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1. Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаев в ходе визита в Жамбылскую 

область встретился с акимом региона Б.Сапарбаевым, который проинформировал гостя о ходе 

восстановительных работ и предпринимаемых мерах по оказанию помощи жителям Байзакского 

района, пострадавшим от взрывов на военных складах. Аким представил Елбасы информацию о 

социально-экономическом развитии региона, ходе реализации предвыборной программы партии 

«Nur Otan», а также мерах, направленных на решение вопросов в аграрном секторе и обеспечения 

занятости населения. Первый Президент Казахстана дал положительную оценку работе руководства 

региона и ознакомился с деятельностью исторического музея «Альжан ана», посетив ряд объектов 

спортивно-культурного назначения. 

2. Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаев принял президента АОО 

«Назарбаев Университет» Шигео Катсу, который представил на обсуждение основные достижения 

«Назарбаев Университета» за 10 лет и информацию о достижении ключевых индикаторов Стратегии 

Университета на 2018-2030 годы. По информации президента АОО «Назарбаев Университет», в 

настоящее время в вузе обучается более 6,8 тысяч студентов. По качеству научных исследований 

(индекс цитируемости) «Назарбаев Университет» вошел в ТОП-10 вузов на евразийском 

пространстве, составив конкуренцию ведущим учебным заведениям континента. 

3. Президент РК К.К. Токаев  принял участие в совместном заседании глав государств-членов 

ОДКБ и ШОС, в ходе которой он отметил, что Афганистран может столкнуться с острым 

продовольственным кризисом. Эта беда неминуемо перешагнет границы Центрально-Азиатского 

региона и по своим последствиям приобретет глобальный масштаб, и следовало бы оперативно 

построить «гуманитарный мост» помощи народу Афганистана. С учетом имеющейся 

инфраструктуры и логистических возможностей Казахстана важным звеном по организации такого 

«моста» представляется формирование регионального хаба в Алматы и, что странам ОДКБ и ШОС 

также следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана. 

4. Президент РК К.К. Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которой он поделился своим видением актуальных 

направлений взаимодействия в рамках ШОС. По его мнению, на современном этапе крайне 

актуальной становится проблематика региональной безопасности и остановился на широко 

обсуждаемой во всем мире и на полях саммита в Душанбе афганской проблематике. – Нам не нужны 

«большие игры» в Евразии, нам нужен «большой рывок» с целью построения мирного, безопасного и 

устойчивого будущего для всех. Для этого у наших государств есть все условия – опыт, механизмы, 

инфраструктура, а главное – общее желание наращивать партнерство и идти навстречу друг другу. 

Наша общая цель – превратить пространство ШОС в стабильный, экономически развитый и 

процветающий макрорегион, – подытожил свою речь Касым-Жомарт Токаев. 

5. Президент РК К.К. Токаев провел встречу с Президентом Ирана, с которым отметил 

положительные тенденции в развитии двусторонней торговли в этом году и подтвердил готовность 

приложить усилия с целью его наращивания. Также была высказана общая заинтересованность в 

укреплении связей в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций. В завершение 

встречи главы государств договорились обменяться визитами. 

6. Президент РК К.К. Токаев встретился с Премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, с 

которым обсуждались новые возможности для укрепления транспортно-логистических связей в 

сферах, представляющих общий интерес, а также перспективы расширения торгово-экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ситуации в 

 

1. Пять партий - "Единая Россия", КПРФ, 

ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые 

люди" - проходят в Госдуму РФ восьмого созыва по 

итогам обработки 40% протоколов, следует из 

данных Центризбиркома. Единороссы побеждают в 

подавляющем большинстве одномандатных 

округов и набирают больше других партий и на 

выборах во все законодательные собрания 

регионов, свидетельствуют данные ЦИК на 

текущий момент. Итоговая явка на выборах будет 

объявлена утром, сообщил заместитель 

председателя Центризбиркома Николай Булаев. К 

18:00 мск показатель (без учета дистанционного 

голосования) составлял 45,15%, что близко к 

итоговой явке в 2016 году - 47,88%. 

2. Президент РФ В.В. Путин ушел на 

самоизоляцию, так как накануне целый день 

общался с сотрудником, заболевшим COVID-19, об 

этом сам президент РФ сообщил на совещании с 

членами правительства и руководством "Единой 

России". При этом он уточнил, что у него по-

прежнему сохраняются высокие титры антител 

после вакцинации. "Посмотрим, как это будет 

выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, все будет 

так, как должно быть, и "Спутник V" реально в 

жизни покажет свои высокие параметры по защите 

от COVID-19", — заключил президент. 

3. Онлайн-версия «Жэньминь жибао» 

(«Народная ежедневная газета»), главной газеты 

правительства Китая и Коммунистической партии, 

с 1 сентября доступна на казахском языке. В этот 

же день запущены страницы издания на 

итальянском и суахили. «Появление страниц сайта 

еще на трех иностранных языках — важный шаг в 

увеличении международного охвата. Газета 

приложит все усилия, чтобы "глобализировать 

Китайскую мечту и голос Китая" через 

распространение правдивой информации», — 

говорится в сообщении газеты. 

4. Количество избирателей на выборы 

депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 

 

1. Более 150 

казахстанских выпускников 

программы «Болашак» помогут 

сотне тысяч школьников в 

выборе профессии. В проекте 

примут участие болашаковцы, 

изъявившие желание помочь 

учащимся 9-11 классов 

определиться с профессией. 

Также они поделятся 

собственными знаниями и 

навыками и на протяжении 

одного года будут вести 

наставничество над 

школьниками. Проект 

стартовал 13 сентября в 

Туркестанской области. В 

числе менторов-болашаковцев 

доктора инженерно-

технических, медицинских, 

гуманитарных и естественных 

наук. Участие в данном проекте 

осуществляется наставником на 

безвозмездной основе, то есть 

совершенно бесплатно. 

2. По Казахстану 37 

новых студенческих 

общежитий введут в 

эксплуатацию до конца 

текущего года. При этом за 

последние три года в рамках 

третьей социальной 

инициативы Елбасы в стране 

уже введено 85 новых 

общежитий, в которые 

заселились более 22 тысяч 

студентов. Для сравнения: за 

предыдущие 10 лет в стране 

было построено только 8 

общежитий. Общежития 

строятся за счет целевого 



Афганистане и вопросам обеспечения региональной безопасности. 

7. Президент РК К.К. Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности 

ОДКБ и проинформировал своих коллег о позиции Казахстана по актуальным вопросам 

взаимодействия государств-участников и поддержал общую позицию ОДКБ о неприемлемости 

размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории этих стран. Как сообщил 

Касым-Жомарт Токаев, в ООН Казахстан намерен взаимодействовать с Россией, постоянным членом 

Совета безопасности, и другими партнерами по ОДКБ. По итогам саммита лидеры государств-членов 

ОДКБ приняли Декларацию Совета коллективной безопасности.   

8. Президент РК К.К. Токаев в ходе своего зарубежной поездки встретился с Президентом 

Таджикистана Эмомали Рахмоном, с которым приступит  к обсуждению важных вопросов 

международной повестки дня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании 

Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Собеседники высказали 

готовность координировать совместные действия как в двустороннем формате, так и в рамках 

многосторонних структур. 

9. Президент РК К.К. Токаев провел телефонный разговор с Президентом РФ В.В. Путиным, в 

ходе которого стороны обсудили ключевые вопросы повестки дня предстоящих саммитов ОДКБ и 

ШОС в Душанбе, в том числе ситуацию в Афганистане, а также условились координировать 

совместные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. 

10. Президент РК К.К. Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру 

Великобритании Борису Джонсону в связи с кончиной его матери Шарлотты Джонсон Уолл, в 

которой выразил от имени народа Казахстана и от себя лично глубокие соболезнования и слова 

поддержки в связи с невосполнимой утратой.   

11. Президент РК К.К. Токаев принял с отчетом министра экологии, геологии и природных 

ресурсов Сериккали Брекешева, который доложил о планах министерства на предстоящий период и 

ходе реализации его поручений, обнародованных в Послании народу страны, и работе по созданию 

Национальной геологической службы и разработке информационной системы «Национальный банк 

данных минеральных ресурсов». Токаев указал на необходимость стимулирования внедрения 

водосберегающих технологий и цифровизации водной сферы и дал вновь назначенному министру 

ряд конкретных поручений. 

12. Президент РК К.К. Токаев принял с отчетом председателя Агентства по противодействию 

коррупции Марата Ахметжанова, который представил отчет об основных результатах работы 

Агентства по противодействию коррупции за 8 месяцев текущего года. Токаев был ознакомлен с 

работой по совершенствованию подходов к противодействию системной и бытовой коррупции с 

активным использованием превентивных мер. По итогам встречи Президент дал Марату 

Ахметжанову ряд конкретных поручений. 

13. Президент РК К.К. Токаев принял вице-президента немецкой компании Linde Group 

Оливера Пфанна, с которым обсудил перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере 

газохимии и планы компании по строительству газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене. 

Токаев отметил стратегическую важность развития инвестиционного сотрудничества с Германией и 

пригласил Linde Group к всестороннему партнерству в реализации газохимических проектов в нашей 

стране, заверив иностранных партнеров в поддержке со стороны государства. 

14. Президент РК К.К. Токаев принял президента немецко-шведской компании Svevind Group 

Вольфганга Кроппа, с которым обсудил перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере 

«зеленой» энергетики и планы по строительству ветровых и солнечных электростанций с 

последующим направлением ресурсов на производство «зеленого» водорода, а также  локализации 

производства ветрогенераторов и солнечных панелей. 

ноября, в предварительном списке составляет 3 млн 

686 тыс. 921, из них мужчин – 1 766 898, женщин – 

1 920 023 или 47,92% и 52,08% соответственно. В 

сравнении с количеством участников референдума 

(всенародного голосования) по законопроекту «О 

Конституции Кыргызской Республики» 11 апреля 

2021 года, количество увеличилось на 80 тыс. 720 

избирателей. 

5. Недавние события в Афганистане снова 

продемонстрировали уязвимость Европейского 

союза, заявил верховный представитель ЕС по 

внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. 

"Безусловно, это похоже на резкое пробуждение, 

которое еще раз показывает нашу уязвимость. В 

любом случае необходим доклад об оценке роли ЕС 

в Афганистане и ошибках, которые могли 

произойти за последние 20 лет, ...в частности, 

чтобы выявить причины поражения афганской 

армии, которая не смогла защитить свою страну от 

талибов", - сказал Боррель в интервью французской 

газете Monde. 

6. В связи с возросшими потребностями 

Афганистана в продовольственной помощи ООН 

наращивает запасы товаров первой необходимости 

на складах в Пакистане, Таджикистане 

и Узбекистане. Главный логистический центр 

создан в узбекском Термезе. Накануне по итогам 

конференции в Женеве страны-доноры пообещали 

выделить на нужды афганцев более $1 млрд — 

почти в два раза больше, чем запросили в ООН. 

Радикальное движение «Талибан», которое 

является фактической властью в Афганистане, 

в письменной форме взяло на себя обязательства 

обеспечить условия для осуществления 

гуманитарных операций.  

 

строительства, на собственные 

средства вузов, а также по 

принципу государственно-

частного партнерства. То есть 

 инвесторы за счет собственных 

средств возводят общежития, а 

министерство размещает в них 

госзаказ и оплачивает каждое 

койко-место, занятое 

студентом. 

3. Афганистан: девочкам 

велено в школу не ходить, а в 

Кабуле восстановлено 

министерство добродетели и 

порока. Девочки пока сидят 

дома. Одна из главных проблем 

заключается в том, что учить 

девочек теперь могут только 

женщины, а 

квалифицированных 

учительниц просто не хватит. 

Талибы разрешили мальчикам 

и учителям-мужчинам 

вернуться в школы, тогда как 

девочки пока что от занятий 

отстранены. Официальный 

представитель новой власти 

Забихулла Муджахид отметил, 

что планы на возвращение 

девочек в классы у 

правительства есть, но в 

настоящий момент ведется 

работа по "отработке 

процедуры", включая 

разделение учителей. Есть 

опасения, что ситуация в 

Афганистане возвращается к 

90-м годам прошлого века, 

когда по всей стране 

существовал запрет на женское 

образование. 

 

21 сентября 1948 года родилась Урмурзина Кама Газизовна - президент АО "Республиканская научно-техническая библиотека". 

22 сентября 1953 года родился Никитинский Евгений Сергеевич – доктор педагогических наук. 

23 сентября 1942  года родился Копабаев Омрали Кажибаевич - доктор юридических наук, профессор, ректор Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева. 

24 сентября 1948 года родилась Аринбасарова Наталья Утевлевна - заслуженная артистка РФ и РК. 

26 сентября 1933 года родился Биекенов Кенес Умбетжанович - доктор социологических наук, профессор, академик. 

 


