
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (18 октября – 24 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 Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 октября по 

приглашению президента Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад. 

Программа визита включает переговоры делегаций двух стран 

в узком и широком составах. Стороны рассмотрят состояние 

и перспективы развития казахско-туркменского стратегического 

партнерства, а также вопросы региональной и международной 

повестки дня. 

3. «Главой государства подписан Закон Республики Казахстан 

“О ратификации Протокола о сохранении биологического 

1. Ведущий обозреватель американского издания The 

Washington Post Роберт Каган написал знаковую 

статью “Наш конституционный кризис уже здесь”. 

На фоне множества пугающих алармистских статей 

по поводу повторного прихода к власти Дональда 

Трампа, на этот материал стоит обратить особое 

внимание из-за попытки проанализировать 

происходящие внутри американского общества 

процессы. Кроме того, Каган является супругом 

Виктории Нуланд, которая недавно была с визитом в 

Москве, поэтому, исходя из его изложения, можно 

представить, как по этому поводу рассуждает 

«глубинка» американского госаппарата, включая 

силовиков, то самое “глубинное государство” США. 

За 9 месяцев президентства Джо Байдена ему нечем 

похвастаться. Каган высказывает надежду на горстку 

республиканцев-антитрампистов, которые помогут 

изменить избирательное законодательство на 

федеральном уровне, для победы демпартии. Однако 

по опыту последних выборов становится понятно, 

что добровольно демпартия победу не отдаст, и она 

не остановится ни перед чем, ни перед 

фальсификациями, ни перед применением силы. 

Поэтому не только 2024 год, но даже 2022 год может 

стать не просто испытанием для американской 

демократии, но и для самой государственности 

США. 

2. Речь В. Путина на Валдае - попытка 

сформулировать искомую "большую идею", которая 

была бы понятна внутри страны, устойчива во вне и 

могла бы одновременно "заякорить" 

внешнеполитическую стратегию. Отмечено; что 

неравенство возможностей всё заметнее; кризис 

продовольствия реален. Это усугубляет конфликты, 

1.Министр образования и науки 

Асхат Аймагамбетов 21 октября 

на брифинге в СЦК отказался 

комментировать вопрос 

о необходимости введения в школах 

страны предмета по сексуальному 

просвещению детей, сообщает 

корреспондент zakon.kz. 

Журналисты поинтересовались, 

нужно ли вводить урок сексуального 

просвещения в школах страны. 

Давайте я не буду комментировать 

этот вопрос, — сказал министр. 

Аймагамбетов при этом сообщил, 

что на сегодня в рамках школьной 

программы эти вопросы 

рассматриваются. 

Информация с учетом возраста, 

в учебниках уже заложена, — 

отметил глава МОН. 

В целом, по его словам, такая работа 

должна вестись не только в школе, 

но и родителями, дома. 

Каждый родитель должен также 

воспитывать и заниматься со своими 

детьми. Этот вопрос такой 

интимный, это вопрос 

взаимодействия родителя и ребенка. 

Пусть это будет говорить отец или 

мать, это в зависимости от того, 

в каких взаимоотношениях в данной 

семье. Эти разговоры, такая 

воспитательная работа также должна 

возлагаться и на родителей. Это 



разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды 

Каспийского моря”, — говорится в тексте. 

Отмечается, что текст публикуется в печати. Ранее мажилис и сенат 

одобрили законопроект. Целью протокола является сохранение 

биологического разнообразия экосистем и обеспечение устойчивого 

использования биологических ресурсов Каспийского моря. 

4. Премьер-министр РК Аскар Мамин в Цифровом офисе 

Правительства провел совещание с участием руководителей 

центральных государственных органов и акимов регионов 

по вопросам регулирования цен на социально значимые 

продовольственные товары (СЗПТ), сообщает zakon.kz. 

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры 

торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства Ербол 

Карашукеев, акимы Карагандинской области Женис Касымбек, 

Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, г. Нур-Султан 

Алтай Кульгинов, Актюбинской области Ондасын Уразалин, 

Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, Акмолинской области 

Ермек Маржикпаев и др. 

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые 

продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло 

удорожание цен на яйца на 1,3%, морковь — на 0,8% и сахар — 

на 0,7%. Наибольший рост цен на яйца зафиксирован 

в Карагандинской (7,6%), Западно-Казахстанской (7,3%) 

и Акмолинской (4,8%) областях, на морковь — в г. Алматы (4,5%), 

на сахар — в Карагандинской области (5,5%). Финансирование 

«оборотной схемы» в регионах увеличилось на 4,4 млрд тенге 

и достигло 45,1 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 90,2%. 

Закуплено 306 тыс. тонн социально значимых товаров, что на 12% 

больше в сравнении с показателем прошлой недели. 

5. Сложную ситуацию по грузоперевозкам между Казахстаном 

и Китаем обсудили 21 октября первый заместитель премьер-

министра Казахстана Алихан Смаилов и заместитель премьера 

госсовета Китая Хань Чжэн. 

В ходе телефонного разговора казахстанская сторона выразила 

серьезную озабоченность снижением объема грузоперевозок 

автомобильным и железнодорожным транспортом, что привело 

к скоплению большого количества грузов на границе. 

На пограничном переходе Достык — Алашанькоу прием поездов 

из Казахстана в Китай снизился с 16 до 5−6 составов в сутки. 

Обеспокоенность вызывает ситуация со скоплением на границе 

порождает агрессию, стимулирует миграцию 

"голодных", а это уже вызывает недовольство в 

развитых странах - круг замкнулся. 

Отсюда запрос на национальный эгоизм по всему 

миру. 

Covid19 углубляет всё эти тренды, работает на 

разъединение. Но он также выявляет истинную 

природу вещей, в том числе, то это, что 

системообразующей единицей мировой системы 

остаётся государство. Транснац.корпорации, big tech 

не получит желаемой власти.  

Кризис создает запрос на бОльшее госучастие в жизни 

людей и экономике. "Прогрессистская культура", 

"новая этика", cancel culture и wokeism - не просто 

дурная ересь, а человекогубительная идеология, 

которая под предлогом защиты личности эту личность 

уничтожает. История вернулась с другого конца - то, 

что делали большевики в СССР по "выращиванию 

нового человека" делают теперь на Западе. У нас от 

этого есть иммунитет и его нужно укреплять.  

3.Турция высылает послов США, Германии, Франции 

и еще 7 государств. Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган: 

«Я дал указание нашему министру иностранных дел 

немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов 

были объявлены персонами нон грата" 

Речь идет о послах США, Германии и Франции, а 

также Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, 

Норвегии, Финляндии и Швеции. Сразу же после их 

совместного заявления с призывом освободить Османа 

Кавалу, все эти дипломаты были вызваны в МИД 

Турции. 

В Анкаре считают, что турецкий гражданин Кавала 

связан с деньгами Джорджа Сороса и с 

террористическими организациями. Демарш западных 

послов турецкое руководство называет 

непростительным вмешательством во внутренние 

дела. 

4. Казахстан окажет военную помощь Кыргызстану. 

Разработан соответствующий проект постановления 

правительства. Об этом сообщается на официальном 

является тоже очень существенным 

компонентом воспитательной 

работы, которую проводить каждый 

родитель, — резюмировал глава 

Минобразования. 

2. Постановлением Правительства 

Казахстана от 22 сентября 2021 года 

внесены дополнения в Правила 

использования резервов 

Правительства Республики Казахстан 

и местных исполнительных органов, 

сообщает zakon.kz. 

Так, вводится в действие следующая 

норма: 

В случаях возникновения 

на территории Казахстана 

чрезвычайных ситуаций социального, 

природного и техногенного 

характера, а также проведения 

мероприятий по обеспечению 

правового режима чрезвычайного 

положения центральный 

уполномоченный орган в области 

соответствующего вида чрезвычайной 

ситуации в соответствии 

с законодательством представляет 

на рассмотрение в центральный 

уполномоченный орган 

по исполнению бюджета ходатайство 

о выделении денег из резервов 

Правительства Республики Казахстан 

с соответствующими обоснованиями 

и расчетами. 

3. Заведующая лабораторией 

НИИ проблем биологической 

безопасности МОН РК Нурика 

Асанжанова в проекте BaigeNews.kz 

«20:21» объяснила, как будет 

усиливаться QazVac против новых 

штаммов коронавируса. 



порядка 7 тысяч вагонов, сообщила пресс-служба комитета 

государственных доходов министерства финансов Казахстана. 

Как отметил Алихан Смаилов, все погруженные вагоны 

согласованы к приему китайской стороной. Он также напомнил, 

что в рамках международных договоров в области 

железнодорожного транспорта сторона, согласовавшая план 

перевозок, обязана принять груз на свою территорию. 

«Китай избавляется от помех» — почему казахстанское зерно 

застряло на границе.Стороны договорились в ближайшее время 

совместными усилиями, при соблюдении санитарно-

противоэпидемиологических требований, принять все возможные 

меры по урегулированию данного вопроса. 

Хань Чжэн высказал готовность увеличить пропуск грузов 

автомобильным транспортом, в том числе через возобновление 

движения в пункте пропуска «Калжат». 

6. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал 

предупреждение казахстанцам, которые участвуют в незаконных 

акциях протеста.«Мы приняли очень хороший закон о мирных 

собраниях. Кто бы чего ни говорил, это серьезный шаг вперед 

к развитию демократии. Никто не препятствует мирным собраниям, 

демонстрациям. Там все прописано, даже официальных разрешений 

не нужно получать. Эти собрания, эти демонстрации могут 

проводиться в режиме уведомления», — сказал Токаев 

на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана. 

Глава государства также высказался об акциях, которые устраивают 

многодетные матери в Казахстане. «Некоторые многодетные матери 

выходят на незаконные акции, устраивают скандалы, нарушают 

общественный порядок. Вы очень правильно высказались 

о проблеме иждивенчества — полагаю, что это очень актуальная 

общественная, можно сказать, и политическая, проблема», — сказал 

Токаев, обращаясь к одной из участниц заседания. 

7. Главой государства подписан закон «О ратификации Соглашения 

о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил 

государств — участников Содружества Независимых Государств» 

и закон «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном 

подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил 

государств — участников СНГ». 

Ранее заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев объяснял, 

что первое соглашение предусматривает создание совместной 

объединенной системы связи вооруженных сил, основными 

сайте Министерства обороны РК. 

«Реализация соглашения будет способствовать 

усилению возможностей Вооруженных Сил 

Кыргызской Республики по отражению угроз 

региональной безопасности», — отметили 

в Минобороны РК. В документе указывается, 

что проект не потребует дополнительных финансовых 

затрат из государственного и местного бюджетов. 

5. США через Агентство США по международному 

развитию (USAID) объявили о помощи Казахстану 

в связи с COVID-19 в размере 2,4 миллиона долларов. 

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства 

США в Казахстане, передает Tengrinews.kz. «Данная 

помощь будет способствовать принятию решений 

по распределению вакцины, основанных 

на фактических данных; укреплять местный потенциал 

по реагированию на дезинформацию о вакцинах; 

укреплять лабораторные системы для проведения 

секвенирования генов COVID-19; повышать уровень 

готовности и поставки вакцин в Казахстане», — 

заявили в посольстве.  

С начала пандемии дополнительная помощь 

Казахстану в связи с COVID-19 составит более 6,8 

миллиона долларов. На сегодняшний день USAID 

обучил более 5000 медицинских работников темам, 

связанным с COVID-19, включая профилактику 

инфекций и борьбу с ними, а также принципы 

биобезопасности. 

6. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 

октября принял председателя Консультативного совета 

Королевства Саудовская Аравия Абдаллу Аль аш-

Шейха, об этом сообщает пресс-служба Акорды. 

Президент назвал Эр-Рияд надежным партнером 

Казахстана в мусульманском мире. Он напомнил, 

что Саудовская Аравия стала одним из первых 

арабских государств, признавших суверенитет 

Казахстана. 

«Мы поддерживаем постоянные связи с саудовским 

руководством…. Уверен, что эти контакты придадут 

новый импульс сотрудничеству между двумя 

Вирусолог отметила, что этот 

процесс требует тщательных 

исследований и массовое 

производство измененной вакцины 

начнется только после ее одобрения 

в Национальном регуляторном 

органе РК. 

«Мы обращались в регуляторный 

орган по замене штаммового состава. 

Но любое изменение в вакцине 

требует доказательств 

ее безопасности и эффективности. 

Поэтому в соответствии 

с международными требованиями 

было рекомендовано провести 

дополнительные исследования. 

Мы уже провели исследования 

на животных. И сейчас необходимы 

дополнительные исследования 

на людях», — рассказала Нурика 

Асанжанова. 

4. Специалисты Garnter 

предсказали основные 

технологические инициативы 2022 

года. Об этом сообщает издание 

Venture Beat. 

Развитие технического прогресса, 

по мнению аналитиков 

организации, будет тесно связано 

с развитием искусственного 

интеллекта. Первое место в списке 

технологических тенденций 

занимает генеративный 

искусственный интеллект (GAI), 

который отличается от базового 

ИИ более глубоким 

взаимодействием с машинным 

обучением. Данной подвид 

искусственного интеллекта будет 

использоваться в разработке 

https://venturebeat.com/2021/10/21/gartners-list-of-top-tech-initiatives-for-2022-focuses-on-cloud-native-platforms/


задачами которой являются предоставление услуг связи 

и обеспечение обмена всеми видами информации в системе 

управления вооруженных сил и между вооруженными силами стран. 

 «В данной ситуации российская сторона берет на себя обязанность 

технически обеспечить нас средствами связи, которые будут 

действовать в рамках обеспечения связи в рамках СНГ. Но это 

не значит, что каким-то образом это может повлиять 

на действующую систему связи и управление войсками. У нас 

имеется своя система связи закрытого сегмента и открытого 

сегмента в системе вооруженных сил и в системе управления 

вооруженными силами. То есть она между собой действует 

автономно и поэтому каким-то образом не повлияет 

на работоспособность (объединенной системы. — Прим.)», — 

пояснил Дандыбаев. 

Второе соглашение объясняется необходимостью защиты мирного 

населения от большого числа взрывоопасных предметов и очистки 

минированных территорий. Как сообщили в Сенате, взаимодействие 

государств в области гуманитарного разминирования является 

крайне важным аспектом военного сотрудничества. Соглашение 

носит ярко выраженную гуманитарную направленность. 

8. На 1 октября почти 120,6 тыс. компаний в Казахстане являются 

временно приостановленными, это на 16,5% больше, чем год назад. 

В настоящее время в Казахстане действуют почти 346,6 тыс. 

компаний, сообщает LS.  

В их число входят 172,2 тыс. активных юрлиц (+1% за год), 53,8 

тыс. вновь зарегистрированных (+11,9%) и 120,6 тыс.юрлиц 

временно приостановленных (+16,5%). Это следует из данных бюро 

национальной статистики. Если рассматривать последнюю 

категорию предприятий, больше всего временно приостановленных 

субъектов работали в торговле, ремонте авто и мотоциклов (35,6 

тыс.), в строительстве (23 тыс.) и в профессиональной, научной 

и технической деятельности (7 729). Также на паузу поставили 

работу юрлиц в обрабатывающей промышленности — в сельском, 

лесном, рыбном хозяйстве, в области административного 

и вспомогательного обслуживания, а также транспорте 

и складировании. Помимо этого, в Казахстане на 1 октября 2021 

года в процессе ликвидации находится 5 421 предприятие. 

За год их число снизилось на 14,3%. 

странами», — сказал глава государства. 

Были рассмотрены перспективы расширения 

двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев призвал 

саудовские компании с учетом их опыта и ситуации 

на мировом рынке активно участвовать в проектах 

в Казахстане. 

7. До конца 2021 года планируется провести два 

пилотных проекта: централизованная выплата 

адресной социальной помощи (АСП) и технический 

пилот «социального кошелька». В качестве пилотных 

регионов определены города Нур-Султан, Павлодар, 

Акколь Об этом на заседании Комиссии 

при Президенте РК по вопросам внедрения 

цифровизации сказал министр торговли и интеграции 

Бахыт Султанов. 

Пилотные проекты нацелены на достижение 

следующих результатов: 

— апробирование сервисов социального кошелька 

и бизнес-кошелька среди населения и бизнеса;. 

— сбор предложений/замечаний со стороны населения 

и бизнеса для последующего улучшения качества 

сервиса. 

— выявление недочетов и их устранение 

до масштабирования «социального кошелька» во всех 

регионах. 

8. Агентство РК по регулированию и развитию 

финансового рынка на своем официальном сайте 

сообщило о порядке, процессе и текущем состоянии 

ликвидационных производств банков. 

На данный момент, по информации АРРФР, на стадии 

ликвидации находятся 9 банков: Валют-транзит банк, 

Казинвестбанк, Delta Bank, Эксимбанк Казахстана, 

Банк Астаны, Qazaq Banki, Tengri Bank, AsiaCredit 

Bank и Capital Bank Kazakhstan.  

 

программного обеспечения, 

создании лекарств и целевом 

маркетинге. По оценке Garnter, 

сейчас GAI генерирует менее 

одного процента данных, однако к 

2025 году этот показатель может 

вырасти до 10 процентов. 

5. Американская компания Blue 

Origin, выступающая 

конкурентом SpaceX, рассматривает 

участие в 

конкурсе Минобороны США, 

предусматривающем возможность 

использования космических 

аппаратов вместо самолетов для 

доставки военных грузов по всей 

планете, сообщает SpaceNews. 

В настоящее время компания ведет 

соответствующие переговоры с 

Транспортным командованием 

Соединенных Штатов. 

6. Функцию прохождения переписи 

населения в онлайн режиме 

остановили в Казахстане с 16 октября. 

Об этом сообщил руководитель бюро 

национальной статистики Нурболат 

Айдапкелов, передает корреспондент 

NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу 

ведомства. По его словам, за 45 дней 

39,6 процентов казахстанцев ответили 

на вопросы переписи в онлайн 

режиме. «А нашими интервьюерами 

опрошено более 3 млн 792 тыс. 

человек. В общей сложности 

перепись прошло 60 процентов 

населения», — пояснил глава бюро. 

21 октября Бюро национальной 

статистики приняло решение 

возобновить перепись населения в 

онлайн-формате после 

https://lenta.ru/tags/organizations/spacex/
https://lenta.ru/tags/organizations/ministerstvo-oborony/
https://spacenews.com/blue-origin-eyes-participation-in-military-rocket-cargo-program/


многочисленных обращений граждан. 

 

25 октября 1970 г.. родилась Аюпова Аида Каримовна – скрипачка, лауреат  премии Фонда Первого Президента РК, лауреат международных конкурсов, заслуженный 

деятель РК.  

26 октября 1955 г. родился Ужкенов Булат Султанович – доктор геолого-минералогических наук, профессор, председатель правления АО «Волковгеология» АО "НАК 

«Казатомпром».  

28  октября 1957 г.  родилась Рымбаева Роза Куанышевна -  певица, лауреат международных конкурсов, лауреат Государственной премии  РК, Герой Труда 

Казахстана, народная артистка КазССР. 

29 октября 1960 г. родился Ким Владимир Сергеевич -  президент и крупный акционер группы «KAZ Minerals»,. президент «Казахмыс холдинг». 

30 октября 1962 г. родился Кожкенов Серик Абдыгалиевич  – заместитель директора Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив партии «Нур 

Отан», кандидат исторических наук.  

31 октября 1938г. родился Андриасян Рубен Суренович – театральный режиссер, народный артист РК. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/KAZ_Minerals

