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* Наушники * домашние телефоны* Наушники * домашние телефоны
*Микрофоны * обогреватели*Микрофоны * обогреватели
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В СРЕДУ

Только - нейтралитетТолько - нейтралитет
Генассамблея ООН приняла  резолюцию по Украине. Почти 

30% стран, не поддержали данную резолюцию. Казахстан воздер-
жался. Казахстан, Кыргызстан, Китай, Узбекистан и еще ряд стран воз-
держались во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН по 
резолюции об Украине.

Принятая  Генассамблеей  ООН резолюция требует  от  России  
полного  вывода  войск  из  Украины  и  прекращения  боевых  дей-
ствий, а  также закрепляет  основные  положения  украинской « фор-
мулы  мира». За резолюцию проголосовала 141 из 193 стран-членов, 
против - Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали. 
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия и еще 28 стран воздержа-
лись  от  голосования.

В соответствии с международным  правом резолюции Генеральной 
Ассамблеи  ООН -  не  имеют  обязательной  силы.
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1 февраля1 февраля
  – Всемирный день – Всемирный день 

гражданской обороны гражданской обороны 
(с 1972 г.)(с 1972 г.)

- День- День
 благодарности благодарности

3 февраля3 февраля
 – Всемирный  – Всемирный 

день писателя день писателя 

Уважаемые риддерцы! 
Земляки!

 Несколько лет, мы не повышали цену 
на нашу газету.

Даже когда цены на другие газеты 
ежегодно поднимались,

мы всё равно держали цену - в 60 тенге за номер.
Сообщаем, что с 01 марта 2023 года,  

цена газеты в офисе редакции, будет – 80 тенге.
Цена свободной продажи, - 100 тенге. 

Спасибо за понимание , 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.


