
Алкогольная продукция вредит Вашему здоровью!

Центр по продаже напитков
на разлив

для взрослых и детей!
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В СРЕДУ

Можно получить «бумажную справку»
Наконец-то власти, услышали просьбы народа и разрешили выдачу обычных бумажных справок, кому это будет 

нужно. Так, главный санитарный врач Казахстана опять подписал новое постановление, касающееся проведения 
вакцинации населения.

Согласно документу, медицинские организации, задействованные в проведении вакцинации против коронавирусной инфекции:
• выдают справку о вакцинации казахстанцам по требованию на бумажном носителе с 1 июня 2021 года;
• выдают справку о вакцинации против КВИ, проведенной в Казахстане, иностранцам по требованию на бумажном носите-

ле c 1 июня;
• проводят вакцинацию против COVID-19 лицам с ограниченными возможностями из числа инвалидов с выездом на дом.
• Кроме того, медучреждения будут вводить в модуль «Вакцинация» информацию о вакцинации против КВИ граждан Казах-

стана, которые получили прививку за рубежом, при предоставлении подтверждающих документов (с 1 июля 2021 года);
• будут вводить в модуль сведения о вакцинации против КВИ казахстанцев, получивших прививку вакциной QazCovid-in 

(QazVac) в рамках клинических исследований, при предоставлении подтверждающей информации Минобразования;
• также будут вводить информацию о вакцинации против КВИ сотрудников НИИ проблем биологической безопасности, 

которые получили прививку вакциной QazVac, при предоставлении подтверждающей информации Минобразования.

 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

04 июня04 июня
- День государственных - День государственных 

символов РК символов РК 

05 июня05 июня  
- Всемирный день - Всемирный день 

окружающей среды;  окружающей среды;  
- День эколога РК- День эколога РК

 (с 2011г.) (с 2011г.)

06 июня06 июня
-  Международный-  Международный

 день русского языка;   день русского языка;  
День финансовой полиции РКДень финансовой полиции РК

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


