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Выявлены новые мутации
Казахстанцев призывают усилить профилактику 

КВИ на фоне выявления британского и южноафрикан-
ского штаммов, сообщает zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач Алматы, ру-
ководитель департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля Жандарбек Бекшин обратился к горожанам с при-
зывом соблюдать масочный режим, социальную дистанцию 
и воздержаться от посещения мест массового скопления 
людей.

 - Сохраняется высокий уровень заболеваемости в усло-
виях циркуляции мутированных штаммов. Получены ре-
зультаты геномного секвенирования измененных участков 
- выявлены мутации, характерные для британского и южно-
африканского штаммов коронавируса. Новые штаммы име-
ют более высокую контагиозность. По сравнению с преды-
дущим базовым штаммом показатель заражаемости новых 
штаммов выше до 70%. То есть данная инфекция более 
заразная. Именно это и дает высокий прирост заражений, 
который отмечается в последнее время - сказал Жандарбек 
Бекшин.

 zakon.kz

Пожары в лесу
Техногенные пожары обычно не связаны с первичным поведением людей в есте-

ственных условиях, но косвенно зависят от человека, поскольку защита леса — 
еще и важная коммерческая составляющая бизнеса.

Все промышленные объекты возводятся в соответствии с требованиями пожарной без-
опасности и ГОСТа. Но отход от них часто утилизируется не должным качеством, что ука-
зывает на халатность. Это означает вновь опасность пожаров, так как большинство заводов 
находятся в окрестностях лесов.

К примеру, на предприятиях по переработки леса и заготовки целлюлозы есть масса тех-
нологических процессов, связанных с применением высоких температур, где задействовано 
оборудование работающие от сети.

Любая оплошность в процессе может привести к выходу из строя электрооборудования. 
При этом все такие комбинаты находятся непосредственно около лесов. И в случае возгора-
ния будет сложно остановить пожар. 

В природных условиях так же можно столкнуться с опасностью возникновения горения 
леса. Как правило, пожар может быть инициирован ударом молнии в дерево, и это самый 
распространённый способ вмешательства природы.

Вторым обстоятельством, влияющим на возникновение пожаров леса, считают изверже-
ние вулканов, а именно огненной лавы. У нас в стране есть такие места, это Сахалин. Тре-
тьим фактором принято считать самовозгорание угля и других природных ископаемых.

Учитывая все названные обстоятельства, хочется обратиться ко всем: будьте бдительны 
во всех проявлениях опасности. Если мы сохраним лес от пожаров, то обеспечим себе здо-
ровое будущее.

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз

Назначение в полиции ВКО
Приказом Министра внутренних дел РК на должность первого заместителя на-

чальника Департамента полиции ВКО назначен полковник полиции Джунисбеков 
Серик Турсыналиевич, ранее занимавший должность первого заместителя на-
чальника ДП Алматинской области.

Представил первого заместителя начальника Департамента полиции начальник ДП ВКО 
полковник полиции Сагат Мадиев.

Джунисбеков Серик Турсыналиевич в правоохранительных органах работает с 2001 года. 
Уроженец г. Тараз Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридиче-
скую академию, в 2005 году окончил магистратуру Таразского государственного универси-
тета им. М.Х. Дулати. В 2007 году – адъюнкт адъюнктуры очного обучения Академии МВД 
РК.

Начинал служебную деятельность следователем следственного отделения 2-го отдела 
полиции УВД Жамбылской области.

За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе начальни-
ком Управления администратитвной полиции ДВД Жамбыльской области, заместителем 
ДВД Жамбылской области, заместителем начальника Академии МВД имени М.Есбулатова.

Был назначен в 2019 году первым заместителем начальника Департамента полиции Ал-
матинской области. С начала марта т.г. по настоящее время работает первым заместите-
лем начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Представив Серик Турсыналиевича личному составу, начальник Департамента полиции 
Сагат Мадиев поставил ряд задач по оперативной работе своему первому заместителю.

 yk.kz

«АвтоВАЗ»  возобновляет  
выпуск   «Lada»  в  Казахстане
«Авто-ВАЗ»  объявил  о  подписании  договора  с  инду-

стриальным партнёром  в  Казахстане  по  выпуску «Lada»  на  
мощностях «Сарыаркаавтопром».

Новый партнер российской марки намерен локализовать произ-
водство Lada в Костанае. Планируется собирать широкую линейку 
автомобилей в объёмах, которые будут необходимы для местного 
рынка.

Информацию о модельном ряде и объёмах выпуска АвтоВАЗ 
сообщит дополнительно, по мере финализации дополнительных 
соглашений. Пока на костанайском заводе запускают внедорожник 
Niva Travel. В ближайшие месяцы с конвейера предприятия начнут 
сходить и другие Lada.

Казахстан является ключевым экспортным направлением для 
АвтоВАЗа. В перспективе в «Сарыаркаавтопром» организуют про-
изводство на базе CKD-комплектов, включая сварку и окраску.

Сборка Lada на заводе «Азия Авто» в Казахстане была прекра-
щена в феврале. Тогда в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что 
компания изучает альтернативные варианты сохранения формата 
присутствия Lada.

 rg.ru

Без маски 
В Министерстве здравоохранения рассказали, в 

каких случаях школьникам можно не носить маски.
«Постановлением главного государственного санитар-

ного врача введены новые меры по ношению масок в шко-
лах. Не ношение масок распространяется исключительно 
в отношении школ, которые находятся в «зеленой» или 
«желтой» зоне. Исключительно только в тех школах, кото-
рые находятся в благополучной обстановке в течение семи 
дней. Если это переход от «желтой» к «зеленой» зоне», - 
рассказала руководитель управления санитарно-гигиени-
ческого контроля и надзора за объектами питания, воспи-
тания и образования Марал Рахимжанова.

Она отметила, что требование не носить маски не будет 
распространяться в отношении школ, где регион находится 
в «красной» зоне.

 tengrinews.kz

4-ая четверть 
Школьники Казахстана, которые в четвертой чет-

верти будут посещать занятия в штатном форма-
те, могут не носить форму, заявила вице-министр 
образования и науки республики Шолпан Каринова.

«- Родителям хотим сообщить о том, что, когда дети 
пойдут в штатном формате в школы, не требуется ноше-
ние обязательной школьной формы. Дети могут посещать 
учебные занятия в опрятной, удобной одежде», - сказал Ка-
ринова.

Ранее главный государственный санитарный врач Ка-
захстана Ерлан Киясов опубликовал постановление, в ко-
тором указал порядок организации школьных уроков в чет-
вертой четверти. Так, в регионах, расположенных в зонах 
низкого и умеренного риска («зеленая» и «желтая» зоны), 
ученики всех классов будут учиться в комбинированном 
формате в школах. Четвертая четверть начнется, - 1 апре-
ля.

 Sputnik Казахстан


