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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» 
тел.: 40-430тел.: 40-430
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В СРЕДУ

ВКО готова сотрудничать с ЛитвойВКО готова сотрудничать с Литвой
 в различных сферах в различных сферах

Казахстан  продолжает сближаться с  Европой. Так на днях, состо-
ялась  встреча  Акима ВКО и Чрезвычайного  и  Полномочного Послом  
Литвы  Гинтаутаса  Васюлиса.

Посол  высоко  оценил  как природу  Восточного Казахстана, так и промыш-
ленный  потенциал  региона, так  как  побывал  на площадках УМЗ  и  Казцинка.

У области есть большой потенциал для сотрудничества между странами в 
различных сферах, это, в первую очередь, агросектор, транспортная инфра-
структура и возобновляемая энергия. Кроме того, рассматриваются варианты 
партнёрства в деревообработке, химической промышленности и других отрас-
лях экономики.

- Также важно сказать, что наши врачи акушеры-гинекологи повышали свою 
квалификацию именно в литовских клиниках. Убеждён, что дальнейшее со-
трудничество будет плодотворным и позволит внести новый вклад в развитие 
экономики наших стран, - отметил Даниал Ахметов.
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25 Августа25 Августа
 –  – День образованияДень образования

 Казахской АССР (с 1920г.);  Казахской АССР (с 1920г.); 

26 августа26 августа
 – г.Риддер включён в состав  – г.Риддер включён в состав 
Киргизской АССР (с 1920г.)Киргизской АССР (с 1920г.)

28 Августа28 Августа
  –– День шахтёра РК,  День шахтёра РК, 

2929 Августа Августа
-- День закрытия  День закрытия 

Семипалатинского ядерного Семипалатинского ядерного 
полигона (с 1991г.)полигона (с 1991г.)

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  -  к газете «Городок-Инфо»!
 Мы теперь, - и в электронном виде

Ссылка на 
страничку в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/profile/579518216939 

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/group/57554130764011

Ссылка на наш сайт, 
- http://gorodok-info/kz 


