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В СРЕДУ

В  Казахстане  выявили  индийский  штамм  коронавируса
Минздрав Казахстана выявил вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса в столице Казахстане. В связи 

с резким ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нур-Султане министерство здравоохранения прове-
ло ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших коронавирусом.

По итогам скрининга выявлена вероятность мутации, характерной для «дельта» штамма (индийского штамма). Окончательное под-
тверждение наличия мутации и ее принадлежности к «дельта» штамму будет определено после завершения полногеномного секвениро-
вания ДНК образцов.

«Дельта» штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов, в среднем от 1 челове-
ка инфицируется 5-6 человек, тогда как от циркулируемых штаммов - 3-4 человека, отличается более коротким инкубационным периодом 
продолжительностью до 7 дней.

При этом инфицированные испытывают сильные боли в суставах и животе, тошноту и рвоту, заболевание может привести к глухоте и 
микротромбозу нижних конечностей.Недавние исследования показывают, что «индийский» штамм коронавируса связан с более высокой 
вероятностью госпитализации и летальных случаев. В этой связи министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца про-
явить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты 
от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинация против COVID-19. «Настоятельно рекомендуем каждому казах-
станцу, не имеющему медицинских противопоказаний к вакцинации, в кратчайшие сроки привиться от КВИ», - обратились медики к казах-
станцам. Также для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, 
соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 20 
июня 2021 года «дельта штамм» SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.
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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

23 июня23 июня
- - День полиции РК (с 1992г.);  День полиции РК (с 1992г.);  

День госслужащего РКДень госслужащего РК

27 июня27 июня  
- День рыболовства- День рыболовства

 (с 1984 г.) (с 1984 г.)

28 июня28 июня

-- День печати, ТВ и Радио  День печати, ТВ и Радио 
РК (с 1998г.)РК (с 1998г.)

-  г. Лениногорск -  г. Лениногорск 
переименован в г. Риддер переименован в г. Риддер 

(с 2002г.)(с 2002г.)

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


