.18, д.19, д.19 кор.А, д.20, д.21 
кор.А, д.22, д.23, д.23 кор.А, д.24, д.25, 
д.26, д.26 кор.А, д.28, д.28 кор.А, д.29, 
д.33, д.35, д.35 кор.А, д.39, д.40, д.42, 
д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.49, д.50, 
д.53,  д.54.

пер.Заводской: д.1, д.2, д.4, д.5, д.7,  
д.21, д.22. 

Границы избирательного участка 
№252

Центр избирательного участка: 
101605, Карагандинская обл., 

п. Новодолинский, ул. Бобуха, д.23, 
общеобразовательная школа №11, 

тел.: 62377 
В границах п.Новодолинский:
ул.Дзержинского: д.10, д.11, д.13, 

д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, 
д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, д.42, д.44, 
д.48, д.68, д.70; 

ул. Энгельса: д.1, д.2, д.2 кор.А, д.3, 
д.4, д.4 кор.А, д.5, д.6, д.6 кор.А, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, 
д.30, д.31, д.38; 

ул.Лесопитомник: д.1, д.2, д.3; 
ул. Центральная: д.1, д.3, д.5, д.7, 

д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, 
д.23, д.25, д.27, д.29; 

ул. Бобуха: д.23,  д.31, д.33, д.40, 
д.42, д.44, д.46, д.48, д.50; 

ул. Торговая: д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.21; 

ул. Магистральная: д.39, д.43, д.45, 
д.47;

ул. Школьная: д.2, д.4, д.4 кор.А, д.6, 
д.23, д.25; 

ул. Суворова: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.16, д.17, д.18, д.20, д.22, д.23, д.24, 
д.26, д.28, д.30, д.31, д.32, д.68; 

ул. Лесная: д.1, д.2, д.4, д.6,  д.8,  
д.10,  д.12, д.13, д.14,  д.16, д.18; 

ул. Пахотная: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.15, д.16, д.17; 

ул. Садовая: д.1, д.2, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.27, д.27 кор.А, д.28, 
д.29, д.30, д.31, д.33, д.35, д.37, д.41, 
д.45, д.47, д.49, д.50, д.51; 

пер.Молодежный: д.1, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8; 

пер.Гаражный: д.2, д.3, д.4, д.8; 
пер.Садовый: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 

д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17;

ул.Степная: д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, 
д.12, д.14, д.16;

ул.Коктем: д.11, д.13, д.16, д.26;
пер.Школьный: д.1, д.2, д. 3, д.4, д.6, 

д.7 д.8, д.10, д.11, д.13 кор.А; 
пер.Крестьянский: д.7.

Границы избирательного участка 
№253

Центр избирательного участка: 
101605, Карагандинская обл., 

п. Новодолинский, ул. Бобуха, д.23, 
общеобразовательная школа №11, 

тел.: 62377 
В границах п.Новодолинский:
ул.Бобуха: д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 

д.22, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, 
д.30, д.32, д.34, д.35, д.36; 

ул.Водительская: д.1, д.3, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9; 

ул. Магистральная: д.2, д.4, д.6, д.7, 
д.8, д.10, д.12, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, 

д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, 
д.33, д.34, д.35, д.36, д.38, д.40, д.42, 
д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, 
д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, 
д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, д.84, 
д.86; 

ул. Шахтерская: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, 
д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, 
д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, 
д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, 
д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, 
д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, 
д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, 
д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, 
д.84, д.85, д.86, д.87;

ул. Лесная: д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, 
д.15, д.17, д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, 
д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, 
д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, 
д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, д.72, 
д.74; 

ул. Проходческая: д.1, д.3, д.5, д.7, 
д.9, д.10, д.11, д.13, д.15, д.18, д.20, 
д.21, д.22, д.29; 

ул. Придолинская:  д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, 
д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, 
д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, 
д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, 
д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, 
д.55, д.56;

ул. Октябрьская: д.1, д.2, д.3, д.5, 
д.7, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, 
д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, 
д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, 
д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, 
д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, 
д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, 
д.65, д.66, д.67, д.68, д.70, д.71, д.72, 
д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, 
д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, 
д.87, д.88;

ул.41 год Октября: д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, 
д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, 
д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, 
д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, 
д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, 
д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, 
д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, 
д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, 
д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, 
д.84, д.85, д.86; 

ул. Кутузова: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, 
д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, 
д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, 
д.48 кор.А, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, 
д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, 
д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, 
д.68, д.69, д.71, д.73, д.75, д.77, д.79, 
д.81, д.83, д.85;

ул. Поселковая: д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.6 кор.А, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.15, д.17; 

ул.Средняя: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11,д.12, д.14, д.16; 

ул.Советская: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, 
д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, 
д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, 
д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.57, 
д.58, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.69, 
д.71, д.73, д.75, д.77, д.79, д.81, д.83, 
д.85; 

пер.Медицинский: д.3, д.5, д.7; 
пер.Лесной д.1, д.2, д.9; 
пер.Средний: д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 

д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, 
д.16;

ул.Школьная: д.7, д.8, д.9, д.11, д.12 
кор.А, д.13, д.13 кор.А, д.14, д.14 кор.А, 
д.15, д.16, д.17, д.19, д.21, д.22, д.28 
кор.А, д.30, д.32;

ул.Дзержинского: д.1, д.1 кор.А, д.3, 
д.3 кор.А, д.5 кор.А, д.7, д.7 кор.А, д.9, 
д.9 кор.А.  

Границы избирательного участка 
№254

Центр избирательного участка: 
101604, Карагандинская обл., 

п. Долинка, административное зда-
ние батальона воинской части № 6505, 

тел.: 58236 
В границах батальонов воинской 

части №6505 п.Долинка и п.Сангородок.



Астропрогноз   
с 27 феврАля по  5 мАртА

ОВЕН 
Можно приступать к крупномасштаб-

ным делам и проектам. Обстоятельства вы-
двинут вас на роль лидера, первопроходца, 
и вы с ней отлично справитесь. Удачное 
время для коммерции, инвестиций и по-
купок. Выходные посвятите быту и семье.

ТЕЛЕЦ 
Можно дать старт крупному проекту. 

Воздержитесь от скоропалительных реше-
ний - новые предложения требуют про-
верки. Уступайте в малом - и достигнете 
большего.

БЛИЗНЕЦЫ 
Настройтесь на конкретные дела. Ре-

шайте финансовые вопросы, делайте за-
планированные покупки. Пользуйтесь тем, 
что само идет в руки, но инициативу при-
держите.

РАК 
Сосредоточьтесь на карьере. Вы можете 

упрочить свои позиции в коллективе, но 
остерегайтесь вступать в конфликт с ру-
ководством. Удачное время для дальних 
поездок, зарубежного сотрудничества.

ЛЕВ 
Воздержитесь от крупных трат и широ-

ких жестов. Могут открыться новые пер-
спективы, но следует находиться в центре 
событий и в контакте с единомышленни-
ками. Следите за здоровьем.

ДЕВА 
Используйте по максимуму первую по-

ловину недели. Хорошего результата мож-
но ждать от переговоров, поездок и ко-
мандировок. Займитесь домом, здоровьем, 
внешностью, рукоделием.

ВЕСЫ 
Отдайте предпочтение практическим де-

лам, но придержите амбиции. Не предъ-
являйте права и претензии, но деловые и 
личные отношения могут складываться с 
выгодой и пользой.

СКОРПИОН 
Удачное время для сотрудничества, но-

вых сделок, но не будьте слишком довер-
чивы. Неделя напомнит вам о долгах как 
материальных, так и моральных. Хорошее 
время для творчества.

СТРЕЛЕЦ 
Новое знакомство обещает выгодное со-

трудничество или серьезные личные отно-
шения. Возможны доходы из неожидан-
ных источников. Будьте начеку - вас мо-
гут обмануть.

КОЗЕРОГ 
Следите за здоровьем. Любое острое не-

домогание означает, что нужно остановить-
ся и уделить себе внимание. Материаль-
ные вопросы будут продвигаться удачно. 
Выходные посвятите близким, домашним 
делам, закупке продуктов.

ВОДОЛЕЙ 
Необходимо сосредоточиться на текущем 

моменте. Не поддавайтесь на провокации. 
Это удачное для работы с информацией 
время, но занимайтесь только тем, что вы-
годно и перспективно.

РЫБЫ 
Открывается много возможностей в кон-

тактах. Будьте инициативны и предпри-
имчивы, не застревайте на нерешаемых 
вопросах. Сделайте перерыв в делах.
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С шуткой по жизни
♦ - Катя, ну как можно прогулять всю зарпла-

ту за один день?!
- Бери деньги, пойдем покажу!!!
♦  Мой кот, когда чем-то недоволен, применя-

ет против меня ссанкции.

♦  Отец приходит за сыном в детсад. У него 
спрашивают:

- Который ваш?
- Так давайте любого, какая разница... Все 

равно завтра обратно вести.

♦  Свой мозг человек использует только на 
3%. При этом грузит мозги другому человеку на 
все 100%…

♦ Всё - пора к окулисту. Захожу в магазин - 
глаза разбегаются. Смотрю на цены - глаза на 
лоб лезут. Заглядываю в кошелёк - вообще ни-
чего не вижу…

♦  Заходит жена в комнату, где находится 
муж, и говорит:

- Дорогой, вынеси мусор!
Муж (с тяжким вздохом):
- Я только сел!
Жена (с пониманием и сочувствием):
- А что ты делал?
Муж:
Лежал!

♦ - Сынок, как экзамены?
- Подорожали, папа.
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метеопрогноз

Правила

На территории 
Таможенного сою-
за действуют общие 
правила провоза ба-
гажа. Какие товары 
и вещи не требуют 
от казахстанцев ка-
ких-либо платежей?

Свободно провозить можно 
драгоценные металлы и драго-
ценные камни, оценочная сто-
имость которых на таможне 
не превысит 25 тысяч долларов 
США (исключение составляют 
ранее ввезенные в Таможенный 
союз или временно вывозимые 
из ТС).

Рыба и морепродукты подле-
жат провозу только в ограничен-
ном количестве: их вес не дол-
жен превышать 5 килограммов, 
за исключением икры осетровых 
видов рыб, на которую наложе-
но ограничение в 250 граммов.

Оружие, боеприпасы, лекар-
ственные средства, культурные 
ценности возможно провозить 
только при наличии разрешения 
от соответствующих уполномо-
ченных органов.

Вывоз культурных ценностей 
возможен только при наличии 
документов от Министерства 
культуры РК и его территориаль-
ных подразделений, подтверж-
дающих разрешение на его про-
воз, а при вывозе, например, 
картин, икон, скульптурных 
произведений и прочего - под-
тверждение от указанного орга-
на, что эти предметы не являют-
ся культурной ценностью.

Разрешение понадобится 
и для провоза животных и рас-
тений, внесенных в Красную кни-
гу как находящихся под угрозой 
уничтожения.

Для выезжающих на лич-
ном автомобиле важно знать, 
что провоз более 10 литров то-
плива в отдельной емкости за-
прещен.

При путешествии воздуш-
ным транспортом личное иму-

щество подлежит декларирова-
нию, если его стоимость состав-
ляет более 10 тысяч евро и вес 
более 50 килограммов. На иных 
видах транспорта (автомобиль-
ном, железнодорожном, мор-
ском) задекларировать необхо-
димо товары стоимостью свыше 
1500 евро и весом более 50 кг. 
Превышения стоимости и веса 
груза оплачиваются по закре-
пленным в таможенном законо-
дательстве тарифам.

Ввоз алкоголя на территорию 
ТС разрешен только в количестве 
5 литров на одно лицо, достигшее 
совершеннолетия. При провозе 
свыше 3 литров алкоголя в общем 
необходимо уплатить таможен-
ные платежи в размере 10 евро 
за 1 литр свыше этой нормы.

Провоз табачных изделий 

разрешен физическим лицам, 
достигшим 18-летнего возрас-
та, в количестве 200 сигарет 
или 50 сигар (сигарилл) или 250 
граммов табака, общим весом 
не более 250 граммов в расчете 
на одного человека.

Письменно задекларировать 
при перемещении границ ТС не-
обходимо товары, превысившие 

указанные нормы, а также куль-
турные ценности, валюту госу-
дарств-членов ТС, ценные бума-
ги и валютные ценности, дорож-
ные чеки, товары, в отношении 
которых применяются запреты 
и ограничения.

Запрет наложен на ввоз нар-
котических и психотропных 
средств, за исключением слу-
чаев, когда они входят в состав 
лекарственных препаратов, со-
провождаемых необходимыми 
разрешительными докумен-
тами. 

При пересечении границ ТС 
таможенному декларированию 
подлежат наличные денеж-
ные средства, дорожные чеки 
на общую сумму, превышающую 
в эквиваленте 10 000 долларов 
США. Необходимо учитывать, 

что вышеуказанный порядок 
распространяется только в от-
ношении товаров для личного 
пользования (т.е. предназна-
ченных для личных, семейных, 
домашних и иных не связанных 
с осуществлением предприни-
мательской деятельности нужд 
физических лиц).

Что могут провезти
 казахстанцы бесплатно


