
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (1 ноября – 7 ноября 2021г.) 

 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 

1. Президент РК, Верховный главнокомандующий Вооруженными 

силами 2 ноября заслушал доклад министра обороны Мурата 

Бектановаоб основных итогах деятельности Вооруженных сил 

с начала текущего года, в том числе о ходе технического 

перевооружения армии. Касым-Жомарт Токаев был 

проинформирован о завершении работы над основополагающими 

документами в области обеспечения военной безопасности 

государства и дальнейшего военного строительства до 2030 года. 

Кроме того, Президенту доложили о разработке и утверждении 

национального проекта «Безопасная страна». Этот документ 

позволит решать задачи, связанные не только с приобретением 

зарубежного вооружения и техники, но также с разработкой 

отечественных образцов вооружения, совершенствованием 

инфраструктуры, цифровизацией войск. 

2. Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки 

в Москву провел 2 ноября переговоры с председателем 

правительства России Михаилом Мишустиным. 

Главы правительств обсудили перспективы дальнейшего 

наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-

экономической, финансово-инвестиционной, транзитно-

транспортной, сельскохозяйственной, нефтегазохимической, 

энергетической, космической сферах, а также проекты в рамках 

промышленной кооперации. 

Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате 

Евразийского экономического союза, а также совместные меры 

по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию 

последствий пандемии для экономик двух стран. 

В Координационном центре правительства России Мамин 

и Мишустин обсудили вопросы опережающего развития 

транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала 

двух стран и региональной транспортной взаимосвязанности, в т. 

ч. в рамках коридоров «Западная Европа — Западный Китай», 

«Север — Юг» и других маршрутов на пространстве ЕАЭС. 

3. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 ноября в ходе 

1.Первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков 

прокомментировал информацию о грядущем 

энергодефиците в стране из-за майнеров. По словам 

спикера, необходимо принимать срочные меры 

для снижения потребления со стороны серых майнеров 

(теневые субъекты, которые подключились 

кэнергосети) , передает корреспондент МИА 

«Казинформ». «За последние годы энергопотребление 

растет на 1−2% в год. За эти 10 месяцев мы отмечаем 

высокий рост, который составляет 8%. 8% — это 

достаточно большой рост потребления. Речь идет 

о 100−1200 мВт электроэнергии. Конечно же, мы это 

связываем с потреблением со стороны майнеров. 

Что касается майнеров, у нас есть около 50 

майнинговых дата-центров, которые законно 

оформлены, зарегистрированы. Есть так называемые 

―серые майнеры‖ — теневые субъекты, которые 

подключились. Их доля на рынке растет с каждым 

месяцем. Тому способствует также закрытие 

майнинговых ферм властями Китайской Народной 

Республики. Многие из них ―перекочевали‖ к нам 

в страну. Это соответственно влияет на наш баланс 

электроэнергии», — отметил первый вице-министр 

энергетики. 

2. Республиканец Гленн Янгкин победил на выборах 

губернатора штата Вирджиния. Его соперник -

демократ признал свое поражение и поздравил 

победителя. Эти выборы и выборы в штате Нью-

Джерси рассматриваются как пролог к  выборам в 

конгресс ноября 2022г. 

3. Пресс-секретарь кандидата -республиканца Джека 

Чиатарелли (Ciattarelli) Стами Уильямс 4 ноября 

назвала решение агентства Assocciated Press объявить 

демократа Фила Мерфи победителем в борьбе за 

1.Вице-министр МОН Бибигуль 

Асылова рассказала, что в Казахстане 

в рамках государственно-частного 

партнерства (ГЧП) построят 101 

школу на более чем 170 тысяч мест, 

передает BaigeNews.kz со ссылкой 

на Inbusiness.kz. 

По словам спикера, в 2021 году 

в Нур-Султане уже сдали школу 

в рамках ГЧП на четыре тысячи мест. 

Кроме того, до конца учебного года 

в столице появятся еще три школы — 

то есть за год введут 18 тысяч 

ученических мест. Нехватка мест 

в Нур-Султане при этом составляет 

около 30 тысяч. По ее словам, 

преимущество ГЧП состоит в том, 

что инвестор вкладывает в проект 

собственные средства, и естественно 

заинтересован в строительстве школы 

и ее успешной эксплуатации. В МОН 

считают, что модель ГЧП 

по строительству школ должна 

применяться во всех регионах 

Казахстана. 

2. Пандемия COVID-19 сказалась на 

сфере образования. Закрытие школ и 

срыв привычного учебного процесса 

привели к снижению уровня 

успеваемости, передает 

корреспондент «Хабар 24». По 

данным исследований специалистов 

ЮНИСЕФ, потери знаний среди 

казахстанских школьников  в среднем 



совещания по вопросам развития моногородов поручил наказать 

всех ответственных за хищения в сфере субсидий на миллиарды 

тенге. 

До этого, 1 ноября стало известно о проведении масштабной 

спецоперации Антикора по всему Казахстану: лиц из акиматов 

и МСХ заподозрили в создании преступных групп. В ходе 

совещания по вопросам развития моногородов президенту раскрыли 

схемы хищений в Минсельхозе. 

«Факты, конечно, удручающие. Многомиллиардные суммы ущерба 

государству. Обращаю особое внимание на качество расследования. 

Надо отметить, что эта практика, которую вы сейчас изложили, 

имела место на протяжении целого ряда лет. Это не вчерашний 

вопрос. Поэтому поручаю на высоком уровне провести дальнейшее 

расследование. Всех ответственных лиц нам нужно наказать. 

В конце концов, места для всех в колониях хватит», — предупредил 

президент. 
4. Президент Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу недавних 

событий в поселке Пиджим Алматинской области. «Произошла 

банальная групповая драка в школе. Это недопустимо. Получение 

травм учащимися в стенах школы — это серьезное ЧП! Возмущение 

наших граждан вполне обоснованно. Далее произошла хулиганская 

выходка молодежи. Но такую реакцию можно и нужно было 

предвидеть и упредить. Однако этого не было сделано», — сказал 

Президент. 

«Никакого межэтнического конфликта не было! Но определенные 

группы провокаторов и недоброжелателей нашей страны 

разукрасили этот инцидент именно таким образом. Со стороны 

правоохранительных органов, как и со стороны Администрации 

Президента, каких-либо мер в отношении таких провокаторов 

не предпринимается, что удивительно. Мы же должны реагировать. 

Эти провокаторы наносят самый серьезный ущерб национальной 

безопасности нашего государства. Поэтому из этого инцидента 

мы должны сделать правильные выводы», — подчеркнул Глава 

государства. 

5. В системе электронной очереди на выезд в Китай с казахстанской 

стороны таможенного поста «Нур жолы» ожидают свыше 10 тысяч 

большегрузных автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой 

пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства 

финансов. 

«В связи с пандемией китайская сторона ограничила въезд 

кресло губернатора штата Нью-Джерси 

«безответственным». «Поскольку кандидаты 

разделены долей процента из 2,4 миллиона заявленных 

бюллетеней, СМИ безответственно делают этот 

заявление, когда госсекретарь штата Нью-Джерси 

даже не знает, сколько  

бюллетеней осталось для подчета голосования". 

Республиканец Джек Чиатарелли выступает за 

снижение налога на недвижимость. 

4. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан 

Филлипо призывает своих сторонников бороться за 

прозрачность и требовать реакции от Министра 

здравоохранения Оливье Верана на разоблачения в 

отношении компании Pfizer, которые были сделаны в 

британском медицинском издании. Уважаемое среди 

профессионалов издание British Medical Journal 

раскрыл крупномасштабное мошенничество с 

участием фармацевтической компании Pfizer, ее 

субподрядчика, компании Ventavia Research Group, 

отвечающей за клинические испытания, и Управления 

по контролю  

за продуктами и лекарствами (FDA), пишет 

французская газета Франс Суар France Soir. 

Британский медицинский журнал опубликовал 

разоблачение 2 ноября 2021 года, в тот же день, когда 

CDC EUA одобрила продукт этой компании для детей 

5-11 лет, что является тяжким последствием 

нарушения правдивости научных исследований и 

надзора.  

Правозащитники требует прокурорского 

расследования заявленных фактов. 

5. Председатель Агентства по защите и развитию 

конкуренции Серик Жумангарин рассказал, какие 

изменения хотят ввести на рынке электроэнергии. 

Планируется, что нововведения поспособствуют 

снижению тарифов на электричество, передает 

корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 

«По нашему законодательству, когда ты потребляешь 

более 1 МВт электроэнергии, то имеешь право 

работать на оптовом рынке при покупке 

составили от 30 до 50%. К примеру, в 

Кызылординской области восполнить 

пробел предстоит учащимся 311 

школ. Эксперты посчитали, что 10 

дней без уроков могут снизить 

уровень знаний школьника на 5-10%. 

Вычислить потери за период 

пандемии дело техники, а вот 

восполнить пробелы не просто. 

Сначала, говорят учителя, нужно 

«оторвать» детей от гаджетов. Потом 

уже заставить их взять в руки книги. 

3. В Алматы открылся британский 

университет De Montfort University 

Kazakhstan, сообщает корреспондент 

«Хабар 24». На торжественной 

церемонии присутствовали 

заместитель Премьер-министра 

страны Ералы Тугжанов и посол 

Великобритании в Казахстане Кэти 

Лич. От желающих обучаться в этом 

вузе поступило 700 заявок. Отбор 

прошли 150 абитуриентов и 

официально стали первокурсниками 

университета. Особенность обучения 

заключается в том, что все лекции 

будут проходить на английском 

языке. Читать их будут иностранные 

преподаватели высшей категории. 

Студенты могут получить такие 

специальности, как бухгалтерский 

учет, бизнес и маркетинг, экономика, 

бизнес и право, финансы. Завершить 

обучение студенты могут в 

Великобритании. 

4. О продлении сроков подачи заявок 

на обучение в российских 

университетах в рамках квоты 

Правительства Российской 

Федерации до 25 ноября 2021 г. 
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автотранспортных средств на свою территорию. В связи с этим 

из пяти пунктов пропуска на китайской стороне функционируют 

только три. Китайская сторона в день принимает не более 100 

автотранспортных средств. Для регулирования ситуации создана 

система электронной очереди. Все перемещения осуществляются 

через систему электронной очереди. На самой физической границе 

не наблюдается скопления автотранспортных средств», — отметил 

Кайрат Танкибаев, заместитель руководителя управления транзита 

Комитета государственных доходов Министерства финансов. 

Ранее первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов 

обсудил с заместителем премьера Госсовета Китая ситуацию 

со снижением объема грузоперевозок автомобильным 

и железнодорожным транспортом, что привело к скоплению 

большого количества грузов на границе. Отмечалось, что стороны 

договорились в ближайшее время совместными усилиями принять 

все возможные меры по урегулированию вопроса. 

6. В министерстве обороны под руководством президента 

Республики Казахстан — Верховного главнокомандующего 

Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева 5 ноября 

проведены очередные Стратегические командно-штабные военные 

учения, сообщается на официальном сайте Акорды. 

Руководители государственных органов доложили президенту 

о мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению 

обороноспособности государства. 

По итогам учений глава государства дал ряд конкретных поручений 

по развитию Вооруженных сил Республики Казахстан. 

7. Эксперты НСОД обсудили в Алматы ход проведения выборов 

сельских акимов в регионах РК, передает МИА «Казинформ». 

«В мероприятии приняли участие члены НСОД, известные 

казахстанские политологи и социологи. Открыл мероприятие 

помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан 

Карин. Инициатива по проведению прямых выборов сельских 

акимов была озвучена Президентом Касым-Жомартом Токаевым 

в Послании народу Казахстана 2020 года.  

Е. Карин отметил, что «в настоящее время прямые выборы акимов 

состоялись в 811 сельских округах. ..В результате 86% из избранных 

акимов составляют кандидаты от политических партий. Еще 14% 

это самовыдвиженцы. При этом половина избранных акимов (51%) 

это новые лица, не занимавшие данные позиции 

до выборов».По итогам обсуждения эксперты представили ряд 

без посредников, которыми являются 

энергоснабжающие организации. Мы сейчас эту норму 

делаем обязательной для крупных промышленных 

предприятий. Поэтому считаем, что норма 

для потребителей будет полезна», — сказал Серик 

Жумангарин, представляя проект закона «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам развития конкуренции». 

Председатель агентства пояснил, что предлагаемые 

поправки помогут выровнять тарифы 

на электроэнергию для разных категорий 

потребителей до 2025 года. «Сегодня разница 

в тарифах для физлиц, юрлиц и госучреждений 

существенная. Одновременно мы делаем систему 

смены поставщиков, то есть — открываешь 

компьютер, смотришь тариф и можешь за 2−3 часа 

перейти на другого поставщика электроэнергии», — 

рассказал Серик Жумангарин. 

Также предлагается увеличить объемы продажи 

электроэнергии на централизованных торгах. 

«Сейчас продается только 1% электроэнергии. Однако 

мы предлагаем начать с 10% и постепенно 

продвинуться до 30%, исходя из той ценовой 

ситуации, которая будет складываться на рынке. 

Мы будем двигаться в коридоре инфляции, чтобы 

никакого влияния не оказывалось на текущие 

цены», — заверил Серик Жумангарин. 

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин предупредил, 

что самое главное в поправках — это возможности 

для снижения тарифа для населения. 

6. Президент США Джо Байден официально направил 

на рассмотрение Сената Конгресса кандидатуру Сауле 

Омаровой на должность главы управления контролера 

денежного обращения (Office of the Comptroller of the 

Currency). 

После рекомендации профильного комитета в Сенате 

пройдет итоговое голосование. Если ее кандиатуру 

одобрят, Сауле Омарова станет первой женщиной 

во главе OCC, основанного в 1863 году. 

(страны СНГ, Абхазия и Южная 

Осетия), и до 15 декабря 2021 г. 

(остальные страны) сообщили в 

Россотрудничестве. Все желающие 

принять участие в отборе могут 

подать заявку на сайте 

https://education-in-russia.com/, выбрав 

направление обучения 

(специальность) и до шести 

приоритетных образовательных 

организаций. Отбор иностранных 

граждан проходит в два этапа: первый 

этап отбора осуществляется 

зарубежными представительствами 

Россотрудничества, российскими 

посольствами и 

загранпредставительствами; второй 

этап – российскими 

образовательными организациями. 

5. Новый препарат, замедляющий 

процессы старения, разработали 

казахстанские учѐные.  В его основе – 

органические соединения, которые 

получают из винограда, сообщает 

корреспондент «Хабар 24». 

Ежедневный стресс, курение, 

алкоголь, загрязнения в атмосфере – 

всѐ это приводит к образованию в 

организме свободных радикалов. 

Злые и одинокие стремятся забрать 

недостающий электрон у здоровых 

клеток, превращая их в 

травмированное подобие себя. Это, по 

мнению учѐных, и есть основная 

причина старения. Спасти ситуацию 

могут полифенолы – особые 

органические соединения, которые в 

избытке встречаются в растениях. 

6. Алматы является образовательным 

центром страны, здесь насчитывается 



рекомендаций по совершенствованию механизма прямой 

выборности сельских акимов. 

8. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние 

соболезнования родным и близким шахтеров, погибших 7 ноября 

в результате выброса метана на шахте «Абайская» 

в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего 

выздоровления пострадавшим  Глава государства поручил 

правительству оказать помощь семьям шахтеров. Для выяснения 

обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. 

Двое пострадавших 1960 и 1963 г. р. находятся в реанимации 

с отравлением шахтными газами. Диагноз — 

«токсикогипоксическая энцефалопатия», сообщили в управлении 

здравоохранения региона. Опубликован список погибших: все 

шестеро — мужчины 1968−1990 года рождения, 

 

7. 6 ноября инфраструктурный план президента  США 

Джо Байдена в 1 трлн 200 млрд долларов принят 

конгрессом. Критики сравнивают план с расходами на 

пандемию: половина денег ушла непонятно куда, 

оставив рекордно высокий государственный долг. 

По мнению республиканцев, не надо вводить людей в 

заблуждение. Если говорить действительно об 

инфраструктуре, останутся 115 миллиардов на 

модернизацию автомагистралей, дорог и главных 

улиц. Плюс 25 миллиардов — на аэропорты. И еще 17 

— на внутреннее водное сообщение, порты и паромы. 

По исследованию Wharton School при Университете 

Пенсильвании, план Байдена способен увеличить 

федеральный долг: еще на 8,9% через 10 лет. В 

остальном это катастрофа для инвесторов, работников 

и налогоплательщиков. При этом, ВВП упадет на 

четыре процента и может сократиться еще на пять к 

2050 г. 

около 180-ти тысяч учащихся и 

студентов. В этой связи особое 

внимание уделяется формированию 

антикоррупционной культуры среди 

молодежи. Презентован проект 

Концепции антикоррупционной 

политики до 2026 г. В настоящее 

время его активно изучают эксперты 

и общественники. В планах – 

внедрить антикоррупционные 

комплаенс-службы в университетах. 

Антикор и его территориальные 

подразделения окажут 

методологическую помощь в 

открытии этих структур. 

10 ноября 1945г.. родился Купчишин Анатолий Иванович  – доктор физико-математических наук, профессор. 
11 ноября 1943 г. родилась Кунанбаева Салима Сагиевна – доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК. 

13 ноября 1957г. родился Утемуратов Булат Жамитович – предприниматель, миллиардер, президент Федерации тенниса Казахстана, член совета директоров ТОО 

"Kazzinc Holdings". 

14 ноября 1941г. родился Уалиев Гахип Уалиевич – доктор технических наук, профессор, академик НАН РК, лауреат Государственной премии КазССР. 

 

 

 


