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Напомним, что ПМД – это тот минимум, который 
должен остаться на счете, когда вкладчик принимает 
решение досрочно воспользоваться своими накопле-
ниями. Казахстанцы пенсионные излишки чаще все-
го стараются потратить на покупку или строитель-
ство жилья. На 17 января было подано свыше двух 
миллионов заявок в ЕНПФ для улучшения жилищ-
ных условий. Из них более 1 миллиона 300 тысяч 
граждан получили порядка 3,2 триллиона тенге. В 
Карагандинской области заявки одобрили более 132 
тысячам вкладчиков на сумму свыше 243 миллиар-
дов тенге.

– Помимо покупки или строительства недвижимо-
сти, казахстанцы также пополняют вклады в жилищ-
ные строительные сбережения для дальнейшего на-
копления. Кроме того, они используют средства для 
ипотечного жилищного займа – от первоначального 
взноса до рефинансирования и полного погашения, – 
рассказали в АО «ЕНПФ».

На лечение исполнено порядка 403 тысяч заявок на 
более чем 319 миллиардов тенге. В Карагандинской 
области одобрение получили свыше 30 тысяч вклад-

чиков на сумму 21,7 миллиарда тенге. Чаще всего ка-
захстанцы использовали свои накопления для получе-
ния стоматологических услуг. 

В частное управление управляющим инвестицион-
ным портфелем (УИП), по состоянию на 17 января, 
переведено почти 9 млрд тенге на основании порядка 
6 тысяч заявлений. В нашем регионе пяти компаниям 
доверили более 400 млн тенге 347 вкладчиков.

– После получения пенсионных активов УИП ин-
вестирует их в разрешенные финансовые инструмен-
ты. При переводе пенсионных накоплений в довери-
тельное управление гарантия государства заменяется 
гарантией компании по обеспечению минимального 
уровня доходности пенсионных активов, – сообщает 
пресс-служба ЕНПФ. 

Накопил — жилье купил
Самал АХМЕТОВА

От 3 до 10 миллионов тенге в этом году составляет порог минимальной достаточности (ПМД) для 
частичного использования пенсионных накоплений. В ЕНПФ изменение величины объяснили 
повышением минимальной заработной платы и других социально значимых показателей, 
которые учитываются при расчете.
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Наталья ФОМИНА

В области планируют 
снизить износ 
инженерных 
коммуникаций, 
повысить зарплаты 
производственным 
рабочим, а население 
обеспечить 
качественным и 
бесперебойным 
энергоснабжением.

Ушедший год запомнился 
многим казахстанцам рядом 
крупных аварий в теплоэнерге-
тике. Специалисты не исключа-
ют, что они могут повториться и 
в будущем. Как показал анализ, 
проведенный Министерством 
энергетики РК, одной из причин 
является изношенность обо-
рудования теплоисточников и 
тепловых сетей. Износ ТЭС по 
республике составляет 60-80%.

– Если говорить о нашей об-
ласти, то у нас вырабатывают 
тепло и электроэнергию семь 
теплоисточников. Их средний 
возраст составляет 50-60 лет, а 
средний износ – от 50 до 70%, 
– рассказал в ходе брифинга ру-
ководитель областного департа-
мента Комитета по регулирова-
нию естественных монополий 
МНЭ РК Арман Утегенов.

По его словам, сети практиче-
ски в таком же состоянии. Так, 
например, на балансе ТОО «Те-
плотранзит Караганда» почти 450 
км наземных и подземных труб. 
А по инвестпрограмме ежегодно 
меняется всего 8 км. Износ труб 
составляет 70%. В этой связи, 
учитывая критический уровень в 
этой отрасли, по поручению Гла-
вы государства в настоящее время 
проводятся мероприятия по пере-
ходу к новой тарифной политике, 

предусматривающей разработку 
новой концепции «Тариф в обмен 
на инвестиции». Эта концепция 
предполагает обновление комму-
нальной инфраструктуры путем 
стимулирования новых инвести-
ций в отрасль. 

– Здесь надо отметить, что 
инвестиции в виде инвестпро-
грамм имелись у монополи-
стов и раньше. Они – одна из 
составляющих частей тарифа. 
Соответственно, чем больше 
инвестиций, тем выше тариф. 
Для сдерживания роста тарифов 
монополистов сокращаются в 
том числе и их инвестицион-
ные программы. А в энергетике 
они очень капиталоемкие. Для 
того чтобы снизить износ сетей 
всего на несколько процентов, 
необходимы миллиарды тенге, – 
продолжил А. Утегенов.

К примеру, местной ТЭЦ для 
снижения износа на 2-3% в год 
необходимы инвестиции в раз-
мере от пяти до десяти милли-
ардов тенге. ТОО «Қарағанды 
Су» за 10 лет – с 2016-го по 2026 

год – будет вложено в водоснаб-
жение почти 10 млрд тенге, при 
этом снизить износ планируется 
всего лишь на 6%. ТОО «Те-
плотранзит Караганда» за тот 
же период за счет тарифа вкла-
дывает 1,5 млрд тенге, а износ 
снижается на 2%. Благодаря но-
вой концепции к 2029 году пла-
нируется снизить износ на 15%. 
Отсюда можно представить, 
какие значительные средства 
предполагается инвестировать. 

Исходя из самого названия 
концепции «Тариф в обмен на 
инвестиции», можно подумать, 
что сейчас все эти громадные 
инвестиции лягут в тариф и, 
соответственно, произойдет 
резкий рост. Монополистам с 
госучастием могут выделяться 
бюджетные средства для по-
крытия части расходов. То есть 
без значительной нагрузки на 
тариф. А у частных все затраты 

ложатся в тариф. Однако что-
бы избежать резких скачков, 
данный вопрос еще находит-
ся на проработке у Министер-
ства национальной экономики 
РК и окончательно не решен. 
Из семи имеющихся в области 
теплоисточников только один 
государственный. Повышение 
тарифов в любом случае будет, 
но поэтапное. 

– Тарифное регулирование бу-
дет направлено на определение 
жестких обязательств монопо-
листов для достижения пока-
зателей эффективности. Это 
надежность бесперебойного 
обеспечения, хорошее качество 
предоставляемой услуги, сни-
жение износа и потерь, – заве-
рил руководитель департамента.

Одной из больших проблем 
отрасли, влияющих на аварий-
ность и эффективность, явля-
ется человеческий фактор, а 

именно заработная плата. Она 
в утвержденных тарифных сме-
тах низкая. В итоге происходит 
отток квалифицированного пер-
сонала из отрасли. Если ранее 
зарплата увеличивалась не бо-
лее чем на 4% в год, то теперь 
она возрастет до уровня стати-
стических данных, которые су-
щественно выше. 

– Так, утвержденная заработ-
ная плата производственного 
персонала в тарифе Караган-
динской ТЭЦ – 154 тысячи тен-
ге, Шахтинской ТЭЦ – 115 тыс. 
При этом в статистических дан-
ных зарплата составляет 266 и 
181 тысячу тенге соответствен-
но. В ТОО «Қарағанды Су» по 
канализации утвержденная зар-
плата – 150 тысяч тенге, в стати-
стике – 213 тысяч, – привел при-
мер руководитель ведомства.

Он отметил, что проблемой яв-
ляются и бесхозные сети. За ними 
никто не следит, поэтому они бы-
стрее изнашиваются, там боль-
шие потери. Теперь же акиматам 
разрешается отдать их для содер-
жания на баланс монополиста 
или в доверительное управление.

Впрочем, сама концепция «Та-
риф в обмен на инвестиции» 
касается не только тепло-, но и 
электроэнергетики, водоснабже-
ния, канализации. Что касается 
сетей, то у электрических и во-
дных износ и потери тоже нема-
ленькие, но тепловые нуждаются 
в первоочередных инвестициях. 

– В целом аварии в стране по-
казали, что материальная база в 
данной отрасли изношена, от-
сюда и увеличение отказов. Со-
гласно новой концепции к 2029 
году износ должен снизиться на 
15%. Но надо идти опережаю-
щими темпами и учитывать, что 
износ с каждым годом только 
увеличивается. Другими слова-
ми, надо будет не только оста-
новить износ, но и снижать его, 
усиленно обновлять активы. Та-
ким образом, без значительных 
инвестиций и модернизации не 
обойтись, иначе ситуация с го-
дами будет ухудшаться, – резю-
мировал Арман Утегенов.

АКТУАЛЬНО

До последней капли воды
Оборудование теплоисточников и сети региона изношены на 70%

ИЗ СЕМИ ИМЕЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ 
ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ ТОЛЬКО ОДИН 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ, НО ПОЭТАПНОЕ.

Успей оформить
С 23 января текущего года в 
стране началась легализация 
иностранных автомобилей. В 
связи с этим госкорпорацией 
«Правительство для граждан» 
было принято решение об 
изменении графика работы 
спецЦОНов, участвующих в 
этом процессе. И наша область 
– не исключение.

Если ранее спецЦОНы работали с 
понедельника по пятницу с 09:00 до 
18:00, а в субботу – по сокращенному 
графику с 09:00 до 13:00, то теперь 
ввиду наплыва граждан они будут 
оказывать государственные услуги на-
селению с понедельника по субботу с 
09:00 до 20:00. 

Важно отметить, что этот график 
временный и принимать по нему по-
сетителей автоЦОНы будут лишь до 
6 февраля. СпецЦОН, принимающий 
граждан для легализации транспорт-
ных средств, в Караганде находится по 
ул. Муканова, 5. 

Напомним, что успеть легализовать 
иностранное авто можно до 1 июля 
2023 года.

НОВОСТИ
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Остатки былой
роскоши
Дворец культуры энергетиков 
наконец-то передали в коммунальную 
собственность города. 

Сезон 
охоты
Установлена квота 
на добычу сайгаков. 

Интересно 
о неизвестном
Объявлен конкурс 
«Лучший экскурсовод-2023».2 7 8
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Карагандинский филиал Национального Банка Республики Ка-
захстан напоминает о необходимости представления статистиче-
ской отчетности по платежному балансу респондентами, занима-
ющимися внешнеэкономической деятельностью. 

Ведомственные статистические наблюдения по платежному 
балансу за IV квартал 2022 года представляются в установленные 
сроки: формы №№ 2-ПБ, 3-ПБ, 4-ПБ, 5-ПБ, 6-ПБ, 10-ПБ – до 30 
января 2023 года (включительно), форма № 1-ПБ – до 10 февраля 
2023 года (включительно). 

Утвержденные формы, а также инструкции по их запол-
нению размещены на интернет-ресурсе Национального 
Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz в разде-
ле Статистика → Перечень форм статистической отчетно-
сти по платежному балансу.

Кроме того, Карагандинский филиал НБРК информирует о 
возможности представления отчетов по формам статистической 
отчетности по платежному балансу в электронном виде посред-
ством АИП «Веб-портал НБРК» (далее – Портал).

Представление отчетности посредством Портала заменяет не-
обходимость ее представления на бумажном носителе. Рекомен-
дации по работе на Портале изложены в Памятке о регистрации 
пользователей на Портале Национального Банка Казахстана для 
представления отчетности в рамках задачи «Отчетность по пла-
тежному балансу», размещаемой на интернет-ресурсе НБРК в 
разделах:

Статистика → Формы статистической и административной от-
четности → Перечень форм статистической отчетности по пла-
тежному балансу;

Валютное регулирование → Мониторинг валютных операций.
Для начала работы с Порталом необходимо пройти по ссылке 

https://nbportal.nationalbank.kz, обновить программное обеспече-
ние и ознакомиться с Инструкцией по началу работы с Порталом, 
размещенной на главной странице Портала.

Представление отчетности на Портале возможно посредством 
электронно-цифровой подписи Национального удостоверяющего 
центра Республики Казахстан.

Перед началом представления отчетности по платежному 
балансу следует ознакомиться с Руководством пользователя 
субъектов отчетности по платежному балансу, размещенным 
на главной странице Портала, в разделе «Информация для 
пользователей» (вид отчетности «Отчетность по платежному 
балансу»), и приступить к представлению отчетности посред-
ством Портала.

Шаблоны форм статистической отчетности по платежному 
балансу в формате Excel, предназначенных для представления 
посредством Портала, размещены на интернет-ресурсе Наци-
онального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz в 
разделе Статистика → Формы статистической и администра-
тивной отчетности → Перечень форм статистической отчет-
ности по платежному балансу, а также на главной странице 
Портала в разделе «Информация для пользователей» («Функ-
ционал веб-портала» → Вид отчетности «Отчетность по пла-
тежному балансу» → Графа «Дополнительная информация»).

При возникновении вопросов просьба обращаться по следую-
щим номерам телефонов: 8/7212/ 55-93-37 (вн. 3054, 3070, 3061, 
3071, 3015), 55-93-20, 41-91-44.

Карагандинский филиал Национального Банка Республики Казахстан информирует
Вниманию юридических  лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в Карагандинской области!

ВЫБОРЫ-2023

В ЦИК РК рассказали об аккредитации 
общественных объединений, 
некоммерческих организаций по 
наблюдению за выборами в Мажилис 
Парламента РК и маслихаты. В свою 
очередь политическим партиям 
аккредитация не требуется. 

При этом, согласно существующему по-
рядку, республиканские общественные объ-
единения и некоммерческие организации 
получают аккредитацию в ЦИК РК. Соот-
ветствующее разрешение для региональных 
и местных НПО выдают территориальные 
избирательные комиссии. Для этого предста-
вители организаций должны подать заявле-
ние и выписку из устава, подтверждающую 
право осуществлять наблюдение за выбо-
рами. После приема документов комиссии 
рассматривают и принимают решение. Срок 
рассмотрения заявок составляет 30 кален-
дарных дней. 

В законодательстве закреплены основания 
для отказа или аннулирования аккредитации 
– это непредставление полного перечня доку-
ментов, несоответствие устава требованиям 
законодательства, а также в случае, если дея-
тельность общественного объединения была 

приостановлена либо прекращена. Срок дей-
ствия аккредитации – 1 год.

При этом председатель Центризбиркома 
Нурлан Абдиров подчеркнул, что основное 
требование, предъявляемое к организаторам и 
участникам выборов, – это строгое соблюдение 
законности. ЦИКом будут приняты все меры 

для обеспечения прозрачности и справедливо-
сти текущей выборной кампании.

Напомним, 20 января началось выдвижение кан-
дидатов в депутаты Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан и маслихатов всех уровней. Голо-
сование состоится 19 марта 2023 года.

Соб. инф.

Согласно букве закона Вниманию кандидатов 
в депутаты Мажилиса 
Парламента РК 
и маслихатов!

В соответствии со ст. 28 Конституционного закона «О 
выборах в Республике Казахстан» редакция областной 
газеты «Индустриальная Караганда» ТОО «Saryarqa 
aqparat» доводит до сведения, что все кандидаты в 
депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов 
и их доверенные лица в рамках предвыборной 
агитации имеют право опубликовать в газете свои 
предвыборные агитационные материалы. Стоимость 
1 кв. см площади в газете «Индустриальная Караганда» 
составляет 300 тенге с НДС. 

Государство гарантирует кандидатам равное выделение средств 
на публикацию в местных периодических изданиях агитацион-
ных материалов в объеме не более 0,1 печатного листа (или 540 
кв. см). Основанием для предоставления газетной площади кан-
дидатам в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов яв-
ляется письменное заявление на имя руководителя средства мас-
совой информации. 

Публикации в СМИ, содержащие предвыборную агитацию 
кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов, 
должны содержать информацию об источниках финансирова-
ния.

 На участие в тестировании в нашем 
регионе было подано 4 886 заявлений. 
Прием заявок прoходил на сайте На-
циональнoго центра тестирования 
Министерства науки и высшего oбра-
зования РК. В январском ЕНТ, кроме 
услoвно зачисленных в вуз студентoв, 
участвуют уже oбучающиеся, но же-
лающие перевестись с твoрческих 
специальнoстей на другие направле-
ния пoдготовки, на педагoгические 
специальнoсти на платнoй oснове, а 
также выпускники шкoл для посту-
пления в вуз на платнoй основе по 
желанию. 

При регистрации тестируемые сами 
выбирают местo, дату и время прoве-
дения экзамена. В нашей области 
сдать его можно в двух местах – фи-
лиалах НЦТ в Караганде и Балхаше.

В ЕНТ 2023 года были внесены не-
которые изменения. Так, при сдаче 
истории Казахстана участников ждут 
20 тестовых заданий: 10 – с выбором 
одного правильного ответа и 10 – на 

основе контекста. В дисциплине «Гра-
мотность чтения» дается три текста 
с 15 вопросами, по пять вопросов на 
каждый. Кроме того, уменьшилось 
количество дистракторов (вариантoв 
oтветов). В тестoвых заданиях с oд-
ним правильным oтветом их кoличе-
ство теперь не пять, а четыре, а в за-
даниях с нескoлькими правильными 
oтветами вместо восьми вариантов 
предоставляется шесть.

Помимо этого, начиная с январского 
тестирoвания, желающие пoступить 
на группы oбразовательных прoграмм 
«Пoдготовка учителей информати-
ки», «Инфoрмационные технoлогии» 
и «Инфoрмационная безопасность» 
сдают ЕНТ по кoмбинации «Матема-
тика-Информатика».

В остальном фoрмат экзамена 
oстался без изменений. По истoрии 
Казахстана участники выпoлняют 20 

заданий, по грамoтности чтения – 15, 
математической грамoтности – 15 и 
по 35 заданий по двум прoфильным 
предметам. Всего 120 вoпросов, на 
которые даются четыре часа. Макси-
мальное количество баллов, которое 
можно набрать, – 140. Также сохра-
нится дoполнительное время в 40 
минут для детей с oсобыми oбразова-
тельными пoтребностями. 

Во время тестирования для всех 
абитуриентов на экранах компьютеров 
будут доступны калькулятор, таблица 
Менделеева и таблица растворимости 
солей. Также участникам ЕНТ разре-
шается приносить с собой ручку, воду 
и шоколад. Сертификат ЕНТ будет 
опубликован в личных кабинетах сра-
зу после сдачи тестирования. 

Подать на апелляцию можно в двух 
случаях: по техническим причинам во 
время тестирoвания и по сoдержанию 
в течение 30 минут пoсле экзамена. 
За всеми участниками следит систе-
ма прокторинга – контроля за ходом 
дистанционного испытания, искус-
ственный интеллект автоматически 
отслеживает нарушения правил ЕНТ. 
Камеры фиксируют запрещенные 
предметы – смартфоны, смарт-часы, 
наушники, шпаргалки любого вида, 
справочные материалы. Кроме того, 
на одного абитуриента теперь прихо-
дятся сразу две камеры. Дополнитель-
ное фронтальное устройство, уста-
новленное на мониторе, необходимо 
для идентификации абитуриента. 

 Если у пoступающего будут oбнару-
жены запрещенные предметы или он 
нарушит правила во время тестирoва-
ния, то его результаты аннулируются. 
Однакo это не означает конец света: 
абитуриент сможет принять участие 
в мартoвском, основном или августов-
ском тестированиях текущего года. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Еще один шанс
Светлана СВИЧ

В Карагандинской области полным ходом идет зимнее Единое 
национальное тестирование, которое продлится до 8 февраля. Его 
сдают абитуриенты, которые хотят поступить в вузы на платной 
основе. 

УЧАСТНИКАМ ЕНТ 
РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИНОСИТЬ 
С СОБОЙ РУЧКУ, ВОДУ 
И ШОКОЛАД.

ДКЭ был сдан в эксплуатацию зимой 
1961 года. Его строили несколько лет. Про-
ект здания был типовым: с колоннами, 
лепниной, росписью и скульптурами. Вы-
сота здания – 15 метров, общая площадь 
помещений – 2960 кв. м. Внутри распо-
лагались зрительный и лекционный залы, 
библиотека, кинотеатр, студии и кружки 
для детей и взрослых. Дворец был одним 
из любимых мест отдыха жителей Старо-
го города. Однако в 1996 году его закрыли. 
90-е были нелегким временем для всех, и 
руководство КарГРЭС-1 как собственник 
объекта приняло решение законсервиро-
вать здание. 

Со временем из-за ненадлежащего содер-
жания объект культурного наследия начал 
ветшать. Свою лепту внесли и некоторые 
горожане, которые воспользовались бесхоз-
ным имуществом. С 2000 года старожилы то 
и дело требовали от властей спасти здание, 
предлагали сделать там Дворец бракосоче-
тания. Но ДК энергетиков оставался част-
ной собственностью ТОО «Bassel Group 
LLS» и в составе имущества был заложен 
в банке. В 2010 году после устного согласия 
на передачу здания в собственность города 
была предпринята попытка восстановить 
когда-то помпезный объект силами группы 
предпринимателей. Они покрасили фасад, 
вставили пластиковые окна на фронтальной 
стороне здания. Но так как ДК до сих пор не 
прошел юридическую очистку, на этом все 
остановилось. Со временем вновь начала 
осыпаться штукатурка, обрушаться кровля, 
да и новые стеклопакеты не удалось сохра-
нить. 

Сейчас в этом вопросе поставили точ-
ку. По сообщению горакимата, здание ДК 
энергетиков теперь передано в коммуналь-
ную собственность. 

– При уточнении городского бюджета мы 
предусмотрим средства на разработку ПСД 

для реконструкции здания с сохранением 
его исторического архитектурного стиля. 
В ближайшее время установим ограждения 
и выставим пост охраны, – поделился пла-
нами руководитель ОЖКХ Темиртау Ринат 
Кыдырбеков. 

На днях осмотрел здание и аким города 
Ораз Таурбеков. Он отметил: сохранит свое 
название данный объект или нет – все будет 
зависеть от активности самих энергетиков. 
На восстановление Дворца культуры потре-
буется немало денежных средств.

Фото автора
г. Темиртау

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Остатки былой
роскоши

ДВОРЕЦ БЫЛ ОДНИМ ИЗ 
ЛЮБИМЫХ МЕСТ ОТДЫХА 
ЖИТЕЛЕЙ СТАРОГО ГОРОДА.

Сергей БАДАНИН

Спустя два десятилетия разрешилась судьба исторического объекта 
в Темиртау. Дворец культуры энергетиков наконец-то передали в 
коммунальную собственность города. 
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По итогам 2022 года объем про-
мышленного производства пре-
высил 3,8 трлн тенге.

Обеспечена стабильная работа 
предприятий обрабатывающего 
сектора, доля которого занимает 
75% в общем объеме промышлен-
ного производства. Объем произ-
водства в обрабатывающей про-
мышленности составил 2,9 трлн 
тенге с ростом на 3,5%.

В цветной металлургии объем 
производства вырос на 18,1% за 
счет увеличения производства 
рафинированной меди на 21,4% 
в ТОО «Корпорация «Казахмыс». 
Также увеличение показателей 
наблюдается в производстве рези-
новых и пластмассовых изделий 
на 47,3%, машиностроении – на 
35,4%, химической промышлен-
ности – на 3,2%, легкой промыш-
ленности – на 1,6% и в стройин-
дустрии – на 1,5%.

Производительность труда в 
обрабатывающей отрасли вы-
росла на 3,7% (по итогам III 
квартала 2022 года). Производи-
телями области экспортирова-
но продукции на сумму более 4 
млрд долл. США (за 9 месяцев 
2022 года), которая потребляет-
ся в 40 странах мира, в том чис-
ле в КНР, Турции, Узбекистане, 
Кыргызстане, ОАЭ, РФ, странах 
ЕС и др. Удельный вес области в 
общем объеме экспорта страны 
составляет около 25% и занима-
ет лидирующую позицию. Ос-
новными экспортными товарами 
являются медь, прокат плоский, 
ферросплавы, продукция маши-
ностроения, резинотехнические 
изделия, стройматериалы, про-
дукция легкой промышленности, 
кабельно-проводниковая продук-
ция, продукция химической про-
мышленности (карбид, смазоч-
ные материалы) и т.д.

Государством созданы все ус-

ловия для инвесторов. Ежегодно 
объемы вложений растут.

По итогам 2022 года объем ин-
вестиций составил 725 млрд тенге 
c ростом на 10,6% к 2021 году. Ос-
новная доля приходится на част-
ные инвестиции – 92%, это ин-
вестиционные проекты, которые 
реализуются в нашей области.

В 2022 году запущено 12 новых 
производств на сумму 216,2 млрд 
тенге с созданием 1750 новых ра-
бочих мест. Впервые в Казахстане 
инвестиции вложены в строитель-
ство шинного завода. 13 декабря 
на территории индустриальной 
зоны «Saran» состоялся запуск 
крупного проекта по производ-
ству автомобильных шин ТОО 
«KamaTyresKZ». До сих пор на 
территории республики шины не 
производились, полностью импор-
тировались из-за границы. Теперь 
мощность нового завода позволит 
не только насытить этой продук-
цией внутренний рынок, но и вый-
ти на зарубежный. Стоимость про-
екта 171 млрд тенге с созданием 
более 1000 рабочих мест. Прово-
дится обеспечение производства 
квалифицированными кадрами, на 
базе Саранского гуманитарно-тех-
нического колледжа открыты но-
вые технические специальности. 
Обучающиеся также проходят 
практику на заводах шинного 
комплекса в г. Нижнекамске для 
получения требуемой квалифика-
ции и разряда. Запуск подобных 
масштабных производств повле-
чет улучшение социальной инфра-
структуры не только моногорода, 
но и всей области.

Продолжается работа по созда-
нию пояса предприятий малого и 
среднего бизнеса вокруг област-
ных гигантов в рамках програм-
мы развития казахстанского со-
держания и поддержки местных 
товаропроизводителей. Так, за 9 

месяцев 2022 года при поддержке 
АО «АрселорМиттал Темиртау» 
и ТОО «Корпорация «Казах-
мыс» локализованы и выведены 
в аутсорсинг 37 предприятий, с 
которыми заключены договоры 
на 44,3 млрд тенге. В рамках за-
ключенных меморандумов о вза-
имном сотрудничестве по разви-
тию казахстанского содержания 
с системообразующими пред-
приятиями заказами обеспечены 
77 предприятий области на 139,4 
млрд тенге.

Что касается планов на пред-
стоящий год, планируется обе-
спечить рост промышленного 
производства на уровне 1,6%, 
в том числе в обрабатывающей 
промышленности на 2%.

Инвестиционный климат об-
ласти, учитывая огромную сы-
рьевую базу, остается привлека-
тельным и располагает большими 
перспективами.

Так, объем привлеченных инве-
стиционных средств составит не 
менее 792 млрд тенге.

В регионе будут реализованы 
11 инвестиционных проектов на 
163,9 млрд тенге. Благодаря это-
му запланировано создать 2257 
новых рабочих мест. На месторо-
ждении «Сарыопан» в Осакаров-
ском районе завершится строи-
тельство завода по производству 
извести первого сорта. В проект 
будет вложено 20 млрд тенге, за-
действуют 105 человек. На ме-
сторождении планируется обе-
спечить проектную мощность по 
производству 300 тыс. тонн изве-

сти в год. АО «Шубарколь комир» 
будет реализовывать проект по 
производству спецкокса. Общая 
стоимость проекта составляет по-
рядка 40 млрд тенге. Планируется 
создать 180 новых рабочих мест.

В процессе развития про-
мышленности в регионе особое 
внимание уделяется развитию 
моногородов и возрождению 
остановленных предприятий. 
Учитывая наличие инфраструк-
туры бывшего завода РТИ, нами 
создаются промышленные пло-
щадки и комплекс готовых произ-
водственных помещений. Одним 
из таких проектов в городе Са-
рани стал завод бытовой техники 
ТОО «Silk Road Electronics». 22 
декабря 2022 года запущено его 
строительство. Стоимость проек-
та составляет 24 млрд тенге. Его 
реализация позволит улучшить 
показатели социально-экономи-
ческого развития и обеспечить 
стабильной работой порядка 1200 
человек. Для подготовки персона-
ла заключен договор с Шахтин-
ским техническим колледжем, 
на базе которого будет осущест-
вляться обучение с последующим 
трудоустройством. Проектная 
мощность завода составит более 
одного миллиона единиц продук-
ции. Это телевизоры, пылесосы, 
микроволновые печи, кухонные 
вытяжки, водонагреватели и сти-
ральные машины.

Продолжается реализация про-
ектов и на территории специ-
альной экономической зоны 
«Сарыарка». В 2023 году здесь от-
кроется 2 новых завода: по произ-
водству промышленных взрывча-
тых веществ ТОО «СП «Беркут» 
и гофрированных труб и изделий 
из пластика ТОО «LITEYSHIK».

Вместе с тем в области имеет-
ся потенциал по созданию новых 
производств на базе расширения 
минерально-сырьевой базы.

На сегодня на государственном 
балансе по Карагандинской обла-
сти числится 29 месторождений 
меди с балансовым запасом 7 млн 
тонн, 28 – золота с балансовым за-

пасом 332 тонны, 12 – полиметал-
лов с общим запасом 5 млн тонн 
руды, 8 месторождений марган-
цевых руд с запасом 6 млн тонн, 
6 – железных руд с запасом 227 
млн тонн и 15 редкометалльных 
месторождений с общим запасом 
2,8 млн тонн руды. 

На территории области сосре-
доточены значительные запасы 
каменного и бурого угля – 11,2 
млрд тонн. Здесь традиционно 
добываются треть угля в респу-
бликанском объеме и весь уголь 
коксующихся марок. Карагандин-
ский угольный бассейн является 
основным поставщиком коксу-
ющегося угля для предприятий 
металлургической промышлен-
ности республики. В настоящее 
время в области действуют 10 
шахт и более 13 разрезов. В про-
шлом году ими добыто 36 млн 
тонн угля.

Основной объем запасов по-
лезных ископаемых находится в 
разрабатываемых и подготовлен-
ных к освоению месторождени-
ях: меди – Нурказган, Конырат, 
Саякская группа; золота – Кокта-
сжальское, Долинное, Пустын-
ное; железных руд – Кентобе, 
Бапы; редких металлов – Верх-
не-Кайрактинское, Северный 
Катпар, Коктенколь, Караоба. 
Таким образом, Карагандинская 
область остается промышленным 
регионом, специализирующимся 
на поддержке и обеспечении все-
го цикла производства продукции 
– от добычи до первичной и вто-
ричной переработки. И в послед-
ние годы благодаря запуску серии 
новых предприятий эту специа-
лизацию удалось углубить.

В целом индустриальная поли-
тика сохранит преемственность и 
будет сфокусирована на стимули-
ровании конкурентоспособности 
обрабатывающей промышлен-
ности на внутреннем и внешнем 
рынках.

Работа по индустриальному 
развитию Карагандинской обла-
сти продолжается.

 Аскербек ХАЛТОНОВ,
руководитель управления 

промышленности 
и индустриально-

инновационного развития 
Карагандинской области

К ОТЧЕТУ АКИМА ОБЛАСТИ

В управление за истекший год 
поступило 3637 обращений граж-
дан, где усматривались факты 
нарушения трудового законода-
тельства. На основании данных 
обращений проведено 718 прове-
рок на предприятиях нашего ре-
гиона, также в 2022 году профи-
лактический контроль проведен 
на 9 предприятиях области. По 
итогам вышеуказанных проверок 
было выявлено и устранено 509 
нарушений, из них по трудовым 
отношениям – 408, по безопас-
ности и охране труда – 99 и по 
занятости населения – 2. По ре-
зультатам проведенных проверок 
к административной ответствен-
ности было привлечено 93 юри-
дических и должностных лица, из 
них по задержке и невыплате за-
работной платы на работодателей 
было наложено 46 администра-
тивных взысканий, общая сумма 
наложенных штрафов составила 
20,2 миллиона тенге. 

Одним из основных принципов 
правового регулирования трудо-
вых отношений является обеспе-
чение права каждого работника 
на своевременную и выплачивае-
мую в полном объеме заработную 
плату. На 1 января 2022 года за-
долженность по заработной плате 
составляла 5,6 млн тенге перед 31 
работником на предприятии-бан-
кроте ТОО «Ирбис KZ». Вслед-
ствие проводимой работы задол-
женность по заработной плате 
полностью погашена.

В настоящее время акты госу-
дарственных инспекторов труда 
имеют обязательную силу в соот-
ветствии с Законом Республики 
Казахстан «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных 
исполнителей».

Соблюдение техники безопас-
ности – это комплекс меропри-
ятий со стороны работодателя, 
направленный на создание без-
опасных условий в процессе 
выполнения работником своих 
трудовых обязанностей. За 12 ме-
сяцев 2022 года произошло 153 
несчастных случая, где постра-
дало 180 человек, из них со смер-
тельным исходом – 28 человек. 
Наибольшая часть несчастных 
случаев зарегистрирована на та-
ких крупных предприятиях, как 
АО «АрселорМиттал Темиртау», 
ТОО «Корпорация «Казахмыс». 
Проведенный анализ показывает, 
что основной причиной несчаст-
ных случаев является недоста-
точная работа по модернизации 
оборудования. Слабыми темпами 
проводится цифровизация систе-
мы подземного видеонаблюде-
ния, из 8 шахт только 2 шахты 
их используют; неудовлетво-
рительная организация произ-
водства работ, выразившаяся в 
недостаточном контроле со сто-
роны работодателя; наибольшее 
количество несчастных случаев 
на производстве происходит с ра-
ботниками, которые имеют стаж 
работы до 3 лет; 57% несчастных 
случаев происходит с работника-
ми в возрасте старше 55 лет; не 
всеми работодателями проводят-
ся обязательные периодические 
медицинские осмотры и пре-
дсменное медицинское освиде-
тельствование работников и др.

Работа по снижению производ-
ственного травматизма строится 
в рамках подписанного с Профсо-

юзным центром меморандума о 
взаимном сотрудничестве, а так-
же утвержденной Дорожной кар-
ты по снижению производствен-
ного травматизма и рабочих мест 
с вредными условиями труда на 
2019-2023 годы и программы 
«Безопасный труд» по обеспече-
нию безопасности и охраны тру-
да в Карагандинской области на 
2021-2023 годы. Для улучшения 
ситуации по снижению уровня 
производственного травматизма 
на 19 предприятиях внедрен вер-
тикальный контроль от заказчика 
до подрядчика, а также в целях 
внедрения современной системы 
управления профессиональными 
рисками 162 крупных предпри-
ятия области внедрило между-
народные и национальные стан-
дарты по безопасности и охране 
труда, 10 предприятий участвуют 
в программе Vision Zero, на 35 
предприятиях внедрен проект 
«Народный контроль».

Для организации совместных 
действий по обеспечению требо-
ваний охраны труда, предупреж-
дению производственного трав-
матизма и профессиональных 
заболеваний на предприятиях 
создано 1 140 производственных 
советов по безопасности и охра-
не труда с участием 1 600 глав-
ных технических инспекторов. 
Производственные советы – ос-

нова прозрачности и безопасно-
сти деятельности предприятия. С 
целью выявления опасных и про-
изводственных факторов особое 
внимание уделяется вопросам 
аттестации производственных 
объектов. Аттестовано 393 про-
изводственных объекта.

Трудовое законодательство 
обязывает страховать работни-
ков от несчастных случаев для 
обеспечения защиты интересов 
работника. Но не всеми работо-
дателями эти требования испол-
няются. Управлением совмест-
но со страховыми компаниями, 
акиматами городов и районов, 
предприятиями и профсоюзны-
ми организациями на постоян-
ной основе проводится разъясни-
тельная работа о необходимости 
страхования работников от не-
счастных случаев.

Для повышения социальной от-
ветственности работодателей по 
улучшению условий труда выдает-
ся «Сертификат доверия». В 2022 
году сертификат выдан филиалу 
«Карагандинское вагоноремонт-
ное депо» ТОО «Қамқор Вагон».

 Вопросы производственного 
травматизма рассматриваются на 
заседаниях областной трехсто-
ронней комиссии по социальному 
партнерству и регулированию со-
циальных и трудовых отношений, 
совместно с предприятиями обла-
сти (по отраслям), а также на по-
стоянной основе проводятся сове-
щания по разработке совместных 
действий с приглашением пред-
приятий, профсоюзных центров и 
заинтересованных государствен-
ных органов.

При возникновении трудовых 
споров в рамках действующего 
законодательства РК работники 
имеют право обратиться к рабо-
тодателю, который в свою оче-
редь обязан рассмотреть спор и 
о принятом решении уведомить 

работников, здесь стоит отметить 
важную роль согласительной и 
примирительной комиссий. Тру-
довых конфликтов в 2022 году не 
зарегистрировано.

Особую роль играют коллектив-
ные договора, нормы коллективно-
го договоры служат дополнением 
к централизованным предписани-
ям, где учитываются отраслевые 
особенности производства, это по-
зволяет улучшить положение ра-
ботников, повысить уровень соци-
альной защищенности. По итогам 
12 месяцев 2022 года в мониторин-
ге значится 5340 коллективных до-
говоров, в том числе: на 135 круп-
ных предприятиях, 376 – средних, 
4 829 – малых.

Трудовой рынок активно циф-
ровизуется. Электронные трудо-
вые договоры являются дополни-
тельной опцией к традиционной 
форме трудового договора, дан-
ная норма прописана в Трудовом 
кодексе РК, все работодатели 
должны строго исполнять ее. По 
состоянию на 01.01.2023 года 
зарегистрировано 415 585 элек-
тронных трудовых договоров на 
25 486 предприятиях.

В 2023 году одними из глав-
ных целей управления являются 
контроль за соблюдением норм 
трудового законодательства Ре-
спублики Казахстан, а также уси-
ление мер по снижению произ-
водственного травматизма. 

 Установление государственных 
гарантий трудовых прав и свобод 
граждан, создание благоприятных 
условий труда, защита прав и ин-
тересов работников и работода-
телей являются целью трудового 
законодательства Республики Ка-
захстан, и мы должны их строго 
исполнять.

Ирина ЛЮБАРСКАЯ,
главный государственный 

инспектор труда 
Карагандинской области

Гарант прав работников

Рост вложений и инноваций

Создание необходимых правовых условий, направленных 
на достижение баланса интересов сторон трудовых 
отношений, социальной стабильности, общественного 
согласия, является основной задачей трудового 
законодательства Республики Казахстан. 

Промышленность Карагандинской области составляет 
половину экономики региона. Основная работа в прошлом 
году была направлена на модернизацию производства, 
поддержку предприятий в обрабатывающем секторе, 
реализацию проектов через привлечение инвестиций. 

«Ядерное» 
перевооружение

Значительные 
преoбразования ждут 
службу oнкологической 
помощи в Казахстане 
благoдаря реализации 
Кoмплексного плана 
мoдернизации до 2025 года. 

Ежегодно в стране бoлее 35 ты-
сяч человек забoлевают раком, 
умирают более 14 тысяч, на учете 
сoстоят 200 тысяч казахстанцев. В 
РК смертнoсть от oнкологии явля-
ется oдной из лидирующих и зани-
мает третье местo. В структуре ле-
тальных исходов на первом месте 
– рак легкoго (16,5%), на втoром 
– рак желудка (11,8%), на третьем 
– кoлоректальный рак (10,7%) и на 
четвертом – рак мoлочной железы 
(8,2%).

Кoмплексная мoдернизация oн-
кологической службы начнется 
в 2023 году в рамках реализации 
предвыбoрной платформы Пре-
зидента РК. Она предусматривает 
техническoе перевoоружение oнко-
логической службы – oбновление 
диагнoстического oборудования, 
установку нoвых линейных ускори-
телей и замену устаревших аппара-
тов, oрганизацию центрoв ядерной 
медицины, развитие малoинвазив-
ной хирургии, внедрение пoлного 
генoмного прoфилирования, повы-
шение дoступности нoвейших про-
тивoопухолевых лекарственных 
средств, сoздание сoвременных oн-
кологических центров, подготовку 
кадров нoвого пoколения и т.д.

Как сообщил руководитель 
УЗКО Калдыбек Исмаилов, в ре-
гионе также занимаются развити-
ем онкослужбы. Так, в этом году 
за счет средств местного бюджета 
планируется завершить возведение 
пристройки операционно-реанима-
ционного блока областного онколо-
гического диспансера. Кроме того, 
предложения медиков по оснаще-
нию этого стационара включены 
в республиканский комплексный 
план по развитию онкослужбы. 

Соб. инф.

Без лишних 
справок

Фермеры с 1 февраля 
смогут подавать заявки 
на субсидирование на 
платформе gosagro.kz. 
Она является единой 
государственной 
информационной 
системой в отрасли 
агропромышленного 
комплекса.

В связи с появлением единого 
информационного центра ферме-
рам больше не надо будет соби-
рать дополнительные справки для 
подтверждения целесообразности 
получения субсидий. Сайт будет 
интегрироваться с другими пор-
талами, где хранятся данные по 
земельным участкам, сельхозжи-
вотным, технике и спецтранспор-
ту, сведения о членах кооперати-
вов, а также «карта полей». 

«Единая информсистема субси-
дирования работает по принципу 
«листа ожидания» с присвоением 
порядкового номера заявке незави-
симо от наличия бюджета. Он будет 
распределяться только по очеред-
ности заявок в «листе ожидания» 
без дополнительных действий со 
стороны фермера. Данный подход 
обеспечит прозрачность распреде-
ления средств и исключит челове-
ческий фактор при выплате субси-
дий. Заявка, поступившая в «лист 
ожидания», считается одобренной 
и ждет только соответствующе-
го финансирования», – сообщает 
пресс-служба Министерства сель-
ского хозяйства.

Соб. инф.
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На территории нашей 
области действуют 
280 религиозных 
объединений, 
представляющих 
15 конфессий, 53 
иностранных миссионера, 
которые осуществляют 
свою деятельность 
в рамках норм 
законодательства РК в 
сфере религии.

В целях взаимодействия госу-
дарственных органов с местными 
религиозными объединениями 
создан и функционирует Клуб ре-
лигиозных объединений области, 
который активно вовлекается в об-
щественную жизнь. За прошедший 
год управлением проведено 8 засе-
даний клуба, в ходе которых обсуж-
дены актуальные вопросы о роли 
религии и религиозной культуры в 
модернизации общественного со-
знания, понимание функций рели-
гии в светском Казахстане.

В 2022 году работа управления 
велась адресно – реабилитаци-
онная и информационно-профи-
лактическая работа в рамках ре-
ализации основных направлений 
Государственной программы по 
противодействию религиозному 
экстремизму и терроризму в Ре-
спублике Казахстан. Информа-
ционно-разъяснительная работа 
среди населения осуществляется 
через средства массовой инфор-
мации, посредством проведения 
различных мероприятий, рас-

сылки контрпропагандистских 
материалов в социальных сетях. 
Разноформатные информацион-
но-разъяснительные мероприятия 
проводятся среди различных кате-
горий населения. По итогам 2022 
года в области организовано 4 184 
информационно-разъяснительных 
мероприятия, в которых приняли 
участие более 224 тысяч человек. 

Наряду с этим управлением на 
постоянной основе проводились 
обучающие семинары для теоло-
гов, имамов, сотрудников ДУИС, 
психологов, членов информаци-
онно-разъяснительной группы, 
журналистов, специалистов ОВП, 
КГУ, МРЦ городов и районов об-
ласти с привлечением экспертов 
республиканского уровня и депу-
татов Мажилиса Парламента.

Также ежегодно управлением 
разрабатываются видеоролики 
контрпропагандистского характе-
ра. В 2022 году по социальному 

государственному заказу управле-
ния разработано 18 видеороликов, 
направленных на профилактику 
распространения идеологии де-
структивных религиозных те-
чений, разъяснение понятий 
светскости и т.д. Помимо этого, 
сотрудниками подведомственного 
КГУ «Центр изучения и анали-
за проблем межконфессиональ-
ных отношений Карагандинской 
области» на постоянной основе 
разрабатываются короткометраж-
ные видеоролики контрпропаган-
дистского характера (признания 
бывших жен псевдосалафитов, 
сожаления, раскаяния женщин, 
вернувшихся из зон боевой актив-
ности по спецоперации «Жусан» 
и осужденных за религиозный 
экстремизм), которые активно 
распространяются в социальных 
сетях, мессенджерах и видеохо-
стингах. В целях контрпропаган-
ды и профилактики религиозного 
экстремизма и терроризма в 2022 
году в местных СМИ и на интер-
нет-ресурсах опубликованы 419 
статей, 8 выпусков телепередач, 
24 новостных сюжета, 3 566 кон-
трпропагандистских материалов.

В целях предотвращения рас-
пространения радикального ре-
лигиозного контента в интер-
нете управлением проводится 
мониторинг социальных сетей с 
помощью «Аналитической ин-
тернет-карты». Эффективность 
внедрения данной системы в ра-
боту мониторинга социальных 

сетей за период с 2020-го по 2021 
год позволила снизить количество 
пользователей, изучающих и рас-
пространяющих материалы рели-
гиозных деструктивных течений 
в интернете до 10 865 пользова-
телей.

Выявлены 43 факта админи-
стративных правонарушений ре-
лигиозного законодательства, из 
них 13 материалов направлены в 
суд, 23 прекращены по истечении 
сроков давности, 3 направлены 
в Комитет по делам религий для 
проведения религиоведческой 
экспертизы, по 4 материалам при-
влечены к административной от-
ветственности по статьям 490 ч.1 
п. 3 и 453 ч. 3 КоАП РК на общую 
сумму 466 592 тенге.

Одним из основных направ-
лений деятельности управле-
ния является дерадикализация 
представителей деструктивных 
религиозных течений через воз-
можности теологов и непра-
вительственных организаций. 
Кроме того, для проведения ин-
дивидуальных и групповых ме-
роприятий с приверженцами ДРТ 
привлекаются опытные экспер-
ты, что позволяет повысить эф-
фективность реабилитационной 
работы. В качестве проведения 
нового формата профилактиче-
ских мероприятий управлением 
были организованы образова-
тельные и языковые курсы, кули-
нарные мастер-классы, турниры 
по мини-футболу и волейболу 

«BIRLIK-2022», семейные тим-
билдинги, Sister’s party, массовые 
мероприятия за дастарханом с 
участием известных республикан-
ских исламоведов и теологов. Как 
показала практика, проведенные 
в 2022 году новые групповые раз-
ноформатные мероприятия поло-
жительно повлияли на показатели 
снижения численности привер-
женцев ДРТ, в текущем году ра-
бота в данном направлении будет 
усилена.

За последние три года по об-
ласти наблюдается значительное 
снижение численности привер-
женцев деструктивных религи-
озных течений. Также на особом 
контроле находятся семьи, вер-
нувшиеся из зон боевой активно-
сти в рамках гуманитарной опе-
рации «Жусан». На сегодняшний 
день в области проживают семь 
женщин (из которых две отбыва-
ют наказание в АК-159/9 п. Кок-
сун) и 20 детей. Все женщины и 
дети охвачены мерами социаль-
ной поддержки: г. Караганда (4 
женщины, 16 детей, из них 2 си-
роты); Бухар-Жырауский район (1 
женщина, 4 ребенка).

В целом религиозная ситуа-
ция в регионе стабильная. Об 
этом свидетельствуют результаты 
проведенного в 2022 году соци-
ологического исследования «О 
религиозной ситуации в Караган-
динской области». Согласно дан-
ным исследования наблюдается 
интенсивный рост религиозности 

населения, отношения между ве-
рующими и неверующими имеют 
характер диалога и сотрудниче-
ства, присутствует взаимное ува-
жение к вероисповеданию других 
религиозных взглядов. Сравни-
тельный анализ двух замеров со-
циологического исследования по-
зволил нам сделать выводы о том, 
что религиозная ситуация в Ка-
рагандинской области стабильно 
благополучная – 80%. 

Также население области под-
держивает светские принципы 
развития государства (63%) и 
высоко оценивает деятельность 
государственных органов по га-
рантированному использованию 
конституционных прав в религи-
озной сфере.

Сравнительный анализ дина-
мических изменений от первого 
замера ко второму позволил нам 
получить более полную картину 
по изучению религиозной ситуа-
ции в регионе. На основании по-
лученных данных подготовлены 
адресные рекомендации в разрезе 
городов и районов области по наи-
более острым вопросам в религи-
озной сфере и дальнейшей стра-
тегии проведения эффективной 
информационно-разъяснительной 
и профилактической работы сре-
ди целевых категорий населения. 

Работа управления будет про-
должена в рамках Комплексного 
плана реализации Государствен-
ной политики в религиозной сфе-
ре Республики Казахстан на 2021-
2023 годы.

Дулат ХАЛЕЛ, 
руководитель управления 

по делам религий 
Карагандинской области

К ОТЧЕТУ АКИМА ОБЛАСТИ

Все конфессии под общим шаныраком

СООБЩЕНИЕ
о составах окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Карагандинского городского маслихата

К СВЕДЕНИЮ

по избирательному округу № 1 
Центр: КГУ «Лицей № 2», ул. Абая, 60, 

кабинет № 16, тел.: 8(7212) 255835
Председатель – Дюсембина Жибек 

Кенжетаевна
Заместитель председателя – Даутбаева 

Алмагуль Рамазановна
Секретарь – Андреева Марина Васи-

льевна
Члены комиссии – Сотченко Раиса Ка-

линовна, Главацкий Сергей Владимирович

по избирательному округу № 2 
Центр: НАО «Карагандинский техни-

ческий университет имени А.С. Сагино-
ва», пр. Н.Назарбаева, 56, кабинет № 410, 
тел. 8(7212) 565932 (доб.2027)

Председатель – Киманова Раушан Ма-
житовна

Заместитель председателя – Царук 
Ольга Ивановна

Секретарь – Журунова Майраш Ахме-
диевна

Члены комиссии - Абдрахманов Мир-
хат Сюиндыкович, Иманбаев Косман Ер-
габалиевич

по избирательному округу № 3 
Центр: КГУ «Гимназия имени Шака-

рима», ул. Алиханова, 24, кабинет № 2, 
тел.:8(7212)211115

Председатель – Кажена Рысалды Куа-
товна

Заместитель председателя – Ныған 
Аида Қанатқызы

Секретарь – Бахытжақызы Əйгерім
Члены комиссии – Кадирова Нургуль 

Калкеновна, Мир Асқар Дидарұлы

по избирательному округу № 4 
Центр: Частное учреждение «Цен-

трально-Казахстанская Академия», ул. 
Пичугина, дом 259, кабинет № 119, тел. 
8(7212)479883

Председатель – Тулеубекова Мерей 
Магауияевна

Заместитель председателя – Хамитова 
Дания Амантаевна

Секретарь – Шерп Юлия Михайловна
Члены комиссии – Мұрат Аида Аман-

гельдиевна, Кабулов Нурлан Еркенович 

по избирательному округу № 5 
Центр: Частное учреждение «Караган-

динский университет Казпотребсоюза», 
ул. Академическая, 9, кабинет № 255, 
тел.: 8(7212)441652

Председатель – Орынбеков Алмас Са-
битулы 

Заместитель председателя – Абиев Ер-
жан Сапаргалиевич

Секретарь – Ныгиметжанова Сауле 
Кабжановна

Члены комиссии – Дюсенбаев Нурлы-
бай Абдигалиулы, Нурмагамбетов Диас 
Даулетович

по избирательному округу № 6 
Центр: КГУ «Общеобразовательная 

школа № 6», ул. Крылова, 8, 1 этаж, ка-
бинет психологии, тел. 8(7212) 415840 

Председатель – Жумагулова Кулпаш 
Алияскаровна

Заместитель председателя – Дакенова 
Жанна Тишбаевна

Секретарь – Ибраева Махаббат Бейбу-
товна

Члены комиссии – Койшигарина Марал 
Бакибаевна, Зкрин Нұрасыл Əміржанұлы

по избирательному округу № 7 
Центр: КГУ «Карагандинский колледж 

питания и сервиса», ул. Баженова, 164, 
кабинет 111, тел. 8(7212) 443018 

Председатель – Абенова Куралай Му-
хаметгалымовна

Заместитель председателя – Сабырова 
Мара Орынбаевна

Секретарь – Щербачук Галина Яколев-
на

Члены комиссии – Муртазина Минзифа 
Бахитжановна, Əбітай Азамат Арманұлы

по избирательному округу № 8 
Центр: КГУ «Основная средняя школа 

№ 87», ул. Керамическая, 76, кабинет № 
5, тел. 8(7212) 381633 

Председатель – Атамбаева Айгуль Ка-
натхановна

Заместитель председателя – Адилова 
Майя Бегиналиевна

Секретарь – Лоренц Галия Хабировна
Члены комиссии – Жангабулов Мурат 

Маратович, Бисмильдин Хабибулла Бу-
кеевич

по избирательному округу № 9 
Центр: КГУ «Общеобразовательная 

школа № 59», ул. К.Дуйсенбекова, 46, ка-
бинет 105, тел. 8(7212) 380916

Председатель – Абдикасова Гульден 
Алтынбаевна

Заместитель председателя – Сатжанова 
Асел Аскаровна 

Секретарь – Исабекова Рымкуль Талга-
товна

Члены комиссии – Шойынбекова 
Альвира Каирбековна, Смагулов Ангар 
Маргузинович

по избирательному округу № 10 
Центр: КГУ «Школа-гимназия имени 

аль-Фараби», пр. Шахтеров, 66, 1 этаж, 
кабинет психолога, тел. 8(7212) 255114

Председатель – Байтасова Гульнара 
Абдрахмановна

Заместитель председателя – Ибраева 
Нурзада Нурханкызы

Секретарь – Садуова Ақтілек Мамай-
қызы

Члены комиссии – Матаев Ансар 
Сакенович, Григорян Максим Нелсо-
нович

по избирательному округу № 11 
Центр: КГУ «Гимназия имени Магжа-

на Жумабаева», мкр. Степной-4, д.33/2, 
кабинет № 101, тел. 8(7212) 326843 

Председатель – Омаров Сəтжан Кəрі-
байұлы

Заместитель председателя – Халыкова 
Мадина Акылбековна

Секретарь – Кордабаева Айнур Атаков-
на

Члены комиссии – Манас Рыскуль Тун-
гышбекқызы, Сагибаева Манар Абдуму-
хашевна

по избирательному округу № 12 
Центр: КГУ «Школа-лицей Ыбырая 

Алтынсарина», мкр. Гульдер -1, д. 1/2, 
кабинет № 107, тел. 8(7212) 332757

Председатель – Ахметова Галия Жана-
товна

Заместитель председателя – Кенешова 
Гульмира Танирбергеновна 

Секретарь – Ильясова Тогжан Му-
ратқызы

Члены комиссии – Жарасова Арина 
Амантаевна, Жунусова Айгерим Сама-
товна

по избирательному округу № 13 
Центр: КГУ «Общеобразовательная 

школа № 81», ул. Гапеева, дом 1б, каби-
нет № 102, тел. 8(7212) 345920 

Председатель – Бегенов Салауат Кайы-
ржанович 

Заместитель председателя – Альмагам-
бетова Инкар Акановна

Секретарь – Калугина Мария Никола-
евна

Члены комиссии – Абдугали Риза Мол-
дағалиқызы, Кипшакбаева Риза Саты-
балдиновна

по избирательному округу № 14
Центр: КГП «Общеобразовательная 

школа № 16», ул. Язева, 13а, кабинет № 
39, тел. 8(7212) 353390 

Председатель – Мусабекова Раукен 
Елеукеновна

Заместитель председателя – Казалиев 
Жомарт Алимханович 

Секретарь – Хурман Бахытгүл 
Члены комиссии – Садуакасов Ерлан 

Бейсенович, Шеркенова Жулдыз Мар-
ланкызы

по избирательному округу № 15 
Центр: КГУ «Школа-лицей имени Сла-

мии Саттарова», ул. Сатыбалдина, 15, 1 
этаж, библиотека, тел.: 8(7212) 357775 

Председатель – Серікова Əйгерім Ай-
дынғалыйқызы 

Заместитель председателя – Абильди-
на Мархабат Куатовна 

Секретарь – Исабекова Куралай Бахи-
товна

Члены комиссии – Оразаева Куланда 

Алдабергеновна, Ахметбеков Дарий Ай-
ткенович

по избирательному округу № 16 
Центр: КГУ «Общеобразовательная 

школа № 15», ул. Сатыбалдина, 19, каби-
нет № 119, тел.: 8(7212) 358860

Председатель – Əбдіғұл Сандуғаш 
Нұрланқызы

Заместитель председателя – Ильяшова 
Сымбат Бериковна 

Секретарь – Ибраева Маржан Муха-
метбеккызы

Члены комиссии – Баттал Ботакөз Ер-
мағанбетқызы, Искакова Рахима Сайха-
новна

по избирательному округу № 17 
Центр: КГУ «Общеобразовательная 

школа № 46», ул. Дружбы, 119, кабинет 
№ 122, тел.: 8(7212) 47 47 01

Председатель – Мергенбаева Галия 
Жамкеновна

Заместитель председателя – Омаржа-
нова Раушан Амантаевна

Секретарь – Асатова Салем Мерекеев-
на

Члены комиссии – Ненахова Татьяна 
Анатольевна, Кəтенова Ақбота Сағын-
тайқызы

по избирательному округу № 18 
Центр: КГУ «Карагандинский агротех-

нический колледж», ул. Арман, 3, каби-
нет № 101, тел.: 8(7212) 53 23 94

Председатель – Жумадильдин Алишер 
Мейржанович

Заместитель председателя – Санаков 
Елжас Бауыржанович

Секретарь – Колесникова Людмила Бо-
леславовна

Члены комиссии – Шокабаева Назгуль 
Сайлауовна, Есембекова Жумабала Кау-
кербековна

по избирательному округу № 19 
Центр: КГУ «Школа - центр дополни-

тельного образования № 51», ул. Засло-
нова, 35а, кабинет № 3, тел.: 8(7212) 53 
52 20

Председатель – Галунов Валерий Пар-
фёнович

Заместитель председателя – Абуева Са-
мал Даулетовна

Секретарь – Рсалдинова Гульзана Жа-
натовна 

Члены комиссии – Беисова Гульден 
Сакеновна, Рамазанова Сандугаш Хами-
товна

по избирательному округу № 20 
Центр: КГУ «Общеобразовательная 

школа № 60», ул. Павленко, 9а, кабинет 
№ 5, тел.: 8(7212) 32 49 63

Председатель – Камалиев Сатбек Су-
лейменович

Заместитель председателя – Тулеубае-
ва Аягоз Ерболатовна

Секретарь – Мухтарова Диана Кайра-
товна

Члены комиссии – Шаматаева Калам-
кас Айтбековна, Сулейменова Гулшат 
Тилектесовна

по избирательному округу № 21 
Центр: КГУ «Комплекс школа-ясли сад 

№ 33», ул. Кемеровская, 36/2, кабинет № 
107, тел.: 8(7212) 48 26 77

Председатель – Боровенская Наталья 
Александровна

Заместитель председателя – Шолпано-
ва Алмагуль Дарибаевна

Секретарь – Сатыбалдина Гаухар Беке-
новна

Члены комиссии – Добарова Самал Сага-
диевна, Жусупова Диляра Кайырлиновна

по избирательному округу № 22 
Центр: КГУ «Общеобразовательная 

школа имени Алихана Бокейхана», 16 
мкр., строение 16/1, кабинет № 115, тел.: 
8(7212) 46 16 40

Председатель – Токтамысова Сауле 
Токтамысовна

Заместитель председателя – Сыздыков 
Нуржан Хамитович

Секретарь – Курмангалина Айгуль Жу-
суповна

Члены комиссии – Сакбаева Гульжан 
Амангельдиевна, Нурбекова Салтанат 
Карыбаевна

по избирательному округу № 23 
Центр: КГУ «Общеобразовательная 

школа № 61, мкр.15, строение 26, каби-
нет № 205, тел.: 8(7212) 46 17 72

Председатель – Галимуллина Райхана 
Муллагалиевна

Заместитель председателя – Чайникова 
Слушаш Камзахметовна 

Секретарь – Иванова Ольга Анатольев-
на

Члены комиссии – Агишева Наталья 
Николаевна, Тоганов Ернұр Нұржанұлы

СОСТАВ 
Карагандинской городской 
избирательной комиссии

Местонахождение: г. Караганда, 
проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 39, 
кабинет № 22, телефон: 421224.

Председатель – Малдыбаев Дархан 
Дюсебаевич.

Заместитель председателя – Жаш-
кенова Гульнар Сагадиевна.

Секретарь – Амирова Марал Жак-
сылыковна.

Члены комиссии: Аязбаева Гуль-
нара Советовна, Нуржанов Жанат Ма-
жидович, Олжабаев Арман Максуто-
вич, Садирбаева Ляйля Марленовна.
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по избирательному округу № 24 
Центр: КГУ «Гимназия имени Казыбе-

ка Нуржанова», мкр. 12, строение 27, ка-
бинет библиотеки, тел.: 8(7212) 45 06 90

Председатель – Рымбекова Меруерт 
Маратовна

Заместитель председателя – Аққуанова 
Сания Аққуанқызы

Секретарь – Искакова Меруерт Сайлау-
бековна чЧлены комиссии - Наумова Ирина 
Юрьевна, Сагындыкова Назым Жолдыбаевна

по избирательному округу № 25 
Центр: КГУ «Карагандинский инду-

стриально-технологический колледж», 
ул. Столичная, 2а., кабинет № 210, тел.: 

8(7212) 35 50 46
Председатель – Половинкина Светлана 

Васильевна

Заместитель председателя – Абдуахи-
това Назым Екпингаликызы 

Секретарь – Михеева Светлана Вале-
рьевна 

Члены комиссии - Кейм Елена Алек-
сандровна, Рахимова Динара Ермековна

по избирательному округу № 26 
Центр: КГУ «Школа-лицей №53», 

ул. Кузембаева, 32, кабинет №116, тел.: 
8(7212) 46 05 52

Председатель – Айткулова Азиза Тагаевна 
Заместитель председателя – Омарова 

Айғаным Ермекқызы
Секретарь – Турманбекова Айнур Мна-

жатовна
Члены комиссии – Тусупбекова Акма-

рал Курмановна, Сейдахмет Сейіт Сей-
дахметұлы

по избирательному округу № 27 
Центр: КГУ «Основная средняя школа 

№ 73», ул. Узловая, 29, кабинет № 103, 
тел.: 8(7212) 37 06 39

Председатель – Жумабеков Ерканат 
Жуматаевич

Заместитель председателя – Садыхано-
ва Айжан Ержановна, 

Секретарь – Карабекова Динара Кай-
раткызы

Члены комиссии – Касымова Ляззат Ку-
анышбековна, Ахатай Айбол Нурланович

по избирательному округу № 28 
Центр: КГУ «Общеобразовательная шко-

ла имени Ю.Н. Павлова», ул.Октябрьская, 
32, кабинет № 27, тел.: 8(7212) 25-52-82

Председатель – Полковая Светлана 
Александровна 

Заместитель председателя – Космакова 
Лариса Николаевна 

Секретарь – Балдайкенова Гульден Се-
риковна

Члены комиссии - Тусупова Гульден 
Елеукеновна, Адалбеков Жанат Аманды-
кович

по избирательному округу № 29 
Центр: КГУ «Общеобразователь-

ная школа № 8», мкр.Восток-3, стро-
ение 1б, кабинет № 104, тел.: 8(7212) 
37 25 98

Председатель – Бойко Марина Влади-
мировна 

Заместитель председателя – Мигунова 
Любовь Николаевна

Секретарь – Антипина Елена Ген-
надьевна

Члены комиссии - Мукашова Гулим 
Корпешовна, Абдикашова Дидар Сама-
товна

по избирательному округу № 30 
Центр:  КГУ «Школа-интернат 

имени Мартбека  Мамыраева» , 
мкр.  Мамраева ,  строение  17 ,  ка-
бинет  № 119,  тел . :  8 (7212)  30  80 
81

Председатель – Елькенова Нургуль 
Кабдуллаевна

Заместитель председателя – Махмето-
ва Кулшат Кайратовна

Секретарь – Торшаева Шаттык Махсу-
товна

Члены комиссии – Арапова Дана Сай-
ранқызы, Мұратша Бірлəн Мұратшақы-
зы

Избирательный округ № 1
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Абая, здание 6, КГУ «Лицей 
№2»

Границы: ул. Алалыкина, ул. 
Ерубаева, ул. Жамбыла, ул. Ко-
стенко, ул. Абая, ул. Панфилова, 
ул. Тишбека Аханова, пр. Нұр-
сұлтан Назарбаев, ул. Гоголя, 
ул. Чижевского, пер. Алмазный, 
пер. Волжский, 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 
10, 18, 20, 22, пер. Литовский, 
пер. Мраморный, ул. Балкантау, 
ул. Волгодонская, ул. Громовой, 
ул. Доскея, ул. Ерубаева, 1а, 2, 
3, 4, 6, 6а, 7, ул. Жангозина, 6, 
11, ул. Кузнецова, ул. Нестерова, 
ул. Сарсекова, ул. Сатпаева, ул. 
Тюленина, ул. Телевизионная, ул. 
Хрустальная, ул. Кронштадтская, 
10, 16; ул. Физкультурная, 5, пер. 
Цветочный, ул. Аюпова, ул. По-
спелова, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 25; ул. 
Сатпаева, ул. Шакирова, ул. Чи-
жевского, пер. Цикличный, 2, 3, 
7, 13, 14, 18, 35, 40, 45, пер. Бий-
ский, 11-21 (нечетная сторона), 
16, 18, 20, 22 (четная сторона), 
пер. Модельный, пер. Утренний, 
про. Утренний, ул. 20-го пар-
тсъезда, ул. Айвазовского, ул. 
Балкантау, ул. Аркалыкская, ул. 
Вишневского, 1, 1а, 2, 2а, 3-12, 
16, 18; ул. Волгодонская, ул. Го-
голя, 2/2-2/11, ул. Дегтярева, ул. 
Ермолова, ул. Федченко, ул. Ху-
дожественная, ул. Шевцовой, ул. 
Шекспира, ул. Мустафина, 12-26 
(четная сторона), 30, 32, 32а, ул. 
Гастелло, 4-24 (четная сторона), 
25, ул. Пригородная, 2-38 (чет-
ная сторона), ул. Разина, 1-49, 
ул. Хмельницкого, 1-26, ул. Кос-
модемьянской, ул. Терешковой, 
пер. Утренний, 29-47; ул. Гастел-
ло-жилой массив 23, ул. Сатпае-
ва-93, ул. Мустафина, ул. Тереш-
ковой, ул. Мустафина, 15.

Входят избирательные 
участки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14.

Избирательный округ № 2
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
пр. Н.Назарбаева, здание 56, 
НАО «Карагандинский тех-
нический университет имени 
А.С. Сагинова» 

Границы: ул. Гоголя, 40, 47-
51/2 (нечетная сторона), 53/1, 
ул. Алиханова, 12/2, 30/2-46 
(четная сторона), 35-39/3 (не-
четная сторона), пр, Н.Назарба-
ева, 3а-59/2 (нечетная сторона), 
ул. Лободы, 34-56, ул. Гоголя, 
27-41/4 (нечетная сторона), ул. 
Ерубаева, 32, 32а, ул. Лободы – 
16-43, ул. Ерубаева, 23, 27, 31, 
33, 33а, 35, ул. Лободы, 2а-7а, 
9, 10, 12, 13, 13/2, 14, пр. Бухар 
жырау, 26-50 (четная сторона), 
49а, пр. Абдирова, 20-22/4 (чет-
ная сторона), ул. Алиханова, 
8-30/1 (четная сторона), ул. Еру-
баева, 44/2-54 (четная сторона), 
ул. Лободы – 25/3, 27/2, 29/2.

Входят избирательные 
участки: 13, 15, 16, 17, 19, 26.

Избирательный округ № 3
Местонахождение окруж-

ной избирательной комис-
сии:  ул. Алиханова, здание 
24, КГУ «Гимназия имени 
Шакарима» 

Границы: ул. Гоголя, 50/1-68 
(четная сторона), пр, Н.Назар-
баева, 63, 65, 65/1, 59, 61, 57, 
55, ул. Бакинская, 72-188 (чет-
ная сторона), ул. Новоселов, 
69-145 (нечетная сторона), ул. 
Пичугина, 71-186, пр. Абдиро-
ва, 31-50/2, ул. Алданская, 1-10, 
ул. Гоголя, 51/3, 53, 55, 57, 57/2, 
пр. Абдирова, 30/3, 32-38 (чет-
ная сторона), ул. Ерубаева, 48/1, 
50/2, 50/3, 52/2, пр. Абдирова, 
15, 24-31/1, 36, ул. Алиханова, 
12а-30/1 (четная сторона), ул. 
Ерубаева, 44/2-48/2 (четная сто-
рона), ул. Лободы, 25/3, 27/2, 
29/2, ул. Бакинская, 1-70, ул. Га-
стелло, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 26, ул. Жамбыла, 162-186, 
ул. Космодемьянской, 52-80, ул. 
Пичугина, 1-70, пр. Абдирова, 
47-55 (нечетная сторона), ул. 
Привокзальная, 1-13, ул. Приго-
родная 42-54 (четная сторона), 
ул. Пугачева, 1-45, ул. Солнеч-
ная, 1-45. 

Входят избирательные 
участки: 10, 11, 18, 20, 96.

Избирательный округ № 4
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии:  
ул. Пичугина, здание 259, ЧУ 
«Центрально–Казахстанская 
Академия»

Границы: пр. Бухар жырау 
52-60/2 (четная сторона), пр. Аб-
дирова, 4-16/2 (четная сторона), 
ул. Ерубаева, 45-49 (нечетная 
сторона), 50/5, 50/6, пр. Абдиро-
ва, 17, 19, 23, 25, ул. Бакинская, 
190-234 (четная сторона), ул. Ер-
мекова, 1-9, 9/6, ул. Комиссаро-
ва, 1, 2, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4, 4а, 
4б, 5, 7, 9, 10/3, 11, 13, 15, ул. Но-
воселов, 133-191, ул. Пичугина, 
189-236, ул. 731 км; ул. Ермеко-
ва, 10-44, ул. Ерубаева, 51/2, 66, 
67б, 69, 72, 74, 76, ул. Пичугина, 
233/2-259, ул. Ермекова, 46/2-52 
(четная сторона), пр. Бухар жы-
рау, 68-76 (четная сторона), ул. 
Пассажирская, 8-14/2, 16, ул. 
Ермекова, 15/3-25/2 (нечетная 
сторона), пр. Абдирова, 7, 9, ул. 
Ерубаева, 51-67 (нечетная сто-
рона), 10/3, 14, 39, 41, 41/4, ул. 
Можайского, ул. Тимирязева, пр. 
Бухар жырау, 15, 41-69 (нечетная 
сторона), ул. Воинов-интернаци-
оналистов, 24, 26, 28, ул. Ержа-
нова, 3, пр. Бухар жырау, 75-79/2 
(нечетная сторона), 6 мкр., ул. 
Ермекова, 29/2, 29/3, 31, 54-62 
(четная сторона).

Входят избирательные 
участки: 21, 22, 23, 24, 25, 60, 
63.

Избирательный округ № 5
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Академическая, здание 9, 
ЧУ «Карагандинский универ-
ситет Казпотребсоюза»

Границы: ул. Ермекова-102/8, 
пр. Бухар жырау, 73/2, 75/2, 77/2, 
ул. Ержанова, 4-46 (четная сторо-
на), ул. Ержанова, 2а-63, ул. Ер-
мекова, 35-92/2, ул. Новоселов, 
329-374, ул. Полетаева, ул. Газа-
лиева, ул. Ермекова, 63/2-106/6, 
109 участок 1-3, жилой массив 
100 дом 15, 22; 106А, ул. Садо-
водов – 1, 2, 2а, 3, 3-1, 3а, 4, 4/1, 
4/2, 5, 5-2, 6, 7, 7б-1, 7б-2, 8, 9, 10, 

10-1, 10-2, 11, 12, 13, 13/2, 20-1, 
ул. Ботаническая – жилой массив 
4 участок 1-50/2, ул. Ержанова, 
4у, 5у, 52, 53/2, 53/4, ул. Ермеко-
ва, 93/2, 98/3, 108/1, 108/2, 108/4, 
108/5, 114, 114/1, 114/4, 83 квар-
тал, ул. Витебская, ул. Нарвская, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 13-1, ул. Анжер-
ская, 1-47/4, ул. Рационализато-
ров, ул. Крамского, ул. Липецкая, 
пер. Липецкий, ул. Академиче-
ская – 5, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/6, 9/8, 
13, ул. Энтузиастов, пер. Энтузи-
астов, ул. Бобруйская, ул. Бота-
нический сад, ул. Ержанова-8.

Входят избирательные 
участки: 50, 61, 62, 64, 65, 66, 
86.

Избирательный округ № 6
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Крылова, здание 6, КГУ 
«Общеобразовательная школа 
№ 6»

Границы: пер. Кислородный, 
пер. Сборный, пер. Сельский, 
пер. Химический, пр. Бухар 
жырау, 1/1-1/11, 5-39, ул. Бо-
лотникова, ул. Воинов-интерна-
ционалистов, ул. Инженерная, 
ул. Ипподромная, ул. Казах-
станская, ул. Коммунальная, 1, 
1а, 1б, 3, ул. Механическая, ул. 
Московская, ул. Моторная, ул. 
Научная, ул. Нарманбета Туле-
пова, ул. Рейсовая, ул. Чкалова, 
ул. Сопыжана Ашляева, ул. За-
водская, ул. Металлургов, ул. 
Касыма Аманжолова, ул. Кры-
лова, ул. Коммунальная, ул. Ка-
захстанская, ул. Челябинская, 
ул. Моторная, ул. Армейская, 
ул. Заводская, ул. Бажова, ул. 
Ленинградская, ул. Горноспаса-
тельная, ул. Ровенская, ул. Ры-
ночная, ул. Жилстроевская, 32, 
34, 36; пер. Календарный, 1-6, 
пер. Ремесленный, пер. Невский, 
ул. Жилстроевская, ул. Давыдо-
ва, ул. Мусина, пер. Музейный, 
5, 6, ул. Касыма Аманжолова, 
6-42, ул. Крылова, ул. Мичури-
на, пр. Сакена Сейфуллина, ул. 
Путейская, ул. Бадина, ул. Поса-
дочная, ул. Арбатская, ул. Нахи-
мова, ул. Дальняя, ул. Баженова, 
ул. Москвина, ул. Степная, ул. 
Охотская, ул. Потемкина, пер. 
Радио, ул. Казахстанская, ул. 
Горноспасательная, 36-155; ул. 
Заводская, 34-144, ул. Гладкова, 
ул. Балакирева, ул. Ангелиной, 
пер. Проточный, пер. Руднева, 
ул. Лескова, ул. Ровенская, пер. 
Сквозной, пер. Яблочный, ул. 
Механическая, шоссе Саран-
ское, пер. Проектный, ул. Янки 
Купалы, ул. Хаби-Халиулина, 
ул. Рыночная, пер. Выборный, 
ул. Алтайская, пер. Алтайский, 
пер. Дорожный.

Входят избирательные 
участки: 44, 46, 47, 52, 54, 57, 
95.

Избирательный округ № 7
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Баженова, здание 164, 

КГУ «Карагандинский кол-
ледж питания и сервиса»

Границы: пер. Смелый, ул. 
Баженова, ул. Ветеринарная, 
ул. Доватора, ул. Западная, ул. 
3ащитная, ул. Кременского, 

ул. Коцюбинского, ул. Омская, 
ул. Планетная, ул. Степная, ул. 
Нурмакова, ул. Крылова, 40/2, 
42, 42/3, 42/4, 44, 46, 48, 50, 
63/3, 71/2, 79, 83а, 93а, 94а, ул. 
Касыма Аманжолова, 59-78, ул. 
Мичурина, ул. Крылова, ул. Ба-
дина, ул. Дальняя, ул. Нурин-
ская, ул. Дубовская, ул. Запад-
ная, ул. Москвина, ул. Баженова, 
ул. Строительная, ул. Григория 
Потанина, ул. Жанибекова, пер. 
Гурьевский, пер. Путевой, ул. 
Астраханская, пер. Бульварный, 
63, 80, пер. Радио, ул. Ломоно-
сова, ул. Касыма Аманжолова, 
189, ул. Буровая, ул. Новониж-
няя, ул. Радищева, ул. Речная, 
пер. Кольцевой, ул. Грибоедова, 
ул. Колумба, пер. Рылеева, пер. 
Рядовой, ул. Бадина, 134-312, 
ул. Прогресса, ул. Мицкевича, 
ул. Осевая, ул. Кошубаева, ул. 
Петровского, ул. Брюллова, ул. 
Колоса, ул. Муромская, ул. Ава-
рийная, пр. Сакена Сейфуллина, 
10-61, пер. Краснодарский, ул. 
Бадина, 48-131; ул. Арбатская, 
46-93; ул. Степная, ул. Строи-
тельная, 43-145а, ул. Нахимова, 
ул. Новая, ул. Западная, ул. Ба-
женова, ул. Москвина, пер. Ге-
ологический, пер. Бульварный, 
пер. Весенний, ул. Охотская, 4, 
6, 8, 10, 12, пер. Свободный, ул. 
Строительная, ул. Потемкина.

Входят избирательные участ-
ки: 45, 53, 55, 56, 58, 59, 793.

Избирательный округ № 8
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Керамическая, здание 76, 
КГУ «Основная средняя школа 
№87» 

Границы: ул. Литейная, ул. 
Береке, ул. Учебная, пер. Кара-
басский, 8/3, 12/2, 21/1, 42; ул. 
Талды, ул. Монтажная, ул. Мо-
стовая, ул. Углесборочная, ул. 
Заречная, ул. Полевая, ул. Тропи-
ческая, мкр. Заводской, 1, 2; пер. 
Кузнечный, пер. Плотничный, ул. 
Цеховая, ул. Снежная, ул. Хозяй-
ственная, ул. Минеральная, пер. 
Ученический, пер. Береговой, ул. 
Перронная, 14-38 (четная сторо-
на), ул. Товарная, 75-99 (нечет-
ная сторона), ул. Грузовая, ул. 
Кондукторская, ул. Овражная, 
ул. 737 километр, ул. Цеховая, 
1-8; ул. Вагонная, ул. Орлова, 
ул. Молокова, ул. Новолитейная, 
1-7; ул. Карабасская, пер. Кара-
басский, ул. Столярная, ул. Пер-
ронная, ул. Товарная, ул. Долин-
ская, ул. Юбилейная, 1, 3, 5, 7, 
ул. Спасская, 15, 15/1, 17, ул. Во-
допьянова, ул. Орлова, 101-113; 
ул. Молокова, ул. Юбилейная, 
ул. Разрезовская, ул. Якутская, 
ул. Рыбалко, ул. Депутатская, 
ул. Асфальтная, ул. Бытовая, ул. 
Тұмар, ул. Александра Затаеви-
ча, ул. Рыбная, ул. Кондитерская, 
ул. Ключевая, пер. Хоровой, ул. 
Кирпичная, пер. Кирпичный, ул. 
Керамическая, ул. Гончарная, ул. 
Альпинистов, ул. Балхашская, 
ул. Четская, ул. Камали Дюсем-
бекова, ул. Сабыра Рахимова, 
ул. Стекольная, ул. Спасская, ул. 
Природная, пер. Штакетный, пр. 
Бухар жырау, ул. Керамическая, 
ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. 
Гончарная, ул. Кирпичная, 11-46, 
пр. Бухар жырау, 91-120, ул. Клю-

чевая –27, 35, пер. Квартальный, 
ул. Александра Затаевича, 79, 81, 
83, ул. Балхашская, ул. Асфальт-
ная, 16.

Входят избирательные 
участки: 68, 69, 70, 71, 72, 94.

Избирательный округ № 9
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. К. Дуйсембекова, здание 46, 
КГУ «Общеобразовательная 
школа №59» 

Границы: ул. Гоголя, 77-123, 
ул. Керамическая, 78-152а; ул. 
Вавилова, ул. Космонавтов, ул. 
Джалиля, ул. Высоковольтная, 
ул. Нерчинская, ул. Черкасская, 
ул. Ярославская, ул. Кустанай-
ская, пер. Кустанайский, ул. Рыб-
ная, 92-124/1; ул. Белорусская, 
ул. Гарибальди, ул. Мельничная, 
ул. Александра Затаевича, 81/4, 
ул. Колодезная, ул. Балхашская, 
62-149; ул. Александра Затае-
вича, 85, 87, 87/2, 89, 91, 93, 95; 
ул. Тургенева, 40-105; ул. Чехова, 
14а-81; ул. Гончарная, 51-112; ул. 
Кирпичная, 8а-99; ул. Четская, 
63-171; ул. Сабыра Рахимова, 29-
170; ул. Волгоградская, ул. Смо-
ленская, пер. Оршанский, пер. 
Хвойный, 1-37; ул. Камали Дю-
сембекова, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 
44/2; пр. Бухар жырау, 90-148, ул. 
Самаркандская – 1-51; ул. Джа-
лиля, 1-59, ул. Казыбека Нур-
жанова, 1-78, 168а; ул. Конди-
терская, 75-122, ул. Колодезная, 
18-44.мкр. Орбита – 1-2, мкр. Оа-
зис, ул. Кенжина, ул. Камали Дю-
сембекова, 2, 3, 4, пр. Республи-
ки, 40, 42, пр. Шахтеров, 31-36/2; 
ул. Сатыбалдина, 16, 18, 27/2, 28, 
28/4, 30.

Входят избирательные 
участки: 29, 30, 74, 75, 91.

Избирательный округ № 10
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
пр. Шахтеров, здание 66, 

КГУ «Школа-гимназия имени 
аль-Фараби»

Границы: ул. Космонавтов, 
243-342, ул. Гудермесская, 102-
168; ул. Авиаторов, пер. Авиато-
ров, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 
7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 
13; ул. Аэрологическая, ул. Сая-
хат, ул. Самал, ул. Панорамная, 
пер. Панорамный, ул. Районная, 
ул. Костюшко, ул. Бензинная, 
ул. Штурманская, ул. Камская, 
пер. Камский, ул. Орская, ул. 
Нефтебаза, пер. Добровольный, 
пер. Стартовый, пер. Изыска-
тельский, пер. Товарищеский, 
пер. Общественный, пер. Оче-
редной, ул. Курмангазы, 33-156; 
мкр. Алтын Арка – 4, 6, 8, 10, 
11, ул. Гоголя, 90-140 (четная 
сторона) ул. Гудермесская, ул. 
Курмангазы, ул. Космонавтов, 
111-242, ул. Пищевая, 2-79; ул. 
Рейдовая, ул. Памирская, ул. 
Резника, пер. Коперника, пер. 
Конторский, пер. Батумский, ул. 
Штурманская, 1/3, 1/5, 1/7, 1/13; 
мкр. Алтын арка, 12, 17, 19, 21, 
ул. Таттимбета, 2, 2У, 3, 3У, 3/7, 
3/8, 3/11, 3/14, 4, 5, 5а, 5б, 5/2, 
5/5, 6, 7, 8, 8/1, мкр. Гульдер-1 
– 12, 29; пр. Шахтеров, 70, 74; 
мкр. Таугуль ул. Жанторе Аби-
шева, мкр. Таугуль площадка 

4-3, пр. Республики, 1/2, 1/3, 1/4; 
ул. Бауыржана Момышулы, ул. 
Хайруллы Кабжанова, ул. Габ-
дуллы Кулкыбаева, ул. Жумаша 
Аубакирова, ул. Карибоза Шек-
тыбаева, 5-ул., мкр. Шапагат, ул. 
Байкена Ашимова, 137 квартал 
– 349, ул. Камали Дүйсенбекова, 
83/1, 83/2.

Входят избирательные 
участки: 27, 28, 35, 42, 789, 806.

Избирательный округ № 11
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
мкр. Степной-4, здание 33/2, 
КГУ «Гимназия имени Магжа-
на Жумабаева»

Границы: ул. Сарыарка, 19, 
21, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/5, 
31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31Б/С-1, 
31Б/С-2, 31Б/С-3, 31Б/С-4, 31Б/
С-5, 31Б/С-6, 31Б/С-7, 31Б/С-8, 
31Б/С-9, мкр. Степной-2, 3, 4, 
мкр. Гульдер-1-2, ул. Букетова, 
ул. Муканова жилой массив 55, 
ул. Таттимбета, жилой массив.

Входят избирательные участ-
ки: 31, 36, 40, 41, 792.

Избирательный округ № 12
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
мкр. Гульдер-1, здание 1/2, КГУ 
«Школа-лицей Ыбырая Ал-
тынсарина»

Границы: пр. Республики, 23, 
23/1, пр. Шахтеров, 46/1, 52, 
52А, 52Б, 60, ул. Сарыарка-19 
блок-секции 1, 2, 3, 5-9, 21 
блок-секции 6, мкр. Степной-1, 
мкр. Степной-2, мкр. Степной-3, 
мкр. Степной-4.

Входят избирательные 
участки: 32, 33, 34, 39, 794.

Избирательный округ № 13
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Гапеева, здание 1Б, КГУ 
«Общеобразовательная школа 
№81» 

Границы: ул. Муканова жи-
лой массив 43 участок, ул. Му-
канова, жилой массив 59 дом 13, 
13/1, 23, 59а, 59б, 63, 65/1, 67/1, 
80, 82, 84, 86, жилой массив 2 
дом 2; учетный квартал-3, 5, 6, 
7, 25, 42, 50; 163, 197, 200, 218, 
143, 134, 219, 220, ул. Букетова, 
ул. Таттимбета, мкр. Степной-1, 
мкр. Кунгей 896 учетный, 3 
учетный, 13 учетный, ул. 1-ая, 
учетный 99, 1 очередь-27А, 
2-ая, 3-ая, ул. 5-ая, ул. 7-ая, ул. 
9-ая, ул. 10-ая, площадка 4, ул. 
14-ая, ул. 15-ая, площадка 19, 
ул. 21-ая, ул. 22-ая, ул. 32-ая, 
ул. 33-ая, ул. 34-ая, ул. 36-ая, 
ул. Зада Кажыбекова, ул. Батыр 
Баяна, ул. Елебекова, ул. Жа-
кана Смакова, ул. Жанабаева, 
ул. Жусупбека, ул. Иглика бия, 
ул. Нила Мазитова, ул. Фазыла 
Карибжанова, ул. Назира Туре-
кулова, ул. Карима Мынбаева, 
Куанышбаева, ул. Мухамедхана 
Сейткулова, ул. Нуртаса Онда-
сынова, ул. Шолпан Жандарбе-
ковой, ул. Жумаша Аубакирова, 
ул. Акселеу Сейдимбека, Спас-
ская шоссе.

Входят избирательные 
участки: 37, 38, 84, 85, 795, 805.

Границы одномандатных территориальных избирательных округов 
по выборам депутатов Карагандинского городского маслихата
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Избирательный округ № 14
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Язева, здание 13а, КГУ«Об-
щеобразовательная школа 
№16» 

Границы: ул. Язева, 11-31 
(нечетная сторона), пр. Строи-
телей, 16-22 (четная сторона), 
пр. Шахтеров, 1, 1/2, 2/2, 9, 11, 
13, ул. Университетская, 25, 27; 
ул. Язева, 1-9 (нечетная сторо-
на), 10, пр. Шахтеров, 3-7 (не-
четная сторона), ул. Карбышева, 
1-22, ул. Университетская, Жи-
лой район ул. Университетская, 
мкр. Панель-центр, ул. Мукано-
ва, 1, 1б, 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 блок-1, 
1/9 блок-2, жилой массив 2 дом 
2, 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 8.

Входят избирательные 
участки: 76, 77, 78, 79, 87.

Избирательный округ № 15
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Сатыбалдина, здание 15, 
КГУ «Школа-лицей имени 
Сламии Саттарова» 

Границы: ул. Сарыарка, 6, 
пр. Строителей, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33/1, 33/4, пр. Шахтеров, 
20/2, 23, 23/7, 25; ул. Сатыбал-
дина, 9, 11, 11/2, 15/1, 17, 23-29 
(нечетная сторона), пр. Респу-
блики, 6-38 (четная сторона) 39, 
ул. Камали Дюсембекова, 34, 
44/1 (четная сторона), 35-83/2 
(нечетная сторона), ул. Рижская, 
ул. Жағалау, ул. Муканова, 32.

Входят избирательные 
участки: 73, 89, 90, 92, 93.

Избирательный округ № 16
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Сатыбалдина, здание 19, 
КГУ «Общеобразовательная 
школа №15»

Границы: ул. Сатыбалдина, 8, 
10, 13, пр. Строителей, 9-19, ул. 
Муканова, 30/2, ул. Карбышева, 
15, 15/2, ул. Муканова, 10, 10/2, 
10/3, 12, 12/2, 14, 14/2, 14/3, 16, 
16/2, 18, 18а, 18/2, 18/3, ул. Му-
канова, 3, 9/3, 34, 11, 13, 15, 17; 
ул. Гапеева, 5, 35; ул. Рыскуло-
ва, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, пр. Республики, 1/8, 
2, 3, 4, 4/2, 5; ул. Гапеева, 2, 3/3, 
4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 14, 
16, 31, 33, пр. Сакена Сейфулли-
на, 13.

Входят избирательные 
участки: 43, 49, 80, 82, 83, 88.

Избирательный округ № 17
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Дружбы, здание 119, КГУ 
«Общеобразовательная школа 
№ 46»

Границы: ул. Дружбы д. 78, 
95, 95а, 97 корпус 1, 2, 99, 100, 
101, 103 корпус 1, 103 корпус 2, 
104, 114, 114 корпус 1, 114 кор-
пус 2, 114 корпус 3, 114 корпус 
4, 116, 116 корпус 1, 116 корпус 
2, 116 корпус 3, 116 корпус 4, 
117, 117А, 118, 118А, 120, 121, 
122, 122А, 123, 124, 126, 126А, 
127, 129; ул. Жекибаева д. 83-
149; ул. Локомотивная, 77-159; 
ул. Серова, 1-24, 26-31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 58, 70, 
72, 80, 82, 82А, 84-87, 91-109/2 
нечетная сторона, 113-125 не-
четная сторона, 126, 127, 129, 
131, 133, 137-177 нечетная то-
рова; ул. Юная д. 82-132; ул. 
Маметовой – 60, 62, 76, 78, 84, 
86, 88, 90-94, 96, 99-104, 106, 
108, 112-114, 116, 118, 119-126, 
128, 130-135, 137-183, 185, 187, 
189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 
203, 205, 207; ул. Мануильского, 
ул. Гайдара, ул. Тобольская, по-
селок Жана-Аул, ул. Макаренко, 
ул. Лермонтова, ул. Рабочая, 
ул. Деповская, ул. Саялы, ул. 
Достоевского, ул. Днепровская, 
ул. Огарева, ул. Молдавская, ул. 
Мозаичная, ул. Булавина, пер. 

Урановый пер. Лесной, пер. Ва-
гонное депо, пер. Вишневский, 
пер. Пролетарский, пер. Перво-
майский, ул. Темиртауская, ул. 
Центральная, ул. Магистраль-
ная, ул. Байкальская, ул. 1 Бай-
кальская, ул. 2 Байкальская, ул. 
3 Байкальская, ул. Победы д. 90, 
98, 98 корпус 2, 98А, 98А кор-
пус 1, 98А корпус 2, 98А корпус 
3, 98А корпус 4, 100, 100 корпус 
1, 100 корпус 2, 102, 102А, 102Б, 
104, 104А, 106, 106 корпус 1, 
107-109, 111-116, 118/3 (обще-
житие), 117, 119, 120, 122, 124, 
126-139, 139 корпус 2, 140, 141, 
142, 142 корпус 1, 142 корпус 
2, 143-159, 159 корпус 2, 163, 
163а, 165, 165 корпус 1, 165А, 
167, 169, 171, 171 корпус 1; ул. 
Рахимжана Кошкарбаева, д. 81, 
82-106 четная сторона, 108-111, 
113-117, 119-125.

Входят избирательные 
участки: 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106. 

Избирательный округ № 18
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Арман, здание 3, КГУ «Ка-
рагандинский агротехниче-
ский колледж»

Границы: ул. Рахимжана 
Кошкарбаева д. 28 корпус 1, 2, 
30, 30 корпус 1, 2, 31 корпус 2, 
32 корпус 2, 33, 33 корпус 1, 2, 
34 корпус 1, 2, 35 корпус 1, 2, 
36 корпус 1, 2, 37 корпус 1, 2, 
38 корпус 1, 2, 39, 39 корпус 1, 
2, 3, 40 корпус 1, 2, 41 корпус 1, 
2, 3, 42 корпус 1, 2, 43 корпус 
1, 45 корпус 1, 2, 46-59, 61-80, 
83-107 нечетная сторона; ул. 
Дружбы д. 22, 22 корпус 1, 2, 24, 
24 корпус 1, 2, 26, 26 корпус 1, 
2, 27, 27 корпус 1, 2, 28 корпус 
1, 2, 29 корпус 1, 2, 29, 30, 30 
корпус 1, 2, 31 корпус 1, 2, 32, 
32 корпус 1, 2, 33 корпус 1, 2, 
34, 34 корпус 1, 2, 35, 35 корпус 
2, 36, 37, 37 корпус 1, 3, 38, 39 
корпус 1, 2, 40, 41, 41 корпус 2, 
42-58, 58 корпус 1, 59-61, 63, 
65, 74, 75А, 76, 77, 79, 80-85, 
85 корпус 2, 86-89, 89 корпус 2, 
89А корпус 1, 90-94, 94 корпус 
1, 2, 96, 98, 102, 104 корпус 1, 2, 
104 корпус 3, 4, 106, 106 корпус 
1, 2, 3, 106 корпус 4, 108 кор-
пус 1, 2, 3, 4, 110 корпус 1, 2, 
3, 4, 112, 112 корпус 1, 2, 4; ул. 
Жекибаева д. 32 корпус 1, 2, 34, 
34 корпус 1, 2, 36, 36 корпус 1, 
2, 37, 37 корпус 1, 2, 38 корпус 
1, 2, 39, 39 корпус 1, 2, 40, 40 
корпус 1, 41 корпус 1, 2, 42, 42 
корпус 1, 2, 43, 43 корпус 1, 2, 
44 корпус 1, 2, 45, 45 корпус 1, 
2, 46, 46 корпус 1, 2, 47 корпус 
1, 2, 48-52, 54-58, 59 корпус 1, 2, 
60-72, 74-80, 82; ул. Локомотив-
ная д. 1 корпус 2-76; ул. Победы 
д. 16 корпус 1, 2, 18, 18 корпус 
1, 2, 20, 20 корпус 1, 2, 21, 22 
корпус 1, 2, 23, 23 корпус 1, 2, 
24, 24 корпус 2, 25-28, 28 кор-
пус 1, 2, 29, 30, 30 корпус 2, 1, 
31, 31 корпус 1, 2, 32, 32 корпус 
1, 2, 33, 33 корпус 2, 34, 34а, 35-
40, 42, 43, 45, 47, 47 корпус 1, 
47 корпус 2, 48, 49, 51, 53, 54, 
55, 56 корпус 1, 2, 57, 57 корпус 
1, 58-60, 62-65, 66, 66 корпус 2, 
67-69, 71, 70, 70а, 72-83, 83 кор-
пус 1, 2, 84, 85, 85 корпус 1, 2, 
85А, 86-88, 88 корпус 1, 89, 91-
95, 97, 99, 101, 103; ул. Серова 
д. 48, 50, 51, 51 корпус 1, 53, 60, 
62, 64, 73, 75; ул. Маметовой д. 
1-26, 29-35 корпус 1, 2, 36, 36 А, 
37 корпус 1, 2, 38, 39 корпус 1, 
2, 39, 40, 41, 41 корпус 1, 2, 42, 
43, 43 корпус 1, 2, 44, 47 корпус 
1, 2, 48, 49 корпус 1, 2, 51, 51 
корпус 1, 2, 52, 53, 53 корпус 
1, 2, 54, 55, 55 корпус 2, 4, 57, 
57 корпус 1, 2, 59А, 59а корпус 
1, 61-87 нечетная сторона; 22 
мкр. – 1, 1а, 2, 4, 5, 18-24, 26, 27 
корпус 61, 28-36; ул. Зелинского 
– 30 корпус 1, 30 корпус 2, 32, 
34, 34 корпус 1, 42-48, 50, 51, 
52-61; ул. Суворова – 9А-15б; 
ул. 2-я Пятилетка – 1-50; ул. За-
слонова – 2А, 2, 2 корпус 1, 3, 
5, 7, 9; ул. Донская – 2А-32; ул. 
Крымская – 1-12, 14,-28А (чет-

ная сторона); ул. Металлистов 
– 2А-10А; ул. Фрунзе – 1/2А, 
1А-18А; ул. Молдагуловой, ул. 
Сочинская, ул. Бородина, ул. 
Железнодорожная, ул. Герцена, 
ул. Менделеева, ул. Морозова, 
ул. Карпатская, ул. Набережная, 
ул. Полярная, ул. Больничная, 
ул. Почтовая, ул. Театральная, 
ул. Артельная, ул. Интернаци-
ональная, ул. Заовражная, ул. 
Таймырская, ул. Златоуская, ул. 
Цементная, ул. Жана-Аульская, 
ул. Зеленый лог, ул. Зеленый 
лог 3, ул. Зеленый лог 5, ул. Зе-
леный лог 6, ул. Малая Садовая, 
ул. 713 км, ул. 710 км, ул. 711 
км, пер. Тверской, ул. Арман, 
ул. Сикымбаева, ул. Кубанская, 
ул. Куйбышева, ул. Спартака, 
пер. Уланский, пер. Донской, 
пер. Есильский, пер. Братский, 
ул. Бедного, ул. Сурикова, ул. 
Ауэзова, ул. Вильямса, ул. Со-
лоничная, ул. Охранная, ул. 
Сторожевая, ул. Бірлік, ул. Кур-
ганская, ул. Лазо, ул. Ново-Со-
ртировочная, ул. Пожарная, ул. 
Чекалина, ул. Пришахтинская, 
ул. Распорядительная, ул. Ого-
родная, ул. Машинистов, ул. 
Толстого, ул. Маршака, пер. 
Маршака, ул. Итеэровская, ул. 
Рудничная, ул. Искры, ул. Га-
лантерейная, ул. Аққайың.

Входят избирательные участ-
ки: 98, 99, 111, 112, 113, 114.

Избирательный округ № 19
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Заслонова, здание 35а, КГУ 
«Школа-центр дополнитель-
ного образования №51»

Границы: 22 мкр. – 3, 6-17, 
25; ул. Металлистов (индиви-
дуальная застройка) 18А-48; 
ул. Фрунзе – 21, 21А, 23А, 25А, 
27А, 29А, 31А, 33 А, 35 А, 37 
А, 39А. 23 мкр., ул. Коммуны, 
ул. Луначарского, ул. Обухова, 
ул. Щербакова, ул. Павлова, ул. 
Василевской, ул. Жуковского, 
ул. Иманжанова, ул. Ушинского, 
пер. Онежский, пер. Рыльский, 
пер. Ряжский, ул. Неверова, ул. 
Лебедева, ул. Мелитопольская, 
пер. Луначарского, пер. Нориль-
ский, ул. Ковалевской, ул. Че-
ремховская, ул. Джангильдина, 
ул. Мясникова, ул. Каменный 
карьер, ул. Методическая, 1-12, 
14-18, 20, 22, 24; ул. Заслонова 
– 4А, 10, 12, 18, 34, 34/1, 44, 46, 
46/1, 50, 50/2, 75; ул. Донская – 
47, 47/1, 49, 52, 52А, Б, 53-55, 
57, 59, 61, 63, 65, 67, 67 корпус 
2, 69, 71; ул. 2-я Пятилетка – 60, 
60/1, 60/2, 62, 82. 

Входят избирательные 
участки: 110, 117, 118, 119, 120.

Избирательный округ № 20
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Павленко, здание 9а, КГУ 
«Общеобразовательная школа 
№ 60»

Границы: ул. Глинки, ул. По-
граничная, ул. Сакко и Ванцетти, 
ул. Бокина, ул. Попова, ул. Пав-
ленко, ул. Шаумяна, ул. Серпін, 
ул. Новосибирская, ул. Желез-
нодорожная, ул. Тернопольская, 
ул. Войнова, ул. Инертная, ул. 
Матросская, ул. Короленко, ул. 
Украинская, ул. Красюкова, ул. 
Ушакова, ул. Пржевальского, ул. 
Старогорняцкая, ул. Багрицкого, 
ул. Верещагина, ул. Толбухина, 
ул. Мир труда, ул. Декабристов, 
ул. Третьякова, ул. Узбекская, 
ул. Хорошинская, ул. Шота Ру-
ставели, ул. Сухопутная, ул. 
Байсеитовой, ул. Кисловодская, 
ул. Пирогова, ул. Арай, ул. Рас-
четная, ул. Курильская, ул. Ар-
дақ, ул. Сводная, ул. Широкая, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Ульянов-
ская, ул. Восточная, ул. Читин-
ская, ул. Циолковского, 21 мкр., 
ул. Заславского, 1-17, 28/5; ул. 
Зелинского – 1-11, 13, 15-21, 22 
корпус 1, 24 корпус 1, 24а, 24 
корпус 2, 3, 4, 5, 26 корпус 1, 2, 
28, 28 корпус 1, 2, 28/4, 28 кор-
пус 3, 30, 34/2.; ул. Металлистов 

– 26, 26 корпус 1, 26 корпус 2, 
26 корпус 3, 26 корпус 4, 28, 30, 
34, 36, 38, 40, 43а, 45а, 47а, 49, 
49а, 50; ул. Фрунзе – 43а, 45а, 
47а, 49а, 51, 51а, 53а, 55а, 57а, 
59а, 61а, 63А, 65а, 67а, 69а, 71а, 
71б;.ул. Суворова – 36, 51, 51а, 
52а, 53, 53а, 54а, 55, 55а, 56а, 57, 
57а, 58а, 59, 60а, 61, 62а, 64а, 65, 
65а, 66а, 67, 68, 68а, 69, 70а, 71а, 
72а, 73, 74; пер. Суворова – 52-
54, 56, 58, 59а, 60, 61а, 62, 63, 
63а, 64, 66, 70, 71, 71в, 72, 74а.

Входят избирательные 
участки: 48, 107, 108, 109, 115, 
116, 128.

Избирательный округ № 21
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Кемеровская, здание 36/2, 
КГУ «Комплекс школа-ясли 
сад № 33»

Границы: пер. Зеленый, 1-10, 
пер. Рубцовский, ул. Шахан-
ская, ул. Шубаркульская, ул. 
Экибастузская, ул. Кемеров-
ская, ул. Каракумская, ул. Ар-
ктическая, пер. Ачинский, пер. 
Бадаева, ул. Веснина, ул. До-
нецкая, пер. Зуева-Ордынца, ул. 
Индустрии, пер. Игарский, пер. 
Кооперативный, пер. Кольский, 
ул. Кооперации, ул. Луганская, 
ул. Оренбургская, ул. Осака-
ровская, ул. Павлодарская, ул. 
Сидоркова, ул. Серикбаева, 
пер. Топарский, ул. Ударная, 
пер. Шушенский, пер. Чусов-
ской, ул. Барбюса, ул. Есенина, 
ул. Горняцкая, ул. Лесная, ул. 
Санаторная, ул. Медицинская, 
ул. Библиотечная, ул. Чичери-
на, ул. Полюсная, ул. Минина, 
ул. Стахановская, ул. Аптеч-
ная, ул. Янтарная, ул. Мирная, 
ул. Говорова, ул. Профсоюзная, 
ул. Ленская, ул. Ильича, ул. 
Шахтинская, ул. Южная, ул. 
Учительская, ул. Дунаевского, 
ул. Стадионная, ул. Ишимская, 
ул. Хабаровская, ул. Расковой, 
ул. 1 Мая, ул. Разведочная, ул. 
Курчатова, ул. Мастеров, ул. 
Коммунаров, ул. Енисейская, 
ул. Харьковская, ул. Нуржано-
ва, пер. Центральный, ул. Ала-
тауская, ул. Автомобильная, ул. 
Молодежная, ул. Некрасова, 
ул. Семашко, ул. Фадеева, ул. 
Пожарского, ул. Плеханова, ул. 
Челюскина, ул. Баумана, ул. Се-
мафорная, пер. Львовский, ул. 
Владимирская, ул. Чайкиной, 
ул. Саранская, ул. Крымская – 1, 
3, 5, 7, 9, 17, 20; ул. Методиче-
ская, 33/3.

Входят избирательные 
участки: 97, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127.

Избирательный округ № 22
Местонахождение окруж-

ной избирательной комис-
сии: 16 мкр., здание 16/1, КГУ 
«Общеобразовательная школа 
имени Алихана Бокейхана»

Границы: ул. Севастополь-
ская, ул. Средняя, Большой 
проезд, ул. Байжанова, Малый 
проезд, ул. Береговая, ул. Во-
ронежская, ул. Ташкентская, 
ул. Свердлова, ул. Байкальская, 
ул. Қайнар, ул. Пятигорская, ул. 
Коллективная, ул. Летняя, ул. 
Транзитная, ул. Трудовая, ул. 
Проточная, ул. Пристанцион-
ная, 15 мкр. – 1 корпус 2, 2 кор-
пус 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3а, 5-10, 12, 
14, 16, 18, 20, 20/3, 22, 24, 26, 26 
корпус 2, 26 корпус 3, 28, 30, 16 
мкр. – 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11а, 
12, 14-25, 25 корпус 2, 26-28, 30, 
32, 41, 49.

Входят избирательные 
участки: 136, 137, 141, 142, 178.

Избирательный округ № 23
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
12 мкр., здание 26, КГУ «Об-
щеобразовательная школа им.
Жакыпа Акбаева»

Границы: 12 мкр. – 1, 2, 4-10, 
11а, 12-18, 20-22, 24, 28, 30, 34, 

36, 38, 40, 42, 44, 46, 46/1, 48, 
57а, 63а, 67а; 13 мкр. – 32, 33, 
34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 15 мкр.– 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 11а мкр. – 14, 
15, 18, 26.

Входят избирательные 
участки: 129, 130, 138, 140.

Избирательный округ № 24
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
12 мкр., здание 27, КГУ «Гим-
назия имени Казыбека Нуржа-
нова»

Границы: 13 мкр. – 1а, 1-22, 
24-31, 36, 12 мкр. – 19, 23, 25, 
29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 14 мкр. – 1, 3, 5, 
5/3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 25; ул. Сталели-
тейная, Северная промзона 042 
учетный квартал 8.

Входят избирательные 
участки: 131, 132, 133, 134, 174.

Избирательный округ № 25
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Столичная, здание 2А, КГУ 
«Карагандинский индустри-
ально-технологический кол-
ледж»

Границы: 17 мкр. – 34-39, 
39а, 57 корпус 2; 16 мкр.-31, 33, 
35, 37, 39, 43, 47, ул. Магнито-
горская – 21, 23, 23а, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 31 корпус 1, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46; 
ул. Бирюзова – 51; 14 мкр. – 40, 
42, ул. Открытая-34; 19 мкр. – 
43, 44, 71, 72, 75; ул. Лихачева 
– 4, 6, 8, 12, 12 корпус 11, 14, 16, 
18, 20, 21 корпус 1, 2, 22, 22А, 
23 корпус 1, 23 корпус 2, 24, 25, 
25 корпус 1, 2, 26, 27, 27 корпус 
1, 2, 28, 28 корпус 1, 2, 29 корпус 
1, 2, 30, 31 корпус 1, 2, 32, 33, 
34, 35, 35 корпус 1, 2, 36, 37, 37 
корпус 1, 2, 38, 39, 39 корпус 1, 
2, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 57А.

ул. Кузембаева, ул. Щорса, 
ул. Белинского, ул. Соревно-
ваний, ул. Крупской, ул. Тех-
нологическая, ул. Архитек-
турная, ул. Гвардейская, ул. 
Майлина, ул. Пестеля, ул. Өр-
кен, ул. Цеткин, ул. Поселко-
вая, ул. Рахманинова, ул. Ста-
ниславского, ул. Столичная, 
ул. Стрелочная, ул. Уральская, 
ул. Энгельса.

Входят избирательные 
участки: 144, 145, 148, 149, 150, 
173.

Избирательный округ № 26
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Кузембаева, здание 32, КГУ 
«Школа-лицей №53»

Границы: 14 мкр. – 2, 4, 4а, 6, 
8, 10, 10 корпус 2, 16, 20а, 22, 24, 
27, 29, 31, 31/1, 32-41, 43-45, 47, 
49/2, 11а мкр. – 5-13, 17, 19, 20-
25, 27, 17 мкр. – 40-57.

ул. Бирюзова – 1, 5, 7, 9, 11, 
13, 22, 23Б, 37, 41, 58; ул. Маг-
нитогорская – 45, 47.

Входят избирательные 
участки: 135, 139, 143, 146, 147, 
172.

Избирательный округ № 27
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Узловая, здание 29, КГУ 
«Общеобразовательная школа 
№ 73»

Границы: Архитектурный 
проезд, ул. Конструкторская, 
Линейный проезд, ул. Мусорг-
ского, ул. Узловая, 11 квартал, 
ул. Каретная, ул. Моховая, ул. 
Ужгородская, 1 квартал, 2 квар-
тал, ул. Бабушкина, ул. Лужни-
ковская, 18 мкр.; ул. Магнито-
горская – 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 
18; ул. Лихачева – 1, 2, 3, 5, 7, 7 
корпус 1, 7 корпус 2, 9, 9 корпус 
1, 9 корпус 2, 11, 15, 17; ул. От-
крытая – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 
16, 17, 17а, 18, 20, 22, 24, 24/1; 

ул. Винницкая – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 10 корпус 1, 11, 12, 13, 
15, 16; ул. Коммунистическая 
– 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 44 корпус 1, 2, 
45, 46, 46А, 46/1, 46/2, 48-56, 57 
корпус 1, 2, 58, 59, 60А, 61-72, 
72А, 74, 75-89А, 91, 93, 96, 98, 
100-106, 106/1, 106/2, 107, 108, 
108/2, 109, 110, 110 корпус 1, 
2, 112, 112 корпус 1, 2, 114, 114 
корпус 1, 114/2, 116, 116а, 116 
корпус 1, 116/2, 118-152 (четная 
сторона); ул. Линейная – 45/1, 
45/2, 45/3, 45/4, 46, 49, 50, 54/1, 
54/2; ул. Литвина – 52, 56, 66, 
68, 68а, 70, 70А, 71/1, 72, 72/1, 
78, 80/5, 82, 88/3, 92.

Входят избирательные 
участки: 131, 152, 153, 156, 157.

Избирательный округ № 28
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
ул. Октябрьская, здание 32, 
КГУ «Общеобразовательная 
школа имени Ю.Н. Павлова»

Границы: ул. Винницкая, 19, 
21-25, 28, 28а, 29, 29а, 30-35, 37, 
40, 41, 47, 47 корпус 1, 2, 49, 49 
корпус 1, 2, 51, 51 корпус 1, 2, 
52, 53, 53 корпус 1, 2, 55, 55 кор-
пус 1, 2, 57, 57 корпус 1, 2, 59, 
59 корпус 1, 2, 61, 61 корпус 1, 
2, 63, 63 корпус 1, 2, 65, 65 кор-
пус 1, 65/2, 94а, 94б, 96а; 19 мкр. 
– 40, 42, 45-53, 55, 73, 74; мкр. 
Восток-1 – 2, 3, 4, 5, 6 корпус 
1, 6 корпус 2, 7, ул. Либкнехта, 
ул. Маркса, ул. Ынтымақ, ул. 
Манежная, ул. Мурманская, ул. 
Октябрьская, ул. Петрозавод-
ская, ул. Чапаева, пер. Мирный, 
пер. Авангардный, пер. Авроры, 
пер. Акмолинский, пер. Аксай-
ский, пер. Жемчужный, пер. 
Капчагайский, пер. Лазаревый, 
ул. Люксембург, ул. Железно-
водская, ул. Актюбинская, ул. 
Петрозаводская. 

Входят избирательные 
участки: 154, 155, 158, 159, 161, 
790.

Избирательный округ № 29
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
мкр. Восток-3, здание 3, КГУ 
«Общеобразовательная школа 
№ 8»

Границы: мкр. Восток – 2, 
ул. 724 км, ул. 721 км, мкр. 
Восток-3, ул. Тельмана, мкр. 
Восток-1 – 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, ул. Линейная, 1, 1в, 2, 4, 
4А, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6, 7, 8, 8/1, 9, 
10, 10 корпус 1, 11, 12, 12А, 13, 
14, 14А, 15, 16, 16А, 18, 18А, 
19, 19А, 20, 21, 22, 22 корпус 
1, 23-27а, 31, 31А, 35, 39 кор-
пус 1, 45, 51, 52; ул. Литвина, 
1-13А, 14 корпус 1, 2, 15, 15а, 
15 корпус 1, 2, 16, 16 корпус 1, 
2, 17, 17 а, 17 корпус 1, 18, 18 
корпус 1, 2, 19, 19а, 19 корпус 
1, 2, 20, 20а, 20 корпус 1, 21, 
21/2, 21/4, 21 корпус 1, 21А, 21 
корпус 3, 23, 23а, 23 корпус 1, 
24, 25, 25 корпус 3, 26, 26а, 27, 
27/1, 27 корпус 2, 28, 28А, 29 
корпус 1, 2, 30, 30а, 32, 32а, 34, 
36, 36/1, 36/2, 36а, 38, 38/1, 38а; 
ул. Коммунистическая, 1з, 1/2, 
1/3, 2, 2/3, 2а, 2/4, 2/5, 3/1, 3у, 
4, 5, 5у, 5/3, 6, 7, 7в, 8, 8б, 8в, 
9, 9б, 9у, 10, 10з, 10у, 12, 12а, 
14, 14а, 14б, 16, 16 корпус 1, 2, 
4, 16/5, 16в, 16а, 16а корпус 1, 
16б, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19 
корпус 5, 27 корпус 1, 2.

Входят избирательные 
участки: 160, 162, 163, 164, 165, 
791.

Избирательный округ № 30
Местонахождение окруж-

ной избирательной комиссии: 
мкр. Мартбека Мамраева, 
здание 17, КГУ «Школа-ин-
тернат им. Мартбека 
Мамраева»

Границы: мкр. Мартбека 
Мамраева, мкр. Шахтерский, 
мкр. Голубые пруды.

Входят избирательные 
участки: 166, 167, 168, 169, 170.
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ТОО «ГорКомТранс города Караган-
ды» (свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица № 
18542-1930-ТОО от 29.05.2009 г.), име-
нуемое в дальнейшем «Услугодатель», 
в лице генерального директора Ива-
нова Виктора Николаевича, действую-
щее на основании Приказа № 106-л от 
18.09.2019 г., с одной стороны, и соб-
ственник (наниматель) жилого помеще-
ния (квартиры, дома и пр.), именуемый 
в дальнейшем «Потребитель», с другой 
стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. «Услугодатель» обязуется оказы-

вать «Потребителю» услуги по вывозу и 
захоронению твердых бытовых отходов 
(далее по тексту – ТБО) с территории об-
щего пользования (внутриквартальных 
территорий), а «Потребитель» обязуется 
оплачивать предоставленные услуги в 
соответствии с условиями настоящего 
договора.

2. Стоимость и порядок оплаты 
оказанных услуг

2.1. Оплата за оказанные услуги про-
изводится «Потребителем» ежемесячно 
согласно нормам накопления, тарифу на 
сбор, вывоз, утилизацию, переработку 
и захоронение ТБО, утвержденным в 
установленном законодательством Ре-
спублики Казахстан порядке. 

2.2. Оплата за ТБО производится не 
позднее 25 числа месяца, следующего за 
расчетным месяцем, по платежным до-
кументам, выставленным «Услугодате-
лем» путем перечисления на расчетный 
счет либо внесением денежных средств 
в кассу «Услугодателя».

2.3. В случае временного отсут-
ствия «Потребителя» и/или лиц, со-
вместно проживающих с ним (на срок 
свыше 1 месяца), оплата за услуги, 
рассчитываемая на одного человека, 
за время их отсутствия не взимает-
ся при условии подачи заявления и 
подтверждающего документа. Все 
изменения, приведшие к перерасчету 
оплаты, осуществляются  с момента 
подачи заявления.

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Услугодатель» имеет право: 
3.1.1. Своевременно и в полном объ-

еме получать от «Потребителя» плату 
за предоставленные услуги в порядке и 
на условиях, установленных настоящим 
договором, и принимать меры в случае 
нарушения сроков платежей.

3.1.2. За неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору стороны несут от-
ветственность в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.         

3.1.3. Изменять тариф на предоставля-
емые услуги в установленном законода-
тельством Республики Казахстан порядке.

3.2. «Услугодатель» обязуется:
3.2.1. Производить вывоз ТБО соглас-

но санитарным нормам и в соответствии 
с утвержденными маршрутными графи-
ками «Услугодателя».

3.2.2. Информировать «Потребителя» 
об изменении тарифа на вывоз ТБО и на 
захоронение ТБО не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до введения 
их в действие путем публикации в сред-
ствах массовой информации или иными 
способами.

3.2.3. В течение трех дней со дня по-
дачи «Потребителем» заявления о сни-
жении качества оказания услуг принять 
все меры по восстановлению качества 
оказываемых услуг. 

3.2.4. Предоставлять «Потребителю» 
платежные документы для оплаты за 
вывоз ТБО до 15 числа текущего месяца.

3.2.5. Составлять акт с указанием ко-
личества человек, фактически прожива-
ющих в квартире (доме). Акт считается 
действительным и при отказе Потре-
бителя от его подписи, но при условии 
оформления его комиссией «Услугода-
теля» или органа управления объектом 
кондоминиума в составе не менее трех 
человек. 

3.2.6. Начислять платежи  за оказан-
ные услуги на основании акта уста-
новления фактического проживания 
человек или ранее заключенного инди-
видуального договора на вывоз ТБО. 
При отсутствии сведений о количестве 
лиц, проживающих в квартире (доме) 
начисление производится из расчета на 
одного человека. 

3.3. «Потребитель» имеет право:
3.3.1. На своевременный вывоз ТБО 

согласно санитарным нормам и в соот-
ветствии с утвержденными маршрутны-
ми графиками «Услугодателя».

3.3.2. Заключать с «Услугодателем» 
индивидуальный договор на вывоз ТБО.

3.3.3. Обратиться в судебные органы в 
соответствии с действующим законода-
тельством Республики Казахстан в слу-
чае нарушения его прав.

3.4. «Потребитель» обязуется:
3.4.1. Не допускать загрязнения в ме-

стах расположения контейнерных пло-
щадок, контейнеров, дворовых террито-
рий, образования стихийных свалок.

3.4.2. Осуществлять раздельный сбор 
ТБО и не допускать складирование в 
контейнер отходов, запрещенных для 
захоронения на полигонах согласно ст. 
301 Экологического кодекса Республики 
Казахстан.

3.4.3. Обеспечивать отдельное скла-
дирование прочих отходов (отходы от 
ремонта помещений, крупногабаритные 
отходы, включая бытовую технику, ме-
бель и прочее, оргтехника, макулатура, 
картон и другие отходы бумаги, веток 
деревьев, трав, смет листвы и т.д.) 

3.4.4. Вывоз прочих отходов, указан-
ных в п. 3.4.3, «Услугодатель» не произ-
водит.

3.4.5. Не сливать жидкие отходы в 
контейнер, не допускать сжигание ТБО 
в контейнерах и на контейнерных пло-
щадках.

3.4.6. Использовать контейнеры стро-
го по назначению.

3.4.7. Своевременно в установленные 
в настоящем договоре сроки произво-
дить оплату оказанных услуг по факти-
ческому проживанию жильцов в жилом 
помещении (квартире, доме и пр.)

3.4.8. Предоставлять «Услугодате-
лю» информацию о количестве чело-
век, проживающих в жилом помеще-
нии (квартире, доме и пр.)

3.4.9. Уведомить «Услугодателя» о со-
вершении гражданско-правовых сделок 
с недвижимостью до выезда из зани-
маемого жилого помещения (квартиры, 
дома и др.)

3.4.10. В случае отчуждения жилого 
помещения (продажи, дарения, мены 
квартиры, дома и др.) «Потребитель» 
обязан произвести полный расчет за ока-
занные услуги по день выезда.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность 

за ненадлежащее выполнение своих 
обязательств по настоящему договору в 
соответствии с действующим законода-
тельством Республики Казахстан.

4.2. В случае несвоевременной опла-
ты «Потребитель» выплачивает «Ус-
лугодателю» пеню в размере 0,1% от 
неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки, начиная с 25 числа месяца, 
следующего за расчетным.

4.3. При наличии задолженности за 
предыдущие периоды в первую очередь 
оплата, производимая «Потребителем», 
направляется на погашение пени, основ-
ного долга.

5.Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от от-

ветственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоя-
щему договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств не-
преодолимой силы, возникших после 
заключения договора в результате собы-
тий чрезвычайного характера, наступле-
ние которых Сторона, не исполнившая 
обязательства полностью или частично, 
не могла ни предвидеть, ни предотвра-
тить разумными методами.

5.2. При наступлении обстоятельств, 
указанных в п. 5.1., Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения ее 
обязательств по настоящему договору, 
должна в кратчайший срок известить о 
них в письменном виде другую Сторону 
с приложением соответствующих под-
тверждений.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в 

силу с момента опубликования в сред-
ствах массовой информации и считается 
заключенным на неопределенный срок.

6.2. Настоящий договор является пу-
бличным и регулируется ст. 387, ст. 683-
687 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан.

7. Споры и их разрешение 
7.1. «Услугодатель» и «Потребитель» 

должны прилагать все усилия к тому, 
чтобы мирным путем разрешать в про-
цессе переговоров все разногласия или 
споры, возникающие между ними, по 
договору.

7.2. В случае невозможности их ре-
шения путем переговоров любая из Сто-
рон может потребовать решения этого 
вопроса в соответствии с Гражданским 
кодексом Республики Казахстан.

8. Особые условия
8.1. Изменения и дополнения в на-

стоящий договор могут быть внесены 
только по согласованию Сторон, путем 
заключения дополнительного письмен-
ного соглашения.

8.2. В случае изменения местонахож-
дения и иных реквизитов «Потребителя» 
последний обязан письменно известить 
об этом «Услугодателя» в трехдневный 
срок.

 
9. Реквизиты «Услугодателя»
ТОО «ГорКомТранс города Караган-

ды»,
г. Караганда, ул. Пригородная, 7/3.
Тел.: 56-31-81, 56-23-70.
БИН 051240002718.
РНН 301700000243.
Генеральный директор ИВАНОВ В.Н.

Приложение № 1 к публичному 
договору по оказанию услуг 

по вывозу твердых бытовых отходов 
от 1 января 2023 г.

Территория обслуживания ТОО 
«ГорКомТранс города Караганды» по 
предоставлению услуг по сбору, вы-
возу, утилизации, переработке и за-
хоронению коммунальных отходов с 
территории города Караганды:

Район им. Казыбек би:
1. Участок проспекта Республики 

(левая сторона) до железной дороги по 
улице Гоголя.

2. Участок проспекта Республики 
(правая сторона) до железной дороги.

3. Участок проспекта Бухар-жырау 
(левая сторона) до Саранского шоссе.

4. Участок проспекта Бухар-жырау 
(правая сторона) до Саранского шоссе.

Район им. Алихана Бокейхана:
1. Мкр 11а, 13, 14, 12; ул. Бирюзова, 

Кузембаева, Магнитогорская.
2. Мкр «Восток» – 1, 2, 3, 5, 18, 19; ул. 

Белинского, К. Маркса.
3. Мкр «Голубые пруды», кварталы 1, 

2, 11.
4. Поселок Узенка – ЖБИ, медсан-

часть.
В обслуживание входят все многоэ-

тажные жилые дома и частный сектор 
по указанным участкам районов им. 
Казыбек би и им. Алихана Бокейхана 
г. Караганды.               № 2

Публичный договор 
возмездного оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов 

г. Караганда                                        01.01.2023 г.

Светлана СБРОДОВА

В Карагандинской области установили 
квоту на добычу сайгаков. В научных 
целях разрешено изъятие не более 
700 особей. 

Согласно приказу Комитета лесного хозяй-
ства и животного мира МЭГПР РК, установлен 
лимит на изъятие видов животных, являющих-
ся объектами охоты. Он вступает в силу с 15 
февраля этого года и будет действовать по 15 
февраля 2024 года. Приказ размещен на порта-
ле и открыт для обсуждения до 7 февраля.

В научных целях планируется изъять 1815 
сайгаков в Карагандинской, Акмолинской, 
Костанайской, а также Западно-Казахстанской 
областях. Больше всего разрешено к отстрелу 
особей в первых двух – 700-705, в остальных 
– 200-210 голов.

При этом отмечено, что изъятие сайгака 
разрешается только в научных целях. Более 
того, квота является гарантированной для 
Национального референтного центра по ве-
теринарии, Института зоонозных инфекций, 
Института зоологии МОН РК и Казахского 

научно-исследовательского ветеринарного 
института. Дополнительные квоты, в том чис-
ле для других организаций, могут выделяться 
на уровне областей также в пределах выде-
ленных лимитов.

Помимо сайгаков, в Карагандинской обла-
сти разрешена охота на кабанов – 402 особи, 
маралов – 7, сибирскую косулю – 709, лосей 
– 38, корсака – 2147, лисицу – 8067, американ-
скую норку – 248, барсука – 3543, горностая 
– 5330, ласку – 3, степного хорька – 15748, за-

йца – 73798, сурка – 142247, желтого суслика 
– 1274, ондатру – 8141.

Установлена определенная квота и на пер-
натых. Среди них – гуси, утки, кулики, тете-
рева, лысухи, куропатки, перепела.

В ВКО, например, можно охотиться на бу-
рого медведя, лимит – 114 особей, рысь – 24, 
кабаргу – 7 и другие виды. А в Костанай-
ской области на енотовидную собаку в ко-
личестве 328 штук. Это самая высокая квота 
по стране.

На горнорудном предприятии в Шетском районе 
произошел несчастный случай. 

Во время работы по шуровке руды на приемном бункере работник 
ТОО «Nova Цинк» упал в бункер, где его завалило потоком руды. 
Пострадавший скончался от асфиксии дыхательных путей.

– По данному факту для проведения специального расследования 
создана комиссия, обстоятельства и причины несчастного случая 
будут определены по итогам специального расследования, – сооб-
щает управление по инспекции труда.

Соб. инф.
Шетский район

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сезон охоты
ЧП

Засыпало рудой

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Что помогает автору «шифро-

ваться»? 8. Школяр из корпуса. 9. 
Сердечный «эксперт». 10. Певец, га-
стролировавший в царство теней. 11. 
Головной убор, «пропитанный» ре-
волюцией. 12. Иногда она бьёт через 
край. 17. Шаляй-валяй в работе. 21. 
Жучий штат. 22. «Повитух» в род-
доме. 23. Бензобак в багажнике. 24. 
Вертится рядом с охранником у вхо-
да. 30. Отрезок ткани, закрывающий 
«внутренний мир» дома от нескром-
ных уличных взоров. 31. «Первый 
встречный» в отеле. 32. Посланец 
на съезд. 33. Кто по лесу с ножом хо-
дит? 34. «Пожарное» прозвище для 
высокой девушки. 35. Свидетельство 
новой жизни. 36. Боевая колесница 
времён гражданской войны.

По вертикали:
1. «Арсенальный» пояс. 2. Си-

туация, в которую может попасть 
каждый. 4. Высеченный мальчик. 5. 
«Полигон» для рыбалки. 6. Овощ-
ная плантация. 7. «Буксир» нитки. 
11. Английские «жуки». 13. Высо-
кооплачиваемый друг подсудимого. 
14. Сказочный ветеринар. 15. Чув-
ство, утратившее чувство меры. 16. 

Шапочно известный Владимир. 18. 
Игра в картузах вместо бейсболок. 
19. Средство для небольших шту-
катурных работ на женском лице. 
20. Половина тили-тили-теста. 23. 
Певчий супруг. 25. Хорист-активист. 
26. Бронированный тихоход. 27. «До-
нор» для банка. 28. Звериный музы-
кальный коллектив. 29. Холодный 
друг Аллы Пугачёвой. 30. «Массо-
вик-затейник» драки.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Псевдоним. 8. Кадет. 9. Карди-

олог. 10. Орфей. 11. Будёновка. 12. 
Энергия. 17. Разгильдяйство. 21. 
Колорадо. 22. Акушер. 23. Кани-
стра. 24. Турникет. 30. Занавеска. 
31. Швейцар. 32. Делегат. 33. Гриб-
ник. 34. Каланча. 35. Метрика. 36. 
Тачанка.

По вертикали:
1. Патронташ. 2. Передряга. 4. Ста-

туя. 5. Водоём. 6. Огород. 7. Иголка. 
11. Битлз. 13. Адвокат. 14. Айболит. 
15. Страсть. 16. Мономах. 18. Лапта. 
19. Пудра. 20. Жених. 23. Кенар. 25. 
Запевала. 26. Черепаха. 27. Вклад-
чик. 28. Квартет. 29. Айсберг. 30. За-
бияка.
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Редактор интернет-редакции – 
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Министерства информации 
и коммуникаций РК

Лидер сборной Республики 
Казахстан по теннису Елена Ры-
бакина одерживает историче-
скую победу на AusOpen-2023. 
Она уверенно обыгрывает своих 
опытных соперниц на открытом 
чемпионате Австралии среди 
женщин. В ее карьере это одно из 
самых значимых достижений – 
играть в полуфинале чемпионата 
такого уровня. 

Соперницей Елены Рыбаки-
ной на стадии четвертьфинала 
в «Мельбурн Парк. Род Лэйвер 
Арена» была Елена Остапенко из 
Латвии, которая занимает 17-ю 

позицию в мировом рейтинге. Ка-
захстанская теннисистка, располо-
жившаяся на 25-й строчке, очень 
уверенно начала этот поединок.

Как сообщает Федерация тен-
ниса Казахстана, встреча завер-
шилась победой Елены Рыбаки-
ной – 6:2, 6:4. Продолжительность 
матча составила 1 час 21 минуту. 
На счету казахстанки – девять эй-
сов, три двойные ошибки и четы-
ре реализованных брейк-пойнта 
из шести.

В полуфинале Рыбакина играет 
с победительницей противостоя-
ния Джессики Пегула из США и 

Виктории Азаренко из Беларуси.
После победы в четвертьфи-

нале лидер женской сборной РК 
прокомментировала предстоящий 
полуфинальный матч.

– С Еленой Остапенко игра-
ли очень агрессивно, пытались 
давить друг на друга с первого 
мяча, – сообщила она. – Конеч-
но, весь опыт, полученный на 
Уимблдоне, помогает мне сей-
час в Австралии. Я знаю, чего 
ожидать. На корте чувствую себя 
хорошо и просто наслаждаюсь 
каждым своим матчем. Что каса-
ется поддержки, то я получаю ее 

со всего мира. Но больше всего 
из Казахстана. 

По ее словам, лучшая поддерж-
ка в ее карьере была на Олимпи-
аде. Тогда она впервые ощутила 
ее в полной мере. Несмотря на то, 
что пришлось играть при пустых 

трибунах, спортсменка призна-
лась: она ежедневно получала ты-
сячи сообщений. 

– В полуфинале меня ждет встре-
ча с непростой соперницей, – от-
метила она. – С Викой Азаренко я 
играла всего один раз – на турнире 

в Индиан-Уэллсе. Тогда одержала 
победу, но не скажу, что она была 
легкой. Как и всегда, постараюсь 
подготовиться к матчу, все проана-
лизировать, обдумать. Разумеется, 
на корте сделаю все возможное, 
чтобы победить и выйти в финал.

Стоит отметить, что за выход в 
полуфинал AusOpen-2023 лидер 
женской сборной РК заработа-
ла 288 миллионов тенге. Если ей 
удастся пробиться в финал, оты-
грав матч в свою пользу, то у нее 
есть шансы значительно увели-
чить свои гонорары. 

Также эксперты признали, что 
на открытом чемпионате Австра-
лии казахстанке Елене Рыбаки-
ной нет равных среди женщин 
по быстрым подачам. Она подает 
со скоростью 195 км/ч. Напом-
ним, теннисистка остановилась 
в шаге от пьедестала почета на 
Олимпиаде в Токио. Позднее она 
выиграла турнир Большого шле-
ма в одиночном разряде «Уимбл-
дон-2022». 

ТЕННИС

Мастер подачи
Светлана СБРОДОВА

Впервые казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сумела пробиться в полуфинал такого 
крупного международного турнира, как AusOpen-2023. В очередной раз она доказала, что 
имеет все шансы повысить свой рейтинг и стать королевой корта.

КАЗАХСТАНЦЫ – СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

В Калькутте завершились со-
ревнования среди юниоров вто-
рой категории – ITF Juniors J200. 
Своих игроков выставили Казах-
стан, Индия, Россия, Узбекистан, 
Южная Корея, Япония, США, 
Нидерланды, Филиппины, Поль-
ша, Венгрия, Франция, Таиланд и 
другие.

Карагандинский теннисист, ли-
дер сборной РК Виталий Зацепин 
выступил со своим напарником из 
Кызылорды Ерасылом Ердилдой. 
В финале парного разряда ребята 
встретились с представителями 
Японии и Филиппин. Этот матч 
завершился в пользу казахстан-
ского дуэта – 6:2, 7:5.

– С Ерасылом мы уже давно 
играем, у нас сыгранный тандем, 
– поделился В. Зацепин. – Много 
раз выступали на различных пре-
стижных турнирах и становились 
победителями. Мне вообще нра-
вится с ним играть, потому что 
дополняем друг друга и можем 
полностью доверять.

В этот раз спортсменам удалось 

пройти усиленную подготовку в 
Астане под руководством тренера 
Жансултана Чемботаева.

– Мы заранее знали предполо-
жительный список конкурентов 
и готовились к противостоянию, 
– сказал теннисист. – Перед важ-
ными стартами всегда надо быть 
готовым к любому повороту со-
бытий, которые могут разыграть-
ся на корте. В Индии турнир про-
шел на хорошем уровне. Было 
на что посмотреть и для себя по-
черпнуть.

Как отметил воспитанник ка-
рагандинской школы тенниса, со-
перники были серьезные. Прежде 
чем заполучить кубок победите-
ля, казахстанцам пришлось прой-
ти девять игр, где зачастую были 
сложные сеты.

Уже через неделю Виталий 
Зацепин поборется еще за один 
трофей, который разыграют в Ка-
раганде. В новом теннисном цен-
тре состоится международный 
турнир, в котором примут участие 
лучшие спортсмены до 18 лет.

Готов к любому 
повороту
Светлана СВЕТЛОВА

Победителем Международного турнира ITF Juniors J200 
стал воспитанник карагандинской школы тенниса Виталий 
Зацепин (на снимке слева).

Участвовать в нем могут уче-
ники 8-11 классов и студен-
ты колледжей. Претенденты 
на звание лучшего должны не 
только обладать хорошими зна-
ниями по истории, географии и 
культуре Казахстана, но и уметь 
эту информацию доносить гра-
мотно и интересно. Конкурс 
приурочили к Дню экскурсово-
да, который отмечается во всем 
мире 21 февраля, а его цели и 
задачи – воспитание уважения 
и бережного отношения к исто-
рии и культуре родного края, 
стимулирование интереса к их 
изучению. 

Обязательное условие для 
конкурсантов – принять участие 
в обеих номинациях, предусмо-
тренных в рамках проводимого 
мероприятия. Первая – «Экс-
курсия по экспозиции музея». 
Она должна быть проведена в 
музее школы или колледжа про-
должительностью не более 10 
минут. Вторая – «История од-
ного экспоната». Ее нужно про-

вести в зале музея организации 
образования, длительность – не 
более 5 минут.

Для педагогов проведут он-
лайн-консультацию по подго-
товке участников конкурса.

Их оценят по следующим 
критериям: владение методи-
кой проведения экскурсий, их 
содержательность и достовер-
ность, логическая последова-
тельность. Члены жюри обра-
тят внимание и на артистизм 
экскурсовода, его культуру 
речи, коммуникативность и 
оригинальность в подаче ин-
формации. 

По итогам трех лучших на-
градят дипломами и памятны-
ми призами. Также за высокие 
показатели по отдельным кри-
териям отметят отличившихся 
участников. 

Заявки и конкурсные работы 
принимаются до 15 февраля. 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 
(8-7212) 56-45-63.

Сергей БАДАНИН

В историко-
краеведческом музее 
Темиртау именитый 
художник Юрий 
Пильтихин провел мастер-
класс для молодежи. 
Его участники могли не 
только ознакомиться 
с техникой написания 
графических портретов, 
но и получить на память 
шарж на себя. 

В рамках проекта «Много-
гранность» сотрудники музея 
продолжают знакомить горожан 
с творчеством известных худож-
ников. На этот раз в гостях по-
бывал руководитель городского 
клуба «Т-Арт» Ю. Пильтихин. 
Его можно назвать универсаль-
ным художником, который в ри-
сунке и живописи, а также деко-
ративно-прикладном искусстве 
освоил множество технических 
приемов написания и создания 
работ. 

– Мне очень приятно, что 
молодежь интересуется этим 
видом искусства. Сегодня ор-
ганизован мастер-класс «Гра-
фический портрет». Продемон-
стрирую основы изображения 
графического портрета: мас-

штаб, пропорции и детализа-
цию. Наглядно будут представ-
лены варианты его создания в 
технике пастель, компьютерная 
графика, линогравюра, шарж, 
рисунки с использованием ли-
неров, карандашей. 

Кульминационным моментом 
встречи стал экспромт от ху-
дожника – создание шаржей на 
участников мастер-класса. По-
лученные работы Ю. Пильтихин 
вручил ребятам на память.

г. Темиртау

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Все азы портрета

АНОНСЫ

Интересно о неизвестном
Сандугаш САРСЕМБАЕВА 

Карагандинский областной историко-краеведческий 
музей объявил конкурс «Лучший экскурсовод-2023». 
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