
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (27 сентября – 3 октября 2021г.) 
 

Важнейшие 
события 

Общественно-политические 
события 

События в научной и 
образовательной сферах 

 
1. Президент РК К-Ж. К. Токаев принял участие в XVII Форуме 

межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который стал неотъемлемой и 
важной частью двусторонних отношений, особенно в части взаимоотношений регионов. 
Глава государства выразил признательность Владимиру Путину за помощь, оказанную 
Казахстану в сложный период распространения эпидемии и отметил, что в Казахстане 
успешно работает более 7500 российских и почти 3500 совместных предприятий. В 
рамках Форума за годы совместного сотрудничества подписано около 200 соглашений и 
договоров. За этот период товарооборот вырос в 3,5 раза и достиг 19 млрд долл. Объем 
прямых инвестиций из России за последние 15 лет составил более 16 млрд долл. В свою 
очередь казахстанские инвестиции в Россию составили почти 4,5 млрд долл. 
Взаимодействие между странами идет во всех отраслях экономики: промышленности, 
сельском хозяйстве и инфраструктуре. Президент сообщил, что тема сегодняшнего 
заседания – сотрудничество в области экологии и «зеленого роста» – приобретает 
важный и неотложный характер. В вопросах декарбонизации экономики двух стран 
следовало бы  выработать общую позицию в отношении соответствия вводимых норм 
международным соглашениям, а также решить вопрос ухудшения экологического 
состояния реки Урал. В рамках пленарного заседания выступили Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, руководители отраслевых министерств и регионов 
Казахстана и России. По итогам Форума сторонами были подписаны программные 
документы. 

2. Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаев  провел заседание 
Совета Безопасности, на котором были рассмотрены вопросы противодействия вызовам 
экстремизма и терроризма в новых реалиях региональной безопасности. Также была 
отмечена важность осуществляемых поступательных реформ в правоохранительной 
системе, нацеленных на повышение безопасности граждан. В ходе заседания были 
заслушаны доклады Заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел 
М.Тлеуберди, председателя Комитета национальной безопасности К.Масимова и 
министра информации и общественного развития А.Балаевой. 

3. Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаев  посетил ТОО 
«Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан», где ознакомился с 
планами возведения новых туристических, культурных и социальных объектов, планами 
озеленения города и предпринимаемыми мерами по обеспечению «шаговой 
доступности» людей к объектам здравоохранения, дошкольного и среднего образования, 
спортивным и коммерческим объектам. 

4. Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаев  принял председателя 
правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинову, которая 
доложила о текущем состоянии и дальнейших планах развития интеллектуальных школ 

 
1. В ходе заседания Х-ой пленарной сессии 

Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств 
«Перспективы тюркского межпарламентского 
сотрудничества» были обсуждены вопросы развития 
межпарламентского сотрудничества, политического 
диалога между государствами, а также 
взаимодействия в политической, социально-
экономической, культурно-гуманитарной, правовой и 
других сферах. По итогам было принято решение о 
проведении очередного XI пленарного заседания 
ТюркПА в 2022 году в Кыргызстане. 

2. В Германии завершились парламентские 
выборы. По итогам подсчета данных всех 299 
округов после подсчета 100% бюллетеней во всех 
округах, победу одержала Социал-демократическая 
партия Германии — она получает 25,7% голосов 
(лидер — Олаф Шольц). Партийный блок канцлера 
ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС с лидером 
Армином Лашетом идет вторым — 24,1%. В 
бундестаг впервые за 16 лет проходят 5 партий: 
«Союз 90 / Зеленые» (14,8%, лидер — Анналена 
Бербок) Свободная демократическая партия 
(11,5%, лидер — Кристиан Линднер), 
«Альтернатива для Германии» (10,3%, лидеры — 
Алиса Вайдель и Тино Хрупалла) и «Левые» (4,9%, 
лидеры — Жанин Висслер и Дитмар Барч).  

3. На мировом энергетическом рынке 
произошло сразу два примечательных события: 
оптовые цены на газ в Европе впервые в истории 
перешагнули отметку в $1000 за 1000 куб. м., а цены 
на нефть марки Brent в Лондоне превзошли $80 за 
баррель, что является максимумом за три года.   
Дефицит спровоцировал воздействие на самые 
разные отрасли экономики, что хорошо сейчас видно 
по ситуации в Великобритании, где в отсутствии 
топлива закрылись самые разные заводы и в стране 
обнаружился дефицит бензина. Британия уже 

 
1. В Казахстане накануне 

профессионального праздника 
учителей подведены итоги 
республиканского конкурса 
«Лучший педагог - 2021». Лучшими 
в своей профессии стали 64 учителя 
школ и преподавателя колледжей. 
10-я юбилейная церемония 
награждения лучших педагогов 
совпала со 180-летием известного 
казахского педагога Ыбырая 
Алтынсарина. Лучших педагогов 
страны поздравил Министр 
образования и науки Асхат 
Аймагамбетов и лично вручил им 
нагрудные знаки и денежные 
сертификаты в размере около 3 млн 
тенге (1000 МРП). 

2. В Алматы прогнозируют 
спад заражаемости коронавирусом. 
Эпидемиологи посчитали: уже в 
октябре в самом крупном городе 
страны будут фиксировать не больше 
100 случаев за сутки. Пациентов с 
тяжелыми симптомами становится 
меньше уже сейчас. Но, несмотря на 
улучшение ситуации, Алматы 
остается в «красной» зоне. Санврачи 
зафиксировали больше 11 тысяч 
нарушителей карантина.  

3. Казахский национальный 
педагогический университет имени 
Абая в Алматы отправил всех 
первокурсников на онлайн-обучение 
до конца семестра. В Департаменте 
санитарно-эпидемиологического 
контроля Алматы сообщили, что 



в стране. По результатам международной оценки PISA-2018 Назарбаев 
Интеллектуальные школы находятся на 3 месте в мире по математике, на 5 месте – по 
естествознанию, на 9 месте – по читательской грамотности. Также Елбасы была 
представлена информация о достижениях учеников интеллектуальных школ на 
международных олимпиадах. 

5. Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаев  встретился со 
спикером Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой 
Шентопом, в ходе встречи с которым  Первый Президент Казахстана пожелал 
М.Шентопу продуктивных переговоров на предстоящем юбилейном пленарном 
заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств в Туркестане и отметил 
динамику развития взаимоотношений между Казахстаном и Турцией. 

6. Президент РК К-Ж. К. Токаев посетил Актогайский горно-обогатительный 
комплекс, где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию второй 
обогатительной фабрики на месторождении и отметил стратегическую важность 
проекта, призванного придать новый импульс развитию национальной индустрии Глава 
государства обратил внимание на социально-экономические выгоды от запуска объекта 
и выразил признательность строителям, которые в кратчайшие сроки смогли построить 
фабрику. Планируется, что с 2022 года на месторождении будет производиться 190 
тысяч тонн меди, численность персонала всего комплекса составляет более 3 тысяч 
человек.   

7. Президент РК К-Ж.К. Токаев принял генерального директора группы Surbana 
Jurong Вонг Хеанг Файна, с которым обсудил перспективы реализации инвестиционного 
проекта развития Алматинской агломерации и проекты  по строительству в партнерстве 
с отечественными инвесторами четырех новых городов-спутников «G4 City» в 
Алматинской области. Подготовлен Мастер-план, разработана Дорожная карта по 
реализации проекта, предусматривающая разработку градостроительных документов, 
формирование инженерной и социальной инфраструктуры, создание инвестиционного 
климата. 

8. Президент РК К-Ж.К. Токаев принял Председателя Милли Меджлиса 
Азербайджана Сагибу Гафарову, которая передала привет и наилучшие пожелания 
Президента Ильхама Алиева, а также рассказала об итогах работы ТюркПА. Я хочу 
отметить, что Азербайджан и Казахстан являются братскими государствами, которые 
объединяет очень многое. Это тюркские корни, общая культура и схожесть наших 
традиций, в то же время Азербайджан и Казахстан являются стратегическими 
партнерами, – сказала Сагиба Гафарова. 

9. Президент РК К-Ж.К. Токаев принял главу Республики Башкортостан Радия 
Хабирова, с которым обсудил аспекты сотрудничества с Башкортостаном развиваются 
весьма динамично и наполняются новым содержанием. Растет количество совместных 
предприятий, успешно реализуются инвестиционные проекты в нефтехимии, 
сельском хозяйстве, металлургии, легкой промышленности и других отраслях.  

10. Президент РК К-Ж.К. Токаев принял участие в пленарном заседании высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном Международному дню борьбы за 
полную ликвидацию ядерного оружия. Токаев напомнил, что в этом году исполнилось 
30-лет с момента, когда Казахстан принял решение о закрытии Семипалатинского 
ядерного полигона и отказе от четвертого по величине ядерного арсенала. За последние 

испытывает дефицит продуктов питания 
4. Чрезвычайный саммит Группы двадцати, 

посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 
октября, об этом объявил на пресс-конференции 
премьер-министр Италии Марио Драги. Инициатива 
такого саммита для обсуждения ситуации в стране 
после вывода иностранных войск в рамках миссии 
НАТО принадлежит председательствующей в Группе 
двадцати Италии. Рим настаивает на привлечение к 
решению проблемы России, Китая и Турции.   

5. ООН обеспокоена сообщениями о том, что 
КНДР28 сентября впервые провела испытания новой 
гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8" и  провела пуск 
ракеты, об этом заявил на брифинге представитель 
генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. 
"Мы, очевидно, видели эти вызывающие 
беспокойство сообщения, остаемся привержены тому, 
что единственный путь для Корейского полуострова - 
это дипломатическое взаимодействие сторон", - 
сказал он. 

6. Президенты России и Турции Владимир 
Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры 
в Сочи. В разговоре лидеры обсудили повестку в 
сфере экономики, международных отношений. В 
частности, Путин отметил успешное взаимодействие 
двух стран по ситуации в Сирии и Ливии. Он 
отдельно остановился и на работе центра по 
контролю за прекращением огня в Карабахе. По 
оценке российского президента, это сотрудничество 
является "серьезной гарантией стабильности" в 
регионе. 

7. Российский ЦИК зарегистрировал 153 
депутата Госдумы РФ и распределил мандаты тех, 
кто от них отказался. Всего зарегистрировано 60 
депутатов от "Единой России", 45 - от КПРФ, 19 - от 
"Справедливой России - За правду", 18 - от ЛДПР и 
11 - от "Новых людей". У "Единой России" от 
мандатов отказались 66 человек, в том числе четверо 
представителей партии из общефедеральной части 
списка: глава МИД РФ Сергей Лавров, министр 
обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель центра 
"Сириус" Елена Шмелева и главврач больницы в 
Коммунарке Денис Проценко. От мандатов также 
отказались все главы субъектов РФ, которые 
возглавляли региональные группы в партийном 

в  КазНПУ имени Абая трое 
студентов заболели КВИ в офлайн-
формате обучения (1, 2 и 3 курсов). 
Всего в Алматы заболели 48 
студентов в офлайн-формате 
обучения в 20-ти вузах, у 288 
контактных студентов не выявлен 
COVID-19. На карантин отправили 
24 группы. 

4. Казахский национальный 
университет им. Аль-Фараби принял 
участие в Малом курултае казахов 
«Жаһандану өркениетіндегі қазақ 
əлемі», посвящённом 30-летию 
Независимости Казахстана, который 
состоялся в Турции (Стамбул). 

5. В Алматы прошел  
ежегодный книжный фестиваль Kitap 
Fest, в рамках которого проходят 
большая ярмарка от книжных 
магазинов и издательств, 
презентации книг от казахстанских 
авторов в «Писательском шатре», 
обмен мнениями и книгами, 
выставка архивных фотографий. 5 
тысяч книг гости фестиваля 
получили бесплатно. Фестиваль 
посетили горожане с «зеленым» 
статусом в приложении ASHYQ. 

6. В Казахстане планируют 
обязать зарубежные соцсети и 
мессенджеры проходить 
официальную регистрацию и 
открывать в нашей стране свои 
представительства. Эти поправки в 
законодательство мажилис уже 
принял в первом чтении. Авторы 
идеи - депутаты от Nur Otan Динара 
Закиева и Айдос Сарым – 
мотивируют подобные 
непопулярные меры заботой о детях. 
По мнению нуротановцев, в том 
числе новоиспеченных, это поможет 
защитить детей и подростков от 
травли в сети. Кроме того, понятия 



тридцать лет это устремление сделало Казахстан участником глобального антиядерного 
движения. Оно стало частью нашей национальной идентичности. Мы готовы вместе с 
вами и впредь прилагать свои усилия по имя дальнейшего разоружения и 
нераспространения, – заявил  Токаев.  

11. Президент РК К-Ж.К. Токаев принял министра культуры и спорта Актоты 
Раимкулову, которая отчиталась о текущей деятельности профильного ведомства в 
сферах культуры, спорта, туризма и архивного дела. Министр сообщила о работе над 
изменениями и дополнениями в законодательство по вопросам культуры и спорта и 
состоянии сотрудничества с ЮНЕСКО. Токаев поручил министру продолжить работу 
по данным направлениям. 

12. Президент РК К-Ж.К. Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью 
Годунову, которая представила доклад о результатах предварительной оценки проекта 
республиканского бюджета на 2022-2024 годы по 9 приоритетным направлениям 
расходов за трехлетний период на сумму 3,2 трлн тенге, в том числе по 
запланированным на 2022 год средствам – на 1,2 трлн тенге. Она также отчиталась о 
предварительных итогах отдельных аудиторских мероприятий. По итогам встречи Глава 
государства дал ряд поручений по совершенствованию деятельности органов 
государственного аудита и финансового контроля. 

13. Президент РК К-Ж.К. Токаев принял участие в VIII Съезде Национальной 
палаты предпринимателей «Атамекен» и назвал создание современной 
предпринимательской экосистемы основным совместным приоритетом Правительства и 
«Атамекен» в постпандемический период, полагая, что предстоит начать переход от 
прямой поддержки бизнеса к стимулированию качественных изменений в 
конкурентоспособности, эффективности и производительности предприятий. Поэтому 
по поручению Президента до конца года будет принят Закон «О промышленной 
политике», который направлен на решение этой давней проблемы. Главным пунктом 
своего выступления Глава государства назвал курс на достижение углеродной 
нейтральности и  укрепление малого бизнеса. 

14. Президент РК К-Ж.К. Токаев принял министра инвестиций Королевства 
Саудовская Аравия Халида Аль-Фалиха, с которым были обсуждены вопросы развития 
торгово-экономических отношений и привлечения инвестиций. 

15. Президент РК К-Ж.К. Токаев принял Председателя Великого Национального 
собрания Турции Мустафу Шентопа, с которым обсудил аспекты развития 
сотрудничества между тюркоязычными государствами, и отметил, что отношения двух 
государств находятся на высоком уровне, несмотря на ограничения в возможности 
проведения личных встреч вследствие пандемии. 

16. Президент РК К-Ж.К. Токаев направил Президенту Гурбангулы 
Бердымухамедову телеграмму, в которой от имени всех казахстанцев и от себя лично 
сердечно поздравил лидера Туркменистана и весь туркменский народ с 30-летием 
Независимости. В этот знаменательный день желаю Вам дальнейших успехов в 
ответственной государственной деятельности, братскому народу Туркменистана – 
благоденствия и прогресса, - говорится в телеграмме.    

 

списке, включая мэра Москвы Сергея Собянина и 
губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. 

8. Законодательная палата Олий Мажлиса 
Республики Узбекистана приняла поправки в  Кодекс 
об административной ответственности, где 
планируется ввести ответственность за 
неуведомление о наличии второго гражданства в 
установленный срок, а именно в течение 30 дней. В 
Узбекистане не признается двойное гражданство. 
Согласно действующему законодательству, если 
гражданин республики, получив подданство другой 
страны, не заявил о выходе из гражданства 
Узбекистана, то он считается гражданином 
Узбекистана. 

9. Захватившее власть в Афганистане 
радикальное движение "Талибан" организовало 
прием и ужин для представителей иностранных 
дипмиссий в Кабуле, на котором в том числе 
присутствовали посол России Дмитрий Жирнов, 
главы дипмиссий Пакистана и Узбекистана. " Мы 
благодарим все государства, которые предоставляют 
гуманитарную помощь афганскому народу и которые 
заявили о намерении взаимодействовать с нашим 
кабинетом министров", - заявил назначенный 
радикалами на должность главы МИД Афганистана 
во временном кабмине Мавлави Амир Хан Моттаки. 

10. Президент Туниса Каис Саид назначил 
премьер-министром 63-летнюю Наджлу Буден 
Ромдан, которая с 2011 года работала в Министерстве 
высшего образования и научных исследований. Она 
стала первой в истории страны и арабского мира 
женщиной, возглавившей правительство.  В июле 
президент Каис Саид распустил парламент, отменил 
неприкосновенность всех депутатов и отправил в 
отставку премьер-министра Хишама Машише. Это 
стало реакцией на протесты в ряде городов, 
участники которых требовали смены политического 
режима. 

 
 

«буллинг» и «кибербуллинг» 
впервые будут прописаны в законе. 

7. В Министерстве 
образования и науки РФ заявили, что 
пока не планируют переводить 
студентов на дистанционный формат 
обучения, об этом рассказал министр 
науки и высшего образования 
Валерий Фальков, добавив, что все 
сугубо индивидуально, касательно 
отдельно взятого региона страны. В 
Москве с 22 сентября ушел на 
дистанционку Государственный 
университет управления (ГУУ), а 
Ивановский государственный 
университет отправил на карантин 
семь академических групп. 

8. Автономная 
некоммерческая организация «Центр 
изучения и сетевого мониторинга 
молодежной среды» (АНО 
«ЦИСМ»), созданная в 2018 году по 
поручению Владимира Путина, 
может получить из бюджета в рамках 
федерального проекта «Социальная 
активность» совокупно почти 1,6 
млрд руб. на разработку системы 
мониторинга распространения 
информации, которая может 
склонить или побудить детей 
«совершить действия, 
представляющие угрозу их жизни» 
или жизни и здоровью других. Центр 
получит по 551,1 млн руб. в 2022–
2023 годах и 555,7 млн руб. в 2024-м. 
 
 
 

5 октября 1952 года родился Рахмонов Эмомалии Шарипович - президент Республики Таджикистан. 
7 октября 1052 года родился Путин Владимир Владимирович -  президент Российской Федерации. 



 


