
ГРАФИК
проведения отчетных встреч акимов поселков 

Новодолинский, Долинка и Шахан
Наименование

 поселка
ФИО

акима
Дата 

проведения
Место и время 

проведения

п.Шахан Жакупов Мурат 
Асанович 26.01.2016 г. ДК п.Шахан

16.00 часов
п.Новодо-
линский

Тусупов Арман 
Саткенович 27.01.2016 г. ДК п.Новодолинский

16.00 часов

п.Северо-
Западный

Бдуов 
Махамбет-Савит 

Ихсанович
28.01.2016 г.

ОШ№8 
п.Северо-Западный

14.00 часов

п.Долинка
Бдуов 

Махамбет-Савит 
Ихсанович

28.01.2016 г. ОШ№4 п.Долинка
17.00 часов

Итоговая отчетная 
встреча акима  г.Шахтинска 

с населением региона
Наименование

 города
ФИО 

акима
Дата 

проведения
Место и время 

проведения

г.Шахтинск Аймаков Сержан 
Жанабекович 10.02.2016 г. ДКГ г.Шахтинска 

16.00 часов

Для обеспечения активного участия граждан в обсуждении отчетов аки-
ма города и акимов поселков Шахтинского региона  организован  сбор 
предложений, замечаний и откликов о работе местной исполнительной 
власти через вывешенные в общественных местах ящики и посредством 
работы телефонов «горячей линии»:

Населенный
 пункт

Место расположения 
ящиков Адрес 

Телефоны
 «горячей 
линии»

п.Шахан

Аппарат акима поселка ул.Шаханская, 11

32417
ДК поселка ул.Добровольского

Центр семейного здоровья поселка кв-л 15
Отделение 

почтовой связи поселка кв-л 11/17, д.19

п.Северо-
Западный и 
п.Долинка 

Отделение почтовой связи п.Северо-
Западный ул.Бурцева, 14

58252Отделение почтовой связи п.Долинка ул. Садовая, 58
Аппарат акима поселка ул. Садовая, 58 

Магазин «Ксюша» п.Сангородок ул. Лесная, 9

п. Новодо-
линский

Аппарат акима поселка ул.Центральная, 4

59514
ДК поселка ул.Школьная, 3

Центр семейного здоровья поселка ул. Школьная, 9
Отделение почтовой связи

поселка ул.Центральная, 1а
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ОТДАЧА ПОЯВИЛАСЬ
Около  1 миллиарда  821 миллиона тенге со-

ставили в прошлом году субвенции государства 
в бюджет города. Уже продолжительное время 
это финансирование  целевых расходов  мест-
ного  бюджета помогает развитию различных 
сфер экономики региона. 

Однако в последние годы наметилась динамика 
снижения поступлений  субвенций. Зато  в  форми-
ровании доходной  части  бюджета  все  большее 
значение  имеют собственные доходы города. К 
счастью,  их объемы  постепенно  растут.  В  про-
шлом году  прогнозные   цифры   были достигну-
ты, и  этот показатель составил  порядка  1 млрд  
18 млн тенге. По  отношению к  уровню 2014-го он   
составляет 102 процента. 

По прогнозам    специалистов  положительная ди-
намика  поступления  собственных доходов должна  
сохраниться и в наступившем году. Это стало ре-
зультатом  реализации  целого ряда государствен-
ных программ, направленных на развитие  регионов.

В РАМКАХ  ПОЛНОМОЧИЙ
Только один  вопрос  был вынесен на  повестку 

дня  внеочередной XLII сессии городского мас-
лихата, состоявшейся в  минувший  вторник. 
Депутаты городского  представительного ор-
гана  воспользовались своими полномочиями,  
чтобы  решить  судьбу  новой  фигуры в  струк-
туре правоохранительных органов Шахтинска.  

Результатом изменений  в законодательстве ре-
спублики   стало  появление в Казахстане местной  
полицейской  службы (МПС). Она  будет подотчет-
на  местным исполнительным органам и  местному  
сообществу. Согласно  новому  закону  депутаты    
маслихатов  всех уровней  дают согласие на на-
значение на должность руководителя МПС. Шах-
тинские народные избранники  утвердили  пред-
ставленную ДВД области  кандидатуру капитана  
полиции Даулета Абубакирова. Ранее сотрудник    
МВД  работал заместителем начальника отделения 
административной  полиции ОВД города.

МАЛОИМУЩИМ  
В ПОМОЩЬ

Так называемая  жилищная помощь явля-
ется существенной  поддержкой  малоимущих 
граждан государством. В прошлом году  вос-
пользовались ею 352  жителя региона.  В их 
числе – безработные, пенсионеры,   студенты, 
инвалиды, другие  категории граждан с низким 
уровнем доходов.

 Нормы  при оказании   жилищной  помощи  уста-
новлены государством.  Доля   предельно  допусти-
мых  коммунальных расходов в совокупном   до-
ходе  семьи  в регионе   определена  в размере  7 
процентов. Подсчитав  свой  семейный бюджет, в  
уполномоченный  орган  за начислением помощи  
обратились   жители  города и поселков, постоянно 
проживающие  в   регионе и  имеющие  правоуста-
навливающие  документы на свое жилье. Общая  
сумма    выплаченных в 2015 году средств  состав-
ляет 5,5 миллиона тенге.

Соб.инф.

Назначены внеочередные
выборы 

20 января Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев подписал Указ о досрочном прекраще-
нии полномочий Мажилиса Парламента V созыва. 
Внеочередные выборы депутатов  Мажилиса, из-
бираемых по партийным спискам, назначены  на 
20 марта 2016 года,  внеочередные выборы депу-
татов Мажилиса Парламента, избираемых Ассам-
блеей народа Казахстана, на 21 марта 2016 года.  

В этот же день Глава государства  провел со-
вещание, в ходе  которого объявил о  принятом 
решении по проведению внеочередных выборов в 
Мажилис и очередных выборов в маслихаты всех 
уровней. Президент подчеркнул, что им было все-
сторонне рассмотрено предложение депутатов 
Мажилиса Парламента о досрочном прекраще-
нии полномочий и назначении новых выборов,  в 
соответствии с требованием Конституции стра-
ны проведены консультации с председателями 
Палат Парламента, Премьер-Министром и пред-
седателем Конституционного Совета, по итогам 
которых было принято решение поддержать ини-
циативу депутатов. 

Нурсултан Назарбаев обратился ко всем ка-
захстанцам с просьбой поддержать решение, 
продиктованное временем.

- Проведение внеочередных выборов в Ма-
жилис одновременно с очередными выборами в 
маслихаты позволит сэкономить как время, так и 
финансовые ресурсы. Выражаю благодарность 
всем депутатам за внимание к интересам госу-
дарства и проявление высокой исторической от-
ветственности. Призываю всех активно принять 
участие в выборах и снова показать нашу сплочен-
ность и единство ради будущего страны. Уверен, 
что избирательная кампания и выборы помогут 
консолидировать нацию на сложнейшем этапе и 
вывести Казахстан на новые рубежи развития, - 
сказал Глава государства.

Антикризисные меры
В 2016 году усилия государства в сфере под-

держки промышленности сконцентрируются на 
трех направлениях работы: реализация важных 
крупных проектов; непосредственная поддержка 
действующих предприятий в условиях глобаль-
ного кризиса; формирование системных усло-
вий для повышения конкурентоспособности от-
ечественной индустрии. В результате точечной 
работы с предприятиями уже решены вопросы 
сбыта продукции, увеличения доли местного со-
держания в закупках национальных компаний, не-
дропользователей и системообразующих пред-
приятий, снижения затрат на транспортные рас-
ходы, налогово-таможенного стимулирования 
экспорта продукции, предоставления льготных 
тарифов на электроэнергию и услуги по ее пере-
даче. Основные металлургические предприятия 
(АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО « Ksp Steel», 
АО «ССГПО», ТОО «Кастинг» и ТОО «Ferrum-
Vtor») обеспечены ломом черных металлов. 
Важной мерой поддержки отечественного биз-
неса стали мероприятия, проведенные в рамках 
развития местного содержания: в регионах за-
ключено 928 меморандумов на сумму 1,4 трлн 

тенге, подписано более 26 тыс. договоров на 
сумму 1,3 трлн тенге. В целом,  это позволило 
сохранить объемы производства обрабатываю-
щей промышленности, не допустить там  роста 
безработицы.

За  вклад 
в развитие культуры

В Алматы состоялось вручение Президентских 
и Государственных стипендий за 2015 год вид-
ным деятелям культуры и искусства страны. За 
большой вклад в развитие отечественной куль-
туры материальными выплатами отмечены 100 
деятелей литературы и искусства.  

Стипендии присуждаются ежегодно в целях 
государственной поддержки творческих работ-
ников и работников культуры, удостоенных почет-
ных званий и государственных наград Республи-
ки Казахстан, а также особо одаренных молодых 
творческих работников за вклад в сохранение и 
развитие культуры страны.

Почетную миссию награждения от лица Главы 
государства выполнила Государственный секре-
тарь РК Г.Абдыкаликова. В рамках рабочей по-
ездки в г.Алматы Госсекретарь также встретилась 
с руководством Союза писателей Казахстана, по-
сетила редакции республиканской газеты «Қазақ 
әдебиеті», журналов «Жұлдыз» и «Простор».

В ходе бесед с писателями и журналистами 
страны были  обсуждены актуальные вопросы 
популяризации казахстанской литературы, соз-
дания высокохудожественных произведений, а 
также дальнейшего развития духовно-культур-
ной сферы Казахстана.

Государственный секретарь выразила надеж-
ду, что  представители творческой интеллигенции 
примут активное участие в реализации Плана на-
ции «100 конкретных шагов», юбилейных празд-
ничных мероприятиях, проводимых под эгидой 
25-летия независимости Республики Казахстан.

Инновационная  экономика
Казахстан вошел в список 50-ти инновацион-

ных экономик. Рейтинг был составлен аналити-
ками агентства Bloomberg.

Первую строчку занимает Южная Корея, ко-
торая вкладывает огромные средства в разви-
тие новых технологий — совокупный показатель 
индекса инноваций 91,31 пункта. Далее следуют 
Германия, Швеция, Япония, Швейцария. США 
в этом рейтинге оказались только на восьмом 
месте с показателем индекса инноваций в 82,84 
пункта. Россия заняла 12-ю строчку, Великобри-
тания -17. Китай находится на 21-ом месте, по-
скольку у страны статус развивающейся, кроме 
того, многие технологии Поднебесная заимство-
вала, поясняют аналитики. Казахстан замыкает 
список с показателем индекса инноваций 48,48 
пункта.

Эксперты оценивали 84 страны, которые 
предоставили все необходимые данные. Основ-
ные критерии — объем добавленной стоимости 
при производстве, расходы на инновационные 
разработки, продуктивность, число регистриру-
емых патентов, плотность высокотехнологичных 
компаний.
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Обратная связь

Одним из основных приоритетов социальной 
политики является обеспечение устойчивой за-
нятости. Государственная политика в сфере за-
нятости населения направлена на расширение 
возможностей для достойного труда, снижение 
уровня безработицы и обеспечение продуктивной 
занятости. Меры по содействию занятости насе-
ления обеспечиваются за счет:  создания соци-
альных рабочих мест; повышения квалификации  
и переподготовки; общественных работ; установ-
ления квоты для трудоустройства инвалидов; ока-
зания содействия  самозанятости безработной  
молодежи;  заключения организациями образо-
вания договоров с работодателями на подготов-
ку  и организацию производственной практики с 
дальнейшим трудоустройством выпускников ор-
ганизаций образования; включения в отрасле-
вые  и региональные соглашения  по социальному 
партнерству мер по развитию кадрового потен-
циала;  заключения меморандумов о социальном 
партнерстве с малыми, средними предприятиями 
и крупными  компаниями по обеспечению полной 
занятости персонала, высвобождающегося в ре-
зультате снижения объемов производства.

Благодаря принимаемым мерам на рынке тру-
да в последние годы отмечается стабильное уве-
личение численности занятого населения и сни-
жение уровня безработицы. Кроме того, в рамках 
обеспечения занятости населения Шахтинского 
региона отделом занятости и социальных про-
грамм проводится работа по изучению потреб-
ности в рабочей силе, прогнозирование допол-
нительной потребности бюджетных средств на 

профессиональную подготовку и переподготов-
ку высвобождаемых работников и безработных.

За 2015 год в Шахтинский отдел занятости  и 
социальных программ  обратились за содействи-
ем в трудоустройстве 1684 человека. Получили 
консультации  825 безработных, содействие в тру-
доустройстве оказано 1525. Наибольшее внима-
ние уделяется трудоустройству молодежи до 29 
лет. С начала года в отдел занятости обратились  
788 человек этой  категории. 

Отсутствие соответствующего стажа часто 
становится основным препятствием при приеме 
на работу, поскольку руководители предприятий 
предпочитают нанимать специалистов, уже имею-
щих  определенный опыт. Борьба с безработицей 
среди молодежи - это проблема всего общества. 
И только комплексный подход к решению этого 
вопроса может переломить ситуацию. За истек-
ший период оказано содействие  в трудоустрой-
стве 718  молодым жителям региона.

В соответствии с Законом РК «О занятости на-
селения », Трудовым кодексом Республики Казах-
стан, работодатели Шахтинского региона  при-
нимают активное участие в формировании банка 
данных по  рынку труда путем предоставления 
в уполномоченный орган по вопросам занято-
сти населения информации  о предстоящем вы-
свобождении работников в связи с ликвидацией 
организации, сокращением  численности  или 
штата, о потребности в найме  работников, в раз-
витии системы профессиональной подготовки и 
внутрипроизводственного обучения персонала.       
С целью сохранения рабочих мест был предус-

мотрен  целый ряд  мер. С крупными, средними и 
малыми предприятиями  подписаны меморанду-
мы, ориентированные на использование  работо-
дателями возможных мер,  предусмотренных за-
конодательством по сохранению рабочих мест. На 
данный  момент подписаны 117 меморандумов.

Стимулируется максимально возможное ис-
пользование работодателями мер, предусмотрен-
ных трудовым законодательством, в том  числе, 
введение режима неполного рабочего времени;  
временный перевод работника на другую работу 
с выплатой не менее двух третей среднемесячной 
заработной платы по прежней работе; выплата 
компенсации в размере не менее 50 % от заработ-
ной платы в случае приостановки производства 
и вынужденного простоя; участникам системы 
обязательного социального страхования при по-
тере работы в течение 4-х месяцев осуществля-
ются  социальные выплаты  из Государственного 
фонда социального страхования.

С целью более активного трудоустройства  без-
работных, выявления максимального  числа сво-
бодных  рабочих  мест  заключены 219 договоров о 
совместной деятельности с работодателями всех 
форм собственности. Специалисты отдела заня-
тости  регулярно размещают сведения о ваканси-
ях на стендах, установленных в помещении отдела 
занятости  и на рекламных щитах  в оживленных  
местах города. Это тоже  повышает  доступность 
населению  сведений о свободных рабочих местах.

Государственная социальная поддержка на-
правлена на то, чтобы побуждать граждан к тру-
довой, творческой и общественной активности.

Р.МЕЛЛЯТОВА,  руководитель  ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Шахтинска»

Начало 2016 года ознаменовалось 
важным обращением Главы государ-
ства к казахстанцам, в котором он объ-
явил о практическом этапе выполнения 
Плана нации «100 конкретных шагов по 
реализации пяти институциональных 
реформ». Его воплощение в жизнь по-
зволит нам достичь нашей мечты – во-
йти в число тридцати сильнейших ми-
ровых держав. 

Реформы, которые предстоит ре-
ализовать на всех уровнях государ-
ственного устройства, с одной сто-
роны являются масштабными  анти-
кризисными мерами, с другой – дают 
новые возможности для развития. Как 
сказал Президент, они дадут мощный 
стимул для повышения экономической 
и гражданской активности, приблизят 
к заветной цели. 

Для меня как представителя сферы 
здравоохранения представляет инте-
рес ее дальнейшее реформирование. 
Глава государства центральной зада-
чей на нынешнем этапе называет вне-
дрение обязательного медицинского 
страхования. Планируется увеличение 
доли частного сектора в оказании га-
рантированного объема базовой ме-
дицинской помощи, за счет чего рас-
ширится конкурентная среда и повы-
сится качество услуг здравоохране-
ния. Кроме того, в республике будет 
создана Объединенная комиссия по 
качеству медицинских услуг, что так-
же пойдет на пользу и нашей сфере, 
и пациентам. 

Каждое Послание Главы государ-
ства, каждый его программный доку-
мент основаны на реалиях современ-
ного Казахстана, представляют собой 
«дорожную карту» конкретных дей-
ствий на всех уровнях государственно-
го   управления. Нынешний План нации 
подкреплен десятками новых законов, 
создающих правовую среду для гряду-
щих преобразований, на практическом 
этапе будет находиться под контролем 
специально созданной Национальной 
комиссии по модернизации. 

Импонирует то, что в условиях не-
прекращающегося мирового кризиса 
Казахстан продолжает идти вперед к 
поставленной цели, не боится ставить 
перед собой амбициозные задачи, 
остается верным принятым на заре 
независимости приоритетам разви-
тия, в основе которых лежат стабиль-
ность, мир и согласие казахстанско-
го народа. 

А.АБИЛБЕКОВ, директор 
поликлиники г.Шахтинска

Коммунальная сфера

Напряженным,  ввиду  объективных  причин,  сло-
жился   городской бюджет в нынешнем году.  Тем не  
менее, к  ряду  приоритетных затрат  власти  все-таки 
отнесли   программы  благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства. Понятно, что объемы  выде-
ленных  на эти цели средств нынче гораздо  скромнее.  
Реализация новых  проектов в основном  отложена до 
лучших времен. Финансирование  этого года предпо-
лагает  затраты  по содержанию благоустроенных  мест 
отдыха, озеленение и   художественное  оформление 
территории города. 

Очень  многих жителей  волнует вопрос  будет ли  
завершено  благоустройство дворов и  аллеи по улице 
40 лет Победы, начатое осенью  минувшего  года. По 
словам  руководителя  отдела ЖКХ  Акмалхана  Абди-
жалилова,  по договоренности  с  подрядными органи-
зациями работы  будут продолжены  нынешней  весной. 
Уже  в  мае   горожане  смогут  увидеть обновленную  
аллею, заасфальтированные  дворы.

После завершения   необходимых юридических про-
цедур  обретут   настоящего хозяина   детская  площад-
ка  у девятиэтажек  по проспекту Абая и   территория   
перед  автовокзалом.   Приняв   их на свой баланс, отдел  
ЖКХ сможет   на законных основаниях  организовать  
здесь озеленение,   регулярный  полив насаждений. 
А в результате  и горожане, и гости города     переста-
нут   делать вполне справедливые замечания  по по-
воду  запустения  буквально   при въезде в Шахтинск.

Многое за последние  годы сделано в   Сквере не-

зависимости.  Как и планировали  власти, он  становит-
ся    излюбленным  местом отдыха  шахтинцев.  Сей-
час  требуются  средства, чтобы  поддерживать  здесь  
порядок:  освещение,  оформление   клумб,  ремонт 
малых архитектурных форм и  спортивных площадок. 
Пожелание для  горожан остается  прежним – беречь 
результаты  благоустройства, учить этому  подраста-
ющее поколение.  Ремонт, восстановление порушен-
ного вандалами обходятся   бюджету, порой, не менее 
дорого, чем  изначальные работы.

Одна из  важных   программ  в коммунальном  хо-
зяйстве  города - освещение  улиц. В 
прошлом году  власти  изыскали  воз-
можность  восстановить освещение  по  
улице  Спортивной, завершить электри-
фикацию Геологической. А скоро    заго-
рятся    фонари по переулку  Школьному 
в микрорайоне «Совхоз «Шахтинский». 
Обслуживание   уличного освещения, 
оплата электроэнергии – это пока все, 
что может  себе  позволить  бюджет в 
этом году.

К автомобильным дорогам города  
приковано  внимание практически  все-
го населения:  каждый из нас  если не  
владелец  авто, то хотя  бы пассажир 
общественного транспорта.  А значит о  
качестве  дорог может  судить  не пона-
слышке. Что  до  ремонта  асфальтово-
го полотна, то  в нынешнем году  власти 
подали бюджетную заявку  на   участие 
в первом направлении  Программы «До-
рожная карта занятости». Таким образом  
планируют  отремонтировать  участ-
ки   дорог по  Парковой,  40 лет Победы, 
проспекту  Абая. Выделенных   средств 
на   летнее и зимнее содержание  дорог  
меньше, по сравнению с 2015-м,  прак-

тически вдвое. Но есть надежда, что при  уточнении  
бюджета  появится возможность увеличить эту  сум-
му. Снежная зима с  самого начала  года   не дает рас-
слабиться «Горкомхозу», работники  которого заняты 
очисткой городских  улиц.  Парк  техники    капитально 
изношен,  дает  сбои. И руководитель    отдела ЖКХ, 
ПТ, АД  и ЖИ А.Абдижалилов  выражает  признатель-
ность  предпринимателям,  руководителям  предпри-
ятий, которые оказывают городу  помощь в вывозе 
снега,  организуют его уборку  на своей территории.

Невелики    в этом году  средства, выделенные  на   
программы развития, которые курирует государствен-
ный уполномоченный орган в  сфере коммунального 
хозяйства города. Но в отделе   планируют  распоря-
диться ими  рачительно, по-хозяйски,  с  учетом  про-
шлых ошибок. И если это в самом деле получится, го-
роду, его жителям  будет легче  пережить  сложные  
времена  финансового кризиса.

В.АНТОНОВА

Благоустройство населенного пункта – это  сфера, где в работе, скорее 
всего,   нельзя   поставить точку. Продолжать  ее  можно до бесконечности, 
а остановить может лишь  полное отсутствие  средств. 

Сто шагов
развития

Государство поддержит активных

Распорядиться по-хозяйски



Председатель  профсоюза 
изначально напомнил  активи-
стам, что  свою  деятельность 
«Қорғау» осуществляет в рамках 
правового поля. Отсюда -  фор-
мы и  методы работы. А это  
переговоры с  работодателем,  
обращения за содействием  к  
органам власти,  исковые за-
явления в суд… В свое  время 
таким образом удалось  до-
биться повышения  тарифных 
ставок, индексации заработной 
платы, приемлемой  для   гор-
няков редакции  Коллектив-
ного договора. Но компания 
«АрселорМиттал Темиртау» 
регулярно пытается «отбить» 
позиции, завоеванные   профсо-
юзом. М.Миргаязов напомнил  
горнякам о попытке  компании 

снизить на 25 процентов зар-
плату, которая была  предпри-
нята в прошлом году. Но на-
стойчивость «Қорғау»  не дала 
ей такой  возможности. Более  
того, профсоюз инициировал 
переговоры с работодателем по 
повышению заработной платы 
шахтерам. Поскольку вопрос 
принципиальный, намерен на-
стойчиво добиваться цели, 
привлечь к решению государ-
ственные органы.

Несмотря на изменения  тру-
дового законодательства, на 
предприятиях угольного де-
партамента   до  апреля  2017 
года действует Коллективный 
договор, который  предполагает 
гораздо больше   социальных 
гарантий работающему  чело-

веку, чем  новый  Трудовой  
кодекс. Сейчас   профсоюз на-
мерен  добиваться, чтобы рабо-
тодатель  строго следовал всем 
его положениям. Но сегодня, 
по словам М.Миргаязова,  уже  
понятно, что и здесь  компа-
ния потихоньку начинает пре-
небрегать взятыми на себя 
обязательствами. Сокращение  
численности персонала  ухуд-
шает условия труда работников. 
Ограничение  средств на приоб-
ретение  спецодежды повлияет 
на охрану труда. Изношенная 
техника может негативно  ска-
заться на  соблюдении требо-
ваний техники безопасности. И 
эти  вопросы – лишь вершина  
айсберга. 

Фронт работы у  профсоюза  
угольщиков – огромный. И, как 
заверил  его председатель, 
«Қорғау» будет  использовать 
все законные  способы и   ме-
тоды, свои полномочия, чтобы   
защитить права горняков, от-
стоять их  социально-экономи-
ческие  интересы.

Соб.инф.

- Арай Хамидоллаевна, 
какова эпидемиологиче-
ская ситуация в нашем 
регионе по итогам про-
шедшего года?

- Ситуация оценивается 
как удовлетворительная. 
Не было зарегистрировано 
случаев заболевания особо 
опасными и карантинными 
инфекциями, а также вакци-
ноуправляемыми инфекци-
ями, такими как  дифтерия, 
столбняк, коклюш, паротит, 
краснуха, полиомиелит, ви-
русный гепатит В среди де-
тей до 14 лет. В сравнении 
с 2014 годом наблюдается 
незначительное снижение 
заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями, 
энтеробиозом, вирусным ге-
патитом А, на 11,5% меньше 
случаев ОРВИ. В то же время 
отмечен рост заболеваемо-
сти сальмонеллёзом (на 2 
случая), педикулёзом (6), 
аскаридозом (2), сифилисом 
(8), туберкулёзом (5), заре-
гистрировано 4 случая кори.

С целью обеспечения 
эпидемиологического благо-
получия  по инфекционной и 
паразитарной заболеваемо-
сти  городским управлением 
был разработан комплекс 
мероприятий. В частности, 
проведены 72 семинара с 
медицинскими работниками 
лечебно-профилактических 
организаций, общеобразо-
вательных школ, колледжей,  
аттестовано на предмет 
подготовленности к профи-
лактической вакцинации 349 
медработников. 

- Соответственно, про-
водилась и вакцинация 
населения?

- Совершенно верно, эта 
работа в минувшем году  
велась очень активно. Го-
родским управлением была 
обеспечена реализация в 
Шахтинском регионе На-

циональных программ: «Им-
мунопрофилактика», «Про-
грамма элиминации кори, 
краснухи, синдрома врож-
денной краснухи». Охват де-
тей,  подростков, взрослых  
плановой иммунизацией 
против дифтерии, столбня-
ка, гемофильной инфекции, 
кори, краснухи, коклюша, 
паротита, полиомиелита, 
туберкулёза к концу 2015 
года составил 95-99%.  Эти 
цифры полностью отражают 
требования Всемирной ор-
ганизации здравоохранения. 

За последние  9  лет у 
нас  не зарегистрировано 
ни одного случая гриппа, 
что является результатом, в 
том числе, проводимых про-
филактических мероприятий 
по иммунизации населения в 
предэпидемический период. 
В минувшем октябре привив-
ку от гриппа  получили 2400 
человек из так называемой 
«группы риска» - это часто 
болеющие дети, взрослые с 
хроническими заболевания-
ми, медицинские работники, 
а также 276 работников про-

мышленных предприятий. 
В апреле 2015 года в 

регионе была проведена  
Неделя иммунизации про-
тив вакциноуправляемых 
инфекций населения, при-
бывшего из других регионов 
республики и государств. 
Вакцинацией мы тогда охва-
тили 42 детей, не привитых 
от паротита, кори, краснухи, 
полиомиелита,  дифтерии 
и столбняка, а также 280 
взрослых.  В октябре, в рам-
ках республиканской кам-
пании по дополнительной 
иммунизации против кори 
молодых людей в возрасте  
15-19 лет, прививку полу-
чили 1763 человека.  

В период весеннего па-
водка в посёлке Восьмидо-
мики,  чтобы не допустить 
случаев заболевания дизен-
терией, сальмонеллёзом, 
вирусным гепатитом А, было  
проведено  профилактиче-
ское фагирование населе-
ния подтопленных домов 
дизентерийным и сальмо-
неллёзным бактериофагами 
– всего  226 человек, кроме 
того иммунизацией против 
вирусного гепатита А охва-
чено 17 детей.  

Для предупреждения за-
болеваемости туберкулёзом 
детей до 14 лет была орга-
низована  осенняя кампания 
иммунизации 954 учащихся 
1-х классов с предваритель-
ной постановкой реакции 
Манту. После этого привито 
БЦЖ вакциной 367 младших 
школьников с выявленной 
отрицательной пробой Ман-
ту. 

- А что можно сказать 
о безопасности питьевой 
воды и продуктов пита-
ния?

- Контроль за качеством 
питьевой воды в регионе 
ведется постоянный. В Шах-
тинске,  поселках Шахан и 
Новодолинский определе-
ны 25 контрольных точек, с 
которых берутся пробы на 
микробиологическое и са-
нитарно-химическое иссле-
дование. В 2015 году взято 
628 проб, причем, в период 
весеннего паводка были 
увеличены как кратность 
лабораторных анализов, так 
и количество контрольных 

точек, доведенное до 37. 
Согласно исследованиям, 

используемая населением 
вода отвечает всем  гигие-
ническим нормативам. 

На регулярной основе 
в 2015 году проводился и 
санитарно-эпидемиологиче-
ский мониторинг безопасно-
сти пищевых продуктов. Об-
разцы пищевой продукции с 
объектов торговли согласно 
графику доставлялись  в 
центр санитарно-эпидеми-
ологической экспертизы 
Карагандинской области,  
где устанавливалась их без-
опасность и соответствие 
требованиям технических 
регламентов Таможенного 
союза.  Из 37 образцов 
мяса и мясных продуктов, 
бутилированной воды, дет-
ских напитков, кулинарных 
изделий,  плодоовощной и 
алкогольной продукции не-
соответствующих требова-
ниям выявлено 15 проб. На 
имя индивидуальных пред-
принимателей оформлено 
предписание о недопущении 
к реализации данных  про-
дуктов питания. При этом 
подчеркну, что не все об-
разцы были «забракованы» 
по качеству, часть продукции 
просто не соответствовала 
техрегламентам ТС, к при-
меру, на упаковке отсут-
ствовала информация на 
государственном языке. Что  
также является основанием 
для запрета к реализации.

- Насколько известно, 
мораторий на провер-
ки бизнеса в Казахстане 
отменен. Изменился ли 
контроль эпидемиологи-
чески значимых объектов 
с вашей стороны?

- Согласно Закону «О 
внесении изменений и до-
полнений в некоторые зако-
нодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам 
кардинального улучшения 
условий для предпринима-
тельской деятельности в РК» 
сейчас контроль проводится 
по четырем группам объ-
ектов на основе критери-
ев оценки степени рисков. 
К первой отнесены эпи-
демиологически значимые 
объекты, к которым будут 
применяться особый поря-

док проведения проверок с 
учетом степени рисков, вне-
плановые проверки и иные 
формы контроля и надзора. 
Городским управлением по 
защите прав потребителей 
разработан график прове-
рок, проводимых по особому 
порядку, на первое полуго-
дие 2016 года.  В него вошли  
125 объектов Шахтинского 
региона, из них высокой сте-
пени риска – 66, средней – 
59. К первым относятся шко-
лы, детские сады, лечебные 
учреждения, стоматологи-
ческие кабинеты, шахты,  ко 
вторым – объекты торговли 
пищевой продукцией, кафе, 
рестораны, бани и др.  За-
интересованные лица могут 
ознакомиться с графиком на 
сайте Генеральной прокура-
туры Республики Казахстан.

Продолжится мониторинг 
безопасности продукции. 
Согласно плану-графику 
Комитета по защите прав 
потребителей, в 2016 году 
будут отбираться мясные 
изделия, продукция птице-
водства, рыба и продукты ее 
переработки, масложировая 
и молочная продукция, кон-
дитерские изделия, фрукты 
и овощи, детское питание, 
специализированная пище-
вая продукция,  соки, напит-
ки, детские изделия, товары 
бытовой химии и легкой про-
мышленности.     

Так что с точки зрения 
безопасности контроль за 
продуктами питания со сто-
роны городского управ-
ления по защите прав по-
требителей в текущем году 
усилится. По-прежнему в 
центре внимания наших 
специалистов будут вопросы 
эпидемиологического благо-
получия и своевременной 
вакцинации населения. На-
деюсь, что по итогам года 
мы также сможем конста-
тировать положительные 
результаты работы всего 
управления.

- Спасибо, Арай Ха-
мидоллаевна, за состо-
явшийся разговор. Пло-
дотворной и успешной 
работы в наступившем 
году всему коллективу.

Беседовала О.Анкалёва
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Вниманию кандидатов в депутаты! 
В соответствии с Конституционным законом  

«О выборах в Республике Казахстан», Указом 
Президента РК от 20.01.2016 г. «О  роспуске Ма-
жилиса Парламента Республики Казахстан пятого 
созыва и назначении внеочередных  выборов 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан »,  
редакция газеты «Шахтинский вестник» доводит 
до сведения, что все кандидаты в депутаты Ма-
жилиса Парламента , областного и городского 
маслихатов в рамках предвыборной агитации 
имеют право опубликовать в газете свои пред-
выборные агитационные материалы. Государ-
ство гарантирует кандидатам равное выделение 
средств на публикацию в местных периодических 
изданиях двух статей в объеме не более 0,1 
печатного листа (или 540 кв. см). Помимо этого, 
кандидаты могут осуществлять предвыборную 
агитацию и публиковать соответствующие ма-
териалы в средствах массовой информации за 
счет собственных или средств избирательного 
фонда кандидата, образуемого в соответствии с 
действующим законодательством. Стоимость 1 
кв. см площади в газете «Шахтинский вестник» 
составляет 100 тенге.

Основанием для предоставления для агитации 
является решение Центральной избирательной 
комиссии о регистрации кандидатом, которое 
будет опубликовано в периодической печати, 
и письменное заявление на имя руководителя 
средства массовой информации.

Напоминаем, что публикации в средствах мас-
совой информации, содержащие предвыборную 
агитацию кандидатов, должны содержать  инфор-
мацию об источниках финансирования.

Наши интервью

По итогам годаЭпидемиологическая ситуация, вак-
цинация населения, безопасность пи-
тьевой воды и продуктов питания – эти 
и другие вопросы  находятся в центре 
внимания специалистов городского 
управления по защите прав потреби-
телей. Об итогах работы за прошедший 
год и задачах на 2016-й мы беседуем с за-
местителем руководителя управления 
АРАЙ АЙДАРБЕКОВОЙ.

На этой неделе в  Шахтинске  состоялось 
собрание  актива  профсоюза  угольщиков 
«Қорғау». О  работе по защите прав и  инте-
ресов членов этой общественной организа-
ции  в  сегодняшних  условиях   рассказал  ее  
руководитель Марат Миргаязов.

Защищая позиции
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕСоциальное партнерство
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Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының 2020 жылға дейінгі 
білім беруді дамыту тұжырымдамасы 
бойынша өткізілген кездесуге Ша-
хан кентіндегі мектептердің жоғары 
сынып оқушылары және Шах-
тинск технологиялық колледжінің 
студенттері қатыстырылды. Соңғы 
уақытта радикалды ағым өкілдерінің 
бүлік шығаруымен Сирияда жүріп 
жатқан соғысқа еліміздің түрлі 
аймағынан Қазақстан азаматтарының 
қатарында жастардың да жасырын  
кетіп жатқаны сыр емес. Осы күнге 
шейін 350 – ден астам қазақстандық 
сауатсыздығының арқасында жат 
елде өлім құшып, өз болашақтарына 
балта шабуда. 

Жат ағымдардың құрбаны бо-
лып жатқандардың басым көпшілігі 
келешегінен үміт күттіретін ел жа-
стары екен. Тіпті олардың қатарында 
жас ұрпаққа тиянақты тәлім- тәрбие 
беріп, жас жеткіншектердің ке-
мел, салауатты азамат болып 
қалыптасуына тер төгіп жүрген, білім 
беру саласының дамуына сүбелі үлес 
қосып, алғыс арқалаған ұстаздар 
да жоқ емес. Әлеуметтік желілерді 
жаулап алған радикалды діннің 

әсері соншалық, ислам дінінің атын 
жамылған, шариғаттарды бұрмалаған 
өкілдері жұмыр жердің әр түкпірінде 
отырып сиқырлы уағыздарымен, 
насихаттарымен саналарды улап, 
әлеуеті әлсіздерді өз құрығына ілдіріп 
әкетуде. 

Сондықтан қоғамға, елге қауіп-
қатер төндірген жат діни ағымдардың 
құрбаны болмауға баулитын, ис-
лам дінінің дұрыс бағытын таны-
татын Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының 2020 жылға 
дей інг і  б іл ім  беруд і  дамыту 
тұжырымдамасының берері мол. 
Қаламыз мешітінің имамдары Нұрғали 
Байкешов пен Әсет Ибраев колледж 
және мектеп жастарына қазіргі 
діни ақуал және тұжырымдаманың 
мақсаты мен міндеттері жайында ой 
толғап, діни экстремизм мен терро-
ризм төңірегінде тұщымды пікірлерін 
жеткізіп, өзекті мәселелерді көтерді.

Тұжырымдама ел аумағындағы 
мешіттерде діни-ағартушылық 
жұмыстарының сапалы, тұрақты және 
тиімді қызмет көрсетуіне мүмкіндік 
туғызады. Кездесу барысында имам-
дарымыз жас жеткіншектерге діни 
білім алуда жеке азаматтардан емес, 

мешіттің өкілдерінен, имамдарынан 
білім алуға кеңестерін берді. Теріс 
ағымдарды насихаттайтын әлеуметтік 
желілердегі сайттарға кірмеуге, 
мақсаты лаңкестікке әкеп соғатын 
оқулықтар мен кітаптардан абай 
болуға шақырды.  

Ашық диалог түрінде жүргізілген 

кездесуде имамдарымыз жастарға 
«Сирияда жүріп жатқан соғысқа 
еліміздің азаматтары жасырын не үшін 
кетіп жатыр?» деген сауал берілді. 
Сауалға жастардың бірі жиһад жасау 
үшін десе, енді бірі ақша үшін деп жа-
уап берді. Дегенмен, Шам қаласына 
кетіп жатқан азаматтардың көпішілігі 
діни сауатының жоқтығынан, жалған 

уағыздар мен насихаттарға құмдай 
құлап, «Сирияда нағыз мұсылман бо-
лымыз, ислам мемлекетін құруға атса-
лысамыз, мұсылман бауырларымызға 
қол ұшын береміз», тағы басқа 
себептермен ел асып жатыр. Бірақ, 
ақиқатында ислам дінімізді дұрыс 
тани білмеген жерлестеріміз жат 
елде жылап-еңіреп, елге қайтудың 
амалын таппай, содырлардың алда-
уына түсіп қалып, жазықсыз адам-
дарды өлтіріп, қолын қанға бұлғауда. 

И м а м д а р ы м ы з  ж а с т а р ғ а 
л а ң к е с т і к к е  ж о л  б е р м е у 
тақырыбымен қатар, толеранттық 
және конфессияаралық татулық жай-
ында да қажетті ақпараттар беріп, 
имандылық, әдептілік, сондай-ақ, 
мәдениет туралы әңгімелер айтып, 
кездесуді дискуссиялық сабаққа 
ұластырды.   

Насихат

Лаңкестікке жол бермейік
Өткен аптада Шахтинск қалалық ішкі саясат 

бөлімінің ұйымдастыруымен мұсылмандардың 
«Нұр» мешіті имамадары тарапынан жастармен 
кездесу өткізілді. Бүгінгі таңда еліміздің барлық 
аймағында 2020 жылға дейін жастарға діни білім 
беру тұжырымдамасының мақсатын жеткізуде на-
сихат топтарының жұмысы жандануда.

Сонау 1991 жылы еліміз тәуелсіздігінің 
азаттық таңы арайлап атқан шақтарда Шахтинск 
қалалық ішкі істер бөлімінің жол патрульдік по-
лиция қызметкері Қазыбек Құрманов дүние 
есігін ашқан болатын. Егемендігіміз 16 желтоқсан 
күні қабылданса, Қазыбек одан 3 күн алдын, 
яғни 13 желтоқсан күні Жамбыл облысының Шу 
ауданында өмірге келіпті. Дегенмен тағдыры 
Шахтинск қаласымен байланысты. Бала күнінен 
оқу-білімге құштар болып, шаһарымыздағы қазіргі 
Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінде тәлім-
тәрбие алды.  Мектепке келіп, жасөспірімдермен 
тәрбие және құқық жайлы насихат жүргізген по-
лиция өкілдерінің ақыл- кеңесіне ын-
тамен ден қойып, «оқуды аяқтаған соң 
халықтың құқығын қорғайтын, қорғаны 
болатын, тыныштығы мен тәртібін 
сақтайтын полиция болсам» деп іштей 
асқақ арманына жетуге ұмтылды. 

Осы талпынысының, мақсатты 
жоспарының арқасында қаламыздағы 
Шахтинск технологиялық колледжінің 
құқықтану  факультет іне  оқуға 
қабылданып, орта арнаулы оқу орнын 
жоғары бағалармен аяқтайды. Болашақ 
тәртіп сақшысы өз білімін әскери 
қызметін өтеу барысында дәлелдейді. 
Ол жұрт қатарлы әскер қатарына 
шақырылып, қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімінің шақыру участкелік пункті 
комиссиясының қорытындысымен білім 
деңгейімен моральдық–психикалық 
тұрақтылығы талаптарға жауап берген 
Отанды қорғауға лайықты азаматтардың 
бірі деп танылады. 

Қазыбек өз қатарластарымен айды-
ны шалқыған асау толқынды іле өзенінің 
жағасында орналасқан Қапшағай 
ауданындағы аэроұтқыр әскерлері 
қызметіне алынып, жауынгерлік мектебінен өтеді. 
Тепсе темір үзетін жалынды жас жігіт тактикалық 
жаттығулар мен жауынгерлік дайындықтардан 
өтіп, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
өркендеуіне, еліміз армиясының дамуына тамшы-
дай болса да өзінің сүбелі үлесін қосады. Жас 
десант мемлекет тарапынан қойылған талаптар 
мен тапсырмаларды мінсіз атқаруға әрекет етеді. 
Отанды қорғау қызметін ыждақаттылықпен, 
сақтықпен және талапшаңдықпен атқарып, 
техниканың тілін де меңгереді. 

Әскери қызметін, жауынгерлік парызын адал 
өтеген кейіпкеріміз Шахтинск қалалық ішкі 
істер бөліміне қызметке қабылдау байқауының 
өткізіліп жатқанын есітіп, құқық қорғау органының 
басшылығына тиісті құжаттарын ұсынады. Білімі 
мен қабілеті, жігерлілігі мен қайсарлығы, жалпы 
тұла бойында игі қадір- қасиеттері үйлесімін 
тапқан ол комиссиядан сүрінбей өтіп, Шахтинск 
қалалық ішкі істер бөліміне қызметке алынды. 

Тәуелсіздік құрдасы, полиция сержанты бүгінге 
дейін өзіне жүктелген міндеттер мен талаптарды 
төзімділікпен орындап, өз атына, ата-анасының 
атына кір келтірмеген. Керісінше, алғыс алған. 

Мағжан атамыз айтпақшы, «арыстандай айбат-
ты, жолбарыстай қайратты...» осындай азаматты 
дүниеге әкелген ата-анасы туралы кімнің де болса 
білгісі келеді әрине. Әкесі Жалғас ұзақ жылдан 
бері кеншілік қызметінде еңбек етіп келеді. 
«Қазақстан» шахтасында қызмет атқарып жатқан 
Жәкең перзенттерін өзіндей еңбекшіл, Отаншыл 
етіп тәрбиелеген. Ал, анасы Баян Құрманова 
ұлағатты ұстаз. Көп жылдардан бері Ә.Бөкейханов 

атындағы мектеп-лицейінде жас ұрпаққа биология 
пәнінен дәріс беруде. Ол кісінің қолынан түлеп 
ұшқан шәкірттердің бір қатары бүгінде еліміздің 
түрлі өңірлерінде әр салада еңбек етуде. 

Жол патрульд ік  полиция ротасының 
командирі, полиция аға лейтенанты Мәди 
Сәлімжанов, Диас Закирьянов тұщымды 
пікірлер білдіріп, Қазыбектің ішкі істер бөлімі 
қызметкерлерінің арасында өткізілген облыстық 
спорттық жарыстарда талай рет көш бастап, 
жүлделер алуға үлесін қосқандығын айтса, 
кейіпкеріміз өнегелі полиция қызметкері бо-
лып қалыптасуына полиция қызметкері Руслан 
Тазиевтің бағыт-бағдар беріп, тәлімгерлік 
еткенін мақтан тұтады. Әңгімеміздің соңында 
намыс пен қайсарлықты қатар ұстаған, 
тәуелсіздігіміздің құрдасы болған Қазыбектің 
ауыр әрі қиын, сондай-ақ, қауіп-қатері мол 
жұмысына сәттілік тілеп, кейінгі ұрпақ осы 
жігіттей үлгілі, өнегелі болса екен дейміз.

Д.САТЕМИРОВА, қалалық білім беру 
бөлімінің әдіскері

Жасөспірімдердің бос уақытын тиімді өткізу 
мақсатында белгіленген іс-шаралар жоспа-
рына сәйкес, құқық бұзушылықтың алдын 
алу мақсатында құқық қорғау органдары 
қызметкерлерімен дөңгелек үстелдер, кездесу-
лер өткізілді. 

Жас жеткіншектер еңбекпен қамтылып, 
мектеп әкімшілігі және тиісті мекемелер 
өкілдерімен, сондай-ақ, мешіт имамдарымен 
ынтымақта жалғыз басты қариялардың үйлеріне 
көмек көрсетілді. Балалар мен жасөспірімдер 
орталығында Жаңа жыл қарсаңында түрлі 
қызықты ойындар мен музыкалық кештер 
ұйымдастырылды. Атап айтқанда, «Әлем 
мемлекеттерінде Жаңа жылды қалай тойлайды», 
«Ертегілер әлеміндегі жаңа жылдық хикаялар», 
«Жаңа жылға сапар шегу», «Жаңа жылдың 
кереметі» сыныптан тыс ойын-сауық шаралары, 
концерттік бағдарламалар және кітапханаларда 
викториналық сабақтар жүзеге асырылып, жас 
ұрпақтың көңілді демалуларына жағдай жа-
салды. Осындай мазмұнды іс-шараларға мек-
теп жасындағы  жалпы 2000– ға жуық оқушы 
жұмылдырылды.

Қысқы каникул уақытында оқушылардың 
денсаулығын нығайту, салауатты өмір сал-
тына баулу мақсатында спорт бөлімі тарапы-
нан мұзайдынында сайыстар өткізіліп, түрлі 
жастағы балалар қатыстырылды. Сонымен қатар, 
спорттық секцияларға тартылған жастар арасын-
да эстафеталық, баскетбол, волейбол, шахмат, 
дойбы, тоғызқұмалақ ойындарынан жарыстар 
өткізіліп, «Қыс қызықтары», «Қысқы старттар» 
спорттық шараларға 1200 – ден астам оқушы 
қатыстырылды.

Өз кезегінде жол ережелері қағидаларын білуге 
бағытталған «Угадай дорожный знак» байқауы да 
өткізіліп, жасөспірмдердің тапқырлықтары сынға 
түсіп, білімдері шыңдалды. Демалыс барысында 
жас буын өкілдерінің Долинка кентіндегі саяси 
қуғын-сүргін құрбандары мұражайына саяхаты 
ұйымдастырылды.  

Тәуелсіздік құрдасы

Намыс пен қайсарлықты қатар ұстаған
Мектеп және білім

Шахтинск қалалық білім беру 
бөлімінің ұйымдастыруымен 
мектеп оқушыларының биылғы 
қысқы демалысы қызықты əрі 
тартымды өтті.
Оқушылар деамылысы 

қызықты өтті



О.Романенко всего 26 лет, но для большинства 
окружающих уже седьмой год она - Ольга Алексан-
дровна. Девушка работает преподавателем спецдис-
циплин в Шахтинском технологическом колледже, 
где обучает основам будущей профессии студентов 
технических специальностей. А с прошлого года ее 
педагогическая копилка пополнилась еще одним 
предметом – «Охрана труда», и теперь к ней на 
занятия приходят почти все учащиеся колледжа. 
Студенты с удовольствием слушают лекции молодой 
преподавательницы и внимают ее 
советам. Даже на перемене своим 
личным делам ребята предпочтут 
общение с Ольгой Александров-
ной: ведь с ней можно и учебу 
обсудить, и новый фильм оценить, 
и номер придумать к предстояще-
му концерту.

«Отношения у меня с учащими-
ся очень доверительные, - делится 
О.Романенко. - Я и сама еще со-
всем недавно была студенткой, 
так что хорошо понимаю их пере-
живания по поводу лабораторных 
работ, сессий, оценок... И чтобы 
снять напряжение, стараюсь пре-
вратить обучение в открытый 
диалог ученика и учителя, где есть 
место для творчества, креатива и 
нестандартных решений».

Такой подход приносит хоро-
шие результаты. Постепенно даже 
самые равнодушные студенты 
начинают проявлять интерес к 
знаниям и общественной жизни 
колледжа. У них появляются соб-
ственные идеи и желание их реализовать. В пример 
Ольга Александровна приводит свою первую группу. 
Под «крыло» начинающего преподавателя попали 
второкурсники, успевшие проявить себя за первый 
год обучения не лучшим образом. Но плохие успева-
емость и поведение, прогулы девушку не испугали. И 
постепенно, занимаясь с ними вне уроков, привлекая 
к участию в благотворительных акциях, постановках 
и конкурсах, она вывела группу из худшей в одну 
из лучших, а колледж, вопреки первоначальному 

мнению, удалось окончить всем студентам.
Желание помогать учащимся в любой ситуации 

и умение направлять энергию ребят в правильное 
русло не остались незамеченными руководством 
ШТК – О.Романенко доверили возглавлять Совет 
молодежи колледжа. Ведь на своем примере она 
продемонстрировала одно из важнейших качеств 
молодежного лидера - быть не просто капитаном, но 
и другом, товарищем, вдохновителем.

От своей работы Ольга Романенко получает боль-
шое удовольствие, хотя стать пре-
подавателем никогда и не мечтала. 
В свое время, как и ее студенты, для 
получения специальности выбрала 
ШТК, а на 4 курсе педагогический 
коллектив колледжа предложил ей 
после получения диплома остаться 
уже в качестве учителя. Предло-
жение было таким неожиданным 
и интересным, что отказаться от 
него девушка просто не смогла. Но 
о принятом решении О.Романенко 
ни разу не пожалела. Конечно, как 
и везде, бывают свои трудности, 
например, работа во внеурочное 
время, но, по словам девушки, плю-
сы перекрывают все недостатки. 
Любимая работа помогает ей со-
вершенствоваться и познавать неиз-
веданное. Без отрыва от работы она 
окончила университет и немалое 
количество курсов. Полученные 
сертификаты красуются на стене в 
ее кабинете вместе с дипломами и 
грамотами любимых студентов. А 
этим летом она впервые побывала 

в Минске, где прошла повышение квалификации. Не-
смотря  на плотную занятость и работу в Совете по 
делам молодежи при акиме города, членом которого 
она является несколько лет, Ольга не забывает и про 
свои увлечения. В свободное время изучает казахский 
и английский языки, осваивает игру на гитаре и за-
нимается спортом. С пользой проводить свободные 
минуты она учит и своих студентов. Возможно, в этом 
и заключается главное качество молодежного лидера 
– быть достойным примером.

Тему «Профориента-
ция как средство акти-
визации профессиональ-
ного самоопределения 
учащихся»  представила 
коллегам Н.Тычинская.  
На обсуждение были  вы-
несены вопросы  о не-
обходимости введения 
профориентации  для 
учащихся с 5 класса. 
Необходимо как можно 
раньше начать  знакомить 
детей с миром профес-
сий, помогать  опреде-
лять склонности  к пред-
стоящей рабочей жизни. 
Ведь немаловажно, чтобы 
профессия отвечала ин-
тересам человека.

Для обмена опытом 
преподаватели  провели 
мастер-классы, проде-
монстрировав технологии 
сухого валяния из шерсти, 
изготовления шахматных 
фигур из дерева. Выставка 
работ наглядно показала,  

каких успехов  достигли 
учащиеся в освоении  этих 
ремесел.

Следующее заседание 
секции по обмену опытом  

состоится на весенних ка-
никулах. Делиться знаниями 
с коллегами не только инте-
ресно самим, но и полезно 
для всех.

О.ИЛЬИНА

Н.ЛЫСЕНКО

Образование

В современном обществе все более актуальным во-
просом становится  успешное профессиональное само-
определение выпускников средних общеобразовательных 
учебных заведений. При этом очень важно  организовать 
сопровождение профессионального определения учащихся 
с учетом их способностей и интересов, а также потребности 
общества.

В рамках программы профориентационной работы Шах-
тинским технологическим колледжем разработан проект 
для младших школьников, который включает в себя систему 
воспитательных, социально-психологических и обучающих 
мероприятий. Он реализуется совместно с ОШ №3. Клю-
чевые идеи  проекта – сформировать у школьников общее 
представление о богатейшем мире профессий, внутреннюю 
готовность к осознанному и самостоятельному выбору 
профессионального пути, создать  реально и эффективно 
действующую систему сопровождения профессионального 
определения. 

Для учащихся младших классов характерными чертами 
являются активность и любознательность. Поэтому формаль-
ные, традиционные, привычные мероприятия   не принесут 
ожидаемого эффекта. Коллектив колледжа сделал упор на 
такие формы работы, благодаря которым  мальчишек и дев-
чонок сможет заинтересовать предложенная информация, 
раскроется их потенциал и способности. 

Второй год постоянными гостями ШТК становятся 
ученики 4 «А» класса. Вместе с классным руководителем 
О.Орловой  ребята приходят на профессиональные пробы – 
в колледж, на предприятия. В этом же классе преподаватели 
и студенты ШТК  проводят тематические информационно-
познавательные часы. Есть и первые результаты:  школьники 
уже увереннее рассуждают о своей будущей работе, со-
относят свои «хочу» и «могу», интересуются актуальностью 
той или иной профессии на современном рынке труда. 
Это только первые шаги, но очень важные, так как именно 
они  помогают определить дальнейшую образовательную и 
профессиональную траекторию подрастающего поколения.

Навстречу будущей 
профессии

Обмен педагогическим 
опытом

Нашей стране нужны рабочие кадры, которые будут кон-
курентоспособными и востребованными на рынке труда. 
Решению этой задачи было посвящено секционное заседа-
ние учителей технологии, которое прошло в  Межшкольном 
учебно-производственном комбинате.

А.МАРТЫНОВА, преподаватель  технологии  МУПК  г. Шахтинска

М.ФЕФЕЛОВА, методист Шахтинского 
технологического колледжа

Поколение NEXT Спорт

Спортивный год в Карагандинской об-
ласти открыл турнир по боксу в честь за-
служенного тренера Республики Казахстан 
Виктора Дмитриева, первого наставника 
нашего прославленного земляка Геннадия 
Головкина. Дебютные соревнования, про-
шедшие  с 6 по 9 января, собрали на ринге 
более 200 юных поклонников кожаной пер-
чатки из разных регионов республики. При-
мечательно, что открытый турнир решили 
провести в стенах Карагандинского горно-
индустриального колледжа, ранее это было 
П Т У 
№1, где 
в свое 
в р е м я 
трени-
р о в а -
л и с ь 
многие 
и м е -
н и т ы е 
с п о р -
тсмены, 
в  т о м 
ч и с -
ле сам 
GGG. 

И 
как от-
метил в 
с в о е м 
привет-
с твен-
ном слове виновник спортивного праздника 
Виктор Дмитриев, он не сомневается, что 
на ринг этих соревнований выходят буду-
щие чемпионы, будущее казахстанского 
бокса. Как знать, возможно, слова име-
нитого наставника станут пророческими 
в  отношении  двух наших спортсменов 
– Сабиржана Аккалыкова и Талгата Сы-
рымбетова (на фото). Ученики тренеров 
Рамазана Мизамбаева и Александра На-
сибулина не просто показали уровень 
шахтинской школы бокса, но и в своих 
возрастных и весовых  категориях  вышли 
победителями турнира.  Титул чемпиона 
первых соревнований имени В.Дмитриева 
подкрепился медалями, грамотами и бок-
серскими перчатками. 

Наставники ребят радуются первым 
победам в наступившем году и надеются, 
что в спортивной копилке 2016-го появится 
еще немало наград разного достоинства.

Уровень - 
чемпионский

Быть достойным примером

В конце прошлого года во Дворце культуры состоялось вручение премии акима 
города «Жастар», которая в очередной раз показала, как много молодых энтузиастов 
живет в Шахтинске. Все номинанты зрителям хорошо запомнились, но особенно 
претенденты на звание «Молодежный лидер» – Дарья Саимканова и Ольга Рома-
ненко. Жюри так и не смогло определить, кто из них больше заслуживает победы, 
и в итоге приз заслуженно вручили сразу обеим девушкам. 

Кто он, молодежный лидер? Какими качествами должен обладать? Мы расскажем 
об этом на примере Ольги.
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Вступили в силу
Запрет на иностранную 

рекламу
Запрет на рекламу на иностранных каналах, 

транслируемых в Казахстане, поверг в шок мно-
гих: ведь, чтобы удалить всю рекламу,  вплоть 
до анонсов, придется полностью искромсать 
эфир, а это немалые расходы. И, если у крупных 
телекомпаний есть на это средства, то мелкие 
операторы не могут позволить себе дорогое обо-
рудование и дополнительных сотрудников.

Поправки в Закон «О телерадиовещании» 
вернут казахстанским каналам почти 4 млрд 
тенге, ежегодно уплывающих из страны на за-
каз рекламы за рубежом. Закон уже подписан 
Президентом, однако руководство  управления 
контроля связи и информации Министерства 
по инвестициям и развитию предлагает пере-
смотреть нововведения и даже ввести времен-
ный мораторий на штрафы телекомпаний, пока 
правильное решение не будет найдено.

Введение местной 
полицейской службы

С  января в Казахстане начала работать мест-
ная полицейская служба (МПС), цель которой 
- повысить безопасность в регионах и создать си-
стему профилактики на местном уровне. Структу-
ра объединила ювенальную полицию, участковых 
инспекторов, территориальные подразделения 
и школьных инспекторов, подразделения по за-
щите женщин от насилия, природоохранную по-
лицию, спецприемники для административно аре-
стованных и приемники-распределители для лиц 
без определенного места жительства.

Борьба с коррупцией
Вступил в силу Закон «О противодействии 

коррупции». Согласно закону, уполномоченным 
и государственным лицам запрещено вести со-
вместную работу с близкими родственниками, 
использовать служебную и иную информацию, 
не подлежащую официальному распространению, 
для получения имущественных и неимуществен-
ных благ, а также принимать подарки в связи 
с исполнением служебных полномочий.

Контроль 
интернет-трафика 

Согласно поправкам в Законе «О связи», 
с 1 января в Казахстане внедрен национальный 
сертификат безопасности — он будет регулиро-
вать шифрованный трафик, который передается 

за пределы страны.
Нововведения — часть укрепления кибер без-

опасности, а также борьбы с международным 
терроризмом, детской порнографией, трансна-
циональной преступностью. По желанию от уста-
новки сертификата можно отказаться.

Обязательное медицинское 
страхование

Согласно новому Закону Республики Казах-
стан  «Об обязательном медицинском страхова-
нии», ставка взносов работников в Фонд составит 
2% от дохода, при этом их отчисление начнется 
с 2019 года — 1%, с 2020 года — 2%. Ставка взно-
сов самозанятых граждан составит 7% от дохода. 
При этом 2% - в 2017 году, 3% - в 2018 году, 5% 
- в 2019 году и с 2020 года - 7%.

Оценка ДТП
В процессе урегулирования и оценки по-

вреждений при ДТП, с 2016 года в действие 
вступают поправки в законодательство, которые 
регулируют отношения между страховщиками 
и страхователями. Теперь в соответствии с нор-
мативно-правовым актом Нацбанка РК, страхов-
щик будет самостоятельно проводить оценку 
вреда имуществу.

Инициатива вызвала недовольство со сторо-
ны как независимых оценочных компаний, так 
и автовладельцев. Они считают, что теперь стра-
ховщики будут значительно занижать стоимость 
ущерба при аварии.

Общий рынок лекарств ЕАЭС
С начала года в ЕАЭС создан единый рынок ле-

карств и медицинских изделий. Теперь для всех 
лекарств на территории Союза будут действовать 
единый реестр, единые правила регистрации 
и экспертизы, единая маркировка и т. д. Единый 
реестр даст свободный доступ лекарства во все 
государства ЕАЭС.

Сократятся издержки, будет проще  вывести 
лекарство на рынок, наладить его поставки и про-
изводство. На территории стран-участниц ЕАЭС 
будут реализовываться только медпрепараты, 
соответствующие общепризнанному мировому 
стандарту GMP.

Уголовная ответственность 
за травматическое оружие
Акция по возмездной сдаче в полицию трав-

матического оружия действовала в Казахстане 
с 1 января 2015 по 1 января 2016 года. За за-
регистрированную травматику первой категории 
гражданам выплачивалось 90% от стоимости, 
второй категории — 70%, третьей — 50%.

Дата окончания акции обозначена не случай-
но, именно с этого числа в Казахстане за оборот 

травматического оружия предусматривается 
уголовная ответственность. Согласно статье 287 
УК РК,  правонарушителей будут наказывать 
штрафом до 2 000 МРП либо исправительными 
работами, либо ограничением свободы от 1 года, 
либо лишением свободы до 1 года.

Приём  новостроек
С 1 января в Казахстане вступили в силу по-

правки к Закону «Об архитектурной, градострои-
тельной и строительной деятельности», согласно 
которым принимать новое жилье после полной 
готовности будут без участия государственной 
комиссии.Таким образом, акты приемки объектов 
в эксплуатацию будут подписываться заказчиком, 
подрядчиком, авторским и техническим надзо-
ром. В случае нарушений на объекте они понесут 
уголовную и административную ответственность 
за угрозу жизни или здоровью граждан, а также 
за ущерб государственным интересам.

Работа без потери пенсии
С 1 января в силу вступил Договор о пенси-

онном обеспечении в рамках ЕАЭС, по которому 
граждане стран Союза получают гарантию на-
числения пенсий и стажа в случае, если работают 
в одной стране ЕАЭС, а являются гражданами 
другой страны Союза.

С 2016 года пенсии будет назначать и выпла-
чивать государство-работодатель. К примеру, 
если казахстанец после 2016 года проработал не-
сколько лет в Беларуси — пенсию за этот период 
ему начислит белорусская сторона, несколько лет 
в России — российская и т. д. Все заработанное 
будет перечислено в казахстанский ЕНПФ и вы-
плачено по достижению пенсионного возраста.

Желающие сменить гражданство Казахстана 
на гражданство другой страны ЕАЭС получат свои 
пенсионные начисления вплоть до последнего 
тиына, однако не единовременным платежом, 
как это было раньше, а периодическим — еже-
квартальным или ежемесячным.Такая мера нужна 
для сохранения главной функции пенсии — обе-
спечения старости, в то время как единовремен-
ный платеж чаще тратится так же одномоментно.

Запрет на бензин и 
дизельное топливо класса К2

С 2016 года на территории стран ЕАЭС за-
прещено использование топлива низкого эколо-
гического класса — к таковым относятся бензин 
и дизельное топливо экокласса К2. Подробные 
требования к топливу прописаны в регламенте 
Таможенного союза «О требованиях к автомобиль-
ному и авиационному бензину, дизельному и судо-
вому топливу, топливу для реактивных двигателей 
и мазуту», в котором введено понятие «экологи-
ческого класса» — К2, К3, К4, К5 — чем больше 
число кода, тем более высокими экологическими 
характеристиками обладает топливо.

Новые причины для уголов-
ной ответственности, запрет 
на определенные виды топлива 
в Казахстане, новый вид поли-
цейской службы - неполный спи-
сок законодательных изменений 
в 2016 году.

Еще одно  уголовное дело   по 
фактам мошенничества  отправлено 
прокуратурой города  в  суд для рас-
смотрения по  существу. В этом случае 
– в отношении  шахтинки  Р.Болатовой 
(фамилия изменена).  По  результатам  
ее  мошеннических действий было  воз-
буждено сразу  несколько  уголовных 
дел, соединенных впоследствии  в одно 
производство.

Актуальность проблемы мошенниче-
ства  в регионе  подтверждают  цифры.  
В 2015-м  были  зарегистрированы  63  
подобных случая. За последние    пять 
лет  количество  заметно выросло: с 14 
фактов в  2009 году до 74 – в 2014-м. 
Аферы происходят  в самых разных  об-
ластях нашей жизни, но особенно  часто  
встречаются в сфере недвижимости. 
Действуют мошенники, примерно, по 
одному  сценарию. Показав   объект,  
тут же  дают возможность ознакомить-
ся  с поддельными документами, берут 
предоплату и … исчезают.

Как показывает практика,  мошен-
ники   с выгодой для  себя используют  
желание граждан трудоустроиться на 
престижную работу,  ускорить  полу-
чение  жилья по госпрограммам. Убе-
див   в своих возможностях, предъявив  
фальшивые документы  сотрудников 
госорганов, они за определенное  воз-
награждение  обещают положительно  
решить  вопрос. А потом  исчезают  из 

поля  зрения  своей жертвы.
В последнее  время распростране-

ние  получили  аферы с  пользователя-
ми  Интернета. В   сетях мошенников 
зачастую оказываются     посетители   
сайтов с порнографическим  видео. 
После попадания   ими на мошенни-
ческий ресурс  браузер  блокируется, 
а на экране компьютера  появляется  
текст, якобы,  от имени МВД РК,  в 
котором   сообщается,  что  нарушен 
закон, запрещающий   просматри-
вать  порнографический  контент. Для 
разблокировки предлагается  через   
терминал оплатить штраф. Некоторые  
любители «клубнички», опасаясь  судеб-
ных разбирательств,  идут на поводу  у 
мошенников.

Широкое поле  возможностей для  
мошенников  представляет  мобильная 
связь. Сегодня от их действий  стра-
дают не только  операторы  сотовой  
связи, но и  рядовые абоненты.  Про-
куратура города   проводит большую 
разъяснительную работу  среди  на-
селения в этом направлении, помогая 
людям   распознать  уловки преступ-
ников. Но, несомненно, внимательнее, 
осторожнее, бдительнее нужно быть и   
самим гражданам. Мошенничество  на  
сегодняшний   день является  высоко-
доходным криминальным бизнесом. И 
эффективно противостоять  ему  можно  
только совместными  усилиями право-
охранительных органов и  общества.

ЗАКОН И ПРАВО

В  компетенцию частных  судебных исполнителей  планируется  
передать    материалы по взысканию  алиментов,  материального 
и  морального  вреда  в  пользу физических  и  юридических лиц, 
штрафов по уголовным делам  и   другие  категории  дел, не  каса-
ющиеся  государственных должников.

Качественное исполнение  судебных  актов  -  одно из важнейших 
условий  верховенства  закона в государстве. Мы надеемся, что в  
конечном  итоге этому будет  способствовать  совместная  деятель-
ность государственного и  частного  института  судоисполнителей.  
Но на первом этапе   важно  соблюсти   все  юридические   формаль-
ности для   передачи  документов из одной  структуры  в другую. 
Специалисты  отдела готовят для этого необходимые  материалы, 
проводят  разъяснительную работу  с фигурантами    исполнитель-
ных производств.  Доводим до  сведения  как  взыскателей, так и 
должников,  что им  необходимо обратиться  в   территориальный 
отдел  судебных исполнителей  для ознакомления  с  изменениями 
в порядке  исполнения  судебных актов.  Это поможет     избежать  
волокиты, ошибок, сделает процедуру более оперативной.

Н.МУКАНОВ, и.о. руководителя   Шахтинского территориального  
отдела  судебных исполнителей

Планом  нации «100 конкретных шагов»  предусма-
триваются поэтапное сокращение  численности  госу-
дарственных судоисполнителей, постепенная передача  
исполнения  судебных  актов  в руки  аналогичной  част-
ной структуры. Эта работа  начинается  в  нынешнем 
году. В  итоге  у  государственных органов  по исполне-
нию  судебных  актов    должны остаться  только  ис-
полнительные документы  в   отношении   должников  
государства и социально значимые исполнительные 
производства. В нашем отделе на  сегодняшний день  
это порядка  одной тысячи судебных  актов  в общей   
сложности, примерно, на 10 млн тенге.

Общими усилиями

Актуальная проблема
Ж.МОМЫНЖАНОВ, прокурор прокуратуры г.Шахтинска
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СООБЩЕНИЕ

о составе 
территориальной 

избирательной комиссии 
г.Шахтинска

Местонахождение: 101600, 
Карагандинская обл., 

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

г.Шахтинска
Факс, телефон: 8 (72156) 

60392, 54093
Председатель  комиссии - Па-

рахневич Галина Викторовна 
Заместитель председателя ко-

миссии - 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 окружных  

избирательных комиссий 
по выборам депутатов 

Карагандинского областного 
маслихата

Избирательный округ №21
Местонахождение: 101600, 

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

Дворец культуры горняков 
г.Шахтинска

Факс, телефон: 8 (72156) 54093
Председатель комиссии — Коз-

лова Людмила Бон-Неновна
Заместитель председателя ко-

миссии -  Дыбаль Лейла Ринатовна
Секретарь комиссии -  Бейсем-

баева Асем Болатовна
Члены комиссии: 
Мейрманова Гайныкеш Карабековна
Анкалёва Ольга Викторовна
Матаева Елена Анатольевна
Камиева Сандугаш Канатовна

Избирательный округ  №22
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
п.Новодолинский, ул.Школьная, 

д. 3, Дом культуры 
п.Новодолинский 

Факс, телефон: 8 (72156) 62371
Председатель комиссии - Ка-

занцева Фердаус Гамжановна
Заместитель председателя ко-

миссии - Елизарьева Роза Карловна
Секретарь комиссии -  Демен-

тьева Марина Александровна
Члены комиссии:
Когинова Жанна Адиловна
Ударцева Светлана Дементьевна
Гаах Евгения Васильевна
Танатаров Кайрат Кожатайулы

СООБЩЕНИЕ
о составах окружных  

избирательных комиссий 
по выборам депутатов 

Шахтинского городского
 маслихата

Избирательный округ  №1 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая, 

гимназия №1 
Факс, телефон: 8 (72156) 39335

Председатель комиссии - Тук-
макова Оксана Валерьевна 

Заместитель председателя 
комиссии - Шишкина Татьяна Ни-
колаевна 

Секретарь комиссии - Яцынович 
Светлана Александровна 

Члены комиссии: 
Коломийцева Марина Владими-

ровна
Быкова Валентина Владимировна
Андреева Любовь Васильевна
Танабаев Сакен Нуркешевич

Избирательный округ №2 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая, 

общеобразовательная школа №3 
Факс, телефон:  8(72156) 56143

Председатель комиссии — Ко-
валенко Кристина Викторовна 

Заместитель председателя 
комиссии -  Орлова Ольга Юрьевна

Секретарь комиссии — Кауль 
Наталья Поликарповна 

Члены комиссии: 
Курокина Нина Алексеевна
Ким Светлана Григорьевна
Санзызбайқызы Қымбат
Ямщикова Татьяна Васильевна

Избирательный округ №3 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Московская, 

д. 30, Шахтинский горно-инду-
стриальный колледж

Факс, телефон:  8 (72156) 50793
Председатель комиссии -  Ко-

валь Ольга Николаевна
Заместитель председателя 

комиссии - Погадаева Наталья Ва-
сильевна

Секретарь комиссии - Утекеева 
Гульзия Максимовна

Члены комиссии: 
Дергачева Любовь Юрьевна
Лях Татьяна Михайловна
Жарылгапова Бакыт Жокишевна
Мерзлякова Татьяна Владими-

ровна

Избирательный округ №4 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г.Шахтинск, ул.Панфилова, д. 4, 
общеобразовательная школа №9
Факс, телефон: 8 (72156) 51617

Председатель комиссии — Ка-
расартова Нурсауле Мязовна

Заместитель председателя 
комиссии - Аникина Галина Евлам-
пиевна

Секретарь комиссии - Туров-
ская Татьяна Ивановна

Члены комиссии: 
Канчер Ольга Борисовна
Бердиханов Куаныш Сабырович
Левченко Анна Витаутасовна
Ростова Ирина Дмитриевна

Избирательный округ №5
Местонахождение: 101600, 

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

общеобразовательная школа №6 
Факс, телефон:  8 (72156) 52249

Председатель комиссии — 
Дёмкина Татьяна Владимировна

Заместитель председателя 
комиссии -   Нургазина Бакыт Зей-
нуллина

Секретарь комиссии -  Калым-
таева Анар Саябековна

Члены комиссии: 
Пауль Ольга Михайловна 
Сутюшева Татьяна Юрьевна
Апсалыкова Лаззат Аманжоловна
Кашкимбаева Саркт Жумагали-

евна

Избирательный округ №6
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул.40 лет Победы, 

д. 59в, гимназия №5
Факс, телефон:  8 (72156) 

55444, 55422
Председатель комиссии — Ша-

терник Елена Викторовна
Заместитель председателя 

комиссии -  Дмитриенко Оксана 
Юрьевна

Секретарь комиссии -  Шешем-
бекова Асель Айтпаевна

Члены комиссии: 
Цензура Марина Николаевна
Овинникова Татьяна Владими-

ровна
Сурихина Людмила Алексеевна
Байжуманова Меруерт Ергазы-

кызы

Избирательный округ №7
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл.,
 г. Шахтинск, 

ул.Ленинградская, д. 52а, шко-
ла-лицей им.У.Букейханова

Факс, телефон:  8 (72156) 
42421

Председатель комиссии — 
Шингисова Айткуль Исабековна

Заместитель председателя 
комиссии -  Карабаева Анаргуль 
Сериковна

Секретарь комиссии -  Калау-
баева Диана Мараловна 

Члены комиссии:
Ныгызбаева Замзагуль Нурым-

хановна
Бекбенбетов Бейбит Рахатович
Жилкина Наталья Валерьевна
Сайгушева Наталья Юрьевна

Избирательный округ  №8
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Молодежная, 

общебразовательная школа №7 
Факс, телефон:  8 (72156) 55102

Председатель комиссии -  Ба-
кирова Рашида Шайкеновна

Заместитель председателя ко-
миссии -  Колт Марина Валерьевна

Секретарь комиссии -   Петрова 

Ирина Александровна
Члены комиссии: 
Кравчишина Гульнара Фаритовна
Халиуллина Роза Равильевна
Култасова Даржан Рзыкбековна
Никул Наталья Николаевна

Избирательный округ  №9
Местонахождение: 101606, 

Карагандинская обл., 
поселок Шахан, квартал 

10/16, Детская школа искусств 
п.Шахан

Факс, телефон:  8 (72156) 
32930, 32551

Председатель комиссии — Чер-
нышева Татьяна Анатольевна

Заместитель председателя 
комиссии -  Абдыкова Самал Амир-
жановна

Секретарь комиссии -   Нугума-
нова Айман Жанбырбаевна

Члены комиссии: 
Жуманбаева Гулим Сериковна
Мальдина Лариса Николаевна
Нутрихин Денис Сергеевич
Жекейбеков Канагат Тлеукабы-

лович

Избирательный округ  №10
Местонахождение: 101606, 

Карагандинская обл.,
поселок Шахан, квартал 11/17, 

общеобразовательная школа №2
Факс, телефон:  8 (72156) 32757

Председатель комиссии - Кули-
кова Наталья Владимировна 

Заместитель председателя 
комиссии -   Некрасова Наталья 
Митрофановна

Секретарь комиссии -   Балюк 
Надежда Петровна

Члены комиссии: 
Завадская Людмила Павловна
Ашретова Татьяна Ивановна
Сарсенбекова Аяулым Шарама-

зановна
Бурда Людмила Ивановна

Избирательный округ  №11
Местонахождение: 101606, 

Карагандинская обл., 
поселок Шахан, ул. Доброволь-
ского, Дом культуры п.Шахан

Факс, телефон:  8 (72156) 33577
Председатель комиссии -  Фро-

лова Ольга Ивановна
Заместитель председателя 

комиссии - Кудиярова Мадина Сер-
газинична 

Секретарь комиссии -   Мусе-
нова Заида Борисовна

Члены комиссии: 
Щедринова Раиса Михайловна
Михайлова Наталья Викторовна
Москвичёва Ирина Анатольевна
Незговорова Олеся Викторовна

Избирательный округ  №12
Местонахождение: 101605, 

Карагандинская обл., 
поселок Новодолинский, ул. Бо-
буха, д. 23, общеобразователь-

ная школа №11
Факс, телефон:  8 (72156) 

62377, 59133
Председатель комиссии -  Чен-

цова Вера Георгиевна
Заместитель председателя 

комиссии -  Полшкова Александра 
Владимировна

Секретарь комиссии -  Матюхи-
на Татьяна Алексеевна

Члены комиссии: 
Русенюк Ирина Александровна
Колесниченко Наталья Сергеевна
Воробьева Дарья Валентиновна
Фризен Елена Валерьевна

Избирательный округ  №13
Местонахождение: 101605, 

Карагандинская обл.,
поселок Новодолинский, ул. Бо-
буха, д. 23, общеобразователь-

ная школа №11
Факс, телефон:  8 (72156) 

62377, 59133
Председатель комиссии -  Ко-

строва Светлана Николаевна
Заместитель председателя 

комиссии -  Глездинская Виктория 
Николаевна 

Секретарь комиссии — Калиева 
Алтынай Саматовна 

Члены комиссии: 
Какенбаева Меруерт Кайратовна
Евсеева Анна Владимировна
Самохвалова Анастасия Алексан-

дровна
Максяткина Татьяна Анатольевна

СООБЩЕНИЕ
о составах участковых  

избирательных комиссий 
Шахтинского региона

Избирательный участок  №219 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая, 

д.23/1, гимназия №1 
Факс, телефон: 39335

Председатель – Герасимова 
Ирина Гаврииловна 

Заместитель председателя – 
Шевченко Елена Олеговна 

Секретарь – Елеусизова Гульна-
ра Сериковна 

Члены комиссии: 
Вагитова Расия Амировна
Дякова Валентина Андреевна
Хамитова Гульнаш Мухамедра-

химовна
Беспалова Ольга Николаевна

Избирательный участок №220 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая, 

д.23/1,  гимназия №1
Факс, телефон: 39335

Председатель – Маркелова Еле-
на 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, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Белинского, 

д.16, Межшкольный учебно-про-
изводственный комбинат

Факс, телефон: 52072, 52464
Председатель – Никонова Татья-

на Александровна 
Заместитель председателя – 

Халикова Зульфия Николаевна 
Секретарь – Белая Елена Вла-

димировна 
Члены комиссии:
Ганюкова Наталья Викторовна
Мишагина Римма Равиловна 
Ермагамбетова Айгуль Ахметовна
Жунтаев Азамат Елутаевич

Избирательный участок №222 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. К.Маркса, 

д.40а, Детская музыкальная 
школа №1 

Факс, телефон: 55642, 44104
Председатель – Шульгинова 

Раиса Викторовна 
Заместитель председателя – 

Полюшкина Марина Васильевна  
Секретарь – Арнаут Ольга Сер-

геевна 
Члены комиссии: 
Пещелина Оксана Валентиновна
Канзафарова Маргарита Кабировна
Гаврилова Ольга Юрьевна
Оспанова Данагуль Калиевна

Избирательный участок № 223 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая, 

д.35а, общеобразовательная 
школа № 3 

Факс, телефон: 52269, 56143
Председатель – Цей Людмила 

Юрьевна 
Заместитель председателя – 

Ной Виктория Викторовна 
Секретарь – Мозговая Татьяна 

Ивановна 
Члены комиссии: 
Потапова Екатерина Викторовна
Ибраева Баян Ондирхановна 
Баранова Оксана Валерьевна
Копф Людмила Николаевна 

Избирательный участок №224 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая, 

д35а, общеобразовательная 
школа №3

Факс, телефон: 52269, 56143
Председатель – Аманбеков Ас-

хат Сатыбалдинович 
Заместитель председателя – 

Эйрих Светлана Владимировна
Секретарь – Морозова Фардана 

Яковлевна 
Члены комиссии:
Есенова Эльза Раисовна
Некрасова Валентина Юрьевна 
Жексембина Айнаш Сериковна
Цей Елена Аликовна
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Избирательный участок №225 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл.,
 г. Шахтинск, ул. Белинского, 
д.16 , Межшкольный учебно-
производственный комбинат
Факс, телефон: 52072, 52464
Председатель – Ганиев Адегам 

Вагизович 
Заместитель председателя – 

Оспанова 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, 

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

Дворец культуры горняков 
г.Шахтинска 

Факс, телефон: 60235, 49110
Председатель – Амирова Джа-

миля Мукашевна 
Заместитель председателя – 

Куприянова Галина Анатольевна 
Секретарь – Наурзбекова Юлия 

Сергеевна
Члены комиссии: 
Губайдуллина Наталья Юрьевна
Головенко Анастасия Ивановна
Гетц Наталья Михайловна
Костельцева Марина Юрьевна 

Избирательный участок № 227 
Местонахождение: 101600, 

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

школа №9
Факс, телефон:  51617, 50792

Председатель – Улжибаева Ман-
зура Кабдуахитовна 

Заместитель председателя – 
Кирбасов Еркебулан Рымбекович 

Секретарь – Орлова Ксения 
Анатольевна

Члены комиссии: 
Алибекова Фатима Зейнуллаевна
Шадетов Мухтар Женисович
Мустафина Индира Беркиновна 
Коренева Елена Петровна 

Избирательный участок № 228 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл.,
 г. Шахтинск, ул. Московская, д.22, 
Шахтинский горно-индустриаль-

ный колледж
Факс, телефон: 50793

Председатель – Оспанов Бакыт-
жан Хамзеевич 

Заместитель председателя – 
Бакуазов Серикбол Рымтаевич 

Секретарь – Отубаева Галина 
Михайловна  

Члены комиссии:
Шинжанова Дамиля Жанбурбаевна
Горяйнова Татьяна Ивановна
Аргимбаева Гульназ Дулатовна
Акишева Баян Ударбековна 

Избирательный участок № 229 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Московская, д.22, 

Шахтинский 
горно-индустриальный колледж 

Факс, телефон: 50793
Председатель – Гертель Вида 

Альфредовна 
Заместитель председателя – 

Маевская 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, 

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

Дворец культуры горняков 
г.Шахтинска 

Факс, телефон: 60235, 49110
Председатель – Анисимова На-

дежда Анатольевна 
Заместитель председателя – 

Жакупова Айгуль Сыздыковна
Секретарь –   Кузнецова Алек-

сандра Валерьевна
Члены комиссии: 
Ананьева  Галина Игоревна
Кандыбина Ольга Эмануиловна
Субботин Игорь Владимирович
Жолнерчук Валентина Владими-

ровна

Избирательный участок №231 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл.,
 г. Шахтинск, ул. Ленинград-

ская, д.52а, школа-лицей 
им.У.Букейханова

Факс, телефон:  42421, 49416
Председатель – Мухаметжанова 

Нургул Мейрамовна 
Заместитель председателя – 

Сабиолдина Гульмира Есмахановна 
Секретарь – Сарсекеев Маурат 

Серикулы  
Члены комиссии: 
Хамитова Ольга Тураровна
Тилеубек Аманжол
Төлек Бақытгүл
Жолшибекова Урхия Турганбе-

ковна

Избирательный участок №232 
Местонахождение: 101600, 

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

школа № 9 
Факс, телефон:  51617, 50792

Председатель – Осанова Махаб-
бат Куанышевна 

Заместитель председателя – 
Жунусов Канат Жаксылыкович 

Секретарь – Айкенова Жанна 
Канатовна 

Члены комиссии:
Кабиев Ерганат Кашкенбаевич
Жайменова Алия Булатовна
Баисова Алия Халматовна
Танабаева Самал Сыздыковна

Избирательный участок № 233 
Местонахождение: 101600, 

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

общеобразовательная школа № 6 
Факс, телефон:  52249

Председатель – Абдыгаликов 
Шахмурат Кабилдаевич 

Заместитель председателя – 
Юсупова Наталья Константиновна 

Секретарь – Юркова Светлана 
Николаевна 

Члены комиссии:
Возисова Людмила Александровна
Абдрахманова Жибек Толепбер-

геновна
Зейферлинг Аида Богдатовна
Баймурзина Татьяна Николаевна
 

Избирательный участок № 234 
Местонахождение: 101600, 

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

общеобразовательная школа №6 
Факс, телефон:  52249

Председатель – Дулатова Ирина 
Владимировна 

Заместитель председателя – 
Бородихина Галина Владимировна 

Секретарь – Червак Анастасия 
Сергеевна 

Члены комиссии: 
Ловкачева Юлия Викторовна
Жунусова Замзагул Жаксылы-

ковна
Латыпова Камила Сайдалиевна
Игошина Ирода Азадовна

Избирательный участок №235 
Местонахождение: 101600, Ка-

рагандинская обл.,
г. Шахтинск, ул.Ленинградская, 

д.52а, школа-лицей 
им.У.Букейханова 

Факс, телефон:  42421, 49416
Председатель – Аккулова Манат 

Жумабековна 
Заместитель председателя – 

Карасартова Алия Тулегеновна
Секретарь – Култасова Акайша 

Жарылгасыновна
Члены комиссии: 
Елеубаева Гулжазия Утегенкызы
Кумекова Асия Тукенкызы
Рыспаева Гульмира Сериковна
Шамгунова Алтынай Садилханкызы

Избирательный участок № 236 
Местонахождение:101600, 

Карагандинская обл., 
г.Шахтинск, ул.Казахстанская, 
д.102, Шахтинский городской 

узел телекоммуникаций 
Факс, телефон:  55002

Председатель – Абдрахманова 
Гульзия Кабдуллаевна 

Заместитель председателя – 
Ажибаева Меруерт Нурымхановна 

Секретарь – Сапунова Лариса 
Дмитриевна 

Члены комиссии: 
Байгуатов Жанибек Амандыкович
Бердиев Шукирбек Каримович 
Кайпов Сейткали Урманович
Лисюкова Ольга Юрьевна

Избирательный участок №237 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. 40 лет Победы, 

д.59в, гимназия №5  
Факс, телефон:  55444, 55422

Председатель – Жуматаева 
Алма Кайриденовна 

Заместитель председателя – 
Саттыбаева Гульсара Толеутаевна 

Секретарь – Сорокина Татьяна 
Михайловна  

Члены комиссии: 
Стеблин Григорий Александрович
Адырбаева Марина Юрьевна
Муканова Кымбат Омерзаковна
Тұрсынбақ Гүлсара

Избирательный участок №238 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. 40 лет Победы, 

д.59в, гимназия №5 
Факс, телефон:  55444, 55422

Председатель – Кенжебекова 
Оксана Станиславовна

Заместитель председателя – 
Секербаева  Меруерт 

Секретарь – Раковская  Елена 
Сергеевна

Члены комиссии: 
Гараева Альбина Мансуровна
Адибекова Гульнара Зиядиновна
Утебаева Камшат Жиенбаевна
Разумова Людмила Григорьевна

Избирательный участок №239 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул.Молодежная, 
д.51б, общеобразовательная 

школа №7
Факс, телефон:  55102

Председатель – Тютюнина Елена 
Геннадьевна   

Заместитель председателя – 
Сосновских Елена Николаевна 

Секретарь – Екишова Айгул Ер-
молайевна  

Члены комиссии: 
Желалова Инна Валерьевна
Шаклеина Любовь Анатольевна
Перепелица Инна Григорьевна
Гончарова Оксана Владимировна

Избирательный участок №240 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул.Молодежная, 
д.51б, общеобразовательная 

школа №7
Факс, телефон:  55102

Председатель – Даниленко На-
талья Григорьевна 

Заместитель председателя – 
Жук Оксана Юрьевна 

Секретарь – Пенькова Анна Ва-
лерьевна 

Члены комиссии: 
Сивухина Елена Алексеевна
Ангакова Зоя Владимировна 
Шефер Оксана Александровна
Лукина Светлана Владимировна

Избирательный участок №241 
Местонахождение: 101600, 

Карагандинская обл., 
г.Шахтинск, ул.Казахстанская, 

д.97, 
Центральная больница 

г.Шахтинска 
Факс, телефон:   54180

Председатель – Рудковская Га-
лина Васильевна  

Заместитель председателя 
– Айтмагамбетова Гульмира Берик-
калиевна 

Секретарь – Говоруха Ольга 
Васильевна

Члены комиссии: 
Горбунова Лариса Марьяновна
Сейсова Сауле Тулегеновна
Косенко НатальяДаниловна
Хивренко Тамара Владимировна

Избирательный участок №242 
Местонахождение: 101606, 

Карагандинская обл., 
поселок Шахан, квартал 10/16, 
д.12а, Детская школа искусств 

п.Шахан 
Факс, телефон:   32930, 32551

Председатель – Чулпанова Та-
тьяна Яхьяновна 

Заместитель председателя – 
Андреева Любовь Анатольевна 

Секретарь – Джусупова Анаста-
сия Николаевна

Члены комиссии:
Новик Светлана Николаевна
Галабурда Юлия Александровна
Игонькина Юлия Александровна
Роот Татьяна Петровна

Избирательный участок №243  
Местонахождение: 101606, 

Карагандинская обл., 
поселок Шахан, квартал 11/17, 

д.1а, общеобразовательная 
школа №2

Факс, телефон:  32757
Председатель – Смолицкая Та-

тьяна Юрьевна 
Заместитель председателя – 

Галкина Оксана Викторовна 
Секретарь – Бекешева Райхан 

Женысовна 
Члены комиссии:
Закенов Есбол Советович
Наймушина Надежда Васильевна
Шестопал Ирина Анатольевна
Камальдинова Маргарита Ивановна 

Избирательный участок №244 
Местонахождение: 101606, 

Карагандинская обл., поселок 
Шахан, квартал 11/17, д. 1а, 

общеобразовательная школа №2 
Факс, телефон:  32757

Председатель – Ахмедия Зам-
загуль Рахатовна 

Заместитель председателя –  
Ким Юлия Вячеславовна

Секретарь – Байбуримова Диана 
Мейрамбековна 

Члены комиссии: 
Мустафина Рымтай Ермековна
Турлыбекова Сауле Кумисбековна 
Серикбаева Ляззат Муратовна
Юсупова Флюра Миниалиновна  

Избирательный участок № 245 
Местонахождение: 101606, 

Карагандинская обл., 
поселок Шахан, 

ул.Добровольского, д.1, Дом 
культуры п.Шахан 

Факс, телефон:  33577, 33710
Председатель – Шулембаева 

Айнагуль Балташовна 
Заместитель председателя – 

Пащак Елена Сергеевна 
Секретарь – Джолдаспекова 

Сауле Болаткуловна 
Члены комиссии:
Имамбаева Айгуль Сериковна
Серикпаева Алия Байдулловна
Латыпова Эльмира Фауисовна
Соколова Наталья Ивановна 

Избирательный участок №246 
Местонахождение: 101606, 

Карагандинская обл., 
поселок Шахан, квартал 14, 
д.6а, общеобразовательная 

школа №12  
Факс, телефон: 33960, 32551
Председатель – Мустафин Бер-

кин Кабдулбариевич 
Заместитель председателя – 

Рамазанова Эльвира Нуркеновна 
Секретарь – Кудайбергенова 

Жанна Мухтаровна 
Члены комиссии: 
Конырова Бахытгул Аудашкызы
Салазгорская Лидия Владимировна
Увалиева Айнуры Мерекеевна
Теремасова Ольга Юрьевна

Избирательный участок №247 
Местонахождение: 101606, 

Карагандинская обл., 
поселок Шахан, квартал 15, КГУ 
«Медико-социальное учрежде-
ние для престарелых и инвали-

дов г.Шахтинска» 
Факс, телефон:  32753

Председатель – Конюхова Свет-
лана Игоревна 

Заместитель председателя – 
Сакипова 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, 

Карагандинская обл., 
п.Северо-Западный,  

ул.Бурцева, д.14, общеобразо-
вательная школа №8 

Факс, телефон:  64382
Председатель – Ахманова Лейла 

Амангельдиновна 
Заместитель председателя – 

Бабичева Татьяна Васильевна 
Секретарь – Кривсун Наталья 

Витальевна 
Члены комиссии: 
Берг Елена Владимировна
Жолдыбалина Жанагуль Иман-

галиевна
Богданова Ирина Анатольевна
Жусупбекова Акерке Ахатовна
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Избирательный участок №249 
Местонахождение: 101604, 

Карагандинская обл., 
п.Долинка, ул.Парковая, д.24, 

общеобразовательная школа №4
Факс, телефон: 58217

Председатель – Жадько Наталья 
Николаевна 

Заместитель председателя – 
Мухаметжанова Айнур Мейрамовна 

Секретарь – Криворучко Анаста-
сия Олеговна 

Члены комиссии: 
Бондарева Светлана Николаевна
Севдеева Елена Вячеславовна
Гетц Мария Олеговна
Левченко Любовь Дмитриевна

Избирательный участок №250 
Местонахождение: 101604, 

Карагандинская обл., 
п.Долинка, ул.Садовая, д.92, 

административное здание 
учреждения АК 159/6 

Факс, телефон: 58208, 58116
Председатель – Рыбачку Нина 

Алексеевна 
Заместитель председателя – 

Акулич Евгения Сергеевна 
Секретарь – Юсупова Гульнара 

Рашитовна 
Члены комиссии: 
Салимжанова Сандугаш Галым-

таевна
Мансурова Мария Витаутасовна
Бащук Елена Сергеевна
Форналь Анна Анатольевна

Избирательный участок №251 
Местонахождение: 101604, 

Карагандинская обл., 
п.Долинка, пер. Заводской, д.1, 

административное здание 
учреждения АК 159/7 

Факс, телефон: 58226, 49189 
Председатель – Афанасьева На-

талья Геннадьевна
Заместитель председателя – 

Романцева Наталья Николаевна 
Секретарь – Пташинская Анто-

нина Титовна 
Члены комиссии:
Белясова Ирина Ивановна
Сакенова Асемгуль Касеновна
Дехтяренко Любовь Ивановна
Наумова Ирина Юрьевна

Избирательный участок №252 
Местонахождение: 101605, Ка-

рагандинская обл., 
п. Новодолинский, ул. Бобуха, 
д.23, общеобразовательная 

школа №11 
Факс, телефон: 62377, 59133
Председатель – Какенбаева 

Гульназ Урмашевна 
Заместитель председателя – 

Карпова Людмила Ивановна 
Секретарь – Замятина Татьяна 

Васильевна  
Члены комиссии: 
Искакова Айдана Ракимжановна
Кулматина Гульмира Серикбаевна
Мезенцева Елена Александровна
Максименко Елена Валентиновна

Избирательный участок №253 
Местонахождение: 101605, 

Карагандинская обл., 
п. Новодолинский, ул. Бобуха, 
д.23, общеобразовательная 

школа №11 
Факс, телефон: 62377, 59133
Председатель – Елизарьева 

Елена Геннадьевна 
Заместитель председателя –  

Рекина Татьяна Витольдовна
Секретарь – Эш Марина Аль-

бертовна 
Члены комиссии:
Серегина Марина Анатольевна
Нурбекова Куляй Жунусовна
Аликперова Ольга Петровна
Клипан Ирина Стасио 

Избирательный участок № 254 
Местонахождение: 101604, 

Карагандинская обл., 
п. Долинка, воинская часть 
№6505, административное 

здание  батальона п.Долинка  
Факс, телефон: 58236, 44991
Председатель – Гайдукова Ека-

терина Николаевна 
Заместитель председателя – 

Кокумбаева Тамара Халиковна 
Секретарь – Танабергенова Жа-

ния Ондырхановна 
Члены комиссии:
Гончарова Оксана Николаевна 
Ануарбекова Бибигуль Жарылка-

сыновна 
Мухамадиева Айгуль Аспандия-

ровна
Вагнер Анастасия Анатольевна

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ШАХТИНСКОГО РЕГИОНА

Границы избирательного 
участка №219

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, 
ул. Парковая, д.23/1, гимназия 

№1, тел.: 39335
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 
железной дороги.

Границы избирательного 
участка №220

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, 
ул. Парковая, д.23/1,  гимназия 

№1, тел.: 39335
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 кор.А, 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-про-
изводственный комбинат, 

тел.: 52072, 52464
В  г р а н и ц а х  2 9  к в а р т а л а 

г.Шахтинска:
ул.Парковая: д.1, д.3, д.3 кор.А, 

д.11 кор.А, д.13 кор.А, д.17 кор.А; 
ул.Карла Маркса: д.8, д.12, д.14, 

д.14 кор.А, д.16.

Границы избирательного 
участка №222

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск ул. К.Маркса, 
д.40а, Детская музыкальная 

школа №1, тел.: 55642, 44104 
В  г р а н и ц а х  2 9  к в а р т а л а 

г.Шахтинска:
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, 
общеобразовательная 

школа №3, тел.: 52269,56143 
В  г р а н и ц а х  3 0  к в а р т а л а 

г.Шахтинска:
ул.Виктора Хары: 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, 
общеобразовательная 

школа №3, тел.: 52269, 56143
В  г р а н и ц а х  3 0  к в а р т а л а 

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-про-
изводственный комбинат, 

тел.: 52072, 52464
В  г р а н и ц а х  2 4  к в а р т а л а 

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.26 кор.А, д.26 
кор.Б, д.26 кор.В, 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.

Границы избирательного 
участка №226

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, пр-т Абая, д.50, 

Дворец культуры горняков 
г.Шахтинска, тел.: 60235, 49110

В  г р а н и ц а х  2 5  к в а р т а л а 
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.
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Границы избирательного 
участка №227

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. Панфилова, д.4, 
общеобразовательная 

школа №9, тел.:51617, 50792
В  г р а н и ц а х  2 7  к в а р т а л а 

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-индустриаль-

ный колледж, тел.: 50793
В  г р а н и ц а х  2 7  к в а р т а л а 

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-индустриаль-

ный колледж, тел.: 50793
В  г р а н и ц а х  2 7  к в а р т а л а 

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, 

Дворец культуры горняков 
г.Шахтинска, тел.: 60235, 49110 

В  г р а н и ц а х  2 8  к в а р т а л а 
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 
им.У.Букейханова, 
тел.: 42421, 49416

В  г р а н и ц а х  2 8  к в а р т а л а 
г.Шахтинска:

ул. Ленинградская: д.50, д.52, д. 
52 кор.А, д.54, д.56, д.58, д.64.

Границы избирательного 
участка №232

Центр избирательного участка: 
101600, Карагандинская обл., 

г. Шахтинск, ул. Панфилова, д.4, 
общеобразовательная 

школа №9, тел.: 50792, 51617 
В  г р а н и ц а х  3 1  к в а р т а л а 

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-т Абая, д.72в, 

общеобразовательная школа 
№6, тел.: 52249 

В  г р а н и ц а х  3 1  к в а р т а л а 
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-т Абая, д.72в, 
общеобразовательная 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 
им.У.Букейханова, 
тел.: 42421, 49416 

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 телекоммуникаций АО 

«Қазақтелеком», тел.: 55002 
В  г р а н и ц а х  2 6  к в а р т а л а 

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.: 55444, 55422  

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.: 55444, 55422 

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 №7, тел.: 55102
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 №7, тел.: 55102
В границах 26 квартала и с/х 

«Шахтинский» 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, Детская школа искусств 
п.Шахан, тел.: 32930, 32551 
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; 

ул.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, 
общеобразовательная 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, 
общеобразовательная 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, 33710 

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.

Границы избирательного 
участка №246

Центр избирательного участка: 
101606, Карагандинская обл., 
п.Шахан, квартал 14, д.6а, об-

щеобразовательная школа №12, 
тел.: 32930, 32551  

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;
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Границы избирательного 

участка №247
Центр избирательного участка: 
101606, Карагандинская обл., 
п.Шахан, квартал 15, Меди-
ко-социальное учреждение 

для престарелых и инвалидов 
г.Шахтинска, тел.: 32753   

В границах КГУ «Медико-со-
циальное учреждение для преста-
релых и инвалидов г.Шахтинска» 
п.Шахан и Центра семейного здо-
ровья п.Шахан отделения КГП «По-
ликлиника г.Шахтинска».

Границы избирательного 
участка №248

Центр избирательного участка: 
101604, Карагандинская обл., 

п.Северо-Западный, ул.Бурцева, 
д.14, общеобразовательная шко-

ла № 8, тел.: 64382 
В границах п.Северо-Западный:
Все жилые дома п.Северо-

Западный: ул. Полевая, ул.Заречная, 
переулок Заречный, ул.Сенная, 
ул.Бурцева, ул.Садовая, ул.Зеленая, 
ул.Геологическая, ул.Разведчиков, 
у л . Г апеева ,  у л .Шах тинс кая , 
ул.Загаражная, ул.Новогаражная,  
у л . Ю б и л е й н а я ,  у л . Б у р о в а я , 
ул.Линейная, ДЭП.

Границы избирательного 
участка №249

Центр избирательного участка: 
101604,  Карагандинская обл., 
п.Долинка, ул.Парковая, д.24,  
общеобразовательная 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;
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 

учреждения АК 159/6, 
тел.: 58208, 58116 

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 уч-

реждения АК 159/7, 
тел.: 58226, 49189  

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, 59133 
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, 59133 
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 

здание батальона воинской 
части № 6505, 

тел.: 58236, 44991 
В границах батальонов воин-

ской части №6505 п.Долинка и 
п.Сангородок.
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ГРАНИЦЫ 
избирательного округа №1 
по выборам депутатов 

Шахтинского городского 
маслихата

Центр округа: 101600, 
Карагандинская обл.,

г. Шахтинск, ул. Парко-
вая, 

гимназия №1, тел.: 39335

В границах 
избирательных участков 

№ 219, № 220, № 221

В границах 1,2,3,4,5,6,7,1
5,16,1718,19,20,21 кварталов 
г.Шахтинска: 

ул .С т анционная :  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 полот-
на железной дороги.

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 .Индус триальная :  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 кор.А, 
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.

В границах 29 квартала 
г.Шахтинска:

ул.Парковая:  д .1 ,  д .3 ,  д .3 
кор.А, д.11 кор.А, д.13 кор.А, 
д.17 кор.А; 

ул.Карла Маркса: д.8, д.12, 
д.14, д.14 кор.А, д.16.

ГРАНИЦЫ 
избирательного округа №2 
по выборам депутатов 

Шахтинского городского 
маслихата

Центр округа: 101600, 
Карагандинская обл.,

г. Шахтинск, ул. Парко-
вая, общеобразователь-

ная школа №3, 
тел.: 56143

В границах 
избирательных участков 

№ 222, № 223, № 226

В границах 29 квартала 
г.Шахтинска:

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.

В границах 30 квартала 
г.Шахтинска:

ул .Виктора Хары:  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.
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 округа №3 
по выборам депутатов 

Шахтинского городского 
маслихата

Центр округа: 101600, 
Карагандинская обл.,

г. Шахтинск, ул. Москов-
ская, д. 22, Шахтинский 
горно-индустриальный 

колледж, 
тел.: 50793

В границах 
избирательных участков 

№ 224, № 225, № 229, 
№231, №241

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.

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.26 кор.А, 
д.26 кор.Б, д.26 кор.В, 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.

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.

В границах 28 квартала 
г.Шахтинска:

ул. Ленинградская: д.50, д.52, 
д. 52 кор.А, д.54, д.56, д.58, 
д.64.

В границах Центральной 
больницы г.Шахтинска и ро-
дильного дома г.Шахтинска.

ГРАНИЦЫ 
избирательного округа №4 
по выборам депутатов 

Шахтинского городского 
маслихата

Центр округа: 101600, 
Карагандинская обл.,

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

образовательная школа 
№9, тел.: 51617 

В границах 
избирательных участков  

№ 232, № 233

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;
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.
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ГРАНИЦЫ 

избирательного округа №5 
по выборам депутатов 

Шахтинского городского 
маслихата

Центр округа: 101600, 
Карагандинская  обл.,

г. Шахтинск, пр-т Абая, 
д. 72в, общеобразова-

тельная школа №6, 
тел.: 52249

В границах 
избирательных участков  

№ 230, № 234

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.

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 округа №6 

по выборам депутатов 
Шахтинского городского 

маслихата
Центр округа: 101600, 
Карагандинская обл.,

г. Шахтинск, ул. 40 лет 
Победы, д. 59в, 
гимназия №5, 

тел.: 55444, 55422  

В границах 
избирательных участков  

№ 237, № 238

В границах мкр-на Центр-3 
и 31 квартала 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;

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 округа №7 

по выборам депутатов 
Шахтинского городского 

маслихата
Центр округа: 101600, 
Карагандинская обл.,

г. Шахтинск, ул. Ленин-
градская, д. 52а, школа-
лицей им.У.Букейханова, 

тел.: 42421, 49416

В границах избирательных 
участков  № 235, № 239

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. 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, д.63/1, д.65.

ГРАНИЦЫ 
избирательного округа №8 

по выборам депутатов 
Шахтинского городского 

маслихата
Центр округа: 101600, 
Карагандинская обл.,

г. Шахтинск, ул. Молодеж-

ная, д. 51б, общеобразо-
вательная школа №7,

 тел.: 55102

В границах 
избирательных участков  

№236, №240

В границах 26 квартала и с/х 
«Шахтинский» г.Шахтинска:

ул.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., 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;

у л . К а з а х с т а н с к а я :  д . 1 02 , 
д.120, д.122;

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. 

ГРАНИЦЫ 
избирательного округа №9 

по выборам депутатов 
Шахтинского городского 

маслихата
Центр округа: 101606, 
Карагандинская обл.,

п. Шахан, квартал 10/16, 
д. 12а, Детская школа 

искусств п.Шахан, 
тел.: 32930, 32551 

В границах 
избирательных участков  

№227, №228, №242, №247

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, д.22, д.23, д.27, д.29; 

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;
пр.Абая д.69, д.71.

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; 

ул.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.
В  границах  КГУ  «Меди-

ко-социальное учреждение 
для престарелых и инвали-
дов г.Шахтинска» п.Шахан и 
Центра семейного здоровья 
п.Шахан отделения КГП «По-
ликлиника г.Шахтинска».

ГРАНИЦЫ 
избирательного округа №10 

по выборам депутатов 
Шахтинского городского 

маслихата
Центр округа: 101606, 
Карагандинская обл.,

п. Шахан, квартал 11/17, 
д.1а, общеобразователь-

ная школа №2, тел.: 32757

В границах 
избирательных участков  

№ 243, № 244, № 246

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; 
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;
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;

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 округа №11 

по выборам депутатов 
Шахтинского городского 

маслихата
Центр округа: 101606, 
Карагандинская обл.,

п. Шахан, ул. Доброволь-
ского, д.1, Дом культуры 

п.Шахан, 
тел.: 33577, 33710

В границах 
избирательных участков  

№ 245, № 248, № 249

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.

В  г р а н и ц а х  п . С е в е р о -
Западный:

Все жилые дома п.Северо-
З а п а д н ы й :  у л .  П о л е -
в а я ,  у л . З а р е ч н а я ,  п е р е -
у л о к  З а р е ч н ы й ,  у л . С е н н а я , 
у л . Б у р ц е в а ,  у л . С а д о в а я , 
ул.Зеленая, ул.Геологическая, 
ул .Разведчиков ,  ул .Гапеева , 
ул.Шахтинская, ул.Загаражная, 
у л . Н о в о г а р а ж н а я ,  
у л . Ю б и л е й н а я ,  у л . Б у р о в а я , 
ул.Линейная, ДЭП.

В границах п.Долинка 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; 
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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;
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 округа №12 

по выборам депутатов
 Шахтинского городского 

маслихата
Центр округа: 101605, 
Карагандинская обл.,

п. Новодолинский, ул. Бо-
буха, д.23, общеобразо-
вательная школа №11, 

тел.: 62377, 59133 

В границах 
избирательных участков  

№ 250, № 253

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.

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 округа №13 

по выборам депутатов 
Шахтинского городского 

маслихата
Центр округа: 101605, 
Карагандинская обл.,

п. Новодолинский, 
ул. Бобуха, д.23, 

общеобразовательная 
школа №11, 

тел.: 62377, 59133 

В границах 
избирательных участков  

№251, №252, № 254

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. 

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.
В границах батальонов во-

инской части №6505 п.Долинка 
и п.Сангородок.
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В новогодние дни в нашу семью пришло большое горе -  умер 
отец. В трудную минуту на помощь пришли  родные,  друзья, знако-
мые, которым мы  очень благодарны. Особой признательности за-
служивает Нажмедин Акетай Марал-улы, заместитель акима поселка 
Шахан.  Он  организовал работу по  расчистке дороги к  кладбищу  
п.Восьмидомики, невзирая  на   праздник и метель.  Радует, что пред-
ставители власти не на словах, а на деле проявляют отзывчивость 
и внимание к людям, оперативно решают их насущные проблемы. 

Желаем руководству поселка Шахан здоровья и   успехов в их 
нелегкой  работе.

Семья Мингазовых

Спасибо за  помощь

всех женщин города на 
первое заседание жен-
ского клуба, которое 
состоится 24 января 
в 15.00 ч. Вход свобод-
ный.

ОВЕН 
Можно расслабиться и ждать у моря погоды. 

Будьте аккуратны с тратами вдали от дома. 
Не соблазняйтесь экзотикой, не поддавайтесь 
на уговоры, если вас пытаются раскрутить на 
деньги. В субботу неожиданный разговор вы-
ведет вас на новую тему или интерес.

ТЕЛЕЦ
Вы можете убедить кого угодно в чем угодно, 

особенно, если речь идет об обоюдной выгоде. 
Постарайтесь успокоить тревоги окружающих 
и направить страсти в полезное русло. Суббота 
принесет благодушие в семью, поспособству-
ет примирению. В воскресенье зовите гостей.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе произойдут неожиданные 

события, после чего ваши планы резко по-
меняются. Если вы ждали подходящего мо-
мента для трудного разговора, считайте, что 
он уже настал. Со следующей недели можно 
приступать к новым делам, а пока займитесь 
подготовкой.

РАК 
Займитесь делом исключительной важно-

сти или хотя бы сделайте соответствующий 
вид. Скорее всего, проблемы обойдут вас сто-
роной. Если в прошлом вы сделали неудач-
ный выбор, попробуйте переиграть ситуацию, 
пока не поздно.

ЛЕВ 
Аккуратность в работе поможет избежать 

многих проблем. Отложите все, что может по-
дождать, и займитесь самым важным. Неделя 
будет богата новостями. Многие Львы могут 
решиться на смену деятельности. Другие ре-
шат, что здоровье - прежде всего, и займутся 
профилактикой. 

ДЕВА
Делайте больше для общего блага - и вас 

оценят. Почти неизбежны трудности на пути 
к личным целям. Попробуйте пожертвовать 
пешкой, чтобы выиграть партию, но на выи-
грыш рассчитывайте не раньше конца января. 

ВЕСЫ 
Новость и событие может свалиться, как 

снег на голову. Сделайте вид, что для вас это 
не сюрприз. Разведайте все подробности и де-
тали. Предпринимать ответные шаги следует 
не раньше субботы, а лучше - воскресенья.

СКОРПИОН 
Все важное успейте сделать в начале недели. 

Редкая возможность получить доступ к инфор-
мации, которую вы желали, но остерегались 
знать. Опасайтесь что-то делать навсегда. Вы 
можете передумать уже на следующей неделе. 

СТРЕЛЕЦ 
Звезды сейчас словно подслушивают ваши 

желания. Оценивать новости и обдумывать 
идеи вам лучше в уединении. Смелость и 
прямодушие будут уместны, если вы спасаете 
ситуацию, но могут принести и много вреда, 
если вы с кем-то конкурируете. В воскресенье 
лучший отдых - делать то, что хочется.

КОЗЕРОГ 
Домашний очаг не будет удерживать вас сво-

им теплом. Лучше займитесь исследованиями, 
разберитесь с хозяйственными неурядицами. 
Не используйте старую технику, средства пе-
редвижения и снаряжение. В романтических 
отношениях пока все сложно. Сделайте паузу.

ВОДОЛЕЙ 
Будьте готовы к плохим новостям. Если с 

чем-то вам придется активно бороться, то с 
чем-то придется смириться. Вас также могут 
задействовать в сложном переговорном процес-
се. В воскресенье душа будет просить празд-
ника. Поддайтесь этому желанию.

РЫБЫ 
Главное - не делать ничего спонтанно. В 

коллективе могут обостриться противоречия. 
Следите, чтобы конкуренты не украли ваши 
идеи. Делайте свое дело, не думая о выго-
де. Берегите силы - сосредоточьтесь на самом 
главном. В выходные расслабьтесь в веселой 
дружеской компании.

20 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 22 января 2016 года № 3

Время  22.01  23.01  24.01  25.01  26.01  27.01  28.01  29.01

 -11      -12     -10     -11    -13      -6      -5      -12

   -15     -14     -16    -15     -15     -14      -5      -8

Осадки январь

МЕТЕОПРОГНОЗ

Поздравляем!
Аппарат акима и совет ветеранов войны и труда п.Шахан поздравляют с 

Днем  рождения тружеников тыла, родившихся в январе:
Серикпаева Мердена

Хананову Анисью Гавриловну
Бакытович Меланью Автомоновну
Муленкова Николая Григорьевича

с 90-летием 
Рафикову Лилю Ахметовну

Дней желаем светлых, долгих
И не считать свои года,
Пусть счастье в вашем доме
Поселится навсегда.

с 80-летием
Сайбулатова Тауса Батыровича 

К сведению населения

Жилища из коммунального жилищного фонда 
или жилища, арендованные местным исполни-
тельным органом в частном жилищном фонде, 
предоставляются в пользование нуждающимся 
в жилье гражданам Республики Казахстан, по-
стоянно проживающим в данном населенном 
пункте, относящимся к следующим категориям:

1) инвалиды и участники Великой Отечествен-
ной войны;

1-1) дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей;

2) социально уязвимые слои населения, 
указанные в подпунктах 1-1), 2), 3), 4), 5), 7), 
8), 9), 10), 11) статьи 68 Закона Республики 
Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищ-
ных отношениях», имеющие совокупный сред-
немесячный доход за последние двенадцать 
месяцев перед обращением о предоставле-
нии жилища на каждого члена семьи н иже 
3,1-кратного размера прожиточного миниму-
ма (данный коэффициент не распространя-
ется на семьи, имею щие или воспитывающие 
детей-инвалидов);

3) государственные служащие, работники 
бюджетных организаций, военнос лужащие, со-

трудники специальных государственных органов 
и лица, занимающие государственные выбор-
ные должности;

4) граждане Республики Казахстан, един-
ственное жилище которых признано аварий-
ным в порядке, установленном законодатель-
ством РК.

Размер платы за пользование жилищем из го-
сударственного жилищного фонда устанавлива-
ется местным исполнительным органом города 
областного значения (из коммунального жилищ-
ного фонда), администрацией государственного 
учреждения (из жилищного фонда государствен-
ного учреждения) или администрацией государ-
ственного предприятия (из жилищного фонда 
государственного предприятия) в соответствии 
с методикой расчета, утвержденной уполномо-
ченным органом в сфере жилищных отношений. 
Плата за пользование жилищем перечисляется 
нанимателем соответственно в республиканский 
или местный бюджет.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пасс ажирского транспорта, 

автомобильных дорог и жилищной 
инспекции г.Шахтинска»

Правила предоставления и пользования жилищем 
из государственного жилищного фонда или жилищем,
 арендованным местным исполнительным органом 

в частном жилищном фонде

ДКГ г.Шахтинска 
приглашает


