
РЕМОНТ КРЫШРЕМОНТ КРЫШ
 

РРазличные материалы: профлист, азличные материалы: профлист, 
ризолин, бикрост и т.п. ризолин, бикрост и т.п. 

А также, частичный ремонт А также, частичный ремонт 
и покраска крыш. и покраска крыш. 

Полная документация, Полная документация, 
- 8776-546-11-89- 8776-546-11-89

Магазин «МИДАС»
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В СРЕДУ

ВКО посетил вице-министрВКО посетил вице-министр
 труда и соцзащиты труда и соцзащиты

В рамках рабочей поездки в ВКО, город Риддер посетил вице-ми-
нистр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов. В 
ходе своего визита вице-министр провел встречи с депутатами го-
родского маслихата, руководителями государственных органов, ли-
дерами ветеранских и молодежных организаций, представителями 
НПО, многодетными матерями, лицами с инвалидностью, соцработ-
никами и трудовыми коллективами. В своих выступлениях он рассказал 
о ходе реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании на-
роду Казахстана, и проекте Социального кодекса РК.

По приезду в город горняков и металлургов Акмади Сарбасов посетил ПК 
«КазЦинкМаш» ТОО «Казцинк», где ознакомился с работой предприятия и 
провел встречу с трудовым коллективом.

После, была организована встреча с многодетными матерями, лицами с ин-
валидностью и социальными работниками в Отделе занятости и социальных 
программ города Риддер. В ходе проведенных встреч он подробно рассказал 
об усилении мер социальной поддержки граждан, которые будут закреплены в 
Социальном кодексе на законодательном уровне.
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РКРК
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