
Алкогольная продукция вредит Вашему здоровью!

Центр по продаже напитков
на разлив

для взрослых и детей!

P R A G A
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В СРЕДУ

Новый  Аким  Семея
Бакытжан   Байахметов   назначен   на   должность   акима   Семея.  Бакытжан Байахметов ранее за-

нимал должность заместителя акима ВКО. Нурымбет Сактаганов, который был назначен главой горо-
да в начале этого года, подал в отставку по состоянию здоровья.

Нового главу города представил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.
Бакытжан Байахметов 1970 года рождения, уроженец города Аягоз. Имеет два высших образования по специ-

альностям «инженер-электрик» и «экономист». Трудовой путь начал в 1992 году инженером на предприятии «Ал-
тайэнерго» Аягузские электрические сети. Проработал в сфере электроснабжения до 2005 года, дойдя до руково-
дящих должностей. С 2005 по 2008 годы занимал должность заместителя акима Аягозского района. В разные годы 
работал в Министерстве культуры и информации, Министерстве охраны окружающей среды. С 2010 по 2014 годы 
был акимом города Аягоз. Далее возглавлял Уланский, Аягозский районы. С 2019 года и по сегодняшний день рабо-
тал в должности заместителя акима Восточно-Казахстанской области.

 tengrinews.kz

Большой выбор
 морепродуктов!

Рыба речная
 и морская,

 солёная и копчёная, 
креветки и крабы.

Режим работы:
 с 9.00. до 23.00.

пр. Независимости 
– 21/1, 

8705-505-09-59,
  22-525

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

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

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

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 

01 июля01 июля
Всемирный день архитекторов Всемирный день архитекторов 

(с 1995г.)(с 1995г.)

02 июля02 июля  
ДДень спортивного журналиста; ень спортивного журналиста; 

День дипломатической службы РК День дипломатической службы РК 

03 июля03 июля

День ГАИ (СССР)День ГАИ (СССР)

06 июля06 июля

День столицы РКДень столицы РК

ТОО «КАЗПРОМБИЛД»
примет на работу

-газоэлектросварщиков;
-слесарей - наладчиков
-монтажников;
- электриков;
-штукатуров-маляров, кафельщиков
и других специалистов строительных специальностей

Полный социальный пакет, высокая заработная плата

Приём резюме по адресу:
ВКО, г.Риддер, ул. ул.Бухмееера-10, тел.:2-000-2;
8-708-117-00-41; 8-702-350-69-69; 8-775-722-94-23
или на электроный адрес Kpbuild2020@gmail.com

-Берем студентов на практику


