
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (11 октября – 17 октября 2021г.) 

 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 

1. Президент Казахстана подписал Закон РК «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

социальной защиты отдельных категорий граждан», сообщает 

Акорда на своем официальном сайте.  

Согласно положениям документа, дети с ограниченными 

возможностями в возрасте от 7 до 18 лет будут разделяться 

по группам инвалидности. Следовательно, и пособия, которые они 

получают, вырастут. 

Кроме того, детям из малообеспеченных семей будут 

гарантированно предоставляться соцпакет и оказываться 

специальные социальные услуги в режиме онлайн. 

В сфере жилищных отношений отныне будет сохраняться 

очередность на получение жилья для семей, воспитывающих 

ребенка с инвалидностью, и после достижения им 18-летнего 

возраста. Кроме того, вводится пособие для лиц, осуществляющих 

уход за инвалидами I группы, вне зависимости от причины 

их инвалидности. Наравне с пособиями по инвалидности будет 

выплачиваться дополнительная сумма в случае потери кормильца. 

Подчеркивается, что это позволит повысить уровень доходов семей, 

потерявших кормильца и имеющих в семье детей с инвалидностью. 

Данное пособие начнут выплачивать 2 тысячам детей. А тех, 

кто получил инвалидность на работе, будут обеспечивать 

техническими средствами и услугами реабилитации за счет 

государства. Текст закона публикуется в печати. 

 2. Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Нур-Султана 

Алтая Кульгинова. Токаеву было доложено об обеспечении 

доступным жильем граждан, стоящих в очереди, решении проблемы 

трехсменных школ, привлечении инвестиций и мерах 

по стабилизации цен на социально значимые продукты, усилении 

обратной связи в рамках концепции «Слышащего государства». 

По словам акима, в 2021 году в столице будет построено 10 тысяч 

социальных квартир, тогда как в 2020 году их было построено 7 

тысяч, в 2019 году — 2900, в 2018 году — 1800. Кроме того, 

строительство в текущем году 15 школ позволило создать порядка 

1.Пресс-служба премьер-министра Республики 

Казахстан сообщила пользователям о временной 

неактивности официальных страниц сайта главы 

правительства в Facebook, передает zakon.kz. 

Страницы официального сайта подверглись 

фишинговой атаке. 

Фишинг — вид интернет-мошенничества, 

используемого, чтобы получить идентификационные 

данные пользователей. Его применяют для кражи 

паролей, номеров карт и другой конфиденциальной 

информации. Подобная атака представляет собой 

выдачу фейковых сайтов, имитирующих интернет-

страницы популярных компаний.  

Злоумышленники рассчитывают на то, 

что пользователь не распознает подделку и укажет 

на странице личные данные. При этом количество 

фишинговых атак неуклонно растет.  

По данным отчета Hi-Tech Trends 2020/2021 

международной компании в сфере кибербезопасности 

Group-IB, в прошлом году число выявленных 

и заблокированных фишинговых ресурсов выросло 

по сравнению с 2019-м более чем вдвое — на 118%. 

В 2017-м году массированная фишинговая атака 

на Facebook и Google вынудила эти компании 

перечислить более 100 млн долларов на банковские 

счета хакеров.  

2. Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета заявил, 

что острота проблемы нехватки продовольствия 

в мире будет нарастать из года в год, передает 

корреспондент zakon.kz. 

Сегодня каждый десятый житель планеты, то есть 

более 700 млн человек, страдает от нехватки 

продовольствия. Конечно, в наших странах ситуация 

1. Официальный представитель 

комитета санитарно-

эпидемиологического контроля 

Минздрава РК Ержан Байтанаев 

рассказал, будут ли вакцинировать 

несовершеннолетних». «На сегодня 

в нашей стране вакцина не ставится 

лицам, не достигшим 18-летнего 

возраста. Вы об этом все знаете. 

В мире разрешено прививать 

детей  только одной вакциной —

 Pfizer. Министерство 

здравоохранения Казахстана уже 

проводит переговоры с американской 

компанией. Поставка этой вакцины 

в нашу страну планируется в IV 

квартале этого года. Наши врачи этот 

вопрос изучают, но мы планируем 

прививать вакциной Pfizer детей 

от 12 до 17 лет и беременных. 

Отмечу, что прививки 

от коронавируса 

несовершеннолетним будут делать 

только с разрешения родителей, 

никого никто не будет принуждать 

и никто не будет запрещать детям 

посещать школы», — пояснил спикер 

в ходе брифинга гражданского штаба 

«Ел үшін егілемін».. 

2. 17 октября в Казахстане вступают 

в силу новые поправки в Санитарные 

правила. Теперь СЭС может 

проходить на любое рабочее место на 

предприятиях страны и проверять 

https://news.mail.ru/company/google/?utm_partner_id=657
https://news.mail.ru/company/pfizer/?utm_partner_id=657


40 тысяч ученических мест. Президент был проинформирован 

по вопросам завершения объектов долевого строительства, 

газификации, развития окраин, цифровизации и благоустройства. 

Алтай Кульгинов также отчитался о мерах по стабилизации 

эпидемиологической ситуации и вакцинации в городе. 

Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы, 

касающихся газификации, привлечения инвестиций, решения 

вопросов долевого строительства и бесперебойного проведения 

отопительного сезона. 

3. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал 

казахстанцев проводить работу по масштабному озеленению 

без «показухи». 

Токаев заявил, что Казахстан относится к малолесным государствам 

и площадь лесного фонда составляет 30 миллионов гектар, или 11% 

территории. 

«В этом году стартовала масштабная программа по озеленению 

страны. До 2025 года будет высажено 2 миллиарда деревьев. Эта 

инициатива становится проектом по-настоящему национального 

масштаба с большим международным резонансом. Задача в высшей 

степени актуальная, поэтому ее следует выполнить 

без арифметической показухи и очковтирательства тем более», — 

высказался Токаев во время международной конференции «Пути 

достижения целей Парижского соглашения и углеродной 

нейтральности Казахстана».  

Глава республики также сообщил, что в стране принята программа 

по увеличению высадки 1,5 миллиона гектар саксаула на осушенном 

дне Аральского моря к 2025 году. 

Также президент Казахстана отметил, что в рамках конференции 

будет рассмотрен проект доктрины углеродной нейтральности 

Казахстана до 2060 года. 

Документ предусматривает базовые подходы к низкоуглеродной 

трансформации в экономике и промышленности 

4. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 октября 

утвердил 10 национальных проектов, сообщает пресс-служба 

Акорды. «1. Утвердить прилагаемый перечень национальных 

проектов. 2. Правительству Республики Казахстан в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке: 1) утвердить 

национальные проекты, указанные в пункте 1 настоящего указа; 2) 

принять иные меры, вытекающие из настоящего указа. 3. Контроль 

за исполнением настоящего указа возложить на администрацию 

значительно лучше, но наши рынки уже чувствуют 

давление растущих мировых цен.  

Острота проблемы будет нарастать из года в год, — 

предупредил Токаев. 

Документ Евразийской экономической комиссии 

должен быть системным, ориентированным 

на практическое взаимодействие и получение 

конкретных социально-экономических результатов, — 

резюмировал Касым-Жомарт Токаев.  

Ранее президент высказался о возможном дефиците 

воды к 2030 году в Казахстане. 

3. Казахстанцы смогут по желанию получить третью 

дозу вакцины от коронавируса, если у них снизился 

уровень антител. При этом ограничений 

для не прошедших ревакцинацию 

не предусматривается.  

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, 

передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По словам главы Минздрава Алексея Цоя, 

ревакцинироваться на данном этапе нужно не всем. 

«Если вы сами увидели, что у вас упали антитела, то, 

пожалуйста, мы вам даем такую дополнительную 

возможность ревакцинироваться. Но акцент делается 

у нас на граждан, которые работают в опасных 

условиях.  

Поэтому в первую очередь вакцинируется эта группа 

людей. Изначально мы планировали начать именно 

с работников первой линии», — сообщил Цой 

на брифинге СЦК. 

При этом министр подчеркнул, что ревакцинация 

делится на экстренную и плановую. Плановая 

ревакцинация проводится раз в год. 

4. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-

экономическом развитии Туркестанской области за 9 

месяцев текущего года. Умирзак Шукеев 

проинформировал, что за отчетный период в области 

наблюдается рост экономических показателей 

в сферах торговли, сельского хозяйства, строительства, 

инвестиций, малого и среднего бизнеса.  

Регион занимает второе место по росту ВРП в стране. 

сотрудников на наличие прививки от 

COVID-19. 

Правила введены совместным 

приказом министерства 

здравоохранения и министерства 

национальной экономики. Документ 

уже вызвал возмущение со стороны 

предпринимателей, различных 

отраслевых и региональных 

объединений. Предприниматели 

провели консультации с юристами и 

пришли к выводу, что принятые 

Правила противоречат Конституции 

РК, а также Трудовому кодексу и 

Кодексу о здоровье населения. 

– Данный приказ будет очень тяжело 

применить на практике в силу 

нарушения им целого ряда норм 

законодательства Казахстана, – 

уверен председатель Союза 

независимых рестораторов Радован 

Симонович. – Конституция также 

говорит, что ―права человека и 

гражданина могут быть ограничены 

только законом и только в той мере, 

которая необходима для защиты 

конституционного строя, охраны 

общественного порядка и прав 

человека‖. Ограничение прав 

человека и дискриминация оплаты за 

труд, согласно статье 14, 

недопустимы ни при каких условиях. 

Тогда как, согласно приказу, будет 

происходить дискриминация по 

принципу прохождения вакцинации. 

В трудовом законодательстве 

Казахстана нет термина ―ограничение 

допуска на работу‖. Трудовой кодекс 

предусматривает лишь отстранение от 

работы.. 

https://www.caravan.kz/gazeta/revakcinaciya-ot-koronavirusa-chto-vazhno-ob-ehtom-znat-781030/


президента Республики Казахстан. 4. Настоящий указ вводится в 

действие со дня его подписания», - говорится в указе Токаева в 

среду. Перечень национальных проектов  

1. Национальный проект «Качественное и доступное 

здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация».  

2. Национальный проект «Качественное образование «Образованная 

нация».  

3. Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру».  

4. Национальный проект «Технологический рывок за счет 

цифровизации, науки и инноваций».  

5. Национальный проект по развитию предпринимательства.  

6. Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития 

страны».  

7. Национальный проект «Устойчивый экономический рост, 

направленный на повышение благосостояния казахстанцев».  

8. Национальный проект «Зеленый Казахстан».  

9. Национальный проект по развитию агропромышленного 

комплекса.  

10. Национальный проект «Безопасная страна» 

5. На заседании Межведомственной комиссии (МВК), прошедшем 

13 октября под председательством заместителя Премьер-

Министра РК Ералы Тугжанова, приняли конкретные решения. 

В  целях формирования коллективного иммунитета против COVID-

19 увеличен контингент, подлежащий вакцинации, с 9,9 млн до 11,4 

миллиона человек, что в соответствии с рекомендациями 

ВОЗ позволит достичь коллективного иммунитета на уровне 60 

процентов;. 

2) ревакцинацию населения планируется начать с третьей декады 

ноября т. г. для следующих категорий: группы риска (медработники, 

педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений 

и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур); лица 

старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследования 

и имеющие отрицательный результат теста на антитела против 

КВИ;. 

3) продлено время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте 

ASHYQ: «в зеленой» зоне — до 03:00 часов, лидеров проекта 

ASHYQ — до 05:00 часов; «в желтой» зоне — до 01:00 часов, 

лидеров проекта ASHYQ — до 03:00 часов; 4) взаимно признаны 

паспорта вакцинации с рядом стран, ,в т.ч. Инлией, Турцией, 

Венгрией.  

Он также доложил президенту о работе по решению 

проблем, связанных с дефицитом воды в районах. 

5. Фармацевтическая фирма Merck объявила, что 

разрабатываемая ею противовирусная таблетка может 

вдвое сократить количество госпитализаций и 

смертность среди людей с COVID-19. Результаты еще 

не прошли экспертную оценку.  

Если лекарство молнупиравир, будет разрешено 

регулирующими органами, это будет первое 

пероральное противовирусное лечение COVID-19.  

Другие разрешенные в настоящее время препараты — 

противовирусный ремдесивир и коктейль 

моноклональных антител — необходимо вводить в 

виде инъекций и только в условиях стационара.  

Это затрудняет доступ людей к лечению до того, как 

они заболеют настолько, что попадут в больницу. 

Молнупиравир испытывался на 

негоспитализированных взрослых пациентах с легкой 

и среднетяжѐлой формой COVID-19, но имеющих риск 

развития тяжелого заболевания.  

В испытуемой группе не было зарегистрировано ни 

одного случая тяжелого течения и летального исхода.  

Препарат продемонстрировал хорошую 

эффективность в отношении «Гамма», «Дельта» и 

«Мю» штаммов.  

Компания планирует получить разрешение у FDA 

(Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов, США) на 

использование препарата в экстренных случаях.  

Если такое разрешение будет получено, молнупиравир 

станет первым пероральным противовирусным 

препаратом, одобренным для лечения COVID-19. 

6. Эрдоган и Путин встретились на территории РФ. 

Эрдоган желал заручиться согласием Путина на 

разгром курдов в Сирии. Однако нет сведений о такой 

удаче турецкого президента. Сообщение о сдаче в 

обмен на гарантии безопасности 11 тыс. боевиков 

российским военным в провинции Идлиб могут 

оказаться недостоверными.  

7. Хроническая усталость, затуманенное сознание, 

В ответ на запрос в Генеральную 

прокуратуру получил ответ: ―По 

состоянию на 1 сентября проверки 

граждан на рабочих местах на 

предмет вакцинации от коронавируса 

не проводятся. Оснований в 

законодательстве для таких проверок 

не предусмотрено. Постановления 

Главного санитарного врача не входят 

в систему законодательства РК. В 

этой связи нет оснований для 

наложения штрафов на работодателя, 

допустившего невакцинированного 

работника на рабочее место. 

Ответственность граждан 

за невакцинацию не предусмотрена‖. 

3.Казахстан будет 

председательствовать в Совете 

сотрудничества в области 

образования стран СНГ в 2022 году. 

Также в стране пройдет VII Съезд 

учителей и работников образования 

государств-участников СНГ, 

сообщает пресс-служба МОН РК. 

Такое решение единогласно было 

принято по итогам заседания Совета 

сотрудничества в области 

образования стран СНГ, которое в 

этом году состоялось в Армении. 

4.Швейцарская технологическая 

компания ABB скоро приступит к 

реализации проекта по "производству 

роботов с помощью роботов" 

в  Шанхае. Об этом компания 

объявила 15 октября на совещании 

Международного консультативного 

совета бизнес-лидеров. По словам 

председателя правления ABB Петера 

Возера, при общем объеме 

инвестиций в размере 150 млн 



6. Из за того, что Китай выставил требования по сан обработке қаз 

грузовых машин из и в Казахстан, тарифы выросли от 4 до 10 раз. 

Теперь, например, перевозка одной фуры рефрежератор с овощами 

из Хоргоса в Алматы вместо 3 х тысяч долларов стоит 12-13 тыс. 

Необходимо встать в электронную очередь за 4 месяца. За 1 неделю 

приходит смс о том, что очередь подходит. Местный акимат при 

этом требует, чтобы машина в этом время за 1 неделю прибыла на 

место и находилась там на границе. Затянувшееся время на решение 

таможенной проблемы подталкивает некоторых экспертов к 

мнению, что Китай создает специально давление на РК. 

7. В Афганистане появилась новая группировка «Неизвестные 

солдаты Хазарестана», боевики которой готовы воевать и с 

талибами, и с ИГИЛ. В основе ее хазарейцы – один из основных 

этносов Афганистана.  

Конфликт вызван изъятием земель в пользу талибов Публичные 

казни и представленность в правительстве  исключительно 

пуштунов создают напряженность также в отношениях с узбеками и 

таджиками Афганистана..  

Угрозы в адрес Таджикистана   после выступления Эмамали 

Рахмона в ООН демонстрируют отнюдь недипломатичный стиль  

талибов.  

бессонница, проблемы с сердцем и дыханием – это 

лишь несколько распространенных симптомов пост-

ковида. По определению ВОЗ, они длятся минимум 

два месяца. Эти симптомы – одни из 18 симптомов 

после  ковида..  

У некоторых переболевших эти признаки постковида 

существуют дольше, иногда в течение года..  

долларов новый завод компании по 

производству робототехники в 

Шанхае будет введен в эксплуатацию 

в 1-м квартале 2022 г. 

По данным агентства Синьхуа, 

строящийся завод, площадью 67 000 

кв. м., призван стать самым 

современным предприятием в 

мировой робототехнической 

промышленности и передовым 

центром "производства роботов с 

помощью роботов". В отличие от 

предприятий АВВ в Швеции и США, 

завод в КНР будет ориентирован на 

азиатских клиентов.  

АВВ имеет 27 точек в Китае, где 

работают 15 000 сотрудников. Их 

деятельность охватывает 

многовекторный бизнес-процесс, 

включающий исследования и 

разработки, производство, продажи и 

услуги. 

18 октября 1937 г.. родился Дюсенбеков Зайролла Дюсенбекович – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН РК.. 

19 октября 1930 г. родился Шарманов Торегельды Шарманович - . доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК. 

21 октября 1956 г.  родилась Ертлесова Жаннат Джургалиевна -  доктор экономических наук, профессор. 

22 октября 1924 г. родился Нурпеисов Абдижамил Каримович  – Герой Труда Казахстана, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии СССР.  

23 октября 1951 г. родился Абылхожин Жулдызбек Бекмухамедович  – доктор исторических наук, профессор. 

 


