
Алкогольная продукция вредит Вашему здоровью!

Центр по продаже напитков
на разлив

для взрослых и детей!

P R A G A
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В СРЕДУ

Заражения     после    прививок     продолжаются
2212  человек заразились коронавирусом   уже после   в   акцинации в  Казахстане. об  этом сообщила председатель 

Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова.
« - На сегодня заболевших после получения вакцины 2212 случаев. Из них после первого компонента - 1308 случаев, 

после второго компонента - 904 случая», - сообщила она.
Также Есмагамбетова озвучила статистику заражений по полученным вакцинам:
1. из вакцинированных «Спутник V» заразились 2024 - 1190 после первого компонента, 834 - после второго;
2. из вакцинированных QazVac заразились 40 человек - 21 после первого компонента, 19 - после второго;
3. из вакцинированных Hayat-Vax заразились 140 человек - 89 после первого компонента, 51 - после второго;
4. из вакцинированных CoronaVac заразились 6 человек, все после получения первого компонента вакцины.
« - На сегодня привитых около четырех миллионов казахстанцев. Соотношение числа заболевших от числа привитых - 

0,05 процента заболело после вакцинации», - отметила Есмагамбетова.
Ранее Есмагамбетова сообщала, что это низкий уровень заражения, так как сам производитель допускает эффектив-

ность вакцины 92%, то есть 8 из 100 могут заболеть.
 tengrinews.kz

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

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 

14 июля14 июля  
День взятия День взятия 

БастилииБастилии

18 июля18 июля

День метарллурга День метарллурга 

20 июля20 июля

Первый день Первый день 
Курбан-айтаКурбан-айта

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


