
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (25 октября – 31 октября 2021г.) 

 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 

1. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 октября 

принял министра энергетики Магзума Мирзагалиева. 

"Глава государства указал на недопустимость сложившейся 

ситуации на внутреннем рынке ГСМ и подверг критике работу 

ведомств, допустивших резкое снижение запасов топлива в 

стране. Президент обратил внимание на необходимость 

бесперебойного обеспечения электроэнергией промышленности 

и населения, а также создания дополнительных генерирующих 

мощностей", – говорится в сообщении. 

2. Глава государства 27 октября посетил ежегодный 

международный технологический форум «Digital Bridge» на тему 

«Digital Era Lifestyle». 

 ходе посещения президенту презентовали аллею стартапов 

и рассказали о текущей деятельности IT-экосистемы Astana Hub. 

Затем под председательством Касым-Жомарта Токаева 

состоялось заседание Комиссии по вопросам внедрения 

цифровизации, сообщает пресс-служба Акорды.  

Заслушав участников встречи, глава государства выступил 

с речью, отметив, что практическая, прикладная цифровизация — 

наша стратегическая задача и государственный приоритет.  

Исходя из этого, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости 

сконцентрироваться приоритетных задачах.  

В частности, глава государства указал на важность постоянной 

актуализации содержания госуслуг. «Задача не в том, чтобы 

просто конвертировать сервисы из офлайн в онлайн.  

―Цифра‖ должна сократить само количество госуслуг 

и связанных с ними запросов, ответов, согласований. 

Государственные услуги должны быть комплексными 

и проактивными. 

Цифровую трансформацию госорганов следует рассматривать 

как инструмент борьбы с бюрократией, коррупцией 

и неэффективностью», — считает президент. Касым-Жомарт 

Токаев поручил правительству совместно с НПП «Атамекен» 

провести ревизию всех оказываемых госуслуг и обеспечить 

1.Тема пандемии коронавируса имеет свои тайны. 

Известно, что в США есть заперт на эксперименты 

по усилению болезнетворных вирусов. Однако, как 

ранее выяснялось в слушаниях в Сенате США 

главный эпидемиолог д-р Фаучи обошел это 

запрет, дав заказ в лабораторию в г. Ухани (КНР). 

В конгрессе поднят вопрос об уголовном  

расследовании в отношении д-ра Фаучи. Спор о 

том откуда вышел вирус: из лаборатории в Ухани 

или в США до  сих пор не решен. 

2. «Владимир Путин не чувствует, чтобы железная 

рука кого-то душила». Журналист Стас Натанзон 

напомнил на Петербургском экономическом 

форуме Путину его слова от1996 года о том, что 

наведенный жесткой рукой порядок ни к чему 

хорошему не привет. Тогда Путин заявлял, что 

"эта жесткая рука начнет нас очень быстро 

душить" Стас Натанзон нопомнил, что в РФ 

переход из малого в средний бизнес опасен 

пристальным вниманием силовиков и тем, что ряд 

таких беизнесменов месяцами, а один  находится в 

следственном изоляторе даже до 4-х лет. Однако 

Путин обошел вопрос, ответив важность 

правильной работы силовых органов. 

3. Казахстан предложил венгерской стороне 

рассмотреть возможность применения 

отечественной вакцины QazVac. Об этом заявил 

заместитель Премьер-Министра — министр 

иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает 

корреспондент МИА «Казинформ». 

«Как известно, с июня этого года Казахстан 

и Венгрия достигли договоренности о взаимном 

признании паспортов вакцинации. Мы предложили 

рассмотреть возможность применения 

1. Министерство обороны РК подготовило 

и разместило на портале «Открытые НПА» 

проект постановления правительства 

«О призыве офицеров запаса на воинскую 

службу». 

«Призвать в установленном 

законодательством порядке в 2022 году 

на воинскую службу сроком на два года 

офицеров запаса, годных к воинской 

службе и не прошедших ее, 

для прохождения воинской службы 

на должностях офицерского состава 

в количестве согласно приложению 

к настоящему постановлению», — 

указывается в документе. 

В приложении к проекту постановления 

говорится, что всего планируется призвать 

190 офицеров запаса, в том числе 

в вооруженные силы РК — 150, 

в пограничную службу комитета 

национальной безопасности РК — 40. 

В том числе, поднят вопрос призыва 

на воинскую службу офицеров запаса, 

особенно дефицитных специальностей. 

В частности, участие армии 

в противоэпидемиологических 

мероприятиях показало востребованность 

военных врачей, которые готовятся 

на военных кафедрах по программе 

офицеров запаса, многие из которых после 

получения офицерского звания 

не стремятся идти служить в армию. 

Поручено предусмотреть поправки 

в законодательство, чтобы выпускники 



их цифровую оптимизацию. С практической точки зрения 

он выделил две наиболее проблемные сферы — строительство 

и земельные отношения. 

«Цифровые инструменты следует активно и масштабно внедрить 

для определения качества строительных работ. Основные 

строительные компании осваивают огромный объем 

государственных средств для строительства жилья, школ, 

больниц, дорог и других важных объектов большой социальной 

значимости.  

Но качество этих объектов, прямо скажем, зачастую ―ни в какие 

ворота не лезет‖, вызывает большие сомнения. 

Это приводит к возмущению граждан. Поэтому правительство 

должно обратить самое пристальное внимание на эту проблему 

и использовать цифровые инструменты», — сказал глава 

государства. Президент подверг критике результативность 

работы вице-министров, ответственных за цифровизацию. 

3. «Главой государства подписан Закон Республики Казахстан 

―О ратификации Протокола о сохранении биологического 

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. У еще не запущенного сайта социальной сети президента 

Дональда Трампа - "Truth " - может быть отозвана лицензия на 

программное обеспечение в течение 30 дней, если он не 

сделает общедоступным его исходный код, предупредил 

Мастодон в пятничном сообщении в блоге, пишет журнал 

Newsweek.  

На прошлой неделе Трамп объявил о своем новом сайте в 

социальной сети Truth Social, рекламируя платформу как новый 

маяк для свободного выражения мнений в Интернете. Условия 

использования Truth Social утверждают, что «весь» его 

исходный код является «собственностью», но пользователи 

быстро заметили, что на сайте явно используется код Mastodon. 

Mastodon - это платформа для социальных сетей с открытым 

исходным кодом, цель которой - позволить людям создавать 

онлайн-платформы, не полагаясь на крупных игроков в области 

отечественной вакцины QazVac на территории 

Венгрии», — сказал Мухтар Тлеуберди по итогам 

встречи с министром финансов Венгрии. Ранее 

сообщалось, что заместитель Премьер-Министра — 

министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди 

встретился с заместителем Премьер-Министра — 

министром финансов Венгрии Михаем Варгой. 

4. Во внешнеполитических предпочтениях 

казахстанцев за последние 10 лет произошли 

значительные изменения- в 7 раз выросло число тех, 

кто поддерживает направление ЦА, и в два раза 

снизилось число тех, кто поддерживает направление 

Россия и СНГ. Объяснять причины вроде не моя 

работа, но особо обращаю внимание на отсутствие 

четкого вектора среди казахов, происходит 

пересмотр взглядов. Складывается впечатление, что 

ЦА для молодых - это наша "Европа", потому что 

другого подходящего субъекта нет. И все это на 

фоне некоторого роста исламского и западного 

направления одновременно. Турция - 5%. – 

опубликовано в Фейсбуке. 

5. В Министерстве энергетики рассказали, какие 

шаги будут приняты для решения проблемы 

с нехваткой авиатоплива в аэропорту Нур-Султана, 

передает Tengrinews.kz. 

По данным ведомства, в октябре на НПЗ будет 

выпущено дополнительно 2000 тонн авиатоплива, 

из которых дополнительные объемы будут 

направлены в Нур-Султан. Также крупные 

поставщики оперативно законтрактуют объемы 

на ноябрь и ускорят отгрузку с НПЗ. Кроме этого, 

отмечают в Минэнерго, один из крупных 

поставщиков поставит дополнительно 700 тонн 

авиатоплива в аэропорт столицы. В ведомстве 

подчеркнули, что для скорейшего решения 

проблемы аэропортам необходимо приобретать 

объемы авиатоплива не только у крупных, 

но и у мелких поставщиков по коммерческим ценам 

6. Министр экологии, геологии и природных 

ресурсов Сериккали Брекешев 27 октября ответил 

военных кафедр, получившие офицерские 

воинские звания, в обязательном порядке 

призывались для прохождения службы. 

2. 1 ноября этого года стартует прием 

документов на второй вступительный 

экзамен для поступления в докторантуру. 

Он продлится до 15 ноября 2021 года, 

сообщили в пресс-службе МОН РК. 

Напомним, ранее Министр образования и 

науки Асхат Аймагамбетов сообщил о 

решении, принятом в пользу казахстанцев, 

желающих повторно попытать свои силы 

для поступления в магистратуру и 

докторантуру. Теперь прием документов 

будет проводиться два раза в год. В этом 

году правила поступления в докторантуру 

изменены. Теперь прием в докторантуру 

осуществляется по результатам 

вступительного экзамена, который 

проходит в электронном формате в 

региональных центрах тестирования по 

принципу «1 поступающий –1 компьютер 

–1 камера». Данная мера направлена на 

обеспечение прозрачности процедуры 

сдачи экзамена. Вступительный экзамен 

включает написание эссе, тест на 

готовность к обучению в докторантуре и 

экзаменацию по профилю группы 

образовательной программы. Регистрация 

на участие во втором вступительном 

экзамене будет проходить на сайте 

Национального центра тестирования МОН 

РК app.testcenter.kz 

(http://app.testcenter.kz/). Вступительный 

экзамен пройдет с 18 ноября по 11 декабря 

2021 года. 

3. Развитие IТ-индустрии состоит из трѐх 

элементов – развитие человеческого 

капитала, акселерация проектов и 

обеспечение необходимого 



цифровых технологий. Борьба с «цифровым феодализмом» 

продолжается. 

Однако его лицензия AGPLv3 требует, чтобы пользователи 

публиковали исходный код и любые модификации.  

В сообщении в пятницу 29 октября в блоге основатель 

Mastodon Южен Рочко сказал, что его компания предупредила 

Truth Social о том, что ее лицензия может быть безвозвратно 

отозвана в течение месяца, если она не будет соответствовать 

этому требованию, согласно Newsweek. «26 октября мы 

отправили официальное письмо главному юристу Truth Social с 

просьбой сделать исходный код общедоступным в 

соответствии с лицензией.  

Согласно AGPLv3, после уведомления правообладателя у Truth 

Social есть 30 дней на то, чтобы или лицензия может быть 

отозвана безвозвратно », - написал Рочко. 

5. Недавно Владимир Путин заговорил о "Большой России". 

Возможно ли восстановление исторических территорий? Когда 

в состав вернѐтся Белоруссия, и что ей мешает? С кем будет 

новое Союзное Государство, а с кем планируется новая 

федерация? 

 Какие договорѐнности существуют уже сейчас? Кто возглавит 

новый союз, и когда всѐ это будет реализовано? Об этом 

беседуют директор Института национальных кризисов Николай 

Сорокин и ведущий Андрей Фефелов.  

Видео под названием « 

Россия прирастѐт пятью новыми территориями. Кто войдѐт в 

состав РФ?». Имперская риторика довольно явна. 

на вопрос о том, не войдет ли поедание конины под 

запрет закона о защите животных. 

В эту среду, депутаты мажилиса в первом чтении 

одобрили законопроект «Об ответственном 

отношении к животным». В нем предусмотрены 

меры по ужесточению наказания за издевательства 

над животными. Отдельно прописаны пункты 

по умерщвлению и обращению с телами животных.  

Министр в своем ответе журналистам подчеркнул, 

что запрещать поедание конины казахстанцам 

не будут. 

7. Оппозиция Грузии не согласна с результатами 

второго тура муниципальных выборов, 

состоявшихся в субботу 30 октября. На ноябрь 

намечены акции протеста. Об этом заявил 

председатель «Единого национального движения» 

Ника Мелия на встрече со сторонниками у здания 

парламента Грузии в центре Тбилиси. Эти выборы 

рассматриваются как референдум о доверии к 

правящей партии "Грузинская мечта" и проходят на 

фоне прибытия и ареста бывшего президента Грузии 

Михаила Саакашвили,  фактического лидера 

«Единого национального движения»..  

В единственном Цаленджихском муниципалитете на 

западе Грузии победу в выборах одержал кандидат 

от оппозиционной партии "Единое национальное 

движение" Гиоргий Харчилава. В 19 

муниципалитетах победила правящая партия 

«Грузинская мечта». Результаты экзитполов трех 

компаний по итогам выборов в органы местного 

самоуправления сильно разнятся, что затрудняет 

точную оценку ситуации 

.  

финансирования. Если эти три блока 

правильно заработают, то поручение 

Президента по достижению 500 млн 

долларов экспорта в 2025-м году будет 

достигнуто. Об этом на брифинге в СЦК 

заявил глава цифрового ведомства Багдат 

Мусин, передает ortcom.kz. По его словам, 

в части развития человеческого капитала 

будет внедрено такое понятие, как 

«виртуальный учитель». На первых порах 

это коснѐтся наставников по информатике 

и программированию, особенно на селе, 

где такие педагоги в дефиците. Пилотный 

проект уже проводится в 150 школах 

Восточно-Казахстанской области, причѐм 

успешно. И его намерены тиражировать по 

всей стране. Чтобы стимулировать 

развитие инновационных школ будет 

выделено 20 тысяч ваучеров, они будут 

давать возможность обучаться бесплатно 

именно в инновационной школе 

программирования. Мы понимаем, что 

сегодняшний уровень специалистов, 

которых выпускают вузы, для нашей 

сферы не совсем высокого качества.», - 

рассказал подробности министр. 

Источник: https://24.kz/ru/news/obrazovanie-

i-nauka/item/507142-100-tysyach-

vysokokvalifitsirovannykh-it-spetsialistov-

podgotovyat-v-rk-do-2025-goda 

 

1 ноября 1953г.. родился Баймаханов Мурат Таджи-Маратович – доктор юридических наук, профессор, академик НАН РК.  

5 ноября 1955 г. родился Каражанов Нариман Абдрахманович– доктор химических наук, профессор, академик НАН РК. 
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