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АНОНС 
 
В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Е. Тугжанов провел совещание 

с активом региона и посетил ряд инфраструктурных объектов 
 
           30.10.2021 г.   Сегодня, в рамках рабочей поездки по поручению Премьер-Министра, вице-Премьер Ералы 

Тугжанов провел совещание с активом Карагандинской области по вопросам 
эпидемиологической ситуации и реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі». 
               Заместитель Премьер-Министра отметил, что эпидемиологическая 
ситуация в регионе стабильная, с августа т.г. заболеваемость COVID-19 
снизилась в 8 раз. На совещании аким области Женис Касымбек доложил о 
принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции. 

               Ералы Тугжанов поручил местным властям усилить работу по 
охвату вакцинации населения, а также обеспечить соблюдение карантинных 
мер в школах для недопущения роста заболеваемости среди 
несовершеннолетних. 

                Также вице-Премьер ознакомился с работой Центра крови, где 
будет располагаться основной хаб по хранению и распределению вакцины 
«Pfizer». На сегодня в рамках спонсорской помощи компания «Арселор 
Миттал Темиртау» закупила для области 97 морозильных установок на 
общую сумму 180 млн тенге. Холодильники поддерживают требуемую 
температуру от -70 до -90 градусов для хранения и транспортировки вакцины 
«Pfizer». 

               Заместитель Премьер-Министра отметил: «Карагандинская 
область, одна из первых регионов в стране, благодаря финансовой 
поддержке компании «Арселор Миттал Темиртау» обеспечена холодильным 
оборудованием. Каждый город и районный центр области будет полностью 
обеспечен морозильниками для хранения вакцины «Pfizer». Соблюдение 
«холодовой» цепи - это основное требование по данной вакцине. Выражаем 
благодарность «Арселор Миттал Темиртау» за оперативную поставку 
необходимого холодильного оборудования». 

               Также Е.Тугжанов посетил Онкологический центр, где ведется 
строительство пристройки операционного блока. Кроме того, на территории 
объекта в рамках государственно-частного партнёрства планируется 
строительство позитронно-эмиссионного центра и пристройки с линейным 
ускорителем True Beam для диагностики и лечения онкобольных. 

                Кроме того, делегация посетила образовательные объекты - 
строящуюся школу на 600 мест и отремонтированную школу, которая была 
построена еще в 30-х годах прошлого века. Данные объекты реализуются в 
рамках программы «Дорожная карта занятости». 

               В завершении визита заместитель Премьер-Министра дал руководству области ряд конкретных 
поручений по улучшению качества жизни населения. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/277325?lang=ru 
 

Скопление транспорта наблюдалось на казахстанско-российской границе из-за 
карантинных мер  

 
Скопление автомобилей образовалось со стороны РФ в связи с введенными карантинными мерами в соседней 

стране. В настоящее время скопление отсутствует, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
Министерства финансов РК.  

Очередь из грузовых автотранспортных средств образовалась на казахстанско-российском участке границы 30 
октября со стороны Российской Федерации, перед АПП «Бугристое». На территории Казахстана скоплений не 
наблюдалось. По информации Минфина, причиной стали карантинные меры, введенные Российской Федерацией с 
30 октября. Так, в соответствии с указом Президента РФ дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, в связи 
с чем казахстанские и российские перевозчики направились на территорию Казахстана.  

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/277325?lang=ru
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«Необходимо отметить, что в среднем со стороны РФ в РК через АПП «Кайрак» (сопредельное АПП РФ 
«Бугристое») ежедневно проезжают порядка 600 АТС, при этом 30 октября текущего года количество проехавших АТС 
резко увеличилось до 860 единиц», - сообщили в ведомстве. По состоянию на 16:00 30 октября ситуация 
стабилизировалась, в настоящее время скопления транспорта со стороны РФ отсутствуют. «Отметим, органами 
государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется документальный контроль за перемещением 
товаров двойного (военного) назначения, товаров, на которые введены запреты и ограничения, а также товаров, 
включенных в перечень изъятия ВТО. Данные мероприятия занимают не более пяти минут и не влияют на скопление», 
- добавили в МФ РК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skoplenie-transporta-
nablyudalos-na-kazahstansko-rossiyskoy-granice-iz-za-karantinnyh-mer_a3855940 

 
Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 

 
Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 178092 221 172441 (97%) 294 5651  

г. Нур-Султан: 147621 135 142852 (97%) 500 4769  

Карагандинская область: 103505 151 94597 (91%) 243 8908  

Алматинская область: 55437 103 53195 (96%) 144 2242  

Павлодарская область: 51770 217 48376 (93%) 251 3394  

Атырауская область: 51453 21 50381 (98%) 17 1072  

Восточно-Казахстанская область: 47610 53 41910 (88%) 176 5700  

Акмолинская область: 45481 127 43065 (95%) 125 2416  

г. Шымкент: 41397 35 39737 (96%) 21 1660  

Западно-Казахстанская область: 38930 42 32568 (84%) 5 6362  

Костанайская область: 36727 130 33137 (90%) 12 3590  

Актюбинская область: 34338 37 33476 (97%) 27 862  

Северо-Казахстанская область: 28665 162 25587 (89%) 148 3078  

Мангистауская область: 23202 10 21757 (94%) 152 1445  

Жамбылская область: 20939 22 20170 (96%) 9 769  

Кызылординская область: 18825 27 17997 (96%) 21 828  

Туркестанская область: 15225 33 14729 (97%) 8 496  

Всего (коронавирус): 939217 1526 885975 (94%) 2153 41146 12096 17 

Всего (пневмония): 79624 134 68860 (86%) 175 9895 869 

ИТОГО: 1018841 1660 954835 (94%) 2328 51041 12965 17 

- 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 31.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1526 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 221 чел., г. Нур-Султан - 135 чел., 
Карагандинская область - 151 чел., Алматинская область - 103 чел., Павлодарская область - 217 чел., Атырауская область - 21 
чел., Восточно-Казахстанская область - 53 чел., Акмолинская область - 127 чел., г. Шымкент - 35 чел., Западно-Казахстанская 
область - 42 чел., Костанайская область - 130 чел., Актюбинская область - 37 чел., Северо-Казахстанская область - 162 чел., 
Мангистауская область - 10 чел., Жамбылская область - 22 чел., Кызылординская область - 27 чел., Туркестанская область - 33 
чел; 

 выздоровело 2153 инфицированных: г. Алматы - 294 чел., г. Нур-Султан - 500 чел., Карагандинская область - 243 чел., 
Алматинская область - 144 чел., Павлодарская область - 251 чел., Атырауская область - 17 чел., Восточно-Казахстанская область 
- 176 чел., Акмолинская область - 125 чел., г. Шымкент - 21 чел., Западно-Казахстанская область - 5 чел., Костанайская область - 
12 чел., Актюбинская область - 27 чел., Северо-Казахстанская область - 148 чел., Мангистауская область - 152 чел., Жамбылская 
область - 9 чел., Кызылординская область - 21 чел., Туркестанская область - 8 чел; 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
134 человека заболели ковид-пневмонией за сутки в Казахстане  

За 29 октября зафиксированы 134 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz. Зарегистрировано два летальных исхода. 
Выздоровели 175 человек. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 79624, летальных случаев - 
5035, выздоровевших - 68860. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/134-cheloveka-zaboleli-
kovid-pnevmoniey-za-sutki-v-kazahstane_a3855865 

99 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК  

На 31 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 46 875 человек (41 146 КВИ+ и 5 729 
КВИ-), пеоедает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

https://www.inform.kz/ru/skoplenie-transporta-nablyudalos-na-kazahstansko-rossiyskoy-granice-iz-za-karantinnyh-mer_a3855940
https://www.inform.kz/ru/skoplenie-transporta-nablyudalos-na-kazahstansko-rossiyskoy-granice-iz-za-karantinnyh-mer_a3855940
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/134-cheloveka-zaboleli-kovid-pnevmoniey-za-sutki-v-kazahstane_a3855865
https://www.inform.kz/ru/134-cheloveka-zaboleli-kovid-pnevmoniey-za-sutki-v-kazahstane_a3855865
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Из них в стационарах находится 8 287 пациентов, на амбулаторном уровне – 38 588 пациентов. Из числа 
заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 599 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 
152 пациента, на аппарате ИВЛ – 99 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/99-bol-nyh-
koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl-minzdrav-rk_a3855866 

19 человек скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки в Казахстане 

Обновлены данные о случаях летального исхода от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками 
коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.  

По информации Минздрава, за 29 октября зарегистрировано 17 умерших от подтвержденного COVID-19 (КВИ+) 
и два летальных исхода пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные в разрезе 
регионов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/19-chelovek-skonchalis-
ot-covid-19-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3855867 

Какие регионы остаются в «красной зоне»  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 октября 2021 года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. 

Ситуация остается стабильной со вчерашнего дня, когда Восточно-Казахстанская область покинула «красную 
зону» и в ней осталось четыре региона. В «красной зоне»: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-
Казахстанская области. В «желтой зоне»: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, 
Кызылординская, Восточно-Казахстанская области. В «зеленой зоне»: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, 
Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области. В целом, Республика Казахстан остается в «желтой зоне» по 
темпам распространения коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-regiony-ostayutsya-
v-krasnoy-zone_a3855908 

 
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана  

 
По состоянию на 31.10.2021 по регионам РК: 

🔴 в «красной» зоне (4) - Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская; 

🟡 в «желтой» зоне (7) - г. Алматы, г. Нур-Султан, Карагандинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, 
Актюбинская, Кызылординская; 

🟡 в «зеленой» зоне (6) - Атырауская, г. Шымкент, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Жамбылская, 
Туркестанская. 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
Сколько казахстанцев полностью вакцинированы от коронавируса  

Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.  

По данным Минздрава, на 31 октября 2021 года первым компонентом провакцинировано 8 291 167 человек, 
два компонента получили 7 491 227 человек. Опубликованы также данные по регионам. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-
polnost-yu-vakcinirovany-ot-koronavirusa_a3855880 

 

https://www.inform.kz/ru/99-bol-nyh-koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl-minzdrav-rk_a3855866
https://www.inform.kz/ru/99-bol-nyh-koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl-minzdrav-rk_a3855866
https://www.inform.kz/ru/19-chelovek-skonchalis-ot-covid-19-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3855867
https://www.inform.kz/ru/19-chelovek-skonchalis-ot-covid-19-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3855867
https://www.inform.kz/ru/kakie-regiony-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3855908
https://www.inform.kz/ru/kakie-regiony-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3855908
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-polnost-yu-vakcinirovany-ot-koronavirusa_a3855880
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-polnost-yu-vakcinirovany-ot-koronavirusa_a3855880
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Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 31.10.2021: 
 

Всего сделано: 
15 782 394 вакцин 32230 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 14454 за сутки 

8 291 167 (43.5%) 
8.3 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 17776 за сутки 

7 491 227 (39.3%) 
7.5 млн 

19 млн 

 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 

2026 за сутки 
872 233 (64.1%) 

872.2 тыс 
1.4 млн 

4813 за сутки 
782 732 (57.6%) 

782.7 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

1347 за сутки 
995 329 (49.5%) 

995.3 тыс 
2 млн 

1927 за сутки 
939 715 (46.8%) 

939.7 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

572 за сутки 
549 442 (49.9%) 

549.4 тыс 
1.1 млн 

1062 за сутки 
514 981 (46.7%) 

515 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская область: 

307 за сутки 
251 509 (46.6%) 

251.5 тыс 
540 тыс 

167 за сутки 
234 172 (43.4%) 

234.2 тыс 
540 тыс 

Туркестанская область: 

469 за сутки 
969 489 (47%) 

969.5 тыс 
2.1 млн 

2068 за сутки 
881 930 (42.7%) 

881.9 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

585 за сутки 
320 358 (42.8%) 

320.4 тыс 
749 тыс 

411 за сутки 
294 022 (39.3%) 

294 тыс 
749 тыс 

Жамбылская область: 

3283 за сутки 
536 660 (46.8%) 

536.7 тыс 
1.1 млн 

1406 за сутки 
435 654 (38%) 

435.7 тыс 
1.1 млн 

Акмолинская область: 

331 за сутки 
296 902 (40.4%) 

296.9 тыс 
735.3 тыс 

288 за сутки 
271 597 (36.9%) 

271.6 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 

738 за сутки 
560 997 (40.9%) 

561 тыс 
1.4 млн 

839 за сутки 
503 305 (36.7%) 

503.3 тыс 
1.4 млн 

Кызылординская область: 

1515 за сутки 
366 500 (44.5%) 

366.5 тыс 
823.8 тыс 

880 за сутки 
294 570 (35.8%) 

294.6 тыс 
823.8 тыс 

Костанайская область: 

213 за сутки 
329 279 (38.3%) 

329.3 тыс 
860.6 тыс 

204 за сутки 
305 591 (35.5%) 

305.6 тыс 
860.6 тыс 

Алматинская область: 
1483 за сутки 

810 818 (38.7%) 
1690 за сутки 

732 776 (34.9%) 
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810.8 тыс 
2.1 млн 

732.8 тыс 
2.1 млн 

Актюбинская область: 

353 за сутки 
337 456 (37.4%) 

337.5 тыс 
902.6 тыс 

548 за сутки 
308 011 (34.1%) 

308 тыс 
902.6 тыс 

г. Нур-Султан: 

477 за сутки 
448 289 (36.8%) 

448.3 тыс 
1.2 млн 

495 за сутки 
414 161 (34%) 

414.2 тыс 
1.2 млн 

Атырауская область: 

247 за сутки 
240 185 (36.1%) 

240.2 тыс 
664.4 тыс 

469 за сутки 
215 713 (32.5%) 

215.7 тыс 
664.4 тыс 

Западно-Казахстанская область: 

253 за сутки 
237 163 (35.7%) 

237.2 тыс 
664.1 тыс 

296 за сутки 
215 431 (32.4%) 

215.4 тыс 
664.1 тыс 

Мангистауская область: 

255 за сутки 
168 558 (23%) 

168.6 тыс 
733.1 тыс 

213 за сутки 
146 866 (20%) 

146.9 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 
 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
От коронавируса скончались почти 5 миллионов человек в мире 

Число погибших от последствий заражения коронавирусом достигло в мире 5 млн человек. Всего в мире 
зарегистрировали 246 млн 36 тыс. 270 случаев, свидетельствуют данные американского Университета Джонса 
Хопкинса. 

Отмечается, что лидерство по числу заразившихся и скончавшихся продолжают сохранять США. Там было 
выявлено 45 млн 923 тыс. 884 инфицированных COVID-19. От последствий заражения скончались 745 377 пациентов. 

В Индии зафиксировали 34 млн 246 тыс. 157 случаев заражения, умер 457 191 пациент. В Бразилии с начала 
пандемии зарегистрирован 21 млн 793 тыс. 401 заболевший и 607 462 погибших от болезни. 

По данным специализирующегося на статистике по важнейшим мировым событиям портала 
Worldometers, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил 642,1. В США на 1 млн жителей 
погибли 2296 пациентов, в Индии – 327, Бразилии – 2831. 

https://ren.tv/news/v-mire/897572-ot-koronavirusa-skonchalis-pochti-5-millionov-chelovek-v-mire?utm_source=smi2 
 
Страны G20 приняли итоговое коммюнике на саммите 

Главы государств G20 признали актуальность общих стандартов беспрепятственного перемещения по миру. Они 
включают результаты тестов коронавируса и сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости. 

Кроме того, лидеры G20 обязались стремиться возобновить на фоне COVID-19 международные поездки 
безопасным и упорядоченным образом. 

В коммюнике отмечается, что страны G20 признают необходимость достижения глобальной углеродной 
нейтральности к середине XXI века. Государства призвали принять меры для ограничения роста глобального 
потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия. 

Также лидеры стран G20 обязуются сократить с 300 до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин 
от различных болезней в условиях пандемии. Государства обеспечат достаточное производство вакцин от 
коронавируса и будут добиваться справедливого распределения. 

https://news.ru/world/lidery-g20-priznali-aktualnost-besprepyatstvennogo-peremesheniya-po-
miru/?utm_source=smi2bonus 

Страны G20 выразили глубокую озабоченность кризисом из-за COVID-19 
Лидеры G20 призвали использовать все инструменты для выхода из вызванного COVID-19 кризиса 

РИМ, 31 окт – РИА Новости. Страны G20 остаются глубоко озабоченными влиянием пандемии COVID-19 на 
устойчивое развитие экономики, следует из итогового заявления лидеров G20, поступившего в распоряжение РИА 
Новости. 

"Мы остаемся глубокого озабоченными влиянием кризиса на устойчивое развитие, особенно в развивающихся 
странах, что уже замедлило прогресс на пути достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития - 2030. 
Мы подтверждаем нашу приверженность глобального реагирования для ускорения прогресса достижения целей 

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ren.tv/news/v-mire/897572-ot-koronavirusa-skonchalis-pochti-5-millionov-chelovek-v-mire?utm_source=smi2
https://ria.ru/20211031/g20-1757093213.html
https://news.ru/world/lidery-g20-priznali-aktualnost-besprepyatstvennogo-peremesheniya-po-miru/?utm_source=smi2bonus
https://news.ru/world/lidery-g20-priznali-aktualnost-besprepyatstvennogo-peremesheniya-po-miru/?utm_source=smi2bonus
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устойчивого развития и поддержки устойчивого, всеобъемлющего восстановления глобальной экономики…", - 
говорится в тексте коммюнике. 

Как говорится в коммюнике, в 2021 году экономическая активность уверенно восстанавливалась на фоне 
вакцинации от коронавируса и политической поддержки. Однако показатели по-прежнему сильно различаются как 
между странами, так и внутри них.  

"Мы по-прежнему полны решимости использовать все доступные инструменты, пока это нужно для устранения 
неблагоприятных последствий пандемии", - говорится в коммюнике. 

Лидеры G20 обещают также избегать преждевременного снятия мер поддержки. 
"Мы создаем рабочую группу G20 по финансам и здравоохранению, нацеленную на диалог и глобальное 

сотрудничество по вопросу предупреждения, борьбы с пандемией. Цель группы - содействие обмену опытом, 
разработка механизмов координации между министерствами здравоохранения и финансов, оценка и решение 
чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения международного характера", - говорится в коммюнике. 

Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме. 
https://ria.ru/20211031/g20-1757095581.html 
 
COVID-19: в октябре впервые за один месяц – миллион инфицированных 

В России в октябре, впервые с начала пандемии COVID-19, количество инфицированных превысило миллион. 
Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщил ТАСС. 

С 1 по 31 октября штаб сообщил о 1 миллионе трёх тысячах заболевших. Это на 70% больше, чем в предыдущем 
месяце. 

Предыдущий максимум по числу заражений за один месяц был зарегистрирован в декабре 2020 года. Тогда 
сообщалось о 864 тысячах инфицированных. 

ТАСС уточняет, что данные штаба не являются окончательными и учитывают только те случаи, когда 
коронавирус стал основной причиной смерти. 

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, находящихся на излечении, за месяц 
увеличилось почти в полтора раза – с 631 тысячи до 917 тысяч. 

В конце октября 2020 года этот показатель был гораздо меньше – тогда, по данным штаба, болели около 375 
тысяч человек. 

 Заболеваемость COVID-19 и смертность начали резко расти с середины сентября. В середине октября 
впервые за всю пандемию в России выявили больше 30 тысяч новых случаев заражения за сутки, 16 октября впервые 
от коронавирусной инфекции умерли больше тысячи человек за день. За 27 дней месяца максимальный показатель 
смертности обновился 18 раз. 

https://www.svoboda.org/a/covid-19-v-oktyabre-vpervye-za-odin-mesyats-odin-million-infitsirovannyh/31538012.html 
В России выявлено 40 993 заражения коронавирусом за сутки - максимум за пандемию  

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 993, до 8 513 790. 
Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по 
борьбе с заболеванием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.  

В частности, за сутки выявили 3 597 случаев в Санкт-Петербурге, 2 737 - в Московской области, 1 458 - в 
Самарской области, 799 - в Нижегородской области, 793 - в Воронежской области. Количество так называемых 
активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 916 713, следует 
из сообщения штаба. Число выздоровлений и смертей Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло 
за сутки на 27 115, до 7 358 539. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86,4% от общего 
числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 2 574 пациента в Московской области, 1 884 - в Санкт-
Петербурге, 906 - в Республике Крым, 905 - в Республике Саха (Якутия), 795 - в Самарской области. Число летальных 
исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 158 против 1 160 днем ранее, до 238 538. Условная 
летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, 
следует из данных штаба.  

В частности, за сутки было зарегистрировано 82 летальных случая в Санкт-Петербурге, 43 - в Московской 
области, по 41 - в Нижегородской области и Краснодарском крае, 36 - в Ставропольском крае. Ситуация с 
коронавирусом в Москве Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 603 против 
7 267 днем ранее, до 1 817 391. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%. Число 
летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 94 против 97 днем ранее. Всего в городе умерли 
31 342 человека (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба. Количество выздоровевших за сутки 
выросло на 5 050, до 1 593 747. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 192 302 человека. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-rossii-vyyavleno-40-
993-zarazheniya-koronavirusom-za-sutki-maksimum-za-pandemiyu_a3855968 

Правительство России одобрило новые выплаты из-за нерабочих дней 

Правительство РФ одобрило выплату новых субсидий малому и среднему бизнесу, социально ориентированным 
НКО и банкам в связи с нерабочими днями. О соответствующем решении, принятом в рамках указа 
президента, сообщается на сайте кабмина. 

Речь идет о единовременных выплатах из расчета один минимальный размер оплаты труда, то есть 12 792 
рубля, на одного сотрудника. Субсидии направлены на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей 
в период режима выходных дней. 

Гранты будут предоставляться по заявительному принципу — необходимо подать заявление в Федеральную 
налоговую службу (ФНС). Сделать это можно будет с понедельника, 1 ноября. Выплаты начнутся 15 ноября 
и продлятся до конца 2021 года.  

http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/
http://ria.ru/location_Roma/
https://ria.ru/20211031/g20-1757095581.html
https://tass.ru/obschestvo/12810201
https://www.svoboda.org/a/covid-19-v-oktyabre-vpervye-za-odin-mesyats-odin-million-infitsirovannyh/31538012.html
https://www.inform.kz/ru/v-rossii-vyyavleno-40-993-zarazheniya-koronavirusom-za-sutki-maksimum-za-pandemiyu_a3855968
https://www.inform.kz/ru/v-rossii-vyyavleno-40-993-zarazheniya-koronavirusom-za-sutki-maksimum-za-pandemiyu_a3855968
http://government.ru/news/43694/
https://news.mail.ru/company/federalnaya_nalogovaya_sluzhba/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/company/federalnaya_nalogovaya_sluzhba/?utm_partner_id=655
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В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, в том числе физкультурно-
оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, 
развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. 

Кроме того, правительство одобрило компенсации банкам, которые поддерживают бизнес. Выплаты будут 
направлены на возмещение недополученных доходов по кредитам. 

На реализацию программы выделят 38,5 миллиарда рублей, сообщил ранее премьер-министр Михаил 
Мишустин. Поддержку окажут примерно 3 миллионам человек. Комментируя программу, президент России Владимир 
Путин заявил, что задача властей — не только помочь сохранить рабочие места, «но и дать возможность быстро 
восстановить обороты после того, как новая волна [пандемии] пойдет на спад». Инициатива поступила 
от правительства — о ней заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с президентом. 

https://news.mail.ru/economics/48577231/ 
В Роспотребнадзоре назвали условия для продления локдауна 

Замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что при коэффициенте 
распространения коронавируса больше единицы нельзя исключать продления локдауна. Об этом он рассказал 
в интервью «Известиям». 

По словам Горелова, повышение этого показателя говорит о наступлении напряженного периода, но это 
не единственный критерий, учитывающийся при введении ограничений. 

«Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — 
добавил эксперт. 

Кроме того, важное значение также имеют наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ, пояснил 
медик. По мнению эксперта, введение нерабочих дней может быть эффективным, но альтернативы вакцинации 
не существует. 

 Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что соблюдение в нерабочие дни правил 
профилактики коронавирусной инфекции, позволит россиянам отпраздновать Новый год «в привычном режиме». Она 
отметила, что во время нерабочих дней нужно вакцинироваться от коронавируса тем жителям России, которые еще 
не сделали прививку. 

https://news.mail.ru/society/48580111/ 
Гинцбург рассказал о причинах недооценённости российской вакцины от COVID-19 в ВОЗ и ЕМА 

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр 
Гинцбург назвал причину, по которой чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов применения антикоронавирусной вакцины 
«Спутник V». 

В интервью «Вечерней Москве» Гинцбург выразил уверенность, что если бы признание «Спутника V» 
происходило по результатам практического использования препарата, то процесс шёл бы быстрее. 

«Прививочная кампания показала, что «Спутник V» блестяще справляется с защитой организма от широкого 
спектра штаммов коронавируса», — заявил он, отметив, что чиновники EMA и ВОЗ не желают принимать данный факт 
во внимание. 

Также Гинцбург в качестве дополнительного препятствия назвал различия в европейском и российском 
законодательствах, порождающие задержки. 

«Практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом», — добавил он. 
Ранее в центре им. Гамалеи заявили, что находятся на финишной прямой регистрации вакцины «Спутник V» 

Всемирной организацией здравоохранения. 
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 20 октября сообщил, что вакцина «Спутник V» 

будет одобрена ВОЗ в ближайшие пару месяцев. 
https://russian.rt.com/russia/news/923136-gincburg-vakcina-sputnik-v 
Гинцбург назвал причину непризнания российской вакцины в ЕС 

Разница в законодательствах России и ЕС осложняет сертификацию препарата 
Эпидемиолог Александр Гинцбург считает, что европейские чиновники предпочитают не замечать успехов в 

вакцинации российскими препаратами, а разница в законодательствах России и ЕС не дает продвигать нашу вакцину 
на рынки Европы. 

В интервью “Вечерней Москве” эксперт напомнил, что еще ни один российский препарат не был одобрен 
европейским медицинским сообществом. По его мнению, признание российской вакцины пошло бы быстрее, если бы 
этот процесс основывался на результатах ее практического использования. А пока чиновники демонстрируют лишь 
желание “придраться" к российской вакцине. 

Гинцбург рассказал, что в испытаниях "Спутника V" приняли участие 33 тысячи человек. Сейчас специалисты 
обрабатывают их первичные медицинские документы. через пару недель у препарата будет вся необходимая 
документация и доказательная база эффективности и безопасности будет должным образом оформлена на бумаге.  

Западные СМИ писали, что ЕМА, скорее всего, до конца года не сможет рассмотреть вопрос регистрации 
российского препарата в ЕС. При том, что у производителя уже практически готов весь пакет документов. Даже 
запрошенные дополнительно параметры задокументированы. По информации журналистов, рассмотрение возможно 
в первом квартале 2022 года. 

В ЕС сегодня авторизованы на рынке четыре вакцины против коронавируса. Все они европейского или 
американского производства.  

https://www.mk.ru/social/2021/10/31/gincburg-nazval-prichinu-nepriznaniya-rossiyskoy-vakciny-v-es.html 
70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 уже работает в столице 
Они расположены в популярных среди горожан местах — торговых центрах, центрах госуслуг, на 

территории крупных транспортно-пересадочных узлов. 

https://news.mail.ru/economics/48577231/
https://news.mail.ru/society/48580111/
https://vm.ru/news/922813-gincburg-obuyasnil-pochemu-voz-i-ema-do-sih-por-ne-priznali-rossijskuyu-vakcinu-ot-covid-19?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://russian.rt.com/russia/news/922033-razrabotchik-voz-sputnik-v
https://russian.rt.com/world/news/919669-rfpi-vakcina-sputnik-sroki
https://russian.rt.com/russia/news/923136-gincburg-vakcina-sputnik-v
https://www.mk.ru/social/2021/10/31/gincburg-nazval-prichinu-nepriznaniya-rossiyskoy-vakciny-v-es.html
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В Москве расширяется экспресс-тестирование, которое показало свою эффективность. В столице уже 
работает 70 пунктов, где можно провериться на коронавирус. Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью 
программе «Неделя в городе» телеканала «Россия 1». 

«Можно выходить на mos.ru, смотреть адреса этих пунктов, и те, кто не желает идти в поликлинику, могут прийти, 
сдать экспресс-тест и проверить свои сомнения, если есть какие-то признаки заболевания. Или просто прийти и 
убедиться, что здоровы», — сказал Мэр Москвы. 

Кроме 50 точек, открытых ранее, теперь сдать экспресс-тест можно в 15 центрах госуслуг (ежедневно с 08:00 до 
20:00), а также в вестибюлях нескольких станций метро (с 09:00 до 21:00). Сюда входят станции «Тверская» и 
«Пушкинская» (рядом с турникетами, выходы № 2–4), «Маяковская» (рядом с турникетами, выход № 1), 
«Тургеневская» (рядом с кассами, выходы № 3–5), «Хорошевская» (западный вестибюль, выходы № 1–4), 
«Третьяковская» (перед стеклянными дверями, выход № 2). 

Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 опубликован на портале mos.ru. Такой 
тест можно сдать и во время нерабочих дней. Это абсолютно бесплатно, с собой нужно взять только паспорт и номер 
полиса ОМС (при наличии). Чтобы сделать тест ребенку, надо иметь его свидетельство о рождении. Дети допускаются 
к процедуре только в присутствии родителей. 

Экспресс-тестирование проводится по той же технологии, что и ПЦР: берут мазок из носа, но для получения 
результата биоматериал сразу же помещают в специализированный раствор и тест-систему. 

Положительный результат экспресс-теста еще не говорит о том, что у человека есть заболевание. В этом случае 
берут также мазок на ПЦР-исследование — сразу на месте, без очередей и предварительной записи. Платить в таком 
случае ничего не надо. Точный результат будет известен через один — два дня, он придет в СМС-сообщении и 
отобразится в электронной медицинской карте. Его нужно будет дождаться дома. Если и он окажется положительным, 
то к заболевшему направляют врача, который назначит лечение. 

Нерабочие дни в Москве продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостановлена деятельность 
предприятий сферы торговли, услуг, общественного питания, учреждений спорта, культуры, отдыха и развлечений, 
других организаций, в том числе осуществляющих кинопоказ. Исключение — предприятия, которые продают 
лекарства, продукты питания и товары первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным 
способом тоже продолжаются. 

Кроме того, с 25 октября предприятия должны перевести 30 процентов своих сотрудников на дистанционную 
работу. Горожане старше 60 лет и москвичи с хроническими заболеваниями, которые не прошли вакцинацию и не 
болели COVID-19 в последние шесть месяцев, должны соблюдать домашний режим. Такие требования будут 
действовать до 25 февраля 2022 года. 

https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7806050/ 
В Москве внедряют новую методику лечения детей с COVID-19 

В 2021 году количество детей, заболевших коронавирусом, увеличилось в несколько раз. В связи с этим в Москве 
внедряют новую технологию их лечения. Об этом в воскресенье, 31 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. 

По его словам, частота заболеваемости среди детей связана с распространением штамма COVID-19 «дельта». 
— Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность 

среди детей тоже увеличилась. Поэтому для группы детей, которые болеют иногда целым букетом хронических 
заболеваний, у кого не работает собственная иммунная система, введены новые протоколы лечения, введен новый 
набор препаратов, который рекомендован клиническим комитетом города Москвы, — сказал глава города. 

По новым правилам к группам риска в Москве теперь будут относить юных москвичей с первичным 
иммунодефицитом, онкологией, диабетом и поражением жизненно важных органов. В том случае, если у таких детей 
будет выявлен коронавирус, они будут наблюдаться у медиков детского дистанционного консультативного центра. 
При необходимости малышей будут направлять на обследование и лечение в стационар кратковременного 
пребывания Детской больницы имени Башляевой. Пациенты будут сдавать кровь и мочу, а также проходить 
томографию и ЭКГ. По результатам обследований специалисты могут предложить пациентам пройти лечение 
современными препаратами, которые нейтрализуют вирус. 

В общей сложности за время пандемии COVID-19 в Москве диагностировали инфекцию у более чем 190 тысяч 
детей, рассказали на официальном сайте мэра Москвы. 

По состоянию на 1 октября около 20–45 процентов несовершеннолетних в РФ уже переболели коронавирусной 
инфекцией. Об этом сообщил директор лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического 
института (МФТИ) Павел Волчков. Вирусолог отметил, что рост количества заболевших связан с началом нового 
учебного года в образовательных учреждениях. 

https://vm.ru/news/922888-v-moskve-vnedryayut-novuyu-metodiku-lecheniya-detej-s-covid-19?from=smi2 
 
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 600 тысяч 

В Белоруссии за сутки выявили 1985 случаев коронавирусной инфекции. Общее число пациентов с 
подтверждённым COVID-19 достигло 600 168. 

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что в общей сложности в Белоруссии выздоровели 573 994 пациента с подтверждённым COVID-19. 
Всего в стране скончался 4631 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/923235-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2 
 

https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/test/
https://www.mos.ru/mayor/biography/
https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/dlyapdfcentrigosyslyg.pdf
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/test/
https://www.mos.ru/news/item/98063073/
https://www.mos.ru/news/item/97954073/
https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7806050/
https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7807050/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/915862-vrach-nazval-chislo-perebolevshih-koronavirusom-detej-v-rossii
https://vm.ru/news/922888-v-moskve-vnedryayut-novuyu-metodiku-lecheniya-detej-s-covid-19?from=smi2
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1985-patsientov-s-covid-19-vypisany-2648-467191-2021/
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/923235-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2
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На Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев коронавируса 

На Украине за сутки зафиксировано 17 430 новых случаев коронавируса. Общее число подтверждённых случаев 
COVID-19 достигло 2 922 302. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. 
Всего на Украине за время пандемии скончались 67 729 пациентов с коронавирусом, 2 436 213 человек 

выздоровели. 
Ранее стало известно, что власти Украины начали закупать кислород в Польше после остановки двух 

крупнейших заводов по производству медицинского газа.  
https://russian.rt.com/ussr/news/923169-ukraina-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2 
 
Около четверти новых случаев COVID-19 в Италии приходится на тех, кто моложе 20 лет 

Один из четырёх случаев заражения COVID-19 в Италии, зарегистрированных в течение последних трёх недель, 
приходится на молодых людей в возрастной группе до 20 лет. Это, как сообщает Il Giornale, следует 
из сообщения Высшего института здоровья (Iss) по итогам недельного эпидемиологического мониторинга. 

 47 процентов из них составляют дети в возрасте от 6 до 11 лет, 13 процентов — в возрасте от 3 до 5 лет и три 
процента — младше трёх лет. Эти категории пока не подлежат вакцинации от коронавируса нового типа. 33 процента 
приходится на подростков в возрасте от 12 до 19 лет, свидетельствует мониторинг. 

С географической точки зрения рост циркуляции COVID-19 наблюдается практически во всех регионах Италии, 
указывается в сообщении Так, например, в автономной области Больцано количество случаев инфицирования на 100 
тысяч населения за эту неделю увеличилось с 85,6 до 101,7, в области Венето — 48,3 до 61,4. 

В Италии работать смогут лишь те, кто имеет COVID-паспорт 
В области Фриули-Венеция-Джулия этот показатель составляет 96,5, что почти в два раза больше по сравнению 

с предыдущей неделей. Iss связывает это с многодневными манифестациями портовых рабочих и жителей Триеста, 
протестовавших против введения обязательных COVID-паспортов (Green Pass) для всех работающих в стране. 

За последние две недели среди медицинских работников зарегистрировано 908 случаев инфицирования COVID-
19, что, по мнению института, говорит о необходимости укоренного применения третьей дозы вакцины для всех, 
имеющих контакт с пациентами, а также тех, кто «начал курс иммунизации раньше других». 

По данным итальянского Минздрава, число установленных носителей коронавирусной инфекции в стране 
превышает 80 тысяч. Число заразившихся COVID-19 с начала пандемии составляет 4 767 440, включая 132 074 
умерших и 4 554 985 выздоровевших. 

По состоянию на 31 октября число прошедших полный курс вакцинации составляет 44 753 197, что соответствует 
82,86 процента населения старше 12 лет. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/okolo-chetverti-novykh-sluchaev-covid-19-v-italii-prikhoditsya-na-tekh-kto-
molozhe-20-let.html?utm_source=smi2 

 
В Индии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса 

В Индии за сутки выявили 12 830 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с 
зафиксированным COVID-19 в стране достигло 34 273 300. 

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии. 
За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 446 человек, всего в Индии скончались 458 

186 пациентов с подтверждённым COVID-19. 
Ранее стало известно, что в Индии сделали более 1 млрд прививок от коронавирусной инфекции. 
https://russian.rt.com/world/news/923156-indiya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2 
В Индии намерены произвести свыше 5 млрд доз вакцины к 2022 году 
Премьер-министр Нарендра Моди в ходе саммита G20 заявил о намерении выпустить в будущем году свыше 5 

млрд доз вакцины от новой коронавирусной инфекции для своих граждан и стран мира. 
«Индия готовится произвести более 5 млрд доз вакцин для всего мира в следующем году», — приводит пресс-

служба МИД Индии заявление индийского премьера. 
Он также призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) как можно быстрее признать вакцины 

индийского производства. 
Ранее Моди порекомендовал производителям вакцин всего мира работать в Индии. 
https://russian.rt.com/world/news/923146-indiya-proizvodstvo-vakciny?utm_source=smi2 
 
Камбоджа одобрила вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» 

Королевство Камбоджа зарегистрировало российские вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник 
Лайт». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает «РИА Новости». 

«Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V», — говорится в 
сообщении. 

Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization, EUA). 
Применение вакцины «Спутник V» одобрено в 71 стране. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/617e762b9a79470c79c5c827 
 
Вице-президенту США сделали бустерную прививку от нового коронавируса 

Камала Харрис была ревакцинирована препаратом компании Moderna 
ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис в субботу была ревакцинирована от 

нового коронавируса препаратом компании Moderna. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F261889753974137%2Fposts%2F1984867411676354%2F%3Fd%3Dn
https://russian.rt.com/ussr/news/921462-ukraina-kislorod-polsha
https://russian.rt.com/ussr/news/923169-ukraina-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/okolo-chetverti-novykh-sluchaev-covid-19-v-italii-prikhoditsya-na-tekh-kto-molozhe-20-let.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/okolo-chetverti-novykh-sluchaev-covid-19-v-italii-prikhoditsya-na-tekh-kto-molozhe-20-let.html?utm_source=smi2
https://www.ndtv.com/coronavirus
https://russian.rt.com/world/news/919727-indiya-milliard-privivok-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/923156-indiya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2
https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements-hi.htm?dtl/34451/
https://russian.rt.com/world/news/910992-premer-indii-proizvoditeli-vakcin
https://russian.rt.com/world/news/923146-indiya-proizvodstvo-vakciny?utm_source=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/617e762b9a79470c79c5c827
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Харрис сделали третью (бустерную) прививку в Белом доме. Она призвала сограждан вакцинироваться от 
коронавируса. "Как мы заявляли с самого начала, это безопасно и бесплатно", - сказала вице-президент США. 

Первую дозу вакцины от Moderna Харрис получила в конце декабря 2020 года, вторую - в конце января. 
Президент США Джо Байден был ревакцинирован в конце сентября. Он получил третью дозу вакцины 

американской компании Pfizer и германской BioNTech. 
https://tass.ru/obschestvo/12808407?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
На Кубе выявили минимальное с середины марта число заражений коронавирусом за сутки 

На фоне снижения заболеваемости руководство Гаваны приняло решение открыть доступ к пляжам 
ГАВАНА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 712 новых случаях заражения 

коронавирусом за последние 24 часа, что является самым низким для республики суточным показателем с середины 
марта. Всего в стране зарегистрировано 951 325 случаев инфицирования, следует из данных, опубликованных в 
субботу на сайте ведомства. 

Больше всего по сравнению с остальными регионами случаев заражения за день зарегистрировано в восточной 
провинции Камагуэй (142) и Гаване (56). За 24 часа на Кубе от последствий инфицирования коронавирусом умерли 
семь человек, всего же в стране зарегистрировано 8 230 летальных исходов. Выздоровели 938 929 пациентов. 

На фоне снижения заболеваемости руководство кубинской столицы приняло решение открыть доступ к пляжам, 
а также разрешить спортивным клубам и бассейнам возобновить работу. Были серьезно ослаблены ограничения на 
работу ресторанов, галерей, библиотек, музеев, а также на проведение крупных мероприятий на свежем воздухе и в 
помещениях. Комендантский час, действовавший в Гаване с сентября прошлого года, отменен. 

Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами 
Abdala и Soberana 02 прошли около 7,2 млн человек. Руководство острова планирует завершить вакцинацию 
населения к концу этого года. 

https://tass.ru/obschestvo/12808057?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
Мексика получила около 6 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca 

Партию вакцин от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca объёмом почти 6 млн 
доз доставили в Мексику. Соответствующая информация опубликована на сайте минздрава страны. 

«В эту субботу наша страна получила новую партию вакцины против коронавируса от AstraZeneca в количестве 
5 993 700 доз», — говорится в сообщении. 

https://russian.rt.com/world/news/923179-meksika-vakcina-postavka?utm_source=smi2 
Гватемала получила новую партию российской вакцины «Спутник V» 
В Гватемалу доставлена новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в 

официальном Twirrer-аккаунте вакцины. 

«Новые дозы вакцины «Спутник V» прибыли сегодня в Гватемалу для прививочной кампании в стране», – 
говорится сообщении в Twirrer-аккаунте вакцины. Точное число поставленных в республику доз препарата не 
называется.Кроме того, в пятницу в Гватемалу доставили около 700 тыс. доз вакцины «Спутник V». В общей 
сложности Гватемала получила около 5 млн доз препарата. 

В сентябре в Гватемалу прибыла партия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины «Спутника V». 
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Гватемале, население которой составляет 

порядка 17 млн человек, достигло 601 тыс. Умерли 15 тыс. заболевших COVID-19. В ходе прививочной кампании 
власти использовали более 8,5 млн доз различных препаратов. Полный курс вакцинации прошли более 3,2 млн 
человек. 

https://vz.ru/news/2021/10/31/1126894.html?utm_source=smi2 
 
В Колумбии число случаев COVID-19 превысило 5 млн за всё время пандемии 

В Колумбии число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на 1629 и достигло 5 
000 677. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
Отмечается, что всего в стране после коронавируса скончались 127 258 человек, выздоровели 4 844 274. 
В сентябре директор Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьенн заявила, что лишь 

четверть населения Латинской Америки и Карибского бассейна прошли полный курс вакцинации от СOVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/923119-kolumbiya-covid-sutki?utm_source=smi2 
В Колумбии с сегодняшнего дня начинается вакцинация детей от трёх лет 

Прививать от коронавируса будут китайским препаратом Sinovac, сообщил президент страны Иван Дуке. Он 
отметил, что вакцину теперь смогут получить дети в возрасте от 3 до 7 лет. Частичное разрешение на использование 
«СиноВака» ранее выдал Национальный институт контроля за медикаментами и продуктами питания Колумбии. При 
этом регулятор подчеркнул, что считает возможным использовать препарат для детей не младше шести лет. В 
институте также не стали однозначно рекомендовать вакцину, сославшись на ограниченность данных об 
эффективности и безопасности препарата для детской возрастной группы. Однако предостережение специалистов 
власти Колумбии видимо проигнорировали. 

Между тем в России от коронавируса детей пока не прививают, а вакцина для подростков ещё проходит 
испытания. На этой неделе власти Москвы объявили об отборе добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет для второго 
этапа исследований. Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, предварительные данные позволяют назвать 
вакцину безопасной. 

В Колумбии подростков уже вакцинируют. Для них одобрены препараты компаний Pfizer и Moderna. 
https://echo.msk.ru/news/2928390-echo.html?utm_source=smi2 
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