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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
Сколько в  ВКО приехало россиян?Сколько в  ВКО приехало россиян?

По информации Погранслужбы КНБ РК по ВКО с 21 сентября на тер-
риторию Республики Казахстан через КПП «Убе авто» и КПП «Оскемен 
Аэропорт» прибыло 8 629 граждан, в том числе 5 935 граждан Россий-
ской Федерации.

С 21 сентября, когда вышел Указ «Об объявлении частичной мобилизации 
в РФ», подразделениями миграционной службы области выдано 130 разреше-
ний на временное проживание и 1 121 гражданин прибыл по уведомлениям.

Выдано 1 147 ИИНов.
На территории области зарегистрировано 684 съемные квартиры, в кото-

рых проживает 11 граждан РФ (все в Усть-Каменогорске).
В 79 гостиницах области проживает 458 граждан РФ (г.Усть-Каменогорск – 

363, г.Риддер – 67 и Шемонаихинский район – 28).
На сегодняшний день на территории области проживает 8 450 граждан Рос-

сийской Федерации, в том числе:
- 4 972 постоянно проживают в РК по виду на жительства;
- 1 737 имеют разрешение на временное проживание (1 387 работа в рам-

ках ЕАЭС, 350 иные (учеба, воссоединение с семьей);
- 1 741 проживают по уведомлениям, - сообщили в пресс-службе Департа-

мента полиции ВКО.
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5 Октября5 Октября
-- День уголовного розыска;  День уголовного розыска; 

6 Октября6 Октября
- День работников - День работников 

оборонной промышленности оборонной промышленности 
РКРК

9 Октября9 Октября
– Всемирный день почты – Всемирный день почты 

10 Октября10 Октября
– День инвалидов (с 1993г.); – День инвалидов (с 1993г.); 
-  День профессиональных -  День профессиональных 

союзов РКсоюзов РК
11 Октября11 Октября

 – г. Риддер  – г. Риддер 
был национализирован был национализирован 

(декрет В.И. Ленина, 1918г.)(декрет В.И. Ленина, 1918г.)


