
Алкогольная продукция вредит Вашему здоровью!

Центр по продаже напитков
на разлив

для взрослых и детей!
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В СРЕДУ

Уже  свыше   500  человек   заразились  коронавирусом ,
  -  после  вакцинации

В Казахстане 541 человек заразился коронавирусом после получения первого компонента вакцины против COVID-19, 
и 104 – после второго. Об этом сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минз-
драва Айжан Есмагамбетова.

При этом информацию нужно правильно интерпретировать, подчеркнула она.
« - Эффективность, допустим, «Спутник V» – 92%. А если посчитать то количество прививок, которые наши граждане получи-

ли, то удельный вес после первого компонента составляет 0,02%, а после второго – 0,03%. Эти цифры показывают, что прививка 
эффективна. Никто не скажет, что прививка на 100% защищает от заболевания», - пояснила Есмагамбетова.

Она добавила, что, как правило, люди заболевали в инкубационный период, то есть в течение 14 дней после вакцинации.
« - Из всех случаев, которые я назвала, всего один случай заболевания после первого компонента вакцины Hayat-Vax (раз-

работана Пекинским институтом биологических исследований и произведена в ОАЭ - Sputnik), все остальные – после «Спутник 
V», - добавила Есмагамбетова.

« - Данные по заболевшим после прививки ничтожно малы по сравнению с теми рисками, которые может принести корона-
вирусная инфекция. Те, кто заболевает после вакцинации, переносят болезнь в легкой форме», - добавил первый вице-министр 
здравоохранения Марат Шоранов.

 Sputnik Казахстан

Большой выбор
 морепродуктов!

Рыба речная
 и морская,

 солёная и копчёная, 
креветки и крабы.

Режим работы:
 с 9.00. до 23.00.

пр. Независимости – 
21/1, 

8705-505-09-59,
  22-525

26 мая26 мая
День работниковДень работников

 химической промышленности химической промышленности

27 мая27 мая  
Всемирный день библиотекВсемирный день библиотек

31 мая31 мая
 – –  День города РиддерДень города Риддер

  (в 2008 году впервые (в 2008 году впервые 
(в День города) (в День города) 

состоялись областныесостоялись областные
 автомотогонки, организатор  автомотогонки, организатор 

– газета «Городок-Инфо»  – газета «Городок-Инфо»  

- День памяти жертв- День памяти жертв
 политических репрессий. политических репрессий.

01 июня01 июня
– День химика– День химика

ТОО «КАЗПРОМБИЛД»
примет на работу

-газоэлектросварщиков;
-слесарей - наладчиков
-монтажников;
- электриков;
-штукатуров-маляров, кафельщиков
и других специалистов строительных специальностей

Полный социальный пакет, высокая заработная плата

Приём резюме по адресу:
ВКО, г.Риддер, ул. ул.Бухмееера-10, тел.:2-000-2;
8-708-117-00-41; 8-702-350-69-69; 8-775-722-94-23
или на электроный адрес Kpbuild2020@gmail.com

-Берем студентов на практику


