
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (6 сентября – 12 сентября 2021г.) 
 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя 

Национального банка Ерболата Досаева, передает МИА 

«Казинформ» со ссылкой на Акорду. 

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах 

реализации денежно-кредитной политики за восемь месяцев 

текущего года, а также об усилении роста инфляционных рисков 

на фоне продолжающегося восстановления мировой экономики. 

Президенту было доложено об утвержденных совместно 

с Правительством мерах антиинфляционного реагирования 

и основных направлениях их реализации, а также об обновленных 

прогнозах инфляции на 2021 год. Главе государства были 

представлены предварительные данные за 8 месяцев 2021 года 

об увеличении валовых международных резервов Казахстана до 93,7 

млрд долларов и росте инвестиционного дохода Национального 

фонда до 2,3 млрд долларов. Президент поручил уделить особое 

внимание снижению немонетарных факторов инфляции 

и обеспечению финансовой стабильности на фоне потенциального 

роста волатильности на международных рынках. 

2. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 сентября 

поздравил соотечественников с Днем семьи. «Поздравляю 

соотечественников с Днем семьи! Этот праздник имеет особое 

значение для Казахстана. Крепкая и счастливая семья — основа 

благополучия и процветания нашей страны. Государство будет 

поддерживать институт семьи, и проводить комплексную семейную 

политику», — написал глава государства в twitter. 
3. Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт работе Офиса 

цифрового правительства, включающего в себя национальный 

аналитический центр, центр цифровой трансформации 

и национальный проектный офис, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на Акорду. 

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Багдат Мусин доложил Президенту об основных 

задачах и проектах Офиса цифрового правительства. Как сообщил 

министр, в рамках его работы будет осуществляться автоматизация 

первичной аналитики, подготовка прогнозов и сценариев развития, 

мониторинг и выявление рисков срыва достижения целевых 

показателей и т. д. Центр цифровой трансформации будет 

1. Депутаты мажилиса парламента РК приступили 

к рассмотрению проекта закона «Об амнистии 

в связи с тридцатилетием независимости». 

Законопроектом предлагается освобождение 

от наказаний осужденных, совершивших уголовный 

проступок и преступления небольшой, а также 

средней тяжести не повлекшее причинение ущерба, 

либо полностью его возместившие 

не представляющих угрозу безопасности граждан 

и государства. Также у лиц, предусмотренных 

законопроектом, сокращаются сроки и размеры 

основного наказания». Амнистия к 30-летию 

независимости РК не распространяется 

на казахстанцев, совершивших преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

коррупционеров, убийц и экстремистов, экс-

участников преступных группировок. 

2.  «Талибан» объявил состав временного 

правительства. Однако «Талибан2 не объявит 

состав постоянного правительства, пока не подавит 

сопротивление в Панджшере и полностью не 

возьмет власть в Афганистане, сообщила арабская 

телекомпания Al Jazeera. Бои в ущелье 

продолжаются. Противники сообщают о своих 

успехах в соцсетях. «Талибан» заявил, что взял под 

свой контроль четыре района провинции. В 

«Северном альянсе» это опровергли и заявили, что 

талибы понесли тяжелые потери: силы 

сопротивления заманили их в ловушку, взорвали 

часть горы над узким переходом и отрезали таким 

образом от основных сил. В итоге убиты более 600 

талибов. Al Jazeera сообщила, что продвижение 

талибов в Панджшере замедлила заминированная 

дорога к столице провинции Базарак. Тем 

временем в НАТО призвали Россию 

присоединиться к урегулированию ситуации в 

Афганистане. Вице-спикер Совета федерациа 

1.  Должность педагога-ассистента введена 

в казахстанских школах. Они востребованы 

в инклюзивном образовании, где требуется 

большее внимание к детям с особыми 

образовательными потребностями. 

Специалисты помогают ученикам 

с особенностями развития освоиться 

в школе, передает ИА «NewTimes.kz». 

В рамках поручения министра образования 

и науки Асхата Аймагамбетова во всех 

регионах страны к работе уже приступили 

около 700 педагогов-ассистентов. 

«Это не замена самого учителя. 

Перед педагогами-ассистентами поставлена 

задача выполнять особую роль на стыке 

педагогики и психологии — направлять 

детей, помогать в адаптации к учебному 

процессу. Поскольку речь идет о детях 

с особыми потребностями, педагоги-

ассистенты смогут оказать и техническую 

поддержку, к примеру, если ребенок 

не может самостоятельно передвигаться. 

2. «Ассоциацией вузов РК и Советом 

ректоров вузов на заседании в рамках 

августовского совещания были внесены 

предложения, касающиеся приема 

в магистратуру и докторантуру. После 

детального обсуждения нами принято 

решение внести изменения в Правила 

приема. Теперь прием в магистратуру 

и докторантуру будет проводиться два раза 

в год. Соответственно вступительные 

экзамены в магистратуру и докторантуру 

будут организованы дважды: традиционно 

в августе и дополнительно в декабре», — 

сообщил Асхат Аймагамбетов на своей 

странице в Facebook. 



заниматься реинжинирингом процессов государственных органов 

и переводом их в цифровой формат. 

Министерство торговли и интеграции представило Президенту 

Аналитическую платформу по внутренней и внешней торговле. 

Данная платформа дает возможность в онлайн-

режиме осуществлять мониторинг цен на продукты питания 

и формировать прогнозные цены. 

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности презентовало проект по цифровому мониторингу 

охвата и темпов вакцинации населения страны. В ходе мероприятия 

также выступили председатель Агентства по стратегическому 

планированию и реформам, управляющий МФЦА Кайрат 

Келимбетов, министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр 

здравоохранения Алексей Цой и другие. 

4. Правительство РК и группа компаний СБЕР заключили 

соглашение о создании платформы цифрового правительства. Об 

этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 

"Восточном экономическом форуме-2021", который проходил 2-4 

сентября  во Владивостоке. 

"Был подписан меморандум между правительством РК и СБЕРом по 

строительству платформы цифрового правительства. Это 

качественный прорыв в стратегическом партнёрстве двух стран. Я 

думаю, что это наглядный пример взаимного доверия между 

Казахстаном и Россией", – сказал президент. Этим самым дав 

начало обсуждению в соцсетях   всю неделю 

.5. Вице-министр цифрового развития, инноваций 

и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин заявил, 

что данные с новой платформы, разработанной с помощью 

российского Сбербанка, никуда не утекут. По сути, это ответ 

дискуссии  в соцсетях. 

«Вопросы касательно того, где будут храниться данные, я думаю, 

можно снять, потому что сами серверы хранения данных будут 

находиться на территории Казахстана. Все будет в соответствии 

с законодательством проверяться, никуда они утекать не будут», — 

сказал Жамбакин в интервью «Студии 7». 

До этого, 3 сентября в ходе Восточного экономического форума 

(ВЭФ) премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 

и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали 

меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, российская 

компания примет участие в реализации проектов по цифровизации 

госсектора Казахстана. 

В «цифру» при помощи Сбербанка в числе прочего может перейти 

оказание государственных услуг населению, отчего должны 

Константин Косачев  ответил в Facebook, что 

Россия готова и давно предлагала помощь в рамках 

ОДКБ, но в НАТО все предложения отвергали.  

3. 10-16 сентября 2021 г. проводятся совместные 

российско-белорусские военные учения «Запад -21». 

Участвует до 200тысяч военных, включая 50 

казахстанцев. Территория учений охватывает  и 

сушу и Балтийское  море. Присутствуют 

наблюдатели из 7 стран, включая Казахстан, 

Пакистан, Шри Ланка, Инлию, но не присутствуют 

страны НАТО.  В Польше в ответ проведены 

военные учения.  

4. Министр по ЧС России 55-летний Евге́ний 

Никола́евич Зи́ничев погиб 8 сентября 2021г. 

Обстоятельства смерти при  его попытке спасти 

человека до конца невыяснены. Разные 

предположения доходят до версии, что погиб 

вероятный преемник Путина 

5. Во Франции прошла 7-я неделя протестов против 

санпаспортов и режима ограничений из-за ковида. 

Официально объявлено о 121 тыс. протестующих, но 

скептики уверяют со ссылкой на наблюдателей, что 

цифра  занижена в несколько раз. Так в 

предшествовавшую субботу  по официальным 

данным участвовало 140 тыс. человек, а 

общественники утверждают о 3 миллионах 

протестовавших. 

6. Казахстанский сенатор Аскар Шакиров назначен 

координатором мониторинговой группы 

от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ 

на выборах 18 сентября в Государственную Думу 

Российской Федерации, сообщает сайт МПА СНГ. 

Кандидатура Шакирова одобрена председателем 

Совета МПА СНГ Валентино Матвиенко,. 

7. В соответствии с постановлением главного 

государственного санитарного врача Ерлана Киясова  

от 2 сентября 2021 года № 38 разрешено проведение 

пятничного намаза и ежедневных православных 

молитв во всех мечетях, храмах и других 

религиозных объектах страны, сообщает Zakon.kz. 

В Духовном управлении мусульман Казахстана 

отметили, что жума намаз в теплую погоду будут 

проходить во дворах мечетей, а при похолодании 

Планируется, что данная норма начнет 

действовать в текущем году, и для этого 

в декабре сотрудники Национального центра 

тестирования организуют повторное 

проведение комплексного тестирования 

и вступительных экзаменов. Как 

проинформировал министр, прием 

документов начнется в ноябре. 

.3. 57 афганским студентам, которые в этом 

году окончили казахстанские вузы, 

продлили визы. Ранее они просили убежища 

в РК. В МОН совместно с акиматами 

и вузами приняли решение пойти афганцам 

навстречу и продлить их обучение 

в магистратуре, а также трудоустроить 

иностранцев. Указывается, что в данный 

момент высшее образование в Казахстане 

получают 137 человек из Афганистана, всем 

им продлены визы на обучение. Документ 

выдается сроком на год. 

«В настоящее время в органах внутренних 

дел состоит на учете 1115 граждан 

Афганистана, из них 460 имеют временное 

разрешение на проживание, и 655 

на постоянном проживании, то есть имеют 

вид на жительство. Все данные граждане 

обратились с просьбой поставить их на учет 

и состоят на учете в органах внутренних 

дел», — рассказал старший инспектор 

Комитета миграционной службы МВД  РК 

Толеген Талгатбеков. 

4. Ношение хиджаба в школах, как 

государственных, так и частных, 

противоречит законам страны. Об этом 

заявил председатель комитета по делам 

религий министерства информации 

и общественного развития Ержан 

Нукежанов. «Согласно приказу министра 

образования от 2016 года есть требования 

к школьной форме, есть стандарт обучения, 

и граждане нашей страны должны 

соблюдать данный приказ и в целом законы 

страны», — сказал Нукежанов. 



повыситься скорость и эффективность их предоставления. 

6. На этой неделе Указами Президента 

Берик Имашев вновь назначен председателем ЦИК РК; 

Сериккали Брекешев назначен на должность министра экологии, 

геологии и природных ресурсов РК; 

Серикбай Трумов назначен депутатом Сената Парламента РК, 

освобожден до этого  от поста акима Мангистауской области; 

Нурлан Ногаев назначен акимом Мангистауской области, 

освобожден от поста . министра энергетики; 

министром энергетики назначен Магзум Мирзагалиев; 

Марат Хусаинов назначен первым заместителем министра обороны 

РК — начальником Генерального штаба ВС РК; 

Мажит Шарипов назначен председателем правления АО 

«НАК “Казатомпром”; 

Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат 

Ахметжанов избран председателем Межгосударственного совета 

по противодействию коррупции СНГ. 

6. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил 

орденами пять спортсменов-паралимпийцев за выдающиеся 

спортивные достижения на ХVI Летних Паралимпийских играх 

Токио-2020, сообщает zakon.kz. 

и осадках — внутри мечетей. 

Прочие коллективные религиозные мероприятия, 

в том числе ежедневные православные молитвы, 

будут совершаться на открытом воздухе 

с соблюдением масочного режима и социальной 

дистанции минимум 4 метра на человека. 

В постановлении также уточняются требования 

к санитарно-дезинфекционному режиму 

в религиозных объектах при введении 

ограничительных мер, в том числе карантина. 

В частности, в мечетях должны обеспечивать 

достаточный запас одноразовых медицинских масок, 

а также дезинфицирующих средств для обработки 

рук, кожных антисептиков, а также контролировать 

ношение масок персоналом и священнослужителями 

в религиозных объектах. Вход в молитвенные дома 

(здания) только в маске. 

. 

Он напомнил, в Конституции четко 

прописано, что Казахстан является светским 

государством. И все, кто посещает школы, 

должны соблюдать приказ министра 

образования и науки, закон «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях» 

и Конституцию. 

5. Понятие «права неверующих» 

планируется внести в Казахстане. Об этом 

рассказал Председатель Комитета по делам 

религий Министерства информации 

и общественного развития РК Ержан 

Нукежанов, передает корреспондент МИА 

«Казинформ». «…мы планируем в рамках 

точечных поправок, исходя из мирового 

опыта, внести такое понятие, что права 

и неверующих, то есть, если в данное время 

есть права верующих, вместе с тем, 

мы хотим внести такое понятие, как “права 

неверующих”, — прокомментировал глава 

Комитета. 

13 сентября 1937г. родился Мамбеткази́ев Ереже́п Альхаи́рович – доктор химических наук, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанско-Американского 

свободного университета. 

13 сентября  1946г.г. родился Аюха́нов Була́т Гази́зович -  балетмейстер, артист балета, народный артист РК.  

13 сентября  1947.г. родился Алшанов Рахман Алшанович  .– доктор экономических наук, профессор. 

14 сентября  1940г. родился Сейткасимов Габдыгапар Сагитович– доктор экономических наук, профессор, академик НАН РК. 

15 сентября  1935г. родился  Бли́ев Назарба́й Кады́рович -  доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН РК. 

 

 

 


