
  Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (01 cентября - 07 сентября 2022г.) 
 

Важнейшие  
события     

Общественно-политические  
события    

События в научной и  
образовательной сферах 

1. Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с 
Посланием народу Казахстана. Основная часть 
Послания посвящена социально-экономическому 
развитию страны. Это уже второе Послание президента 
за текущий год. В марте глава государства предложил 
новую программу политических реформ, а также 
конституционные поправки, которые были приняты на 
республиканском референдуме. 
2. Если правительство продолжит проваливать 
свою работу, то придётся пересматривать кадровый 
состав кабмина, заявил президент Касым-Жомарт 
Токаев в Послании народу Казахстана. Глава 
государства подчеркнул, что в Казахстане всё ещё не 
хватает битума. По его словам, это позор для страны, 
которая добывает нефть в больших объёмах. 
Правительство должно решить этот вопрос 
кардинально. 
3. Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании 
народу Казахстана заявил, что принял решение 
объявить единовременную амнистию участникам 
январских беспорядков. 
4. Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал 
проведение внеочередных президентских выборов 
осенью 2022 года и сообщил, что готов принять в них 
участие в качестве кандидата. 
5. Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с 
акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и 
Шымкента, на котором обсудили актуальные вопросы 
социально-экономического развития регионов страны. 
Особое внимание уделеили решению задач, озвученных 
в Послании.  
6. Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
поговорил по телефону с президентом России 
Владимиром Путиным. Касым-Жомарт Токаев выразил 
признательность Владимиру Путину за согласие 
принять участие в саммитах СНГ, СВМДА, а также в 
заседании глав государств "Центральная Азия – 
Россия", которые состоятся в середине октября в 
столице Казахстана. 
7. Президент Касым-Жомарт Токаев принял 

1. В Казахстане сняли ограничения на вывоз пшеницы и 
муки. Решение 31 августа приняла Межведомственная 
комиссия по вопросам внешнеторговой политики. По данным 
Министерства сельского хозяйства, в Казахстане ожидается 
хороший урожай зерновых: в этом году планируется собрать 
более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний 
урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется 
порядка 6,5 млн тонн. 
2. Министр финансов Ерулан Жумаубаев сообщил, что 
из резерва правительства выделили 20 млрд тенге на 
продолжение строительства LRT в столице. 
3. На 1 сентября годовая инфляция в Казахстане 
составила 16,1%, месячная – 1,4%, сообщается на сайте Бюро 
национальной статистики. Продукты питания за год 
подорожали на 20,8%, непродовольственные товары – на 
15,5%, платные услуги – на 10,1%. Из продовольствия сильнее 
всего подорожали сахар-песок (+92,8%), лук (+46,9%) и мука 
(+41,4%). 
4. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
считает, что партнёрство между Казахстаном и Россией 
продолжит развиваться. По его словам, анонсированные 
Касым-Жомартом Токаевым политические реформы в 
республике не испортят двусторонние отношения. 
5. Вакцины от штамма коронавируса "Омикрон" 
фармкомпаний Moderna и Pfizer/BioNTech рекомендовали для 
применения в Евросоюзе, сообщает сайт Европейского 
медицинского агентства. 
6. В Министерстве труда и социальной защиты РК 
объяснили, с чем связано решение президента приостановить с 
2023 года на пять лет запланированное повышение 
пенсионного возраста женщин и сохранить его на уровне 61 
года. "Эта мера принята с учётом негативного влияния 
пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность 
жизни граждан", – сообщили в Минтруда. 
7. Неизвестный пытался убить вице-президента 
Аргентины Кристину Киршнер. Вооружённый мужчина был 
задержан силами безопасности в тот момент, когда вице-
президент прибыла в свой дом, расположенный на пересечении 
улиц Хункаль и Уругвай, в районе Буэнос-Айреса Реколета.  
8. В Казахстане повысят размеры базовой пенсии и 

1. В Алматы акимат предоставил 120 
будущим медикам гранты для обучения в 
резидентуре, сообщили в администрации 
мегаполиса. На сегодня в резидентуре 
обучаются 108 человек, поступивших в 2021 
году. Наибольшее количество грантов 
выделили по направлениям анестезиологии и 
реаниматологии (10), инфекционных болезней 
(8), педиатрии (10), офтальмологии (11). 
2. Приём документов по программе 
"Болашак" по двум направлениям в третьем 
потоке проводить не будут, сообщается на 
сайте Центра международных программ.  В 
2022 году по программе для обучения в 
магистратуре по направлениям "Образование" 
и "Социальные науки" выделили 132 
стипендии. Все они уже распределены в 
первом и втором потоке. Количественное 
распределение стипендий в разрезе 
специальностей предусмотрено правилами 
отбора претендентов. Оно обеспечивает 
равные возможности во время конкурсного 
отбора для соискателей стипендий по 
востребованным для Казахстана 
специальностям. 
3. Министр просвещения Асхат 
Аймагамбетов на заседании правительства 
рассказал, как ведомство будет выполнять 
поручения президента, обозначенные в 
Послании народу Казахстана от 1 сентября. 
"Президент поручил отдавать приоритет 
предметам естественно-математического 
цикла и языковым дисциплинам. Увеличатся 
часы предметов по математике, физике, 
химии, биологии. Учебные программы 
обновятся. Будут приняты меры по 
увеличению количества часов обучения 
английскому языку в третьем классе согласно 
международной практике с 2024 года и 
обеспечению учебной нагрузки, необходимой 



делегацию палаты представителей конгресса 
Соединённых Штатов Америки в составе 
конгрессменов Джеймса Панетты и Томаса Суоцци. На 
встрече рассмотрели перспективы развития 
казахстанско-американских отношений. Особое 
внимание было уделено укреплению межпарламентских 
связей в рамках деятельности Группы друзей 
Казахстана в Конгрессе США. 
8. Цифровую карту семьи по девяти видам 
пособий и социальных выплат запустили в пилотном 
режиме в Казахстане. Об этом министр труда и 
социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на 
заседании правительства. 
9. Министр по чрезвычайным ситуациям РК 
Юрий Ильин вылетел на место природного пожара в 
Аулиекольском районе Костанайской области, 
сообщает пресс-служба МЧС РК. 
10. Пожар в Костанайской области перекинулся на 
посёлок Озёрный, жителей эвакуировали, сообщает 
пресс-служба Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов РК. 
11. Во время рабочей поездки в Костанайскую 
область президент Касым-Жомарт Токаев планирует 
посетить оперативный штаб и ознакомиться с 
принимаемыми мерами по ликвидации природных 
пожаров.  
12. Юбилейные мероприятия, посвящённые 150-
летию Ахмета Байтурсынулы, в связи с пожарами в 
Костанайской области перенесены на более поздние 
сроки. Президент Касым-Жомарт Токаев посетит 
регион для ознакомления с ходом работ по тушению 
природных пожаров. 
13. Жилые дома и нефтебаза загорелись в посёлке 
Аманкарагай Костанайской области в результате 
лесного пожара, село Люблинка удалось отбить от огня.  
14. 10 человек, в том числе один 
несовершеннолетний, получили травмы, ожоги, 
отравления лёгкой и средней степени тяжести в 
результате пожаров в Костанайской области. 
15. Партия Amanat открывает пункты приёма 
гуманитарной помощи для пострадавших от лесных 
пожаров в Костанайской области. 
16. Потерявшим жильё при пожарах в 
Костанайской области построят новые дома, сообщил 

увеличат размер максимального дохода для исчисления 
солидарных пенсий, сообщает пресс-служба Минтруда. Вместе 
с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году 
увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%. 
9. Вице-министр юстиции Алма Муканова в мажилисе 
рассказала об изменениях, которые внесут в законодательство 
в рамках реализации Послания президента от 16 марта 2022 
года. "В прошлом году провели выборы акимов сёл и посёлков, 
с 2023 года в пилотном режиме будут проводиться выборы 
акимов районов и городов областного значения", – сказала 
Алма Муканова. 
10. Военные Тайваня впервые сбили китайский 
беспилотник, который пролетел над островом, 
контролируемым Тайванем, сообщает Reuters. В беседе с 
журналистами премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан заявил, 
что правительство Китая просто не оставило им выбора.3 
11. Учёный, публицист и председатель правления АО 
"Егемен Казахстан" Дархан Кыдырали возглавил министерство 
информации и общественного развития, сообщается на сайте 
Акорды. 
12. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 
во время телемарафона заявила, что в России идёт скрытая 
мобилизация жителей Московской и Ленинградской областей 
для обороны Крыма, Анна Маляр со ссылкой на данные 
разведки сообщила, что на территорию Крыма было 
перемещено около 1,2 тысячи призывников. Они находятся на 
полуострове именно на тот случай, если их придётся 
использовать в боевых действиях. 
13. Министр национальной экономики РК Алибек 
Куантыров на заседании правительства рассказал о разработке 
нового Бюджетного кодекса. "Новые задачи, поставленные 
президентом, будут логическим продолжением работы, 
связанной с дебюрократизацией бюджетного планирования и 
совершенствованием межбюджетных отношений. Поэтому 
разработка нового Бюджетного кодекса, который будет 
включать положения Концепции управления госфинансами и 
другие актуальные вопросы, даст новый импульс для 
обеспечения эффективной и бережливой бюджетной 
политики", – сказал министр. 
14. Генеральный директор Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после посещения 
Запорожской АЭС заявил, что его беспокоит безопасность 
персонала станции и энергоснабжение.  
15. Генеральная прокуратура РК начала досудебное 

для овладения казахским и русским языками", 
– сообщил министр. 
4. В Казахстане стартовал приём 
документов на прохождение зарубежных 
стажировок по программе "Болашак", 
сообщили в Центре международных 
программ. Стажировки проводятся в ведущих 
зарубежных вузах, научно-исследовательских 
центрах и отраслевых организациях. Заявки 
принимаются до 14 октября через egov.kz. Для 
претендентов предусматриваются 110 
стипендий. 
5. В Министерстве науки и высшего 
образования прокомментировали информацию 
о "бездомных" студентах из Алматы, 
распространяющуюся в соцсетях. "В ряде 
интернет-изданий, а также в соцсетях 
появилась информация о якобы "бездомных" 
студентах, которые вынуждены ночевать в 
метро, на вокзалах и в парках Алматы. Анализ 
и проверка данных публикаций показали, 
первоисточником явились недостоверные 
публикации в социальных сетях. Таким 
образом, информация о бездомных студентах 
в Алматы не подтвердилась", – сообщили в 
министерстве. 
6. Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев принял экономическую делегацию 
Германии. На встрече обсудили вопросы 
торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества между Казахстаном и 
Германией. Глава государства отметил 
заинтересованность нашей страны в 
углублении партнёрства по таким 
приоритетным направлениям, как энергетика, 
промышленность, сельское хозяйство, 
транспортно-логистическая отрасль, 
образование, наука и подготовка технических 
кадров. В настоящее время правительство 
подготовило пул из 800 потенциальных 
инвестиционных проектов. Также Казахстан 
готов создать благоприятные условия для 
привлечения немецких компаний в нашу 
страну. Президент заявил об интересе к 



премьер-министр РК Алихан Смаилов на оперативном  
совещании по вопросам ликвидации последствий 
масштабных природных пожаров в Костанайской 
области. 
17. Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей 
поездкой прибыл в Костанайскую область. Президент 
Касым-Жомарт Токаев совершил облёт пострадавших 
от природных пожаров территорий в Аулиекольском 
районе. 
18. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
принял председателя сената парламента Маулена 
Ашимбаева и выслушал его доклад о подготовке к VII 
Съезду лидеров мировых и традиционных религий, 
который состоится в Нур-Султане 14-15 сентября. 
Маулен Ашимбаев сообщил главе государства, что на 
форум приедут свыше ста делегаций из более чем 50 
государств. Ожидается участие Папы Римского 
Франциска, Верховного имама Аль Азхара шейха 
Ахмада ат-Тайеба и других духовных лидеров. 
19. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
провёл встречу с исполнительным председателем 
правления компании "АрселорМиттал" Лакшми 
Митталом. Основной темой встречи стало обеспечение 
производственной безопасности на заводе 
"АрселорМиттал Темиртау" и справедливой оплаты 
труда для сотрудников компании в Казахстане. 

расследование по нескольким статьям УК по фактам пожаров и 
гибели людей.  
16. В связи с напряжённой пожарной обстановкой в 
Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией 
населения из нескольких населённых пунктов Ассамблея 
народа Казахстана объявляет об организации помощи 
пострадавшему от пожаров населению , говорится в 
распространённом заявлении. 
17. 3 сентября в Костанае загорелось здание "Оружейной 
палаты". Момент взрыва попал на видеорегистратор, ролик с 
инцидентом распространился в соцсетях. 
18. Правящая Консервативная партия Великобритании 
определилась с преемником Бориса Джонсона на посту 
премьер-министра. Члены партии избрали новым лидером Лиз 
Трасс.  
19. Президент России Владимир Путин после обращения 
граждан решил поручить правительству обеспечить трудовые 
гарантии желающим отправиться добровольцами в Украину. 
20. Метеорологическое агентство Японии на карте о 
движении тайфуна "Хиннамнор" обозначило южнокорейские 
острова Токто в Восточном море как японскую территорию. 
Это вызвало протест со стороны Сеула. 
21. В правительстве одобрили общенациональный план 
мероприятий по реализации Послания главы государства 
народу Казахстана. Проект плана представил министр 
национальной экономики Алибек Куантыров. По его словам, 
документ состоит из 109 мероприятий по шести направлениям. 

опыту Германии в подготовке специалистов 
по техническим специальностям. В 
частности, Казахстан изучает возможности 
по открытию представительств немецких 
технических институтов, лабораторий, 
научно-исследовательских центров и центров 
компетенций для повышения уровня 
казахстанских специалистов. 
7. НАО "Казахстанский институт 
общественного развития "Рухани жаңғыру" 
переименовали. Соответствующее 
постановление правительства подписал 
премьер-министр Алихан Смаилов 27 августа 
2022 года, оно уже вступило в силу. Из 
названия некоммерческого акционерного 
общества исключили слова "Рухани жаңғыру". 

01 сентября 1929 года родился НАДИРОВ Шайкен - старший научный сотрудник Института востоковедения РАН 
01 сентября 1939 года родился АЛИЯРОВ Бирлесбек - доктор технических наук, профессор, академик 
02 сентября 1954 года родился КУВАНДЫКОВ Алибек - доктор экономических наук,  
05 сентября 1952 года родился ГАЛИ Азимбай - доктор исторических наук  
06 сентября 1951 года родился СУЛТАНОВ Булат – доктор политических наук, экс-директор КИСИ 
 
  


