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В ВКО, - почти 40 тысяч «не привитых» 
Инфоцентр акима области со ссылкой на Управление здравоохранения распро-

странил информацию о том, что в ВКО медицинский отвод имеют 36,5 тысяч 
человек. Из них 22 тысячи – постоянный, а 14,4 тысячи – временный.

Также сказано, что 15 тысяч женщин получили медотвод по причине беременности и груд-
ного вскармливания. Однако не уточняется, учитываются ли они в общей статистике. Если 
да, то почему-то не все беременные получили временный медотвод (если всего временных 
медотводов 14 400). Возможно, часть из них имеют основание для постоянного. Если же 15 
000 женщин не учитываются в общем количестве, значит, всего в ВКО более 51 000 людей 
с медотводами. В Управлении здравоохранения пока ситуацию не прояснили.

Также сказано, что медотвод предоставлен 1570 больным с онкологическими заболевани-
ями, 244 - с иммунодефицитными. У 693 человек оказалась тяжелая аллергическая реак-
ция. 175 человек получили медотвод по причине острых заболеваний центральной нервной 
системы. У 3 тысяч жителей ВКО инфекционные заболевания находятся в острой стадии, 
у 1560 человек в настоящий момент обострились или прогрессируют хронические забо-
левания, у 228 человек – прогрессирующие неврологические расстройства. Абсолютны-
ми противопоказаниями для вакцинации от коронавируса остаются возраст до 18 лет, бе-
ременность и период лактации, индивидуальная непереносимость компонентов вакцины, 
обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания.
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Дружба России и Казахстана
Премьер-министр России  Михаил Мишустин  побывал с 

дружеским  визитом в Казахстане. Он   выразил заинтересо-
ванность в том, чтобы вывести сотрудничество двух стран на еще 
более высокий уровень, наполнить его новыми  перспективными  
совместными проектами.

  На встрече с премьер-министром Аскаром Маминым, Мишу-
стин  поблагодарил руководство Казахстана за внимательное от-
ношение к русскому языку.

« - Хотел бы также Вас и вообще всё руководство Казахстана по-
благодарить за внимательное отношение к русскому языку. Рус-
ский язык в Казахстане имеет статус официального. Он является 
ключевым инструментом и межгосударственного, и межнацио-
нального общения. Способствует в том числе укреплению много-
плановых связей между нашими людьми, семьями», - сказал Ми-
шустин на встрече с Маминым.

«- Для меня каждый визит в Казахстан имеет особое значение. 
Мы очень дорожим дружбой, нашими братскими, союзническими 
отношениями с казахстанскими партнёрами», - отметил глава 
правительства России.
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Афганистан -  не будет 
демократическим государством

Некоторым представителям предыдущих ад-
министраций Афганистана будут предложены 
должности в новом правительстве. Об этом 
сообщило Reuters со ссылкой на «Талибан» (при-
знано террористической организацией  и запре-
щено в РК и РФ).

Также, по словам одного высокопоставленного члена  тер-
рористической группировки, - женщинам будет предложено 
принимать участие в работе новой администрации Афга-
нистана.

Ранее  представитель талибов Кари , некто Юсуф Ахма-
ди сообщил, что верховный лидер радикального движения 
«Талибан» Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал осво-
бодить политзаключенных из всех тюрем Афганистана. Но 
до этого, представители «Талибана» потребовали у мир-
ного населения сдать всё оружие и боеприпасы. Боевики  
также заявили, что не хотят никому мстить, и издали акт о 
помиловании всех противников.

Кроме того, талибы  пригласили женщин участвовать в 
управлении страной и присутствовать в будущем прави-
тельстве. Участники движения заявили, что не хотят, чтобы 
женщины были жертвами.  

Некоторые  граждане Афганистана, поверили боевикам и,  
вышли с национальными флагами в Кабуле на демонстра-
ции  с требованием уважать их права.  При  этом, жители 
Кабула были в  шоке, - после  того как талибы обстреляли 
данную мирную демонстрацию, при этом есть убитые и ра-
неные. 

Члены движения «Талибан» уже начали искать и задержи-
вать жителей Афганистана, которые помогали США и Се-
вероатлантическому альянсу (НАТО) во время их контроля 
над территорией региона. Об этом сообщили в газете The 
New York Times со ссылкой на секретный документ Норвеж-
ского центра глобального анализа для ООН.

В материале говорится, что талибы ходят по домам и за-
держивают жителей. В случае, если афганцы не сдаются, 
боевики начинают угрожать их родственникам. В особой 
опасности, как отмечается, находятся военнослужащие аф-
ганских вооруженных сил, сотрудники правоохранительных 
органов страны и люди, которые работали в следственных 
подразделениях свергнутого правительства.

Согласно данным издания, у талибов могут быть списки 
адресов афганцев, которые сотрудничали с иностранны-
ми силами.
Вместе с тем, сами талибы  заявили, что Афганистан 

- точно  не будет демократическим государством.
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Восточный Казахстан и Беларусь 
налаживают взаимосотрудничество

Пока некоторые европейские страны, строят всяческие козни Беларуси, Казахстан по-
казывает свои миролюбивые отношения к братскому партнёру. Так, например,  Восточный 
Казахстан с рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бе-
ларусь в РК Павел Утюпин. В ходе визита обсуждены проекты, реализация которых выгод-
на как для белорусской, так и для казахстанской стороны.

Для Казахстана Беларусь – стратегический партнёр и союзник. В конце июня главы правительств 
обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, энер-
гетической, транспортно-логистической, строительной сферах, промышленной кооперации и образо-
вании, а также регионального взаимодействия.

Это первый визит посла Павла Утюпина в ВКО. В ходе поездки он встретился с акимом Семея 
Бакытжаном Байахметовым, посетил историко-культурный музей-заповедник Абая, предприятие, спе-
циализирующееся на производстве сельскохозяйственной и грузовой техники ТОО «СемАЗ», молоко-
перерабатывающее предприятие ТОО «Восток-Молоко», ТОО «Белорусская шина», а также провёл 
встречу с белорусской диаспорой региона. В областном акимате состоялись переговоры с руковод-
ством ВКО и представителями ведомств сельского хозяйства, предпринимательства. В ходе обсужде-
ния с заместителем акима ВКО Ержаном Нурбаевым состоялся обмен мнениями по широкому кругу 
вопросов двустороннего сотрудничества.

Белорусский дипломат отметил, что с казахстанской стороной есть успешные соглашения в сфере 
сельского хозяйства, в частности тракторостроения, комбайностроения. Стороны обсудили возможное 
взаимодействие по производству отдельных узлов и агрегатов для тракторов. Минский тракторный за-
вод готов оказать содействие, чтобы вместе с ТОО «СемАЗ» работать в этом направлении и увеличить 
локализацию производства. В целом, у восточноказахстанской и белорусской стороны есть перспек-
тивы эффективного партнёрства по налаживанию выпуска необходимой сельхозтехники, которая пока 
не производится в Казахстане, но в ней есть большая потребность. Тем более, в Восточном Казахста-
не имеются подходящие производственные площадки.

При встрече глав правительств Премьер-Министром РК Аскаром Маминым была озвучена инфор-
мация о необходимости строительства в Казахстане молочно-товарных ферм. Поэтому Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Беларуси Павел Утюпин сообщил, что у них есть проектные и строительные 
организации, которые могут построить МТФ под ключ согласно техническим заданиям конкретного 
заказчика. Посол пригласил делегацию ВКО приехать в Беларусь, чтобы своими глазами увидеть по-
добные фермы. Стороны обсудили возможность сотрудничества в данном направлении в рамках госу-
дарственно-частного партнёрства.

Ержан Нурбаев подчеркнул, что регион находится на первом месте по производству семян под-
солнечника и молока, на втором – по производству мяса, также в лидерах по животноводческой про-
дукции. Поэтому есть особые перспективы участвовать в совместных проектах.

Павел Утюпин также рассказал, что Минский автомобильный завод активно сотрудничает с Ка-
захстаном по вопросу поставки современной пожарной техники, которая предназначена для перево-
оружения департаментов по чрезвычайным ситуациям. В этой связи предприятие подготовило ком-
мерческое предложение для рассмотрения возможностей использования пожарной техники в ВКО. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси выразил надежду на сотрудничество с регионом и в 
этом направлении.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в сфере деревообрабатывающего производства, 
туризма. Договорились о создании Дорожной карты по сотрудничеству между Восточным Казахстаном, 
Могилёвской и Брестской областями. Кроме того, Посол Беларуси предложил провести ежегодную 
международную сельскохозяйственную выставку «Белагро» в Казахстане, чтобы субъекты растени-
еводства, животноводства, ветеринарии смогли найти точки соприкосновения. В заключение встречи 
стороны выразили надежду на дальнейшее развитие тесных взаимоотношений, реализацию новых 
взаимовыгодных проектов.
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