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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Темиртауский театр юного зрителя объявил конкурс 
на лучшее имя для своего учреждения.

Новую систему ценообразования вводит 
АО «Пассажирские перевозки». 

Светлана СВИЧ

 Вернутся ли в казахстанские 
школы группы продленного дня, 
зачем вновь ввели итоговую 
аттестацию для выпускников? 
Эти и другие вопросы задавали 
родители карагандинских 
учащихся министру просвещения 
во время отчетной встречи с 
населением.

Нужно отметить, что от трудных во-
просов Асхат Аймагамбетов не уходил 
и размытых ответов не давал. Старался 
максимально разъяснить причины каж-
дого нововведения и объяснить, по какой 
причине та или иная проблема не может 
решиться прямо сейчас. 

Бразды правления в свои руки взяли 
представители родительской обществен-
ности. Мамы из республиканского обще-
ственного объединения «Казахстанский 
союз родителей» рассказали, что их взвол-
новало содержание учебника по биоло-
гии за 9 класс издательства «Атамура», в 
частности - тема секс-просвета и стерили-
зации. По мнению мам, учебник внушает 
детям концепцию бездетного будущего. 
Министр пообещал тщательно проанали-
зировать учебник, и если факты подтвер-
дятся, то ошибки достаточно быстро ис-
правят. 

Другая представительница поинтересо-
валась, когда в нашей стране узаконят се-
мейное образование? Ответ министра был 
коротким: вводить семейное образование 
в министерстве планов нет. «Сейчас мы 
плавно идем к узакониванию дистанцион-
ной системы обучения, приказ был мною 
подписан, это будет альтернативой», - ска-
зал А. Аймагамбетов. 

На вопрос о том, как сам министр 
оценивает реформы, происходящие 
в системе образования, в частности 
переход на обновленную программу, 

Асхат Аймагамбетов ответил положи-
тельно. 

- Возврата к старой программе не будет, 
- сразу предупредил он. - Решения должны 
приниматься не на эмоциях, а на основании 
научных исследований. В обществе всегда 
существовали разные мнения: одни хотят 
образование образца 1975 года, другие - 
эстонскую систему, третьи - сингапурскую 
модель, японскую и т.д. Но мы не заимству-
ем слепо чьи-то готовые типовые проекты 
и госстандарты, мы развиваем свою наци-
ональную систему образования. При этом 
все хорошее, что было в советской системе, 
должны сохранить - и в части воспитатель-
ной работы, и в части семейных ценностей, 

воспитания детей в духе патриотизма. Ко-
нечно, есть определенные шероховатости 
обновленных программ, но для этого у нас 
создана рабочая группа, которая трудится 7 
месяцев. И мы исправляем эти программы, 
учитывая нарекания как преподавателей, 
так и родителей. 

Например, что касается изучения язы-
ков, мы согласны с нашими учителя-
ми-практиками насчет коммуникативного 
подхода к изучению языков. Другое дело, 
что базовые знания грамматики тоже ни-
куда не должны уходить. Также мы со-
гласны, что нужно обновлять программу 
истории Казахстана. В пятом классе, когда 
ребенок изучает сразу период с древней-

шего времени до V века, для этого воз-
раста это очень сложно. Или в 6 классе 
изучается с V до XVIII вв. за один учеб-
ный год - это тоже непросто. Математика, 
литература и другие предметы будут ме-
няться. В целом я считаю, что школа дает 
необходимый объем знаний, наши учителя 
усердно работают и соблюдают государ-
ственный образовательный стандарт. Со 
своей стороны хочу попросить родителей 
тоже участвовать в вопросе воспитания и 
образовательного процесса, он не должен 
быть односторонним - этим не должны за-
ниматься только школы. 

ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

Мечты сбываются?
Шероховатости обновленных программ исправляет рабочая группа

- МЫ НЕ ЗАИМСТВУЕМ СЛЕПО 
ЧЬИ-ТО ГОТОВЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
И ГОССТАНДАРТЫ, МЫ РАЗВИВАЕМ СВОЮ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ.

Вне связи 
и сети
Сергей БАДАНИН

Вопрос качественного 
доступа к интернету стал 
одним из главных на встрече 
вице-министра цифрового 
развития, инноваций 
и аэрокосмической 
промышленности РК Асхата 
Оразбека с населением 
Карагандинской области.

- Сегодня Казахстан занимает 
11 место по уровню развития он-
лайн-услуг, 29 - по индексу разви-
тия «электронного правительства», 
таковы данные ООН, и 31 место 
- по кибербезопасности, - резюми-
ровал в начале своего выступления 
вице-министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической про-
мышленности.

Встреча с жителями Карагандин-
ской области прошла во Дворце 
культуры Темиртау. Стать участни-
ком мероприятия и задать вопрос ви-
це-министру мог любой желающий. 
Все происходящее в онлайн-режиме 
транслировалось в социальных се-
тях и на Ютуб-канале. В ходе пре-
зентации Асхат Оразбек рассказал 
о проектах и успехах, связанных с 
развитием оказания государствен-
ных услуг в электронном формате, 
затронул тему защиты персональ-
ных данных. 

Особое внимание было уделено ка-
честву мобильной связи и интернету. 
В Карагандинской области насчиты-
вается 372 населенных пункта, из них 
доступ к широкополосному интерне-
ту и сотовой связи имеет чуть больше 
98 процентов, остальные, а это около 
16 тысяч человек, по-прежнему оста-
ются вне связи и сети. Решить эту 
проблему планируют в ближайшие 
два-три года, отметил А. Оразбек. 
Эта тема стала самой обсуждаемой. 
Жители региона на встрече массово 
жаловались на плохую сотовую связь 
и отсутствие интернета, отмечая кон-
кретные населенные пункты и пред-
лагая пути решения. 

Так, к примеру, жители села Торт-
коль Бухаржырауского района, в ко-
тором около 25 домов, отмечают, что 
в полутора километрах от их насе-
ленного пункта проходит оптоволо-
конный кабель. Сельчане задаются 
вопросом - почему бы от него не сде-
лать ответвление и провести к ним 
связь и интернет?

Вице-министр пообещал прора-
ботать данный вопрос и ответить на 
него в ближайшее время.

- У нас проблема связана с тем, 
что рынок малых операторов слабо 
развит, которые в свою очередь за не-
большие деньги готовы делать такую 
тяжелую, объемную работу, доходить 
до каждого частного дома с оптиче-
ской трансмиссией. Мы понимаем, 
что интернет и связь нужны всем, ме-
ханизмы решения есть, работа в дан-
ном направлении будет продолжена, 
- отметил А. Оразбек.

г. Темиртау

Сымбат АКИМХАНОВА

Инструмент души, что дивной 
мелодией задает настроение 
каждому празднику. Так называют 
домбру, которую сегодня можно 
найти практически в каждом 
доме. Из года в год растет число 
желающих научиться играть 
на ней, а мастера отмечают 
небывалый спрос. 

 В Карагандинской области Аман Саду-
акасов - единственный, кто умеет делать 
домбру. Его умелые руки сделали ин-
струменты таким известным артистам, 
писателям, композиторам и исполни-
телям кюев, как Каршыга Ахмедияров, 
Магауия Хамзин, Нургиса Тлендиев, 
Мухтар Магауин и другие. Любимым де-
лом он занимается вот уже 30 лет и по 
сей день обеспечивает инструментами 

многие музыкальные школы и оркестры 
региона. Его труд был отмечен нагруд-
ным знаком «Отличник культуры» во 
время празднования 30-летия Независи-
мости Республики Казахстан.

По специальности Аман Садуакасов 
- инженер, однако жизнь свою решил 
связать с музыкой, что неудивительно, 
ведь играть на домбре он начал с пяти 
лет. Любовь к священному казахскому 
инструменту передалась ему от отца. 
В 1970-1980 годах карагандинец был 
участником ансамблей «Жетісу» города 
Талдыкургана и «Тоқырауын толқында-
ры» в Актогайском районе. 

Напомним, Указом Президента Респу-
блики Казахстан с 2018 года в первое 
воскресенье июля в нашей стране от-
мечается Национальный день домбры. 
Специально к празднику мастер расска-
зал, из какого материала создается дом-
бра, как можно добиться правильного 

звучания, а также на что нужно опирать-
ся при выборе инструмента, чтобы он 
прослужил вам верой и правдой на про-
тяжении многих лет.

- Чаще всего я делаю домбру из клена, 
но подходит и береза. Некоторые мастера 
предпочитают красное и черное эбено-
вое дерево из Индии, такие инструменты 
имеют красивый окрас и смотрятся нео-
бычно. Звучание домбры во многом за-
висит от того, кто ее делал, - поделился 
специалист. - Прежде чем приступить к 
работе, нужно хорошо просушить дере-
во. Готовый инструмент не будет звучать 
как нужно сразу по завершении. Необ-
ходимо периодически проверять звук. 
Часто бывает так, что результат тебя не 
устраивает, тогда приходится покрывать 
инструмент вторым слоем дерева. 

Процесс работы над домрой долгий 
и сложный. Малейшая погрешность в 
миллиметр может исказить мелодию. 

Прежде чем получить правильный, чи-
стый звук, нужно наложить 2-3 слоя 
деки. Она усиливает звуки струн и при-
дает им определенный тембр. Дальней-
ший подбор звучания и другие особен-
ности музыкального инструмента также 
зависят от искусности мастера. 

Для того чтобы выбрать себе подхо-
дящий инструмент, в первую очередь 
нужно обратить внимание на гладкость 
грифа домбры. Дека и шейка грифа 
должны располагаться по прямой ли-
нии. Чтобы это проверить, необходимо 
посмотреть на гриф со стороны корпуса 
так, будто вы целитесь из ружья. Если 
гриф расположен не по центру деки и 
стоит криво, то такой инструмент луч-
ше не покупать. 

Кроме того, по словам мастера, нужно 
уделить внимание сердцевине грифа. Ее 
лучше изготавливать из крепкого дерева. 
Оно поддерживает шейку грифа и не по-
зволяет ей гнуться еще долгие годы. Так-
же нужно покрутить колки и постучать 
по инструменту. 

- У качественной домбры колки дела-
ются из крепкого материала. Обязательно 
необходимо попробовать зажать «клави-
ши» и поиграть на струнах. Звук должен 
быть чистым и прозрачным. Проверьте 
верхние и нижние ноты, если их сложно 
взять, то это первый признак плохого ка-
чества, - советует А. Садуакасов. 

Сегодня можно легко приобрести дом-
бру. Огромное количество выбора ждет 
покупателей на рынках, в музыкальных 
магазинах и в открытом доступе в ин-
тернете, однако, приобретая прибор у 
мастера, можно быть уверенным, что его 
настроят специально под пользователя, а 
при необходимости поменяют. 

- Размер домбры измеряется длиной 
грифа. Инструмент для детей начинает-
ся с 38 сантиметров и выше, тогда как 
стандарт - 48 сантиметров. На изготов-
ление одной домбры уходит по полмеся-
ца, иногда даже месяц, - говорит он.

Проверку для готовых музыкальных 
инструментов проводит его сын Рахат. 
За все время мастодонт изготовил около 
3000 инструментов. Цены его работ ва-
рьируются от 200 тысяч тенге до 3 тысяч 
долларов в зависимости от материала и 
звучания.

ДЕНЬ ДОМБРЫ

Паспорт и бренд казаха
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«Еще один вопрос касался групп продленного дня. 
Подготовительные группы в детских садах упразд-
нили, и шестилетние дети вынуждены были пойти в 
школу. Учитывая сокращенные уроки, дети освобо-
ждаются рано, как выходить из ситуации работаю-
щим родителям?» - спросили участники встречи. 

- Шестилетний возраст адекватен для начала уче-
бы. Я согласен, что нам необходимо оказывать под-
держку родителям в части групп продленного дня. 
На уровне министерства продленку никто не отме-
нял - это решение местных исполнительных органов 
и самой школы. Из-за инфраструктурных проблем 
оставлять детей в продленке, когда второй смене не 
хватает кабинетов, невозможно. Поэтому мы сейчас 
активно строим новые школы, чтобы разгрузить ста-
рые. На сегодня дефицит ученических мест в школах 
по стране составляет 300 тысяч - это огромное коли-
чество. Большинство учебных заведений работает в 
две смены. Когда школа сможет работать в одну сме-
ну, это будет благотворно отражаться как на качестве 
знаний, так и позволит сделать школу полного дня. 
Это моя мечта - чтобы школа работала целый день 
и ребенок до обеда учился, а после обеда занимался 
в секциях и кружках, посещал библиотеку, готовил 
домашние задания. Но это возможно, только когда 
решим проблему дефицита мест. Раньше мы строи-
ли в год 50-70 новых школ и считали это огромным 
достижением. В прошлом году ввели в эксплуатацию 
300 зданий, но это лишь позволило нам остаться на 
месте и не усугубить ситуацию, - признался глава ве-
домства. 

 Родители спросили министра, для чего в этом году 
вернули итоговую аттестацию в школы. Ведь раньше, 
когда вводили ЕНТ, объясняли это снижением психо-
логической нагрузки на детей. А сейчас у них снова 
двойной стресс.

- Для того чтобы выпуститься из школы после 9 

или 11 класса, ребенок сдает экзамены, чтобы по-
лучить аттестат - этот документ показывает, чему 
он научился в школе. Если хочет поступить в вуз - 
нужно сдать ЕНТ, причем на это сейчас даются сразу 
две попытки и возможность попробовать еще раз в 
следующем году. Если ребенок идет в колледж, то он 
ничего не сдает благодаря аттестации - кстати, в этом 
году выделено беспрецедентное количество грантов 
для поступления в колледж: их количество возросло с 
90 до 140 тысяч. Так что данным решением мы осво-
бождаем тех, кто хочет сразу получить профессию, 
от сдачи ЕНТ.

 Замдиректора по профильному обучению школы 
№ 16 г. Темиртау Елена Варганова внесла предло-
жение освободить от аттестации учителей пенси-
онного возраста, чтобы они остались работать в 
школах.

- Мы каждый год уговариваем их остаться, так как 
есть нехватка кадров и не хочется терять опытных 
педагогов. Проблема заключается в том, что они не 
хотят проходить аттестацию, а нам очень совестно 
снимать категорию с людей, которые работают лучше 
многих молодых учителей, - попросила педагог. На 
это министр ответил: «Не могу вам обещать. Закон 
суров, на то он и закон». 

Е. Варганова просила рассмотреть и вопрос рас-
ширения штатного расписания для внедрения 
инклюзивного образования. В школах остро не хва-
тает дефектологов, логопедов, психологов и других 
специалистов. Асхат Аймагамбетов в курсе пробле-
мы и поддерживает учителей, но все упирается в 
финансирование. «Будем убеждать Правительство», 
- пообещал он. 

Кроме того, присутствующие обсудили введение 
единой школьной формы в каждом регионе, вопросы 
внедрения освобожденной единицы классного руко-
водителя хотя бы для одной параллели, а также улуч-
шения программы преподавания государственного 
языка.

ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

Мечты сбываются?

Национальный Банк предупреждает о росте чис-
ла разного рода мошеннических сайтов, которые 
позиционируют себя программой, якобы разрабо-
танной Национальным Банком для привлечения 
частных инвестиций. Некоторые из таких «про-
грамм» имеют и мобильные приложения.

Выявленные мошеннические ресурсы содержат 
недостоверную информацию о распределении до-
ходов от «государственного золотовалютного за-
паса» или «национальных ресурсов Казахстана» в 
пользу участников программы. Размещаются так-
же не соответствующие действительности заявле-
ния от имени руководства Национального Банка, 
в том числе бывших руководителей, номера несу-
ществующих лицензий, скан-копии недостоверных 
правоустанавливающих документов.

Подобные ресурсы имеют явные признаки мо-
шеннической деятельности, так как:

• Национальный Банк не обслуживает счета физи-
ческих лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

• Национальный Банк не участвует в разработке 
каких-либо платформ для заработка «на государ-
ственных запасах»;

• отсутствует контактная информация, а так-
же правоустанавливающие документы или соот-
ветствующие лицензии, зарегистрированные в 
государственных органах Республики Казахстан 
(перечень организаций, имеющих лицензии про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг, 
опубликован на официальном сайте Агентства Ре-
спублики Казахстан по регулированию и развитию 
финансового рынка в разделе «Финансовые рын-
ки»).

В действительности, задача подобных фейковых 
сайтов - сбор личных данных случайных интер-
нет-пользователей и хищение денег.

Национальный Банк рекомендует игнорировать 
подобную рекламу, помечать данный контент как 
мошеннический, а если допущена утечка личной 
информации или хищение средств - незамедли-
тельно обращаться с соответствующим заявлени-
ем в правоохранительные органы для проведения 
разбирательства по факту мошенничества.

Более подробную информацию можно получить 
по телефону:+7 (7172) 77-52-05, e-mail:press@
nationalbank.kz, www.nationalbank.kz.

Самал АХМЕТОВА

Пусть Караганда и не 
столица модной индустрии 
и шоу-бизнеса, однако она 
является родиной многих 
талантливых личностей. 
А чтобы они могли 
демонстрировать свое 
искусство именно здесь, 
необходимо создавать 
условия для развития 
творческого роста.

Такого мнения придерживает-
ся руководитель городского цен-
тра культурно-креативных ин-
дустрий, эксперт-исследователь 
Ирина Харикова, которая вместе 
с коллегами по цеху выступила 
на брифинге СЦК, где рассказала, 
как надо выработать механизмы, 
для того чтобы Карагандинский 
регион смог заинтересовать лю-
дей, мыслящих не стандартно и 
прямолинейно, а в реалиях сегод-
няшнего времени.

- Креативная индустрия с каж-
дым годом набирает все боль-
шую популярность. В нашем же 
регионе есть большой потенциал, 

множество творческих людей, ко-
торые успешно сочетают тради-
ционный формат с новаторством. 
Для их объединения и поддержки 
таланта мы решили создать центр, 
который будет продвигать такую 
молодежь, открывать новые име-
на, расширять горизонты развития 
разных видов искусства, - отмети-
ла эксперт-исследователь.

Она привела в пример наших 
земляков Акназара Бексеитова и 
Олжаса Есентаева, которые впер-
вые в киберспорте выступят под 
казахстанским флагом. Как счита-
ет И. Харикова, это большой про-
рыв для страны и тем более обла-
сти, потому как за киберспортом 
- будущее.

Еще один талантливый кара-
гандинец, музыкант и певец Baur 
karbon - один из немногих казах-
станских исполнителей, который 
попал в лейбл «Блэк стар» и бу-
дет представлять родной город. В 
этом же проекте давно и успешно 
работает хореограф Ян Мурзаев, 
постановки которого тепло и с 
аншлагом принимают за рубе-
жом. Именно для такой молодежи 
и надо создавать условия, откры-
вать площадки для дальнейшего 

развития, считает руководитель 
центра. 

Кроме того, Ирина Харикова 
сообщила, что представители со-
временного искусства запускают 
новый бренд - караганник, кото-
рый будет олицетворять историю 
нашего города через одежду и ак-
сессуары. 

Один из приоритетных секторов 
креативной индустрии - высокая 
мода. И последние два года вперед 
вырвалась цифровая одежда, под-
робнее о которой рассказала ди-
зайнер, соавтор виртуальной моды 
Ольга Лисицына.

- Digital fashion - это ко всему 
прочему еще и экономия средств. 
Как правило, в конце сезона мод-
ные бренды тоннами сжигают 
одежду, чтобы сохранить спрос и 
цену. Бывает и так, что люди по-
купают одежду для одного поста 
в соцсетях. А виртуальная одежда 
не предполагает лишних трат, - го-
ворит она. 

Это направление привлекло 
особое внимание во время локда-
уна. Магазины закрылись и стали 
выставлять посты с виртуальной 
одеждой, появились первые пока-
зы. Большой успех «цифра» имела 

среди модельеров, которые могли 
воплощать свои идеи без физиче-
ских ресурсов. Но в целом процесс 
виртуальной одежды очень схож с 
созданием обычной, из ткани.

О. Лисицына данную тему нача-
ла более внимательно изучать во 
время локдауна. В 2020 году она 
приняла участие в республикан-
ском конкурсе дизайнеров, но в 
номинации «Digital» стала един-
ственной участницей, так как на 

тот момент в Казахстане этот вид 
индустрии практически не был 
развит. 

Яблони Сиверса - вот что 
вдохновило дизайнера, пока она 
искала образ для коллекции. 
Прародительнице всех яблонь 
мира, которая росла в предго-
рьях Алатау, - более 165 миллио-
нов лет. Этот факт стал открыти-
ем для модельера, и она создала 
одежду с изображением яблони 
Сиверса. 

- Сначала создается проект 
в графическом редакторе, по-
том - принты, технические эски-

зы и описание к ним, а также 
fashion-иллюстрации. Я тогда 
только начинала свой путь в 3D, 
но сразу поняла, насколько это за-
хватывающе, - рассказала в одном 
из интервью нашей газете О. Ли-
сицына.

 Цифровая одежда постепенно 
входит в жизнь высокой моды и, 
как считает дизайнер, останется в 
ней надолго. А чтобы не утерять 
ее так же, как и удержать моло-
дые таланты, карагандинские мо-
дельеры намерены в следующем 
году сделать из центра креатив-
ный хаб. 

БРИФИНГИ

Разрыв шаблона
В регионе будет создан креативный хаб

ОДИН ИЗ 
ПРИОРИТЕТНЫХ 
СЕКТОРОВ КРЕАТИВНОЙ 
ИНДУСТРИИ - ВЫСОКАЯ 
МОДА.

Предельные цены на 
реализацию сжиженного 
газа предлагается 
оставить до конца года. 

Как известно, по поручению 
Главы государства от 5 января 
2022 года введено временное го-
сударственное регулирование на 
розничную реализацию топлива 
автогазозаправочных станций с 
установлением предельных цен 
от 50 до 70 тенге за литр в зави-
симости от региона. Однако срок 
действия приказа истекает в июле 
2022 года.

«В условиях свободного цено-
образования на розничном сег-
менте рынка сжиженного нефтя-
ного газа имеются риски резкого 
повышения цен и, как следствие, 
возникновения социальной напря-
женности в обществе. В этой свя-
зи предлагается продлить ценовое 
регулирование розничной реали-
зации сжиженного нефтяного газа 
с автогазозаправочных станций до 
конца текущего года», - говорится 
в приказе Агентства по защите и 
развитию конкуренции.

Закон направлен на подпись 

Главе государства. Приложение 
предлагается дополнить вновь об-
разованными областями Абай, Же-
тысу и Улытау. К слову, предель-
ные цены во вновь образованных 
областях устанавливаются анало-
гично ценам в реорганизованных 
областях (ВКО, Алматинская, Ка-
рагандинская).

Предельная цена на розничную 
реализацию сжиженного нефтя-
ного газа для заправки автотран-
спорта на автогазозаправочных 
станциях составила 70-75 тенге 
за литр в Нур-Султане, Алматы, 
Акмолинской, Костанайской, Ка-
рагандинской, Павлодарской, Се-
веро-Казахстанской, Алматинской 
областях, а также Жетысу и Улы-
тау. В Шымкенте, Восточно-Ка-
захстанской, Жамбылской, Запад-
но-Казахстанской, Туркестанской 
областях и области Абай - 60-65 
тенге за литр. В Актюбинской, 
Атырауской и Мангистауской об-
ластях - 50-55 тенге за литр.

Соб. инф.

Взвешенное решение

 СТР. 1

Карагандинский филиал Национального Банка Республики Казахстан информирует

На днях из Каркаралинского района вновь 
пришли тревожные новости. Повторное 
возгорание, возникшее на территории 
Кувского лесничества и Государственного 
национального природного парка, 
привлекло внимание МЧС РК. 

По данным ДЧС Карагандинской области, 29 
июня в связи с усилением ветра произошло горение 
и тление лесной подстилки на охраняемой террито-
рии. Ориентировочно пришлось спасать около по-
лутора тысяч гектаров. 

Как только поступил сигнал, на ликвидацию 

природных пожаров выехали представители лес-
ного хозяйства, Национального природного парка, 
а также добровольных противопожарных форми-
рований, ДЧС Карагандинской области. Привлечь 
дополнительно пришлось и воинскую часть 52859 
МЧС РК. Совместными усилиями им удалось ста-
билизировать ситуацию.

Всего в тушении пожара были задействованы 220 
человек и 25 единиц техники.

Территория, которая была подвержена огню, па-
трулируется.

Соб. инф. 

ЧС

Ситуация под контролем

Светлана СБРОДОВА

Новую систему 
ценообразования вводит 
АО «Пассажирские 
перевозки». Теперь 
стоимость билета 
будет зависеть от даты 
приобретения: чем 
позже, тем дороже на 25 
процентов. 

По информации председателя 
правления компании Жанибека 
Тайжанова, эти меры согласова-
ны с Министерством индустрии 
и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан. 

Динамическое ценообразова-
ние внедряется с первого июля. 
Таким образом, АО «Пассажир-
ские перевозки» надеется рацио-
нально распределять подвижный 
состав и обеспечивать казахстан-
цев комфортными условиями.

Дело в том, что изношенность 
вагонов составляет 46 процентов. 
Из порядка 2,2 тысячи около 800 
эксплуатируются от 20 до 44 лет. 
Из них почти 90 процентов невоз-
можно оснастить кондиционера-

ми. Это вызывает массу нарека-
ний со стороны пассажиров.

Обновить парк сразу у компа-
нии нет возможности, поэтому 
туристам рекомендуется заранее 
определяться с датой приобре-
тения билетов. Например, если 
оплатить проезд за 45 дней, то 
цена будет на 25 процентов де-
шевле, в то время как стоимость 
того же маршрута, но за несколь-

ко дней до отправки, окажется на 
четверть дороже.

При этом, отмечают в ком-
пании, на социально значимых 
маршрутах стоимость билета 
особо не увеличится, так как она 
составляет от двух до 12 тысяч 
тенге. Соответственно, даже мак-
симальный рост стоимости про-
езда будет составлять порядка 
двух тысяч тенге.

АКТУАЛЬНО

Успей купить вовремя
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru
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ТРЕБУЮТСЯ
Помощник на телефон и документы без ограничений возраста. Тел.: 

8 7053053375. 
УСЛУГИ

Перетяжка мебели, недорого. Тел.: 8 7212972355, 8 7051910517.
ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

2-комн., 1/2 (Пришахтинск, ост. «Новостройка») 10 млн тг. Тел.: 
8 7212972355, 8 7051910517.              п/п

29 701 Ю4 
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2
15 ЮВ702 4облачно
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Экономический факультет КарУ им. академика Е.А. Букетова 
осуществляет подготовку специалистов по следующим 

специальностям бакалавриата и магистратуры:
«Экономика», «Менеджмент», «Учет и аудит», «Финансы», «Государ-

ственное и местное управление», «Маркетинг и SMM», «Оценка», «Ло-
гистика», «Государственный аудит», «Мировая экономика», «Предприни-
мательство и управление проектами», «Бизнес-аналитика и консалтинг» 
(география и математика), «Туризм», «Ресторанное дело и гостиничный 
бизнес» (география и иностранный язык), «HR: экономика и безопасность 
труда», «Математическая экономика, статистика и анализ данных» (физика 
и математика), «IT-предпринимательство и цифровая экономика» (физика и 
математика) или (информатика и математика), Гос.лицензия: АБ № 0137749, 
тел.: 8(7212) 35-64-05, https://buketov.edu.kz/, priemka@ksu.kz                     № 443

«Қарағанды қаласының мəдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру 
жəне спорт бөлімі» ММ-де бөлім қызметшілерінің Қазақстан Респу-
бликасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» заңдарының жəне Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызметшілерінің Əдеп кодексінің нормаларын бұзу фак-
тілері туралы хабарлау үшін 506559 сенім телефоны жұмыс істейді.

В ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спор-
та города Караганды»  работает телефон доверия 506559 для сообще-
ния о фактах нарушения государственными служащими отдела норм 
законов «О государственной службе Республики Казахстан», «О проти-
водействии коррупции» и Этического кодекса государственных служа-
щих Республики Казахстан.                    д

После смерти Еремкиной Ирины Васильевны, умершей 28 января 
2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Динисламовой Минданье Гайнетдинов-
не. Город Сарань, улица Джамбула, дом 67а. Телефон: 87014379918, 
87085949202.              № 450

После смерти Богомоловой Елены Федоровны, умершей 27.05.2022 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Джасымбековой Ботагоз Жанатовне по адре-
су: Карагандинская область, г. Караганда, проспект Бухар-жырау, 
дом № 68, входная группа обменный пункт «Валюта міх», напротив 
«Сбербанка России». Тел.: 8 7016694702.            № 448

Утерян диплом № 0247451, выданный Карагандинской академией 
МВД РК им. Б. Бейсенова 1 июня 2012 года (протокол № 2) на имя 
Алимбаевой Жадыры Нурболатовны.            № 449

Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар туралы» 
Заңының 25 бап 6 жəне 10 тармақтарына сəйкес, «ҚазТрансГаз 
Аймақ» АҚ-ң Қарағанды өндірістік филиалы,  тұтынушылар 
мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында  тауарлық газды тара-
тушы желілер арқылы тасымалдау қызметі бойынша бекітіл-
ген тарифтік сметаның орындалуы, реттеліп көрсетілетін қыз-
меттердің сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы жəне 
табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көр-
сеткіштеріне қол жеткізу туралы 2022 жылдың алғашқы жарты 
жылдығының қорытындысы  бойынша есептік кездесуді өткі-
зетінін хабарлайды.

Уақыты мен өткізілетін орны: 2022 жылдың 28 шілде күні 
11.00, Қарағанды қаласы, Ə. Ермеков, 104/1 мекен-жайы бойын-
ша (конферен-зал). 

В соответствии с пунктами 6 и 10 статьи 25 Закона РК «О есте-
ственных монополиях» АО «ҚазТрансГаз Аймақ» в лице Кара-
гандинского производственного филиала уведомляет о предстоя-
щем проведении отчета об исполнении утвержденной тарифной 
сметы, о соблюдении показателей качества и надежности регу-
лируемых услуг и достижении показателей эффективности де-
ятельности субъектов естественных монополий перед потреби-
телями и иными заинтересованными лицами по итогам первого 
полугодия 2022 года по регулируемым услугам транспортировки 
товарного газа по газораспределительным системам. 

Дата, место и время проведения слушания: г. Караганда, ул. А. 
Ермекова, 104/1, (конференц-зал), 28 июля 2022 года в 11.00.      № 451

28 июня на 75-м году жизни 
после продолжительной бо-
лезни скончался Сатаев Серик 
Шаймерденович - известный 
карагандинский журналист, пе-
дагог, государственный деятель 
в области информационной про-
паганды.

 Сатаев С.Ш. родился 10 фев-
раля 1947 года в селе Сергеевка 
Атбасарского района Целино-
градской области. Окончив в 
1966 году одиннадцать классов 
сельской школы и будучи уже 
внештатным корреспондентом 
районной многотиражки, отпра-
вился в Алма-Ату и поступил 
на очное отделение  факультета 
журналистики КазГУ им. Киро-
ва. Окончил в этом городе  Выс-
шую партийную школу.  

В Алма-Ате познакомился 
со своей будущей женой Розой 
Тунгушбаевой. В 1971 году, став 
главой молодой семьи,  в кото-
рой уже появился первенец, по 
распределению уехал в Целино-
град, где работал на областной 
телестудии. Спустя четыре года 
Серик Сатаев по линии Гостеле-
радио был переведен в Караган-
ду - город, в котором произошли 
все самые важные события его 
жизни, где он состоялся как про-
фессионал и руководитель.

Караганда стала для него вто-
рой родиной на долгие годы, где 
он смог проявить весь потенци-
ал своего таланта журналиста. 
После ряда статей о знаковых  
промышленных объектах, о 
сельском хозяйстве растущего 
индустриального центра руко-
водство областной газеты об-
ратило внимание на молодого 
специалиста. Работая в газете 
«Индустриальная Караганда», 
от рядового сотрудника он вы-
рос до должности заместителя 
главного редактора. Талант ре-
портера, аналитика, расследо-
вателя позволил ему одинако-
во остро  писать в различных 
сферах и жанрах - от спорта 
до промышленных обзоров, от 

коротких фельетонов до про-
граммных государственных ста-
тей.

Далее Серик Шаймерденович 
был приглашен в областную 
телерадиокомпанию. Талантли-
вый менеджер и журналист, он 
стал одним из руководителей, 
позже возглавив областную ра-
диокомпанию.

Своим огромным опытом Са-
таев С.Ш. делился со студен-
тами отделения журналистики 
Карагандинского государствен-
ного университета имени Е.А. 
Букетова.  Великолепный рас-
сказчик, одинаково профессио-
нально владеющий и русским, и 
казахским языками, с недюжин-
ным опытом в журналистике, он 
смог подготовить не одно поко-
ление будущих специалистов.

У Серика и Розы Сатаевых 
остались двое сыновей - Тимур 
и Дамир, внуки Азат, Альдана и 
Саида.

Последние 16 лет своей жизни 
Серик Шаймерденович провел 
в городе Петропавловске, где 
и был похоронен 1 июля 2022 
года.

Наша память и мысли с вами, 
Серик Шаймерденович!

Родные и близкие покойного
№ 453

САТАЕВ Серик Шаймерденович 

Областной центр принимал 
сильнейших спортсменов страны. 
На медали в разных видах претен-
довали порядка 530 человек из 18 
команд. В том числе и из новой об-
ласти - Жетысу. 

Почти неделю в Ледовом дворце 
«Караганда-Арена» было жарко от 
накала страстей между соперника-
ми, судьями и зрителями, воссе-
давшими на трибунах.

Случались и вспышки ярости у мо-
лодых борцов, не согласных с тем или 
иным решением судейской коллегии. 
Пылкость чувств и несдержанность 
на коврах для некоторых могли обер-
нуться проблемами со здоровьем. Но 
неспортивное поведение тут же резко 
пресекалось. Серьезная помощь вра-
чей никому не понадобилась.

По итогам нескольких дней респу-
бликанского турнира представители 
региона по вольной борьбе завоева-
ли третье общекомандное место. 

Медали удалось получить трем 
борцам. Среди них «золото» в ве-
совой категории до 65 килограм-
мов в свой актив записал Адиль 
Оспанов. Серебряными призерами 

стали Ибадулла Галымжан в весо-
вой категории до 70 килограммов 
и Серик Бахытханов в весе до 97 
килограммов.

По словам чемпиона, несмотря 
на то, что на чемпионате РК он 
более или менее знает своих оппо-
нентов, встречи прошли довольно 
напряженно.

- Провел пять поединков, - рас-
сказывает А. Оспанов. - У каждого 
соперника свой стиль борьбы, и 
нужно было подстраиваться, что-
бы навязать тот сценарий, который 
выгоден мне. Очень благодарен 
своему тренеру, который насто-
ял на том, чтобы я основательно 
подготовился к турниру, прозон-
дировал почву и выяснил, кто на 
что горазд. Первая половина пое-
динков, как правило, проводилась 
с целью разведки, а после пошло 
легче. Также во время подготовки 
к этому старту мне было предло-
жено отработать до автоматизма 
один из захватывающих приемов, 
который был бы беспроигрышным 
вариантом в случае моего удачно-
го исполнения. Над ним я работал 

около двух месяцев, и, как выяс-
нилось, не зря. В финальном про-
тивостоянии против алматинца 
этот прием позволил мне досроч-
но одержать победу. 

Вскоре Адилю Оспанову пред-
стоит выступать на международ-
ном турнире в Сербии. В прошлый 
раз он также выиграл путевку на 
чемпионат мира, но, к сожалению, 
войти в число призеров ему не уда-
лось. В этот раз, признается, имея 

опыт за плечами, он приложит 
все силы, чтобы попытка номер 
два для него стала более удачной. 
Ведь ранее, когда он представлял 
регион и страну на международ-
ной арене в составе молодежной 
и юношеской сборных, ему удава-
лось достичь поставленной цели. 
Правда, подняться выше третьего 
места так и не получилось. 

Между тем соревнования завер-
шились и у женщин. По итогам 

встреч на ковре у карагандинок 
восемь медалей и второе общеко-
мандное место.

Так, серебряными призерами 
стали Гульдана Бекеш (59 кг), Ва-

лерия Гончарова (72 кг), Инкара 
Жанатаева (76 кг).

«Бронзу» добыли Ирина Жани-
бекова (50 кг), Зульфия Яхьярова 
(55 кг), Айжан Саду (68 кг), Акма-
рал Азанкызы (72 кг) и Айнагуль 
Абирова (76 кг).

К сожалению, ни одной медали 
высшего достоинства. Как отмети-
ла серебряный призер В. Гончаро-
ва, это результат травм, получен-
ных ранее на соревнованиях.

- Как-то так получилось, что у 
многих девочек были какие-то 
проблемы, - делится она. - В том 
числе и у меня дала о себе знать 
старая травма. Мы старались тре-
нироваться на сборах, чтобы по 
максимуму прийти в форму, но 
получилось вполсилы. Мои кол-
леги по команде понимали, что 
уязвимы перед своими сопер-
ницами, чувствовались эмоцио-
нальное напряжение и волнение. 
Хотя нас настраивали на побе-
ду, внушая превосходство перед 
остальными. О себе скажу, что 
было непросто. Особенно в фи-
нале. Соперница из Степногор-
ска, прочувствовав мое слабое 
место, старалась атаковать имен-
но колено. В итоге я не смогла 
противостоять такому натиску и 
уступила. Но в целом все оста-
лись довольны выступлением. У 
многих из нас получилось добыть 
путевки на Азиатские игры. Вот 
только когда и где они состоятся, 
еще неизвестно. Зато есть время 
немного передохнуть, восстано-
вить силы и вновь приступить к 
тренировкам.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Секретный прием действует безотказно 
Путевку на чемпионат мира хочет выиграть каждый 

Светлана СБРОДОВА

Горячими и захватывающими получились поединки 
республиканского турнира по стилям борьбы - вольной, 
женской и греко-римской.

ПЫЛКОСТЬ ЧУВСТВ 
И НЕСДЕРЖАННОСТЬ 
НА КОВРАХ ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ МОГЛИ 
ОБЕРНУТЬСЯ 
ПРОБЛЕМАМИ 
СО ЗДОРОВЬЕМ.
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Считать недействительными утерянные оригиналы проспекта вы-
пуска акций АО «Караганда Инвест» от 18.07.2012 г., изменения в 
проспект выпуска акций АО «Караганда Инвест» от 13.03.2014 г., 
изменения в проспект выпуска акций АО «Караганда Инвест» от 
25.04.2014 г., БИН 111240017511. № 454
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Специализация трехлетней 
Миры - поиск наркотиков. Она 
была привезена в подразделение 
из Петропавловска, из клуба лю-
бителей животных «Ак-Барс». 
Несмотря на юный возраст, Мира 
показывает хорошие результаты 
по розыску как и в учебных сорев-
нованиях, так и на боевой службе.

- Я ее получил совсем щенком. 
Такое обучение более эффективное, 
чем брать взрослых собак. Мира 
стала для меня настоящим другом, 
моим защитником и верным своему 
делу псом, - отвечает хозяин собаки, 
кинолог воинской части 5451 еф-
рейтор Мухамет Салыков.

На сегодняшний день множе-
ство преступлений в Караганде 
пресечено благодаря четвероного-
му другу.

Подобные соревнования ор-
ганизуются с целью повышения 
профессионального мастерства, 
обмена опытом работы, навыков и 
выявления лучшей команды среди 
кинологических служб правоохра-
нительных и специальных органов 
Республики Казахстан.

Из примеров служебной дея-
тельности Миры: «14.03.2021 года 
при несении службы в Кировском 
секторе города Караганды в соста-
ве патрульной группы собака стре-

мительно направилась к проходя-
щему 27-летнему гражданину. Во 
время беседы тот стал нервничать 
и хотел поскорее уйти. Мира стала 
лаять, при наружном осмотре дан-
ный гражданин начал сопротив-
ляться, после чего была вызвана 
специальная оперативная группа. 
При осмотре у данного граждани-
на нашли полиэтиленовый пакет 
с веществом серо-зеленого цвета 
растительного происхождения со 
специфическим запахом. Задер-
жанный доставлен в Кировский 
ОП для дальнейшего разбиратель-
ства.

02.05.2021 года в 10.00 к коман-
диру в/ч 5451 обратились сотруд-
ники департамента полиции Кара-
ганды с просьбой оказать помощь 
и выделить специалиста-кинолога 
с нарко-розыскной собакой для 
проведения обысковых мероприя-
тий. В 11.40 при осмотре гаража, 
находящегося во дворе частного 
дома, Мира царапаньем обозна-
чила наличие искомого запаха 
под резиновым пластом. При тща-
тельном осмотре сотрудниками 
полиции был обнаружен тайник, 
в котором было спрятано большое 
количество бумажных свертков. 
Внутри каждого свертка было об-
наружено вещество растительного 
происхождения со специфическим 
запахом марихуаны общим весом 
560 граммов. 

04.11.2021 года в 20.30 в ходе 
оперативных мероприятий со-
вместно с отрядом «Б» был за-
держан житель Караганды по 
подозрению в незаконном изго-
товлении наркотических средств. 
В 20.45 произведен обыск кварти-
ры по улице Анжерской. Специ-
алист-кинолог выпустил служеб-
ную собаку, в ходе осмотра на 
кухне Мира указала на холодиль-
ник. Здесь были выявлены 5 мл 
шприцы с жидкостью светло-ко-
ричневого цвета («маковый сок») 
и разные таблетки со специфиче-
скими запахами, подручные при-
способления для употребления 
наркотиков. Данные предметы 
были изъяты и направлены на 
экспертизу». 

ДРУЗЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Наравне с человеком
Фархат КИНЖИТАЕВ

11 июля в Аршалы, что находится в 70 км от столицы, 
состоятся межведомственные соревнования кинологов 
правоохранительных и специальных служб Казахстана. 
Карагандинскую область будет представлять лабрадор 
по кличке Мира, которая вместе с людьми проходит 
службу в воинской части 5451 Национальной гвардии, 
дислоцированной в областном центре.

Сымбат АКИМХАНОВА

Около 300 карагандинцев 
приняли участие 
в забеге «Спорт 
против наркотиков!», 
приуроченном 
к Международному 
дню борьбы 
со злоупотреблением
наркотическими 
средствами и их 
незаконным оборотом. 

Свои силы смогли испытать лю-
бители бега в возрасте от 9 до 30 
лет. Мальчики и девочки от 9 до 
11 лет пробежали дистанцию 1500 
метров, от 12 до 15 лет - 2600 м, а 
участники от 16 до 30 лет смогли 
покорить 7000 метров. 

Руководитель управления фи-
зической культуры и спорта Ка-
рагандинской области Темирхан 
Абылаев поприветствовал собрав-
шихся и отметил, что сегодня 
спорт превратился в бренд, спо-
собный противостоять миру лож-
ных ценностей. 

- Девиз нашего забега: «Спорт 
против наркотиков!» Ведь спорт 
сейчас очень популярен в моло-
дежной среде, и с его помощью 
мы имеем возможность противо-
стоять любому негативному вли-
янию в обществе, будь то нарко-
тики, алкоголь и другие вредные 
привычки. Занятия физической 
культурой, несомненно, являются 
наиболее эффективным средством 
отвлечения подростков от упо-
требления дурманящих веществ. 
И своим забегом хотим привлечь 
внимание к данной проблеме, 
показав, что спорт - вот лучший 

выбор, - сообщил Т. Абылаев.
Глава общественного объедине-

ния «Умит» Сергей Умит заявил, 
что гордится карагандинцами. 

- Наркомания - это путь в нику-
да. Она разрушает семьи, ломает 
судьбы людей, а конечным итогом 
неизменно становится смерть, по-
этому приятно видеть, что в на-
шем городе так много активных 
молодых людей, которые занима-
ются спортом и ведут здоровый 
образ жизни, - отметил он. 

Спортивное соревнование стар-
товало возле главного флагштока 
на Юго-Востоке. На территории, 
прилегающей к нему, были обо-
значены маршруты забега. 

Победитель на дистанции 1500 

метров, одиннадцатилетний Лео-
нид Семин, учится в средней школе 
№ 16 поселка Топар. С шести лет 
занимается бегом на лыжах и не 
раз становился обладателем первых 
мест в областных соревнованиях. 
На забег он приехал со своим тре-
нером Людмилой Владимировной.

- В конце было тяжело, поч-
ти на самом финише пришлось 
выложиться, чтобы обогнать ли-
дера. Очень рад, что у меня это 
получилось, и мне понравилось 
участвовать в таких соревновани-
ях, - поделился самый маленький 
чемпион забега. 

Победителям и призерам вру-
чили дипломы, медали и ценные 
призы. 

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН УМНОЕ ДЕТСТВО

Километры здоровья
Школьники из 
Карагандинской области 
стали призерами 
республиканской 
олимпиады IQA-
NAT. Каждый из них 
имеет возможность 
получить качественное 
образование в IQanat 
High School of Burabay.

Республиканский слет олимпи-
ады, который проводился в столи-
це, собрал 750 сельских учащих-
ся из 164 районов Казахстана. По 
итогам интеллектуального состя-
зания среди них были определе-
ны 100 сильнейших. Напомним, 
что нашу область представляли 
34 школьника. 

Воспитанник школы-центра 
дополнительного образования 
им. П. Корниенко Абайско-
го района Арман Айткалиев, 
Нурдаулет Каблан из СШ № 
21 села Бакты Каркаралинско-
го района, Игорь Салаватов 
из СШ № 2 поселка Шахан, а 
также ученик Ботакаринской 
средней общеобразователь-
ной школы Бухаржырауского 
района Иван Фатеев попали в 
список поступающих. Прожи-
вание и обучение учащихся в 
IQHSB оплачивается попечи-
телями и меценатами фонда.

- Очень счастлив, до сих не 

верю, что мне удалось получить 
грант. Для меня это отличный 
шанс, которым обязательно вос-
пользуюсь. Мечтаю в будущем 
оставить свой  след в истории 
Казахстана, и неважно, какую 
профессию выберу. За эти 5 дней  
мы получили столько мотивации 

и знаний , и теперь все это нужно 
направить в правильное русло, - 
рассказал один из победителей 
Арман Айткалиев.

Он смог показать лучший ре-
зультат по биологии.

Соб. инф.

Современные вундеркинды

«Имя - важная, даже сакраль-
ная составляющая для каждо-
го человека, и не только. Наш 
театр - тоже живой организм, 
и вы каждый раз в этом убеж-
даетесь, посещая наши спек-
такли. И поэтому мы решили 
попросить вас помочь в одном 
важном деле.

Мы хотим дать нашему театру 
имя. И придумать его предла-
гаем вам, любящим и внима-
тельным зрителям. Что для вас 
театр, с чем ассоциируется? 
Как бы вы могли назвать его? 
Не бойтесь фантазировать, под-
бирать варианты, сокращать, 
делать аббревиатуры... Привет-

ствуется все, что подсказывают 
вам ваши большие сердца», - 
обратились сотрудники театра к 
своим маленьким (и не только) 
зрителям. 

Чтобы предложить свои вари-
анты, нужно зайти на страничку 
ТЮЗа в Инстаграм, перейти по 
ссылке в шапке профиля и нажать 
на кнопку «Имя театра». Авторы 
лучших вариантов получат по-
дарки. 

Соб. инф.

ИСКУССТВО ДЛЯ ВСЕХ

Скажите, как меня зовут?

Вчера в областном 
центре прошли 
антитеррористические 
учения. Жителей 
попросили отнестись 
с пониманием к 
действиям сотрудников 
отечественной 
спецслужбы.

Обезвреживание условных 
злоумышленников и ликвида-
ция последствий происходили 
на территории района им. Ка-

зыбек би (ДК поселка Федоров-
ка по улице Юбилейной, д. 78, 
магазин «Оружейная палата» по 
улице Терешковой, д. 1б) и рай-
она Алихана Бокейханова (ули-
ца Интернациональная). 

«Целью мероприятия явля-
ется проверка готовности сил 
и средств Карагандинского 
областного оперативного шта-
ба по борьбе с терроризмом. 
Просим гостей и жителей го-
рода сохранять спокойствие и 
не поддаваться панике», - рас-

пространил релиз Карагандин-
ский областной оперативный 
штаб по борьбе с терроризмом, 
который уточнил, что сто-
ит руководствоваться только 
официальными сообщения-
ми. Напоминаем, что распро-
странение заведомо ложной 
информации влечет за собой 
уголовную ответственность, 
предусмотренную статьей 274 
УК РК.

Соб. инф.

К СВЕДЕНИЮ

Спокойствие, только спокойствие

Темиртауский театр для детей и юношества объявил 
конкурс на лучшее имя для своего учреждения. Все 
желающие могут придумать название и прислать свой 
вариант. 


