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АНОНС 
 
Поддельный паспорт - билет в реанимацию 
 
22 октября, 21:05 1164  Вакцинация детей от коронавируса: как и когда это будет происходить, рассказала нашей 

газете председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан 
ЕСМАГАМБЕТОВА. 

- 15 октября министр Алексей ЦОЙ сказал, что срок поставки вакцины Pfizer - максимум месяц. Это значит, что 
стартовать иммунизация детей может в одно время с ревакцинацией взрослых. Минздрав уже готов к этому? 

- Мы готовимся. У нас есть статистические данные: общее количество детей в 
возрасте 12-17 лет, проживающих в Казахстане, - 1,7 миллиона человек. Плюс 
порядка 300 тысяч беременных и кормящих женщин в год. В общей сложности два 
миллиона граждан, поэтому мы закупаем четыре миллиона дох вакцины Pfizer. 

- Как вы думаете, родители скольких детей их этих 1,7 миллиона решат 
вакцинировать своих чад? Или, может быть, у вас есть прогноз? 

- Наша задача - обеспечить доступ к вакцинации, совместно с местными 
исполнительными органами провести информационно- разъяснительную работу, 
чтобы осталось как можно меньше сомневающихся и родители приняли осознанное 

решение вакцинировать своих детей. 
- И все же: хотя бы половину удастся привить? 
- Когда обсуждали этот вопрос, рассматривали разные варианты. Да, если хотя бы половина родителей приведет 

своих детей в прививочные пункты, - это уже неплохой показатель и вклад в создание коллективного иммунитета. Но 
это сложная задача. У людей слишком много недоверия к этой теме, они боятся. Что-то подобное мы видели, когда 
кампания по вакцинации только стартовала в Казахстане: сначала было много тех, кто ждал. Они смотрели, как 
чувствуют себя родственники или знакомые, которые получили прививку. И лишь убедившись, что с ними все в 
порядке, принимали решение вакцинироваться. Думаю, так будет и с вакцинацией детей старше 12 лет, беременных 
и кормящих. 

- Для того чтобы транспортировать и хранить вакцину Pfizer, нужно специальное холодильное оборудование, в 
котором выдержана температура минус 80 градусов. Оно уже поступило в Казахстан? 

- Первая партия холодильников завезена в страну, в ближайшее время их распределят по регионам. Верно, 
холодильники специальные, они используются именно для хранения в условиях ультранизкой температуры. В 
правилах, разработанных компанией Pfizer, сказано: вакцина, которую достали из такого холодильника, в течение 
месяца может храниться при температуре +2+8 градусов. Поэтому уже непосредственно в прививочных пунктах 
вакцина будет находиться при этой температуре. Беременные и кормящие женщины смогут получить ее в любом 
действующем прививочном пункте, в том числе и в торговых центрах. А детей от 12 до 17 лет мы планируем 
вакцинировать в организациях образования - вакцина будет доставляться туда. 

- Как вы узнаете, сколько доз нужно в определенных школах, колледжах и т. д.? 
- Может быть, вы помните, некоторое время назад в СМИ прошла информация, что в школах собирают данные 

тех детей, чьи родители готовы их вакцинировать. Это вызвало недовольство, но на самом деле мы пытались собрать 
сведения, чтобы предварительно понимать, сколько доз вакцины нужно будет доставить в ту или иную школу. Не 
более того. Мы рассчитываем на понимание со стороны родителей - речь ни в коем случае не идет о принуждении к 
вакцинации, о том, что тех, кто ее не получит, не допустят в школы. Иммунизация детей 12-17 лет будет проходить 
исключительно добровольно и с информированного согласия родителей или законных представителей. Мы проведем 
повторный опрос в школах, но лишь для того, подчеркну, чтобы знать, насколько широк контингент желающих 
получить прививку. Это нужно для грамотного распределения вакцин и соблюдения условий ее хранения. 

- Контингент подлежащих вакцинации увеличился с 10 до 11,4 миллиона. За счет кого - кто эти полтора миллиона 
человек? 

- Это люди старше 63 лет. Когда изначально мы определили группу подлежащих вакцинации и назвали цифру 
10 миллионов, прививка была противопоказана гражданам в этой возрастной группе. А через месяц мы правила 
пересмотрели - они начали вакцинироваться, но в тот контингент, о котором говорим, не вошли. Мы эти цифры не 
корректировали. 10 миллионов человек - округленная цифра. На самом деле изначально в категорию подлежащих 
вакцинации вошло 9 970 000 граждан - это всего 53 процента от общей численности населения. Но и мы сами знаем, 
и ВОЗ говорит, что с учетом мутации коронавируса этого недостаточно, чтобы достичь коллективного иммунитета. 
Нужно иммунизировать минимум 60 процентов населения. 

Сейчас (этот разговор состоялся 18 октября. – О.А.) первую дозу получили 42,5 процента населения, обе - 37,8. 
Общее количество взрослого населения в Казахстане - около12,5 миллиона человек. Контингент подлежащих 
вакцинации после обновления - 11 390 тысяч человек - 91 процент от взрослого населения, которому сегодня, 
согласно инструкции к вакцинам, разрешено получить прививку. Наша задача - вакцинировать их. Не забывайте, что 
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к ним добавятся дети от 12 лет, беременные и кормящие, хотя бы часть граждан из двух миллионов, входящих в эту 
группу, будут привиты. 

- В нашей стране трудно верить в статистику, особенно учитывая ситуацию с поддельными паспортами 
вакцинации. Минздрав совместно с МВД намерен бороться с этим. Но практика показывает, что карательный 
механизм (в частности, штрафы) плохо работает. 

- Как только стали всплывать подобные факты, мы обязали местные власти оснастить видеокамерами 
прививочные пункты во всех регионах. Это превентивная мера, которую Минздрав сразу же применил. Но, 
согласитесь, мы не можем стоять над каждым медработником, хотя проводим с ними разъяснительную работу, 
говорим о правовых последствиях подобных действий. Единственный достоверный способ выявить такие факты - 
оперативно-розыскные мероприятия, которые проводит полиция. Но мне кажется, нужно идти по другому пути. 
Поддельные паспорта не только наша, но и мировая проблема. Важно работать с людьми. Они должны понимать: ты 
покупаешь не паспорт вакцинации, а билет в реанимацию, в десятки раз возрастающий риск умереть. Из этого нужно 
исходить. 

- Как вы думаете, сколько поддельных паспортов вакцинации может быть в Казахстане? 
- Я не готова брать на себя ответственность и говорить, сколько их в стране. Это очень сложный вопрос, мы 

ориентируемся на официальные цифры правоохранительных органов. Инструменты контроля есть, но все упирается 
в человеческий фактор. 

https://time.kz/articles/ukogo/2021/10/22/poddelnyj-pasport-bilet-v-reanimatsiyuеп 
 

80 процентов сотрудников группы "Самрук-Қазына" вакцинированы 
 
В компаниях группы АО "Самрук-Қазына" продолжается массовая вакцинация работников. На 23 октября первым 

компонентом вакцинировано 219 615 работников, что составляет 80,6 процента от общего количества работников 
группы компаний Фонда.В целом два компонента вакцины от COVID-19 получили 207 593 человека, или 76,2 процента 
коллектива. Одна из них - Бакыт Уакбаева - оператор-контролер столичного супермаркета посылок "Казпочты". 

"Когда работаешь с большим потоком людей ежедневно, вакцинация - единственный шанс на спасение от 
смертельного заболевания. Я уже получила два компонента вакцины и жду новости о начале ревакцинации", - 
отмечает Бакыт. В АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" высоких показателей достигли за счет 
персональных бесед медиков с работниками.В разрезе компаний по охвату первой дозой вакцины самые высокие 
показатели демонстрируют АО "Samruk-Kazyna Construction" - 79 из 80 работников (99 процентов), АО "НАК 
"Казатомпром" - 17 944 из 19 089 работников (94 процента), АО "Самрук-Энерго" - 15 767 из 16 954 работников (93 
процента), АО "КазТрансГаз" - 12 160 из 13 189 работников (92 процента). Менее рекордные показатели, но все же 
высокие зафиксированы в АО "НГК "Тау-Кен Самрук" - 767 из 861 работника (89 процентов), АО "Казахтелеком" - 17 
643 из 20 321 работника (87 процентов), ТОО "Объединенная химическая компания" - 525 из 623 работников (85 
процентов), АО "KEGOC" - 3 744 из 4 499 работников (83 процента), АО "НК "Қазақстан темір жолы" - 90 972 из 109 
682 работников (83 процента), АО "Эйр Астана" - 4 346 из 5 355 работников (81 процент).Наименьшие показатели в 
разрезе группе компаний, но все же выше средних республиканских значений, в следующих "дочках" Фонда: АО 
"Казпочта" - 14 813 из 18 838 работников (79 процентов), АО "Qazaq Air" - 196 из 281 работника (70 процентов), АО 
"НК "КазМунайГаз" - 40 464 из 62 600 работников (65 процентов).Напомним, по последним данным Министерства 
здравоохранения, полный курс вакцинации в Казахстане завершили 7 миллионов человек. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/80-protsentov-sotrudnikov-gruppyi-samruk-kazyina-452000/ 
 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 

 
Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 176269 234 169802 (96%) 261 6467  

г. Нур-Султан: 146513 172 140865 (96%) 70 5648  

Карагандинская область: 102372 161 93384 (91%) 174 8988  

Алматинская область: 54492 105 52462 (96%) 108 2030  

Атырауская область: 51261 29 50124 (98%) 75 1137  

Павлодарская область: 49944 225 46816 (94%) 198 3128  

Восточно-Казахстанская область: 46916 110 40415 (86%) 235 6501  

Акмолинская область: 44424 148 41975 (94%) 107 2449  

г. Шымкент: 41106 44 39465 (96%) 36 1641  

Западно-Казахстанская область: 38593 51 31676 (82%) 172 6917  

Костанайская область: 35768 131 31952 (89%) 245 3816  

Актюбинская область: 34015 42 33012 (97%) 16 1003  

Северо-Казахстанская область: 27444 165 24474 (89%) 150 2970  

Мангистауская область: 23119 9 21207 (92%) 44 1912  

Жамбылская область: 20735 33 20040 (97%) 23 695  

Кызылординская область: 18572 40 17783 (96%) 55 789  

Туркестанская область: 14991 33 14488 (97%) 10 503  

https://time.kz/articles/ukogo/2021/10/22/poddelnyj-pasport-bilet-v-reanimatsiyuеп
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/80-protsentov-sotrudnikov-gruppyi-samruk-kazyina-452000/
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Всего (коронавирус): 926534 1732 869940 (94%) 1979 44687 11907 28 

Всего (пневмония): 78596 136 67416 (86%) 202 10311 869 

ИТОГО: 1005130 1868 937356 (93%) 2181 54998 12776 28 

- красная зона 
- желтая зона 
- зеленая зона 
Значения, выделенные цветом со стрелкой, показывают изменение (динамику) количества случаев 

инфицирования, выздоровления и смертей от COVID-19 за сегодня. 
С начала сегодняшнего дня 23.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1732 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 234 чел., г. Нур-Султан - 
172 чел., Карагандинская область - 161 чел., Алматинская область - 105 чел., Атырауская область - 29 чел., 
Павлодарская область - 225 чел., Восточно-Казахстанская область - 110 чел., Акмолинская область - 148 чел., г. 
Шымкент - 44 чел., Западно-Казахстанская область - 51 чел., Костанайская область - 131 чел., Актюбинская область - 
42 чел., Северо-Казахстанская область - 165 чел., Мангистауская область - 9 чел., Жамбылская область - 33 чел., 
Кызылординская область - 40 чел., Туркестанская область - 33 чел; 

 выздоровело 1979 инфицированных: г. Алматы - 261 чел., г. Нур-Султан - 70 чел., Карагандинская область - 
174 чел., Алматинская область - 108 чел., Атырауская область - 75 чел., Павлодарская область - 198 чел., Восточно-
Казахстанская область - 235 чел., Акмолинская область - 107 чел., г. Шымкент - 36 чел., Западно-Казахстанская 
область - 172 чел., Костанайская область - 245 чел., Актюбинская область - 16 чел., Северо-Казахстанская область - 
150 чел., Мангистауская область - 44 чел., Жамбылская область - 23 чел., Кызылординская область - 55 чел., 
Туркестанская область - 10 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
631 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК  

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать в Казахстане 50 869 человек. 631 пациент находится 
в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК. 
На 23 октября лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 50 869 человек (– 44 687 + и 
6 182 КВИ-), из них в стационарах находится – 8 750 пациентов, на амбулаторном уровне – 42 119 пациентов. Из числа 
заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии – 631 пациент, • в состоянии крайней степени тяжести – 
162 пациента, • на аппарате ИВЛ – 107 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/631-pacient-s-
koronavirusom-nahoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3852656 

Коронавирус: Атырауская область перешла в «зеленую» зону  

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская 
области. В «желтой» зоне: Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области. В «зеленой» зоне: г. 
Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, 
Мангистауская области. Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 
на 22 октября, Атырауская область находилась в «желтой» зоне по распространению коронавируса в РК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-atyrauskaya-
oblast-pereshla-v-zelenuyu-zonu_a3852685 

 
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

 

 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/631-pacient-s-koronavirusom-nahoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3852656
https://www.inform.kz/ru/631-pacient-s-koronavirusom-nahoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3852656
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-atyrauskaya-oblast-pereshla-v-zelenuyu-zonu_a3852685
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-atyrauskaya-oblast-pereshla-v-zelenuyu-zonu_a3852685
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По состоянию на 23.10.2021 по регионам РК: 

🔴 в «красной» зоне (6) - г. Алматы, г. Нур-Султан, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская; 

🟡 в «желтой» зоне (3) - Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская; 
🟡 в «зеленой» зоне (8) - Алматинская, Атырауская, г. Шымкент, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Мангистауская, 
Жамбылская, Туркестанская. 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
 

Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 23.10.2021: 
 

Всего сделано: 
15 446 184 вакцин 51823 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 21147 за сутки 

8 145 620 (42.8%) 
8.1 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 30676 за сутки 

7 300 564 (38.3%) 
7.3 млн 

19 млн 

 
 

Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 

3063 за сутки 
850 169 (62.5%) 

850.2 тыс 
1.4 млн 

6152 за сутки 
731 920 (53.8%) 

731.9 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

1265 за сутки 
985 610 (49.1%) 

985.6 тыс 
2 млн 

2111 за сутки 
924 646 (46%) 

924.6 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

752 за сутки 
541 717 (49.2%) 

541.7 тыс 
1.1 млн 

3405 за сутки 
497 756 (45.2%) 

497.8 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская область: 

415 за сутки 
248 773 (46.1%) 

248.8 тыс 
540 тыс 

472 за сутки 
231 451 (42.9%) 

231.5 тыс 
540 тыс 

Туркестанская область: 

2193 за сутки 
961 718 (46.6%) 

961.7 тыс 
2.1 млн 

3911 за сутки 
861 134 (41.7%) 

861.1 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

983 за сутки 
314 378 (42%) 

314.4 тыс 
749 тыс 

870 за сутки 
289 130 (38.6%) 

289.1 тыс 
749 тыс 

Жамбылская область: 

2452 за сутки 
511 600 (44.6%) 

511.6 тыс 
1.1 млн 

3583 за сутки 
421 358 (36.7%) 

421.4 тыс 
1.1 млн 

Акмолинская область: 

487 за сутки 
293 441 (39.9%) 

293.4 тыс 
735.3 тыс 

624 за сутки 
267 882 (36.4%) 

267.9 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 

1502 за сутки 
552 832 (40.3%) 

552.8 тыс 
1.4 млн 

1707 за сутки 
493 423 (35.9%) 

493.4 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 
472 за сутки 

325 893 (37.9%) 
505 за сутки 

302 337 (35.1%) 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
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325.9 тыс 
860.6 тыс 

302.3 тыс 
860.6 тыс 

Кызылординская область: 

2336 за сутки 
351 894 (42.7%) 

351.9 тыс 
823.8 тыс 

1766 за сутки 
283 849 (34.5%) 

283.8 тыс 
823.8 тыс 

Алматинская область: 

2015 за сутки 
795 921 (37.9%) 

795.9 тыс 
2.1 млн 

2149 за сутки 
717 648 (34.2%) 

717.6 тыс 
2.1 млн 

г. Нур-Султан: 

657 за сутки 
443 094 (36.4%) 

443.1 тыс 
1.2 млн 

534 за сутки 
410 103 (33.7%) 

410.1 тыс 
1.2 млн 

Актюбинская область: 

897 за сутки 
332 339 (36.8%) 

332.3 тыс 
902.6 тыс 

877 за сутки 
302 072 (33.5%) 

302.1 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская область: 

682 за сутки 
233 269 (35.1%) 

233.3 тыс 
664.1 тыс 

628 за сутки 
211 309 (31.8%) 

211.3 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

426 за сутки 
237 404 (35.7%) 

237.4 тыс 
664.4 тыс 

905 за сутки 
210 080 (31.6%) 

210.1 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 

550 за сутки 
165 568 (22.6%) 

165.6 тыс 
733.1 тыс 

477 за сутки 
144 466 (19.7%) 

144.5 тыс 
733.1 тыс 

* в скобках указан процент вакцинированных людей от общей численности населения Казахстана или 
отдельного региона. 

Вакцину от коронавируса вводят в два этапа с интервалом от 21 до 90 дней. Первая доза (компонент I) дает 
непродолжительный защитный эффект за счет выработки небольшого количества антител. Вторая доза (компонент 
II) усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека вырастает. Человек, 
получивший две дозы, считается полностью вакцинированным. 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
 

РЕГИОНЫ 
 

Чиновники обвинили обратившихся к Токаеву работников «скорой» в дестабилизации обстановки 

В управлении общественного здравоохранения прокомментировали обращение сотрудников станции скорой 
медицинской помощи (ССМП) Алматы к Главе государства. 

Работники станции жаловались Президенту на многочисленные проблемы и просили его защитить их права, 
передает BaigeNews.kz. 

Авторы обращения сетуют на текучесть кадров и частую смену руководства, сокращение «ковидных» надбавок 
и проблемы с технической исправностью машин. По словам водителей, чтобы машины выезжали на вызов, им «было 
приказано самим приобретать необходимые запчасти и производить ремонт». 

В связи с распространением в социальных сетях этого обращения, УОЗ Алматы сделало официальное 
сообщение. 

«Информация о ремонте автомашин скорой помощи за счет водителей не соответствует действительности. 
Ремонт и обслуживание автомашин ведется подразделением авторемонтной мастерской ССМП. Так, в 2019 году 
произведена замена запасных частей на сумму более 142 миллионов тенге, в 2020 году — на 140 миллионов тенге, 
за девять месяцев 2021 года — на 49 миллионов тенге. Кроме того, проведен капитальный ремонт, продлевающий 
срок использования автомобилей», — отметили в ведомстве. 

В управлении также сообщили, что расходы по запасных частям в 2021 году снизились в связи с получением 
100 новых автомобилей в лизинг. Техническое обслуживание они проходят в трех сервисных центрах. 

«Все бригады ССМП укомплектованы в соответствии с установленным нормативом. Текучести кадров 
не наблюдается. Численность работников, согласно штатному расписанию, составляет 3 583 единицы. В том числе, 
врачи — 362 единицы, средний медицинский персонал (фельдшеры) — 1899 единиц, санитары — 220 единиц, 
водители — 922 единицы, прочий персонал — 180 единиц. Сокращение по сравнению с 2019 годом на 265 ставок 
проведено за счет оптимизации административно-управленческого и прочего персонала в связи с исключением 
функции по обслуживанию других субъектов здравоохранения», — говорится в сообщении УОЗ. 

На 2021 год Фондом социального медицинского страхования заключен договор с ССМП на сумму 7,4 
миллиарда тенге. 

"В соответствии с Указом Президента РК от 19 июня 2019 года заработная плата врачей ССМП повышена 
на 30 процентов, среднего медицинского персонала — на 20 процентов. Задержек по выплате заработной платы нет. 

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html


6 

 

Выплаты «ковидных» надбавок производились в соответствии с приказом МЗ РК от 4 апреля 2020 года № 
ҚР ДСМ-28/2020 врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи отнесены ко второй группе риска (десятикратный 
МРЗП — 425 тысяч тенге), а водители бригад скорой медицинской помощи — к третьей группе риска (пятикратный 
МРЗП — 212 тысяч тенге). 

За январь-август 2021 года всего выплачено 6,1 миллиарда тенге надбавок (ежемесячно 2,1 тысячи 
работникам)", — сообщили в управлении общественного здравоохранения. 

В связи со 100-процентной вакцинацией медработников, по решению Межведомственной комиссии 
по предотвращению распространения COVID-19 пересмотрены подходы по стимулирования медицинских 
работников. «Ковидные» надбавки с 1 октября текущего года включаются в состав заработной платы и будут иметь 
постоянный характер. В ближайшее время ожидается решение Республиканской бюджетной комиссии по выделению 
средств.По всем обращениям работников ССМП были проведены соответствующие проверки. Ситуация находится 
на контроле Министерства здравоохранения и акимата Алматы, который провел тщательное разбирательство. 

21 октября 2021 года вице-министр здравоохранения Асем Нусупова и заместитель председателя правления 
ФСМС встретились с коллективом и на месте ознакомились с ситуацией в ССМП. 

Сообщается, что управлением общественного здоровья Алматы проводится объективный анализ ситуации, 
по результатам которого будут внесены предложения по улучшению деятельности и морально-психологического 
климата в ССМП. Кроме того, все вышеперечисленные доводы были проверены Комиссией партийного контроля 
Алматинского городского филиала партии Nur Otan, а также инспектором труда управления социального 
благосостояния и не нашли своего подтверждения. 

"Следует отметить, что давления со стороны руководства управления или других госорганов на сотрудников 
ССМП не оказывается и не оказывалось. Из подписавших коллективное обращение 77 человек 65 добровольно 
отказались от подписей, так как не были ознакомлены с текстом обращения. 

Обращение директора ССМП в правоохранительные органы является его гражданским правом, так как доводы 
о неправомерности его назначения на должность не соответствуют действительности. 

Касательно аттестации, поясняем следующее. Между администрацией ССМП и двумя профсоюзными 
организациями 13 мая 2020 года зарегистрирован и утвержден трехсторонний Коллективный договор, действующий 
до 25 февраля 2023 года. В соответствии с ним и Положением об аттестации, работники ССМП проходят аттестацию 
один раз в течение года. 

6 сентября 2021 года была проведена аттестация водительского состава (877 человек), при этом 88 водителей 
направлены на переаттестацию с 6 октября. В настоящее время переаттестация еще не завершена. 

С сожалением вынуждены констатировать, что публичные выступления работников ССМП (водителей Е. К. 
и Ш. А., фельдшера Т. Ж.) могут расцениваться как попытка дестабилизации обстановки в коллективе организации, 
которая может привести к ухудшению качества медицинского обслуживания населения Алматы. Кроме того, 
указанные лица являются нарушителями трудовой дисциплины, имеют действующие дисциплинарные взыскания, 
наложенные в соответствии с Трудовым законодательством. 

Управление общественного здоровья Алматы занимает принципиальную позицию по защите прав, чести 
и достоинства всех сотрудников медицинских организаций и призывает всех участников споров решать вопросы 
в рамках правового поля и действующего законодательства", — резюмировали в УОЗ. 

https://news.mail.ru/politics/48475539/?frommail=1&utm_partner_id=942 
В Павлодарской области участники проекта «Ashyq» допускают нарушения 

 По состоянию на 22 октября 6 781 объект предпринимательства и социального значения в Павлодарской 
области работает с приложением «Ashyq». В тестовом режиме находится 79 организаций торговли и культурного 
досуга.К сожалению, не все представители МСБ и гос. органов ответственно подходят к сложившейся ситуации и не 
соблюдают правила проекта. Согласно последней выгрузке, за период с 29 сентября по 12 октября, определено почти 
2,5 тысячи аутсайдеров, из них 467 - государственные учреждения. Кроме того, мониторинговые группы установили 
нарушения на 108 объектах. По выявленным фактам составлено 63 протокола по ст. 425 ч. 1 КоАП РК на сумму свыше 
8 000 000 тенге, 2 материала передано в суд. 

Несмотря на проводимые разъяснительные беседы санитарных врачей с предпринимателями, по области 
определился список «злостных нарушителей», регулярно пренебрегающих предписаниями карантина в период 
пандемии. В ходе рейдов выявлено по 2 объекта в городах Павлодар и Экибастуз, допускающих систематические 
нарушения ограничительных мер, таких, как проведение мероприятий с массовым скоплением людей и 
осуществление деятельности с нарушением режима времени. К нарушителям применены административные меры, 
составлено 9 штрафов на сумму свыше 2 000 000 тенге. 

Кроме того, проблем санврачам доставляют и граждане, нарушающие карантинный режим. По выгрузке из 
интернет-платформы «Ashyq» на 22 октября текущего года по Павлодарской области на 330 объектов задержаны 1 
973 человека. Из них с «красным» статусом 1 375, с «желтым» - 598. Причем, 254 из них являются жителями других 
регионов. 

С нарушителями карантинного режима проведены разъяснительные беседы о соблюдении условий изоляции. 
Составлен 321 протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.425 КОАП РК, 14 материалов передано в 
суд.     

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/273561?lang=ru 
 
 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 243 миллиона 

За неделю заразились три миллиона человек 

https://news.mail.ru/politics/48475539/?frommail=1&utm_partner_id=942
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/273561?lang=ru
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Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 243 
миллиона, скончались от осложнений болезни более 4,9 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил 
более трёх миллионов. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США 
остаются на первом месте по числу заболевших – 45,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 
735 тысяч. 

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,1 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,7 миллиона 
инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 8,7 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия 
– у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 8,2 миллиона человек.  

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо 
заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных. 

На этой неделе в Белоруссии отменили обязательный масочный режим, введённый две недели назад. 9 октября 
белорусский Минздрав сообщил, что во всех регионах наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. 
В связи с этим ведомство объявило о введении масочного режима и социальной дистанции по всей стране. 

https://www.tvc.ru/news/show/id/224019?utm_source=smi2 
В мире выявляют менее 3 млн случаев заражения коронавирусом третью неделю подряд 

За минувшие семь дней на планете выявили около 2,92 млн заболевших 
Число подтверждаемых случаев заражения коронавирусом в мире снижается восемь недель подряд, а в 

последние три не превышает 3 млн. По подсчетам ТАСС, за минувшие семь дней на планете выявили около 2,92 млн 
заболевших. 

Смертность от ковида также стабилизировалась - уже вторую неделю в мире регистрируют менее 50 тыс. 
летальных исходов. За последние семь дней умерли 48,4 тыс. инфицированных. 

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии. 
Новые вспышки в Западной Европе 

 Европа остается главным эпицентром распространения коронавирусной инфекции, и если в предыдущие 
недели заболеваемость росла только в восточной ее части, то сейчас новые вспышки регистрируют и в западной. Во 
Всемирной организации здравоохранения предположили, что это может быть связано в том числе с ослаблением или 
полной отменой ограничительных мер. 

 Выше всего заболеваемость в Великобритании, где фиксируют уже более 50 тыс. заразившихся в день (по 
этому показателю Соединенное Королевство уступает только США). За неделю темпы распространения инфекции 
возросли в стране сразу на 20%. 

 В Германии рост за семь дней составил сразу 35%, и сейчас там регистрируют более 18 тыс. заражений в 
сутки - впервые с мая. Во Франции с начала октября число выявляемых случаев увеличилось вдвое, до 6 тыс. в день, 
а в Испании заболеваемость за неделю выросла на 10%. 

Максимумы в Восточной 

 В России уже больше недели подтверждают свыше 30 тыс. случаев заражения в сутки, а в пятницу власти 
сообщили о 37,1 тыс. заболевших - это третий показатель в мире. В последние дни смертность в стране впервые с 
начала пандемии перевалила за 1 тыс. летальных исходов в день, и по этому показателю Россия уступает только 
Соединенным Штатам. 

 Заболеваемость и смертность находятся на максимуме и на Украине - за минувшие сутки там 
зарегистрировали более 22 тыс. заражений, а число умерших уже превышает 500 в сутки. 

 Тяжелая ситуация складывается и в Румынии, где количество выявляемых случаев превзошло показатели 
предыдущей волны эпидемии более чем вдвое, и в Болгарии, в которой темпы распространения инфекции вплотную 
приблизились к весенним максимумам, а смертность уже превысила их. В Польше заболеваемость вернулась к 
уровню мая, а в Литве - прошлого декабря. 

 Власти стран Восточной Европы на этом фоне активно возвращают жесткие ограничения. В России с 30 
октября по 7 ноября объявлены так называемые нерабочие дни, которые будут сопровождаться закрытием 
большинства общественных мест, а в Латвии ввели общенациональный локдаун до 15 ноября. 

Стабилизация в Америке и Азии 

 В странах Северной Америки и Азии, куда этим летом смещался эпицентр пандемии, ситуация 
стабилизируется. В США заболеваемость за неделю упала в полтора раза, и сейчас там регистрируют в среднем 
около 75 тыс. заражений в сутки. Смертность также сокращается, хотя и не так значительно. 

 В Канаде темпы распространения инфекции снизились на треть - коронавирус в стране диагностируют 
примерно у 2,5 тыс. человек в день. 

 Очередная волна осталась позади в Юго-Восточной Азии, в том числе на Филиппинах и в Малайзии, где она 
стала самой мощной за всю пандемию. Там с начала октября заболеваемость сократилась в 2,5-3 раза, и в сутки 
выявляют не более 5 тыс. заразившихся. 

 В Турции все не так благополучно, но рост числа выявляемых случаев остановился на отметке 30 тыс. в день. 
Это 1,5-2 раза больше, чем в сентябре, но вдвое меньше, чем на пике эпидемии весной. 

https://tass.ru/obschestvo/12740945?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
Смертность и заболеваемость коронавирусом в России обновили рекорды третий день подряд 

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 37 678 случаев заражения коронавирусом. Это на 1,45% 
больше, чем накануне (37 141), и максимум с начала пандемии. Также обновлен рекорд по смертности — умерли 
1075 заболевших. Это на 1,03% больше, чем вчера (1064). 

https://www.tvc.ru/news/show/id/224019?utm_source=smi2
https://tass.ru/obschestvo/12740945?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Регионы—лидеры по числу новых случаев: 

 Москва — 7803 (за все время — 1 761 650), 

 Санкт-Петербург — 3360 (683 103), 

 Московская область — 2783 (496 126), 

 Самарская область — 997 (122 727), 

 Нижегородская область — 761 (184 927). 
Общее число заболевших выросло до 8 205 983, общее число умерших достигло 229 528, сообщил 

федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За сутки выздоровели 26 077 человек, всего — 7 143 137.  
 
Регионы—лидеры по числу смертей: 

 Москва — 82 (с начала пандемии — 30 619); 

 Санкт-Петербург — 67 (23 296); 

 Краснодарский край — 42 (7 057); 

 Башкирия — 35 (2 339); 

 Ростовская и Свердловская области — по 34 (7 487 и 7 227). 
Из-за роста заболеваемости президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 

по всей стране. Некоторые регионы, в том числе Москва, вводят нерабочие дни уже с 28 октября. В каких-
то субъектах вообще не планируют объявлять выходные, выяснил «Ъ». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 
сообщила, что ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в 14 регионах РФ. 
В Роспотребнадзоре ждут снижения заболеваемости к концу года. 

https://news.mail.ru/society/48472191/ 
В России за сутки выявили 37 678 новых случаев COVID-19 

За сутки в РФ выявлено 37 678 инфицированных COVID-19, это максимум с начала пандемии 
За сутки в России зафиксировали 37 678 инфицированных коронавирусом. Об этом в субботу, 23 октября, со 

ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает РИА Новости. 
По данным оперштаба, новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 85 регионах страны. Общее число 

заболевших с начала пандемии в России составляет 8 205 983. Темп прироста заболевания составляет 
0,46 процента. 

Ранее 23 октября сообщалось, что заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом 
к концу 2021 года, вероятно, стабилизируются. 

https://lenta.ru/news/2021/10/23/zaboleli/ 
В Крыму ужесточили ограничения для туристов 

Власти Крыма ужесточили правила бронирования и заселения в отели полуострова. Об этом пишет «Крым. 
Информ». 

Согласно изменениям в указе главы Крыма о режиме повышенной готовности, для заселения в отели 
полуострова необходимо предъявить не только QR-код, но и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 
72 часов. 

При этом забронировать номер в гостинице возможно только при наличии QR-кода. 
20 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ от 17 марта 2020 года, постановив 

ввести систему QR-кодов для заселения в отели полуострова, а также для посещения мест общественного питания 
и развлекательных заведений. 

Ранее в октябре сообщалось, что власти Крыма захотели ввести жесткие антиковидные ограничения 
к ноябрьским праздникам из-за наплыва туристов. Так, помимо ужесточения правил заселения в гостиницы 
и пансионаты, планируется введение обязательного ПЦР-тестирования в аэропортах. 

https://news.mail.ru/society/48466698/ 
Российских медиков заподозрили в проведении фиктивной вакцинации 

Против медиков петербургской больницы возбудили уголовное дело из-за фиктивной вакцинации 
В отношении пятерых медиков одной из больниц Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело, в рамках 

которого их подозревают в создании незаконной схемы по проведению фиктивной вакцинации россиян от 
коронавируса за денежное вознаграждение. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-
службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Отмечается, что 
сотрудники медучреждения после фиктивного выполнения прививки уничтожали неиспользованную дозу 
препарата от коронавируса и заполняли все необходимые документы пациентов. После этого все необходимые 
данные о прохождении гражданином вакцинации от COVID-19 отражались на портале госуслуг. 

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предупредил об опасности фиктивных 
справок о вакцинации от коронавируса. По его словам, те, кто купил поддельный документ, не только рискуют 
своим здоровьем, но также и подвергают опасности других. 

https://lenta.ru/news/2021/10/23/delo_vrachey/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
Ракова рассказала, чем отличается текущая волна COVID-19 от других 

Текущая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией отличается от предыдущих волн, которые 
наблюдались 1,5 года, заявила в интервью телеканалу Москва 24 заместитель мэра по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

"Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали 1,5 года. Уже практически шестую неделю 
подряд мы видим рост заболеваемости где-то на 30% еженедельно. Это очень и очень много", – отметила заммэра. 

https://news.mail.ru/society/48472421/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/politics/48431996/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/politics/48442522/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/society/48472191/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/tags/organizations/rospotrebnadzor/
https://lenta.ru/news/2021/10/23/pandemic/
https://lenta.ru/news/2021/10/23/zaboleli/
https://news.mail.ru/society/48466698/
https://lenta.ru/tags/geo/sankt-peterburg/
http://tass.ru/
https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/
https://lenta.ru/tags/geo/leningradskaya-oblast/
https://lenta.ru/tags/organizations/gosduma/
https://lenta.ru/tags/persons/kurinnyy-aleksey/
https://lenta.ru/news/2021/06/26/poddelka/
https://lenta.ru/news/2021/10/23/delo_vrachey/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
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Она уточнила, что наблюдаемая сейчас сложная эпидемиологическая обстановка создает огромную нагрузку на 
всю медицинскую сеть столицы. Однако, по ее словам, полтора года (пандемии. – Прим. ред.) дали городу 
дополнительный опыт. 

"Указ мэра 21 октября был подписан, меры у нас будут введены только с 28 октября. Конечно, никаких позитивных 
изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится", – заключила Ракова. 

По словам заммэра, 22 октября был вновь поставлен антирекорд по количеству выявленных заболевших – более 
8 тысяч случаев COVID-19 за сутки. 

"И, увы, пока не видим без этих мер возможности снизить очень высокую динамику заболеваемости", – добавила 
заммэра. 

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах 

России. Эпидемиологическая обстановка ухудшилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, 
Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском крае, в республиках Мордовия, Адыгея, 
Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. 

В Москве за сутки выявили 8 166 новых случаев заражения коронавирусом. За 24 часа госпитализировали 1 634 

человека. На ИВЛ находятся 678 человек. Перебороли болезнь за сутки 4 162 пациента. Всего же число людей, 
вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 552 735. Скончались в Москве 79 пациентов с COVID-19. 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/22102021/188966 
 
Россия передала Никарагуа 1,1 млн доз вакцины "Спутник Лайт" 

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия доставила в Никарагуа 1,1 млн доз однокомпонентной вакцины от 
коронавируса "Спутник Лайт", сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 

"1,1 миллиона доз "Спутника Лайт" прибыло в Никарагуа сегодня для вакцинации страны", - сообщается в 
твиттере производителя вакцины. 

16 октября сообщалось, что в Манагуа поступила первая партия "Спутника Лайт" в количестве 192 тыс. доз. 
Никарагуа была в числе первых, зарегистрировавших "Спутник V", а в мае зарегистрировала вакцину "Спутник 

Лайт". Контракт на поставку вакцин был заключен между Россией и Никарагуа 17 сентября.  
https://www.interfax.ru/world/799039 
 
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 584 тысячи 

В Белоруссии за сутки выявили 2047 случаев коронавирусной инфекции. Общее число пациентов с 
зафиксированным COVID-19 достигло 584 190. 

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что в общей сложности в Белоруссии выздоровели 556 496 пациентов с подтверждённым COVID-

19. 
Всего в стране скончались 4499 человек с коронавирусной инфекцией. 
Ранее глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что республика намерена к концу 2021 года начать 

производство вакцины от коронавируса «Спутник V» по полному циклу. 
https://russian.rt.com/ussr/news/920634-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2 
Иммунолог «разнес» Лукашенко за слова о коронавирусе и онкологии 

Пандемия коронавирусной инфекции не избавила и не сократила число других заболеваний. Скорее, наоборот. 
Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай 
Крючков, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко. 

Белорусский лидер во время посещения одной из больниц сказал, что COVID-19 уже «придавил» грипп — им 
люди практически не болеют. А помимо гриппа, коронавирус сократил онкологию, считает глава соседнего 
государства. Ему бы хотелось, чтобы ковид в итоге стал лекарством от раковых заболеваний, поскольку 
«коронавирусных больных лечить легче». 

Высказывание президента разошлись по многим телеграм-каналам и вызвало неоднозначную реакцию. 
Крючков также отнесся к словам Лукашенко критично, назвав их глупыми. Другие заболевания точно никуда не 

делись, а та же российская статистика показывает их прирост, констатировал иммунолог. 
— По сравнению с 2019 годом в нашей стране где-то на 11–12 процентов выросла сердечно-сосудистая 

смертность. Примерно на 10 процентов выросла смертность из-за тяжелых болезней нервной системы, за 
исключением инсультов. Это воспалительные заболевания: в основном деменция, рассеянные склерозы, 
«паркинсоны». У нас выросло число заболеваний пневмонией, которая не коронавирусная, причем в несколько раз 
по сравнению с 2019 годом, — отметил специалист. 

Здесь, говорит он, все дело в классификации смертей. Росстат, например, по коронавирусу выделяет 4 категории 
ковидных смертей. Первые две категории — COVID как основная причина и COVID как наиболее вероятная — 
попадают в официальную статистику смертей от коронавируса. Третья и четвертая категории — COVID как 
повлиявшая причина и COVID как инфекция, не оказавшая влияния на наступление смерти, — не оказываются в 
итоговых данных. 

Но именно третья и четвертая категории дают тот самый прирост по всем остальным, некоронавирусным 
причинам смерти, пояснил Крючков. И, по сути, в Белоруссии, США, на Украине история аналогичная. Отличаются 
причины смерти разве что в африканских странах, где нет нормального статистического учета и в силу большего 
количества молодежи COVID-19 могут болеть действительно меньше, чем в развитых странах. 

— Белорусы — не инопланетяне. У них, как и везде, но достоверную статистику они не публикуют, — 
констатировал собеседник «ВМ». 

И в Белоруссии, и в России, и в других странах из-за пандемии коронавируса в любом случае наблюдается 
избыточная смертность. Потому что, помимо большого количества смертей от COVID-19, смерти от других 

https://www.m24.ru/news/vlast/22102021/188943
https://www.m24.ru/news/gorod/22102021/188893
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/22102021/188966
https://www.interfax.ru/world/797658?utm_source=interlink&utm_medium=799039
https://www.interfax.ru/world/799039
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-2079-patsientov-s-covid-19-vypisany-2047-466025-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/916982-belorussiya-sputnik-v-polnyi-cikl
https://russian.rt.com/ussr/news/916982-belorussiya-sputnik-v-polnyi-cikl
https://russian.rt.com/ussr/news/920634-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2
https://t.me/dimsmirnov175/26156
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заболеваний никуда не делись. Тем более в условиях перегрузки систем здравоохранения, когда периодически 
возникают сложности с оказанием плановой и экстренной медицинской помощи. Другое дело, что в статистике эти 
данные публично не во всех странах отображаются, заключил Крючков. 

https://vm.ru/news/920905-belorusy-ne-inoplanetyane-immunolog-raznes-lukashenko-za-slova-o-kovide-i-
onkologii?from=smi2 

 
В Украине за сутки обнаружили 23 229 случаев коронавируса 

За прошедшие сутки, 22 октября, в Украине зафиксировали 23 229 новых случаев коронавирусной болезни 
COVID-19, передает Укринформ со ссылкой на Министерство здравоохранения. 

"За сутки 22 октября в Украине зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни 
COVID-19 (из них детей - 1 777, медработников - 438)", - отмечается в сообщении. 

Также за минувшие сутки госпитализированы - 5 362 человека; летальных случаев - 483; выздоровели - 8 330 
человек. 

За все время пандемии в Украине заболели - 2 748 614 человек; выздоровели - 2 369 695 человек; летальных 
случаев - 63486; проведено ПЦР-тестов - 13 927 353. 

По информации Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну 
дозу - 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 915 377 человек (из них два человека 
получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок. 

За прошедшие сутки 289 468 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек, 
полностью иммунизированы - 86 203 человека. 

В Минздраве добавили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные. 
https://forbes.kz/news/2021/10/23/newsid_261654 
На Украине заявили, что 30% взрослого населения страны вакцинировались от коронавируса 
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил, 

что в стране от коронавирусной инфекции вакцинированы около 30% взрослого населения. 
«Если мы считаем количество, находящееся на территории нашей страны, то мы достигаем 30%. Нам надо 70% 

как минимум», — цитирует его «СТРАНА.ua». 
В то же время Ляшко уточнил, что одной дозой вакцины привились 8 млн граждан, а двумя — 7 млн. 
Ранее сообщалось, что в здании Верховной рады Украины установят пункт вакцинации от COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/920567-ukraina-vakcinaciya-tret-vzroslye?utm_source=smi2 
Украинцев предупредили о пике пандемии с тысячей смертей в сутки от ковида 
В СНБО уверены, если не будет нормального темпа вакцинации, то можно ожидать очень тяжёлые 

времена. 

Украина начинает входить в пик пандемии, число смертей за сутки от последствий коронавируса может 
достигнуть одной тысячи. Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны 
(СНБО) страны Алексей Данилов. 

"Наша страна начинает входить в пик пандемии CoViD-19. Число людей, которые будут умирать, может 
дойти до тысячи в день", — отметил он, уточнив, что в сутки необходимо прививать от коронавируса 350–400 

тысяч человек. 
В настоящее время это число вдвое меньше, пояснил Алексей Данилов. Он предупредил, если граждане не 

станут прививаться, то можно ожидать очень и очень тяжёлые времена. 
Ранее Лайф рассказывал, что Комаровский жёстко отчитал непривитых украинцев и посулил им "последнюю 

осень". Кстати, по данным Минздрава, за минувшие сутки на Украине зарегистрировали 23 785 новых случаев 
заражения коронавирусом, 614 пациентов умерли от осложнений. Эти показатели стали самыми высокими в стране с 
начала пандемии. 

https://life.ru/p/1444564?utm_source=smi2_agr 
 
28 тонн медицинского груза доставлено в Афганистан  

- В ходе прошедшего на этой неделе саммита лидеров Евросоюза страны-участницы вновь обсудили ситуацию 
в Афганистане, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь подтвердила, что Евросоюз направляет 1 млрд евро в 
качестве гуманитарной помощи народу Афганистана и сопредельным странам. Кроме того, Еврокомиссия сообщила, 
что благодаря гуманитарному авиарейсу ЕС, в Кабул доставлено более 28 тонн жизненно необходимого медицинского 
груза. Полет по воздушному мосту, финансируемому ЕС, позволяет Всемирной организации здравоохранения, а 
также гуманитарным организациям, доставлять жизненно важные предметы медицинского назначения нуждающимся. 
Янез Ленарчич, комиссар по управлению кризисными ситуациями ЕС сказал: «Это третий гуманитарный рейс ЕС по 
воздушному мосту с августа текущего года. Авиарейс, финансируемый ЕС, представляет собой важный 
«спасательный круг» для афганцев, остро нуждающихся в медицинской помощи.  

Однако общая гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. С учетом этого и приближающейся зимы я 
призываю все международное сообщество активизировать усилия и оказать жизненно необходимую помощь 
миллионам афганцев, чьи жизни зависят от этого». Груз состоит из медицинского оборудования для проведения 
операций и медицинских препаратов. В дополнение к третьему рейсу, финансируемому ЕС, на этой неделе в Кабул 
в ближайшие недели запланированы дополнительные рейсы с гуманитарными грузами. Напомним, глава делегации 
по Афганистану Европарламента призвал оказать народу этой страны срочную гуманитарную помощь. По данным 
подразделения ООН – Всемирная продовольственная программа, 14 млн человек, или один из трех афганцев 
сталкиваются с голодом, и ожидается, что это число значительно возрастет с наступлением зимы. 

https://vm.ru/news/920905-belorusy-ne-inoplanetyane-immunolog-raznes-lukashenko-za-slova-o-kovide-i-onkologii?from=smi2
https://vm.ru/news/920905-belorusy-ne-inoplanetyane-immunolog-raznes-lukashenko-za-slova-o-kovide-i-onkologii?from=smi2
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3337562-v-ukraine-za-sutki-obnaruzili-23-229-slucaev-koronavirusa.html
https://forbes.kz/news/2021/10/23/newsid_261654
https://strana.news/news/358616-viktor-ljashko-v-ukraine-vaktsinirovany-30-vzroslykh.html
https://russian.rt.com/ussr/news/919679-ukraina-vakcinaciya-covid
https://russian.rt.com/ussr/news/920567-ukraina-vakcinaciya-tret-vzroslye?utm_source=smi2
https://life.ru/p/1443895
https://life.ru/p/1443895
https://life.ru/p/1444564?utm_source=smi2_agr
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Латвия обновила три антирекорда по COVID-19 за сутки 
В Латвии побиты антирекорды по госпитализации за сутки и общему числу пациентов с COVID-19 
РИГА, 23 окт - РИА Новости. За минувшие сутки в Латвии было госпитализировано 206 пациентов с 

диагнозом COVID-19, что является рекордным суточным показателем за время пандемии, сказано в сообщении на 
сайте Национальной службы здравоохранения республики. 

"За минувшие сутки в Латвии были помещены в больницы 206 пациентов с диагнозом COVID-19 - это рекордное 
число с начала пандемии. Общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах также достигло 
рекордного показателя - 1277", - сказано в сообщении. 

У 1123 пациентов наблюдается умеренное течение заболевания, 154 человека переносят его в тяжелой форме 
- это тоже новый антирекорд. 

https://ria.ru/20211023/latviya-1755952649.html 
В Германии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом 

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Недельный показатель заражений COVID-19 в Германии достиг в субботу 
рекордных с мая значений - 100 случаев инфицирования на 100 тыс. человек, сообщает западная пресса со ссылкой 
на Институт Роберта Коха.  

Неделей ранее этот показатель составлял 67,7 случаев на 100 тыс. человек. 
По словам представителя министерства здравоохранения Германии Оливера Эвальда, рост заболеваемости за 

прошедшие семь дней зафиксирован практически в каждой возрастной группе. 
За последние сутки в Германии выявлено 15 145 новых случаев заражение COVID-19, 86 пациентов скончались 

от последствий заболевания. 
Полную вакцинацию прошли в Германии более 66% населения, или около 83 млн человек. Первую дозу вакцины 

от COVID-19 получили почти 70% населения страны. 
https://www.interfax.ru/world/799067 
 
Жителям Китая сделали свыше 2,24 млрд прививок от коронавируса 

Население страны составляет 1,41 млрд человек 
ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Китайские медики в ходе кампании массовой вакцинации населения сделали свыше 

2,24 млрд прививок от коронавируса. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и 
здравоохранения КНР. 

Как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства, по данным на 22 октября, по всей стране 
сделали 2 243 018 000 прививок от коронавируса. 

Население Китая составляет 1,41 млрд. В июне китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки 
коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85% жителей. 29 сентября власти Китая сообщили о 
том, что полностью завершили процесс вакцинации 1,047 млрд человек. 

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. К настоящему моменту 
четыре вакцины китайского производства получили одобрение для выхода на внутренний рынок, еще три препарата 
получили разрешение на экстренное использование. 

https://tass.ru/obschestvo/12746233?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
США доставили порядка 350 тысяч вакцин от COVID-19 в Конго 

В Госдепартаменте США сообщили о доставке в Конго порядка 350 тыс. антикоронавирусных вакцин в рамках 
кампании по борьбе с пандемией COVID-19. 

«Мы доставили 349 830 доз вакцины от коронавируса Pfizer в Демократическую Республику 
Конго», — сообщает пресс-служба Госдепа в своём Twitter-аккаунте. 

В сообщении сказано, что Соединённые Штаты по-прежнему уделяют приоритетное внимание здоровью 
африканских партнёров. 

В феврале пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом обещает 
помощь африканским странам в борьбе с новой вспышкой вируса Эбола и коронавирусом. 

https://russian.rt.com/world/news/920533-ssha-vakciny-kongo?utm_source=smi2 
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