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Кондиционеры;  
         Холодильники;  
     Бытовые, торговые 
А в т о к о н д и ц и о н е р ы
 
  заправка, ремонт  
87775413842; 20-499

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 
тел.: 40-430

НОВАЯ карта
города Риддер!
Подробно указаны
 не только улицы
 и номера домов, 

но и прилегающие 
к городу районы!

пр. Независимости, 7, офис 232, 
 8777-765-48-48 (с 9.00 до 17.00.)В СРЕДУ

Дни рождения,
тематические вечеринки, 
свадьбы, карпоративы

-завтраки, бизнес ланчи;
 -поминальные обеды;

пр. Независимости, 7, гост.  «Алтай»
     40-503,  8-777-749-28-09

Кафе
«Этуаль»

Ночной Клуб
ресторан «Алтай»
ул. Свердлова, 1/1 
42-107, 8776-40-23-030

-доставка еды;
-всегда свежий

шашлык

 Идти или не идти на выборы - право 
каждого.На брифинге в Центральной из-
бирательной комиссии РК первый заме-
ститель председателя исполкома - ис-
полнительного секретаря СНГ Виктор 
Гуминский поделился мнением по поводу 
отсутствия в казахстанских избиратель-
ных бюллетенях графы "Против всех"

- По поводу графы - это приблизительно 
такой же вопрос, который требует анализа и 
соответствующей юридической оценки. Каса-
тельно решения граждан не идти на выборы 
- на это в законе "О выборах"  написано, что 
выборы являются свободными, и никто не име-
ет права заставлять гражданина идти, не идти. 
Это его личное право. Хочу, иду. Не хочу, не 
иду, - сказал он.

При этом Гуминский повторил, что основ-
ными требованиями к выборам в Конституции 

является то, что президентские выборы прово-
дятся "прямые, свободные, при тайном голосо-
вании, при свободном волеизъявлении", поэто-
му это право каждого человека.

 zakon.kz

Право каждого
Президент Казахстана Токаев объявил 

мораторий на создание новых государ-
ственных компаний в экономике. Об этом 
он сказал на заседании Совета националь-
ных инвесторов, в котором участвуют 
руководители госорганов, НПП «Атаме-
кен», представители нацкомпаний и от-
ечественного бизнеса, передал BNews.kz со 
ссылкой на Акорду.

"Сегодня я объявляю мораторий на созда-
ние новых государственных компаний в эконо-
мике", - заявил Токаев.

"Мы должны четко определиться с граница-
ми государства в экономике. В непростые вре-
мена государство всегда брало на себя бремя 
поддержания экономического роста. Нельзя 
забывать, что системная конкурентоспособ-
ность экономики формируется за счет частно-
го бизнеса. Именно поэтому была поставлена 
задача довести долю государства в экономике 
до стандартов стран ОЭСР. Это даст толчок 

частным инвестициям и развитию МСБ. Пору-
чаю Правительству до 1 сентября провести ре-
визию всех разрешенных видов деятельности 
для госкомпаний и внести предложения по их 
сокращению", - сказал Президент РК.
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Ничего не создавать


