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Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (20-26 сентября 2021г.) 
 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 
 
1. Елбасы Н.А. Назарбаев встретился с заместителем Председателя 

Совета по управлению МФЦА Сумой Чакрабарти, с которым провел обмен 

мнениями касательно перспектив дальнейшего развития мировой экономики в 

условиях пандемии. В ходе беседы стороны обсудили прогнозы развития 
экономической ситуации в регионе и вопросы выработки упреждающих мер на 

фоне возросших рисков и вызовов. 

2. Под председательством Президента РК К.К. Токаева состоялось 
очередное заседание Высшего совета по реформам. В повестку дня вошли 

четыре вопроса: национальные проекты, формирование эффективной 

товаропроводящей системы, системные меры по продвижению экспорта и 
проект Плана территориального развития. О ходе разработки национальных 

проектов доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Кайрат Келимбетов. По итогам обсуждения  Глава государства 
предложил в целом одобрить предлагаемые национальные проекты с учетом 

сегодняшнего обсуждения. Правительству поручено принять соответствующие 
постановления в двухнедельный срок.Далее был рассмотрен вопрос 

формирования эффективной товаропроводящей системы, по которому с 

докладом выступил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. По 
третьему вопросу повестки дня – о системных мерах по продвижению экспорта – 

также выступил Бахыт Султанов.  О работе над проектом Плана 

территориального развития отчитался Асет Иргалиев, также на заседании 

выступили Председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев и 

внештатный советник Президента по вопросам экономического развития, 

заместитель Председателя Совета по реформам Сэр Сума Чакрабарти. 
3. Президент РК К.К. Токаев принял Председателя Маджлиси милли 

Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали, с которым обсудил динамику 

казахско-таджикского сотрудничества, которое демонстрирует высокую 
устойчивость в условиях текущих вызовов. Президент отметил, что 

правительства двух стран активно работают над реализацией поручений глав 

государств и передал добрые пожелания Президенту Эмомали Рахмону и слова 
благодарности за качественную организацию недавних саммитов ОДКБ и ШОС 

в Душанбе. 

4. Президент РК К.К. Токаев выступил на Саммите ООН по 
продовольственным системам и отметил, что Казахстан является инициатором 

создания Исламской организации по продовольственной безопасности, в 

которую сегодня входят 36 стран с совокупным населением порядка 1,4 млрд 
человек. В рамках данной организации Казахстан систематически оказывает 

безвозмездную гуманитарную помощь в виде поставок пшеницы и муки 

нуждающимся странам, в том числе Афганистану. Он выразил надежду, что 
Саммит позволит нам приблизиться к достижению второй ключевой Цели 

устойчивого развития, предусматривающей ликвидацию голода, обеспечение 

продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие развитию 
сельского хозяйства. 

 

1 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и 

президент Соединённых Штатов Джо Байден пришли к 

договорённости о том, что подход к России и Китаю должен 

основываться на общих ценностях и обсудили ряд 

международных тем, включая Китай и Россию. Они 

договорились, что Великобритания и США будут 

придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих 

ценностей. Джонсон ждёт «Саммита за демократию», 

объявленного Байденом. 

2 Госдеп США заявил, что Россия на выборах не соблюдала 

международные обязательства. В частности, госдепартамент 

раскритиковал применение российского законодательства об 

экстремистских и нежелательных организациях, а также об 

иноагентах. «Эти меры сильно ограничили политический 

плюрализм и помешали российским гражданам 

воспользоваться гражданскими и политическими правами», — 

говорится в документе. Госдеп также указал, что РФ не 

позволила наблюдателям из ряда международных организаций 

проследить за проведением выборов. В Вашингтоне также 

заявили, что не признают проведения выборов в Госдуму «на 

суверенной украинской территории». 

3 Выборы в российскую Госдуму в Крыму объявил не 

имеющими юридической силы для Анкары МИД Турции. Об 

этом 20 сентября сказано в заявлении пресс-секретаря 

турецкого МИД Танжу Бильгича, где уточняется, что Турция 

не признаёт «нелегальную аннексию» Крыма и поддерживает 

территориальную целостность Украины.   

4 Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 

исполнилось 20 лет, и к альянсу примкнул новый участник. 

Прибывший на саммит новоизбранный президент Ирана 

Ибрахим Раиси в своей речи подчеркнул, что вступление в 

ШОС позволит Ирану присоединиться к важным торговым 

путям Евразии. Главы государств утвердили документ «О 

начале процедуры приема Исламской республики Иран в 

члены ШОС». Таким образом, Иран станет девятым членом 

ШОС, куда до сих пор входили Индия, Казахстан, Киргизия, 

Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 

5 Спецпрокурор США Дарем вынес обвинительное 

 

1. Государственный секретарь, 

председатель Национальной комиссии по 

реализации программы модернизации 

общественного сознания при Президенте РК 

Крымбек Кушербаев провел расширенное 

заседание Национальной комиссии. На 

заседании состоялась презентация проекта 

"Новое гуманитарное образование. 100 

новых учебников на казахском языке", 

реализованного в рамках программы 

"Рухани жаңғыру". Каждый из 100 

учебников переведен на казахский язык и 

издан тиражом 10 000 экземпляров, а книги 

переданы во все учебные заведения страны, 

включая частные университеты. Возникают 

совершенно новые направления развития 

языковой среды.  
2. Министр образования и науки 

А.Аймагамбетов в ходе рабочей поездки 

посетил школы и вузы города Алматы и 

провел ряд встреч с учителями, директорами 

школ, ректорами подведомственных МОН 

вузов и руководителями научно-

исследовательских институтов. Во время 

встречи с директорами школ также 

обсуждались вопросы по аттестации, 

ротации руководителей, организации 

методической работы и безопасности 

учащихся. Министр в ходе визита в КазНПУ 

им. Абая провел совещание с ректорами 

вузов, подведомственных министерству и 

дал ряд поручений, касающихся как 

вопросов безопасности студентов, так и 

строительства, реконструкции общежитий, а 

также образовательного процесса. Затем он 

провел встречу с директорами научно-

исследовательских институтов, с которыми 

обсудил новые поправки в законодательство 

https://vz.ru/news/2021/9/17/1119480.html
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5. Президент РК К.К. Токаев – Верховный главнокомандующий посетил 

военные учения «Отпантау-2021», в ходе которых совершил осмотр передового 

пункта управления Генерального штаба, заслушал доклады министра обороны, 
командующих сил воздушной обороны, сухопутных войск, военно-морских сил 

и десантно-штурмовых войск, а также акима Карагандинской области. Токаев 

проверил готовность подразделений и наблюдал за активной фазой военных 
маневров.  Президент выразил уверенность в том, что наши войска будут 

эффективны и в реальной боевой обстановке. 

6. Президент РК К.К. Токаев выступил на Общих дебатах 76-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН на тему: «Укрепление жизнестойкости с верой в 

лучшее – в интересах возрождения после COVID-19, устойчивого 

восстановления, удовлетворения потребностей планеты, уважения прав людей и 
активизации деятельности Организации Объединенных Наций». Глава 

государства в своей речи сфокусировался на тройной угрозе, с которой 

столкнулся мир и предложил незамедлительно расширить глобальный доступ к 

вакцинам, а также подтвердил готовность поделиться казахстанской вакциной на 

двусторонней основе или в рамках системы COVAX. Глава государства 

поддержал призыв Совета Безопасности ООН к образованию путем переговоров 
нового правительства Афганистана, которое было бы инклюзивным и 

представительным. Президент указал, что, находясь на евразийском перекрестке 

цивилизаций, Казахстан по-прежнему привержен своей сбалансированной, 
конструктивной внешней политике. 

7. Президент РК К.К. Токаев выступил с видеообращением на 

глобальном саммите по борьбе с COVID-19 «Положить конец пандемии и 
улучшить восстановление». В своем выступлении Глава государства отметил, 

что Казахстан вошел в число первых десяти стран планеты, разработавших 

собственную вакцину – QazVac, и выдвинул ряд инициатив по реализации 
комплексных мер для предотвращения биологических катастроф и кризисов в 

будущем. Он анонсировал создание Международного агентства по 

биологической безопасности и пригласил партнеров поддержать эту инициативу. 
8. Президент РК К.К. Токаев в ходе рабочего визита   в город Актау на 

совещании по социально-экономическому развитию Мангистауской области 

заслушал отчеты акима Мангистауской области Нурлана Ногаев аким 
Мангистауской области Нурлан Ногаев, заместителя Премьер-министра Романа 

Скляра и председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадама 

Саткалиева. Президент указал на ряд накопившихся проблем, которые требуют 
своего скорейшего решения: проблемы безработицы, высокий уровень 

инфляции, что ведет к быстрому росту цен на продовольственные товары. 

Токаев указал на необходимость возобновления деятельности Бейнеуского 
зернового терминала и заключение долгосрочных контрактов с производителями 

из других регионов. Требует решения проблема с водообеспечением региона и 

вопросы дальнейшего развития нефтегазовой отрасли. Президент призвал 

активно привлекать инвестиции в геологоразведку и поиск новых 

месторождений. Важное место в этой работе должна занимать Национальная 

геологическая служба, которая будет создана до конца текущего года. Токаев 
высказал свою позицию по проблеме засухи и дал оценку действиям чиновников 

при оказании помощи нуждающимся фермерам. По итогам совещания 

Президент поручил Правительству и акимату области в двухнедельный срок 
утвердить Комплексный план развития региона. Затем Глава государства 

посетил ряд объектов. 

заключение, вскрывающее фабрикацию штабом Хиллари 

Клинтон "российского следа" на выборах 2016 года. 

Обвинение более чем серьезное. Оно открывает путь к 

расследованию широкого дела о заговоре Клинтон против 

американской демократии. Американцы в своих комментариях 

разъярены Хиллари и желают ей тюрьмы.  

6 На итальянском острове Сардиния задержан бывший 

глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, во 

исполнение европейского ордера, изданного в октябре 2019 

года судьей ВС Пабло Льяреной. В Сардинии экс-глава 

Каталонии должен был встретиться с местными политиками, 

принять участие в фолк-фестивале и посетить город Альгеро, 

сохраняющий крепкие связи с Каталонией. 

7 В Узбекистане зарегистрированы пять кандидатов от 

действующих политических партий для участия в выборах 

президента, которые пройдут 24 октября. Демократическая 

партия «Миллий тикланиш» и Экологическая партия подали 

документы и подписные листы в поддержку своих кандидатов 

8 сентября. 14 сентября регистрацию в ЦИК прошли 

оставшиеся три кандидата - Максуда Варисова от Народно-

демократической партии, Шавкат Мирзиёев от Либерально-

демократической партии (УзЛиДеП) и Бахром Абдухалимов 

от Социал-демократической партии «Адолат».  

8 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 

заявил: "Главная задача миссии ООН, представленной в 

Афганистане, заключалась во взаимодействии с "Талибаном" и 

демонстрации приверженности доставке гуманитарной 

помощи, - сказал он, отвечая на вопрос о планах обсуждения 

на полях Генассамблеи кризиса в Афганистане и проблем с 

доступом к образованию в этой стране. - Я думаю, что это 

именно та возможность, которая даст нам рычаги для оказания 

позитивного влияния на упомянутые вопросы". 

9 Президент Ирана Ибрахим Раиси на полях 76-й 

сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что началась 

новая эпоха, в которой Иран будет стремиться к эффективному 

сотрудничеству со всеми странами. Он также отметил 

результативность венских переговоров по восстановлению 

ядерной сделки и отмене американских санкций, добавив, что 

противостояние Запада с Ираном провалилось и теперь все 

стороны СВПД должны вернуться к выполнению сделки. 

10 В рамках саммита Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС), который прошел в Душанбе 16 и 17 

сентября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон осудил 

"средневековый шариат", навязанный талибами в 

о науке, которые будут вноситься в рамках 

Послания Главы государства. Отдельно 

остановились на том, как на практике будут 

реализовываться поручения Президента, 

отмеченные в рамках Послания.   Все 

предложения и вопросы, озвученные во 

время встреч, приняты во внимание, по всем 

из них будет проведена соответствующая 

работа. В завершение Министр принял 

участие в церемонии награждения премии 

«Учитель Казахстана» и поздравил коллег с 

предстоящим профессиональным 

праздником. 

3. Верховный муфтий Казахстана 

Наурызбай кажы Таганулы посетил 

университет Нур-Мубарак в Алматы, где 

встретился со студентами единственного 

высшего исламского учебного заведения в 

стране и вручил 30 образовательных 

грантов. Обладателями грантов стали 

лучшие учащиеся и студенты - сироты. 

Благое дело было инициировано Фондом 

«Закят» при помощи спонсоров. 

4. Депутат Мажилиса Бауржан 

Сартпаев усомнился в качестве и 

безопасности построенных по госпрограмме 

школ. Он отметил, что к 2025 году 

окончательно должна решиться проблема 

аварийных и трехсменных школ за счет 

строительства 1000 новых, планируется 

модернизация 5 тысяч школ в малых 

городах, районных центрах и селах. 

Депутаты ознакомились со строительством 

объектов образования, выражая 

обеспокоенность по поводу качества 

строительства школ за счет 

государственных средств  

5. Узбекские учителя, которые имеют 

национальные 

или международные сертификаты 

о владении иностранным языком не менее 

чем на уровне С1, будут получать надбавку 

в размере 50% зарплаты. Об этом 

22 сентября объявило Министерство 

https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/kakie_mejdunarodnye_sertifikaty_priznayutsya_v_uzbekistane
https://www.uzedu.uz/oz/chet-tili-bujica-kamida-s1-darajadagi
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9. Президент РК К.К. Токаев провел встречу с Президентом 

Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, с которой 

обсудил результаты деятельности Европейского банка реконструкции и развития 
в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества. Был рассмотрен 

широкий круг вопросов развития мировой экономики, включая пандемию 

коронавируса, нестабильность на финансовых и товарных рынках. Президент 
ЕБРР Одиль Рено-Бассо поделилась своим прогнозом роста мировой экономики 

и экономики Казахстана. 

10. Президент РК К.К.  Токаев принял председателя Агентства по защите 
и развитию конкуренции Серика Жумангарина, который представил отчет о 

работе Агентства по стабилизации цен на рынках жилья, стройматериалов, 

социально значимых продуктов питания, ГСМ, а также  о ходе торгов 
коммунально-бытовым углем на товарных биржах, где региональные операторы 

приобретают топливо малыми партиями напрямую у разрезов. Глава государства 

поручил держать на контроле цены на социально значимые продукты и товары. 

11. Президент РК К.К.Токаев провел телефонный разговор с Президентом 

РФ В.В. Путиным, которому были высказаны слова поздравления с успешным 

проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания VIII 
созыва. Исход выборов, считает Президент Казахстана, имеет важное значение 

для укрепления внутриполитической стабильности в России. Токаев также 

выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате 
вооруженного нападения в Пермском государственном национальном 

исследовательском университете. В ходе беседы стороны, лидеры подтвердили 

готовность к координации действий для реализации договоренностей, 
достигнутых в рамках состоявшихся 16-17 сентября текущего года в Душанбе 

саммитов ШОС и ОДКБ.  

12. Президент РК К.К.Токаев принял председателя Агентства по 
финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который проинформировал об 

итогах деятельности Агентства по противодействию «теневой» экономике и 

работе в социально значимых направлениях целевого использования бюджетных 
средств. По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.  

13. На заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал 

ряд поручений, связанных с уборкой урожая 2021 года, отметив необходимость 
обеспечения поставку зерна в "Продовольственную корпорацию" по программе 

форвардного закупа. Глава Правительства поручил акиматам областей и 

Минсельхозу в завершить уборку урожая и обеспечить засыпку семян под 
урожай 2022 года. МИИР РК и КТЖ должны будут принять меры по 

обеспечению подвижным составом для бесперебойной транспортировки зерна. 

 

Афганистане, и заявил, что опасается распространения их 

разрушительных идеи в регионе. В этом году Таджикистан 

стал председателем ШОС, созданного более двадцати лет 

назад по инициативе Китая и России объединения стран 

Евразии. Эмомали Рахмон является единственным, кто уже 

был у власти в 1996 году, когда талибы впервые захватили 

власть в Кабуле. Он является самым ярым противником 

Талибана из всех лидеров стран - членов ШОС. Он предсказал, 

что "в ближайшие два-три года в Афганистане будет 

распространяться экстремистская идеология, а значит, 

возрастет и вероятность распространения этих деструктивных 

идей на прилегающие страны и регионы". 

11 По сведениям из ООН, составлен особый мониторинг 

прогресса стран в достижении ЦУР (Цели устойчивого 

развития), который проводит Кембриджем по заданию ООН. 

Лидируют Финляндия, Швеция, Дания. В ТОП-10 —

 европейские страны. Самые большие экономики: США на 32-

м, Китай — на 57-м месте.  Казахстан в рейтинге по 

устойчивому развитию в 2021 году занимает 59-е место. 

Позиции партнёров по ЕАЭС выше: Россия — 46-е место, 

Кыргызстан — 44-е, Беларусь — 24-е. Армения — 58-е. Всего 

в рейтинге представлено 165 стран. 

12 Российский Центризбирком посчитал 100% 

бюллетеней на выборах в Госдуму РФ, по итогам финальных 

подсчетов в нижнюю палату парламента прошли пять партий. 

В итоге, по предварительным итогам голосования по 

федеральному округу, голоса распределились следующим 

образом: «Единая Россия» — 49,82%, КПРФ — 18,93%, ЛДПР 

— 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, 

Новые люди — 5,32%. 

13 Более 200 тысяч жителей ЛДНР, имеющих паспорта 

России, проголосовали на выборах в Госдуму. Большинство 

людей с Донбасса проголосовали онлайн, но около 50 тысяч 

приехали на территорию России и отдали свои голоса 

обычным образом, используя бумажные бюллетени.  

 

народного образования Узбекистана. 

С 1 января 2022 года по аналогичной 

причине надбавку в размере до 20% 

от должностного оклада, будут получать 

работники всех звеньев органов 

государственного управления. 

6. День Союзного государства 

"Славянской верности союз" прошел в 

Белорусском Национальном детском 

образовательно-оздоровительном центре 

"Зубренок" во время гражданско-

патриотической кадетской смены учащихся 

Союзного государства "За честь Отчизны". 

В акции принимают участие 42 делегации 

учащихся (503 человека) из 20 регионов 

России и всех областей Беларуси и города 

Минска. Мероприятие является одним из 

самых масштабных и значимых проектов 

Союзного государства, реализуемых в сфере 

образования, и содействует практической 

реализации основных целей Союзного 

государства по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи, 

формированию единого образовательного 

пространства. 

 

27 сентября 1963 года родился Тинекеев Мухтар Бакирович -  заместитель председателя Федерации профсоюзов РК. 

29 сентября 1965 года родилась Шаукенова Зарема Каукеновна – директор КИСИ, доктор социологических наук. 

30 сентября 1967 родился Нургожин Талгат Сейтжанович - ректор Казахского национального медицинского университета им. Асфендиярова, доктор медицинских наук, профессор. 
01 октября 1941 года родился Сулейменов Тулеутай Скакович - доктор политических наук, профессор Академии государственного управления при Президенте РК. 

02 сентября 1950 года родилась Аннакулиева Гульнара Атаевна – руководитель этно-культурного объединения «Туркменский общественно-культурный центр г. Алматы и Алматинской области». 

03 сентября 1978 года родилась Кажибаева Раушан Жанабергеновна  -  генеральный директор НАО «Телерадиокомплекс Президента РК» 

 


