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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

№39 (904) 28.09.2022г.

В СРЕДУ
Внеочередные  выборы  Президента - Внеочередные  выборы  Президента - 

20 ноября20 ноября
Глава Казахстана подписал  указ о назначении внеочередных  вы-

боров  президента  страны. «В  соответствии  с пунктом 3-1 статьи  
41 Конституции  Республики  Казахстан  постановляю: 1. Назначить  
внеочередные  выборы  Президента РК -  на  20  ноября  2022 года.

2. Центральной  избирательной  комиссии РК обеспечить организацию и 
проведение  внеочередных  президентских  выборов.

3. Правительству РК принять необходимые  меры  по организационному, 
материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных  пре-
зидентских  выборов.

4. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить сво-
евременное  составление  и достоверность списков граждан, обладающих  из-
бирательным правом, оказывать  всемерное  содействие  Центральной, тер-
риториальным и участковым  избирательным комиссиям в решении  вопросов 
организации и проведения  внеочередных  президентских  выборов.

5. Настоящий  Указ  вводится  в действие со дня  его  первого официального 
опубликования», - говорится  в тексте  указа.

 Sputnik Казахстан

28 Сентября28 Сентября
  - День работников- День работников
 атомной отрасли;   атомной отрасли;  

- День машиностроителя - День машиностроителя 
РК (с 1998г.) День труда РК (с 1998г.) День труда 

30 Сентября30 Сентября
– День Юстиции РК; – День Юстиции РК; 

- День рождения газеты - День рождения газеты 
«Городок-Инфо» (2004г.); «Городок-Инфо» (2004г.); 

В 2009 году в Риддере В 2009 году в Риддере 
прошло 1-ое автошоу прошло 1-ое автошоу 

«Золотая осень», «Золотая осень», 
- организатор - газета - организатор - газета 

«Городок-Инфо»«Городок-Инфо»


