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Выборы сельских Акимов  
14 июля завершился этап регистрации кандидатов 

в сельские акимы. По информации председателя Восточно-
Казахстанской областной избирательной комиссии Ерсаина 
Набиева, в регионе зарегистрированы 235 кандидатов, из 
них 85 выдвинуты политическими партиями, 150 - самовы-
движением. Средняя конкурентность составила 3 человека 
на одно место.

– Наибольшее количество кандидатов – четыре человека в Ма-
канчинском сельском округе Урджарскрго района, в Белкарагай-
ском сельском округе Катон-Карагайского района, в Ушановском 
сельском округе Глубоковского района, в Архатском сельском окру-
ге Абайского района. По три кандидата в остальных 73 избиратель-
ных округах, – отметил Ерсаин Набие.

В разрезе партий по 76 избирательным округам представлен 61 
кандидат от партии Nur Otan, 18 кандидатов от народно-демократи-
ческой патриотической партии «Ауыл», от демократической партии 
РК  «Ак Жол» – только 1 кандидат, от партии «ADAL»  всего 3 канди-
дата, по 1 кандидату от Народной партии РК и общенациональной 
социал-демократической партии. В одном избирательном округе 
зарегистрированы только самовыдвиженцы.

Также по словам Ерсаина Набиева, из 235 кандидатов 168 кан-
дидатов являются государственными служащими, в том числе 48 
кандидатов повторно баллотируются в акимы в конкретном сель-
ском округе, 3 кандидата являются или ранее являлись акимами 
других сельских округов.  67 кандидатов прошли соответствие 
требованиям законодательства в сфере госслужбы, при этом по-
следнее место работы не связано с государственной службой. Из 
них девять – представители коммерческих структур, 52 – работники 
бюджетных организаций, двое временно не работают, один пред-
ставитель НПО.

Из общего числа кандидатов 174 мужчины и 61 женщина. Сред-
ний возраст 44 года, при этом самому молодому –  26 лет, самому 
возрастному – 61 год.

90 кандидатов проживают в сельском округе, в котором балло-
тируются, 130 –  в районе, 14 – в области, 1 – в другом регионе, но 
родился в сельском округе, в котором баллотируется.

 Sputnik Казахстан

Назначен новый Прокурор 
«По согласованию с Президентом РК на должность 

прокурора ВКО назначен старший советник юстиции 
Байшулаков Алмат Муратович», - говорится в сообще-
нии.

Алмат Муратович родился в 1975 году в Алматы. Окончил 
Казахский государственный университет имени аль-Фараби по 
специальности «правоведение». Трудовую деятельность начал 
с должности помощника прокурора Бостандыкского района Ал-
маты.

В разные годы возглавлял прокуратуры Илийского района 
Алматинской области, Бостандыкского района Алматы, Управ-
ления по надзору за законностью в социально-экономической 
сфере, судебных актов по уголовным делам прокуратуры Ал-
маты. Работал заместителем прокурора Южно-Казахстанской 
области и Астаны. Руководил департаментами Министерства 
юстиции.

Последние два года занимал должность заведующего Отде-
лом безопасности и правопорядка Администрации Президента. 
Покинул этот пост в начале июля 2021 года.

 
tengrinews.kz

Вакцинация и заражения, - продолжаются
Привито от «КВ-19», - около 4,8 миллионов казах-

станцев. Заразились коронавирусом уже после при-
вивки - 3 165 человек. Об этом заявила председатель 
комитета санитарно-эпидемиологического контроля 
Минздрава Айжан Есмагамбетова.

« - Общее количество заразившихся - 3 165. Из них пер-
вый компонент - 1 684, второй компонент – 1 481 человек. 
Среди них те, кто получил вакцину «Спутник V» – 2 791, 
Hayat-Vax – 293, QazVac - 59, CoronaVac – 18. Удельный вес 
заболевших после вакцинации - минимальный, как раз он 
доказывает эффективность вакцинации», - сообщила глава 
комитета.

Также Айжан Есмагамбетова сообщила, что сейчас Минз-
драв Казахстана провел временную регистрацию вакцины 
«Спутник Лайт» в Казахстане.

«Это та же вакцина, что «Спутник V», только первая доза. 
Для препарата характерна эффективность в 80%. Хотела 
бы отметить, что длительность иммунитета при вакцинации 
«Спутник Лайт» до 6 месяцев», - уточнила она.

Кроме этого, глава комитета проинформировала, что 
сейчас ВОЗ не говорит о необходимости ревакцинации. При 
этом, если гражданин желает обновить вакцину, то он может 
привиться вакциной «Спутник Лайт».

Sputnik Казахстан

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию инфекцию у 494.222 человека.

На 19 июля 2021 года в Казахстане зафиксировано, 
- в Алматы, - 84399 человека, в Нур-Султане, - 84299, Кызы-
лординская область, - 8356, Мангистауская область – 10863, 
Туркестанская область, - 8135, в Актюбинской области – 
13912 случай,Жамбылская область – 10778, в Шымкенте – 
17821, в Алматинской области – 29388, СКО, - 16213, Коста-
найская область –18273,ЗКО – 28578, Акмолинская область 
– 26278, Карагандинская область –47953, Атырауская об-
ласть –29989 случаев,Павлодарская область –27714 случай, 
в ВКО –31.273.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 58.631 тысяч человек, летальных случа-
ев –более 900.

В РК зарегистрировано 4997 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 185 миллионов заражённых 
короновирусом,умерло уже, - более 4 миллионов человек.

(по мат. эл. СМИ)

«Цифровизация»
 - в действии 
В  посольстве   России   

объяснили   правила   въезда   
в  РФ.  С 10 июля 2021 года для 
пересечения государственной 
границы с Россией необходи-
мо наличие отрицательно-
го результата ПЦР-теста 
COVID-19 через некую про-
грамму -  «Путешествую без 
COVID-19». Не все это, конечно, 
смогут сделать по тем, или иным 
причинам, но «кое-кто» почему-то 
уверен, - что это легко.

«Необходимо скачать при-
ложение, затем выбрать бли-
жайшую лабораторию из списка, 
представленного в приложении. 
После этого, сдав ПЦР-тест и 
получив результат, необходимо 
будет его загрузить в приложение 
в раздел «Тесты» путем скани-
рования QR-кода (код выдается 
лабораторией). При пересечении 
границы предьявить данный код 
сотрудникам пограничной служ-
бы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что въезд в Рос-
сию через сухопутные пункты 
пропуска по-прежнему ограни-
чен. На данный момент граждане 
Казахстана без дополнительных 
условий могут въезжать в Россию 
только авиарейсами из всех госу-
дарств, с которыми Россия возоб-
новила регулярное пассажирское 
авиасообщение.

Россия осуществляет ре-
гулярное пассажирское ави-
асообщение со следующими 
странами: Казахстан, Беларусь, 
Турция, Великобритания, Швей-
цария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, 
Кыргызстан, Республика Корея, 
Куба, Сербия, Япония, Сейшель-
ские Острова, Эфиопия, Вьет-
нам, Индия, Катар, Финляндия, 
Азербайджан, Армения, Греция, 
Сингапур, Венесуэла, Германия, 
Сирия, Таджикистан, Узбекистан, 
Шри-Ланка, Исландия, Мальта, 
Мексика, Португалия, Саудовская 
Аравия, Австрия, Венгрия, Ливан, 
Люксембург, Маврикий, Марок-
ко, Хорватия, Бельгия, Болгария, 
Иордания, Ирландия, Италия, 
Кипр, Китай, Лихтенштейн, Се-
верная Македония, Соединенные 
Штаты Америки», - добавили в 
посольстве.

Порядок въезда в Россию опу-
бликован на сайте посольства Ка-
захстана.

Приложение «Путешествую 
без COVID-19» появилось в на-
чале июня. Его разработал Евра-
зийский банк развития для того, 
чтобы граждане стран ЕАЭС при 
пересечении границ имели воз-
можность предоставить резуль-
таты ПЦР-тестов с помощью сво-
его мобильного телефона, и им 
больше не требовалось предо-
ставлять справки с результатами 
ПЦР-тестов в бумажном виде. 
Результаты в виде QR-кода по-
явятся в приложении. QR-код бу-
дет необходим при пересечении 
границы.

Также в приложении загружен 
список аккредитованных лабора-
торий для тестирования на ко-
ронавирус. Человеку, сдавшему 
анализ, не нужно возвращаться 
в медучреждение, чтобы полу-
чить бумажную справку. Его ре-
зультаты лаборатория передаст 
в систему, и они отобразятся в 
приложении. При пересечении 
границ стран ЕАЭС пользователь 
сканирует QR-код и может озна-
комить контролирующие органы 
с результатом своего анализа на 
COVID-19.

Разработчики  почему-то уве-
рены, что система будет разви-
ваться, и в последующем в ней 
будут отражаться сведения и о 
пройденной вакцинации, и о ко-
личестве антител.
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Награды для журналистов
В последние дни июня, Аким города Риддер  поздра-

вил местных риддерских журналистов, с их профес-
сиональным праздником. Дмитрий Анатольевич поблаго-
дарил, так называемую «4-ю власть», за добросовестную 
работу и пожелал здоровья, и новых творческих побед.

Журналисты в свою очередь, - выразили своё единодуш-
ное мнение, - что дальнейшее совместная работа Админи-
страции города и СМИ, - не прервётся, - а будет и дальше 
развиваться на благо нашего региона. 

Жорж Милославский


