
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (6 декабря – 12 декабря 2021г.) 

 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 

1.Президент Касым-Жомарт Токаев принял 8 декабря министра 

внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Глава государства был 

проинформирован о криминогенной ситуации в стране, результатах 

работы органов внутренних дел за истекший период 2021 года. 

Отмечены позитивные тенденции по сокращению преступности 

(снижение на 5 %). При этом на 15 % меньше зарегистрировано 

убийств, более чем на 20 % – грабежей и хулиганств. Повысился 

уровень безопасности в общественных местах и на улицах. Кроме 

того, Ерлан Тургумбаев отчитался о работе по переходу на 

сервисную модель работы полиции, обеспечению принципа 

«полиция шаговой доступности», реформированию службы 

участковых инспекторов и расширению их полномочий в сфере 

профилактики правонарушений. 

Президенту также было доложено о ходе цифровизации органов 

внутренних дел, введении сплошного видеонаблюдения в 

помещениях полиции и учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, автоматизации и упрощении процессов оказания 

государственных услуг населению. 

.2.  Глава государства принял 8 декабря Председателя Кабинета 

министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызской 

Республики Акылбека Жапарова. Приветствуя Акылбека Жапарова, 

Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита с точки зрения 

обсуждения наиболее актуальных направлений казахско-

кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества. 

Глава государства отметил положительную динамику взаимной 

торговли, которая по итогам 9 месяцев текущего года выросла на 

9 % и составила 680 млн долларов, Также он указал на важность 

наращивания темпов этой работы путем задействования всего 

имеющегося потенциала сотрудничества.Собеседники обсудили 

актуальные вопросы двустороннего стратегического 

сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Особое 

внимание было уделено конкретным шагам по развитию торгово-

экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного 

взаимодействия. 

1. Президент принял недавно избранного председателя 

Совета старейшин Организации тюркских государств 

Бинали Йылдырыма. 

Поблагодарив Главу государства за возможность 

встречи, Бинали Йылдырым поздравил Касым-

Жомарта Токаева и всех казахстанцев с 30-летием 

Независимости страны. В целях дальнейшего 

укрепления двустороннего стратегического 

партнерства Бинали Йылдырым от имени Президента 

Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 

пригласил Главу нашего государства посетить Анкару 

с официальным визитом в следующем году.  

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и 

перспективы развития казахско-турецкого 

стратегического партнерства, вопросы политического, 

экономического, культурно-гуманитарного 

сотрудничества. 

Касым-Жомарт Токаев отметил активизацию 

политического диалога на высоком уровне, а также 

динамичное развитие торгово-экономических, 

культурно-гуманитарных связей между двумя 

странами. Президент Казахстана, подчеркнув 

важность решений, принятых по итогам прошедшего в 

ноябре в Стамбуле исторического саммита 

Организации, поздравил Бинали Йылдырыма с его 

назначением на пост председателя Совета старейшин 

данной Организации. 

2. В Казахстане в 2022 году с учетом повышения 

порога достаточности изъять часть пенсионных 

накоплений на улучшение жилищных условий 

и лечение смогут 180 тысяч человек. Об этом сообщил 

6 декабря вице-министр труда и социальной защиты 

населения Ержан Биржанов, передает корреспондент 

Tengrinews.kz. 

1. Глава государства принял участие в 

церемонии вручения грантов 

«Тәуелсіздік ұрпақтары». Глава 

государства подчеркнул, что 

стремление нашей одаренной 

молодежи служить родной стране 

вселяет уверенность в будущее 

Казахстана. Президент акцентировал 

внимание на том, что всесторонняя 

поддержка молодежи является одним 

из главных направлений 

государственной политики. В 

условиях системного кризиса первой 

половины 1990-х годов прошлого века 

была запущена масштабная 

образовательная программа 

«Болашак», которая была 

инициирована Первым Президентом 

Нурсултаном Абишевичем 

Назарбаевым. 

.2. Председатель Агентства 

Республики Казахстан 

по противодействию коррупции 

назвал самые коррумпированные 

сферы в Казахстане. 

По его словам, большего всего 

от коррупции страдает сфера 

сельского хозяйства. Далее идут 

образование, ЖКХ, соцобеспечение 

и здравоохранение. Марат 

Ахметжанов отметил, что в этих 

сферах бесконтрольно расходуют 

бюджетные деньги, выделенные 

на субсидии. В пример он привел 



3. Главой государства 7 декабря подписан Закон Республики 

Казахстан «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости 

Республики Казахстан». Текст Закона опубликован в печати. 

4. Глава государства принял 10 декабря председателя Счетного 

комитета Наталью Годунову. Президенту Касым-Жомарту Токаеву 

были представлены предварительные результаты проверки средств 

на общую сумму 521 млрд тенге, направленных на борьбу с 

пандемией. 

В частности, в рамках данного аудита проверены финансирование 

строительства модульных больниц, материально-технического 

оснащения инфекционных стационаров, а также расходы на 

средства индивидуальной защиты.   

Наталья Годунова также проинформировала об итогах аудита 

эффективности использования средств, выделенных на подготовку 

к Олимпийским играм 2020 в Токио. 

В комитете спорта аудитом всего были охвачены расходы в сумме 

125 млрд тенге на финансирование мероприятий в сфере развития 

физической культуры и спорта, в том числе на подготовку и участие 

в Олимпиаде-2020. По итогам встречи Главой государства даны 

соответствующие поручения. 

5. Под председательством Главы государства Касым-Жомарта 

Токаева 10 декабря состоялось итоговое в этом году заседание 

Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Мероприятие открыл и модерировал Касым-Жомарт Токаев. В 

своем выступлении он с удовлетворением отметил динамику роста 

макроэкономических показателей в рамках Союза, несмотря на 

внешние факторы и карантинные ограничения. 

Президент Казахстана напомнил о пяти направлениях совместной 

работы при вступлении в председательство в Союзе: усилении 

промышленной кооперации, устранении барьеров во взаимной 

торговле, развитии транспортно-логистической инфраструктуры, 

цифровизации, а также расширении торгово-экономических 

отношений с третьими странами. 

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на результатах 

совместной работы в ходе казахстанского председательства, 

выразив благодарность правительствам ЕАЭС и Евразийской 

экономической комиссии за проделанную работу. 

Вместе с тем Глава государства высказал ряд предложений, 

требующих особого внимания в условиях новых вызовов. 

Он заявил, что в министерстве после критики 

населения и экспертов не рассматривают изменения 

в плане повышения порога достаточности для снятия 

части пенсионных накоплений в 2022 г.. В 2022 году 

порог достаточности значительно вырастет. На вопрос 

о том, почему порог достаточности вырастет почти 

в два раза, а пособия и другие социальные выплаты 

увеличатся лишь на несколько процентов, он пояснил, 

что при расчете этих показателей применяются разные 

методики. 

3.  Общая численность казахстанцев по итогам 

переписи составила 19 169 550 человек, из которых 

мужчин – 48,71 процента, женщин – 51,29 процента. 

Средний возраст населения – 31,94 года. 33,97 

процента наших соотечественников – дети в возрасте 

до 17 лет, 19,72 процента – молодежь в возрасте 14-28 

лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18 

процента. 

. 4. Жители частных домов Кызылординской области 

в социальных сетях рассказывают, что с них собирают 

налог на дым, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Жители аульного округа Талдыарал Кызылординской 

области рассказали, что к ним приходили люди, 

просили оплатить пошлину за дым. Они 

добросовестно отдали 2500 тенге и получили на руки 

квитанцию. А теперь они интересуются законностью 

сбора денег. 

«Насколько законен сбор с жителей частных домов 

денег за дым?» — пишут кызылординцы на страницах 

Kritika_kyzylorda_ в Instagram и «Кызылорда» 

в Facebook. 

Горожане удивлены существованием такого налога. 

В Департаменте государственных доходов 

по Кызылординской области заявили о ложной 

информация. «В соответствии с Налоговым 

кодексом РК “О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет” взимание с физических лиц 

“платы за смог” не предусмотрено. Соответственно, 

органами государственных доходов не выставляются 

требования по уплате в бюджет физическими лицами 

работу национального аграрного 

центра при министерстве сельского 

хозяйства. Работники ведомства 

администрируют базу для учета 

поголовья скота. Эти данные 

используются для распределения 

субсидий. 

Работники подделывали данные 

и создавали коррупционные схемы. 

В этом году зарегистрировано 1 576 

коррупционных преступлений. Всего 

в коррупции изобличено 1 280 лиц, 

из которых 159 руководителей 

различного уровня. В бюджет 

государства возмещено более 20 млрд 

тенге ущерба. 
3. Александр Бородай, зампред 

комитета по делам СНГ в российской 

Госдуме заявил, что  "в Госдуме 

обсудят дерусификацию Казахстана"! 

Первый зампред этого комитета 

Константин Затулин сказал, что Дума 

будет рассматривать наши поправки в 

Закон о языках  тот, где сказано, что 

русский и другими языки на вывесках 

"в случае необходимости", а казахский 

- обязательный) на днях, возможно на 

следующей неделе. А. Бородай также 

допустил, как утверждает автор поста 

в  Фейсбуке: "Современный Казахстан 

похож на Украину нулевых".  

4. Исследователи Казахского 

национального университета им. Аль-

Фараби, Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева, 

Торайгыров университета, 

Карагандинского университета им. 

академика Е.А.Букетова и 

Костанайского регионального 

университета им. А.Байтурсынова 



В частности, Президент обратил внимание на беспрецедентный 

спрос на цифровую продукцию и электронные услуги. По его 

мнению, уже сегодня на мировом рынке машиностроения 

наблюдаются системные сбои ввиду нехватки микрочипов и 

компьютерных элементов. 

Глава государства вновь высказался за последовательное 

сокращение барьеров, ограничений и изъятий. В феврале этого года 

Коллегия утвердила Методологию разделения препятствий. Теперь 

процесс рассмотрения и квалификации барьеров регламентирован в 

доступной для бизнеса форме и в приемлемые сроки. Президент 

призвал продолжить вовлечение малых и средних предприятий в 

процесс евразийской интеграции и торговли без барьеров. 

Отдельный блок в речи Касым-Жомарта Токаева был посвящен 

эффективности работы Евразийской экономической комиссии и ее 

взаимодействию со странами-участницами. Как было отмечено в 

выступлении, формирование единой и целостной экономической 

политики на стыке интересов пяти стран – достаточно кропотливая 

и сложная работа. «С этого года мы приступили к реализации 

Стратегии развития Евразийской интеграции до 2025 года. Считаю, 

нам следует строго придерживаться положений Стратегии и не 

выходить за рамки действующего права Союза…, – сказал глава 

государства. Председательство в органах Евразийского 

экономического союза в 2022 году переходит к Кыргызской 

Республике. По этому случаю Касым-Жомарт Токаев поздравил 

Президента Садыра Жапарова и пожелал ему успехов в достижении 

поставленных целей. 

6. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 6 декабря 

встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. 

Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиеева 

с убедительной победой на прошедших президентских выборах, 

а также пожелал ему новых успехов в созидательной деятельности 

во благо братского народа Узбекистана. Первый Президент 

Казахстана отметил значение подписанной сегодня между главами 

двух стран Декларации о союзнических отношениях, открывающей 

новую страницу казахстанско-узбекских отношений.  

Ранее переговоры с президентом Узбекистана провел Касым-

Жомарт Токаев. Одной из значимых договоренностей по итогам 

переговоров стало принятое лидерами двух стран решение о 

повышении статуса межгосударственных отношений до уровня 

союзничества. Главы государств подписали Декларацию между 

“платы за смог”. Физическими лицами в бюджет 

уплачиваются налоги на имущество и транспорт. 

Распространяемая в социальных сетях информация 

ложная». 

5. В Казахстане могут снизить пенсионный возраст 

для спасателей. Об этом сказано в ответе премьер-

министра Аскара Мамина на депутатский запрос 

Народной партии Казахстана. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

республики разрабатывает проект Закона «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам гражданской защиты», в рамках которого 

в установленном порядке прорабатывается среди 

прочих и это вопрос. 

6. В среду, 8 декабря, бундестаг избрал нового 

канцлера ФРГ- социал-демократа Олафа Шольца (Olaf 

Scholz). Новое правительство Германии сформировано 

из представителей трех партий - Социал-

демократической партии Германии (СДПГ), 

либеральной Свободной демократической партии 

(СвДП) и партии "Союз-90"/"Зеленые". По их им 

цветам - красный, желтый, зеленый -

 коалицию называют "светофором".  

На страницах La Repubblica философ Анджело 

Болаффи пишет о том, что СДПГ необходим толчок, 

сравнимый с Годесбергской программой партии 1959 

года, в рамках которой был провозглашён курс на 

переход от социалистической рабочей партии к партии 

всенародной: «Олаф Шольц должен покончить с 

логикой компромиссов и отсрочек, сформировавшейся 

за годы правления Большой коалиции. ... Шольц 

призван совершить нечто сравнимое с настоящей 

революцией в сфере политики Германии на 

международной арене…'. Вместе с Италией Марио 

Драги и Францией Эмманюэля Макрона 

правительству Шольца предстоит вершить судьбы 

Европы и принимать решения по военным, 

технологическим и культурным вопросам, - дабы 

Европа смогла обрести свою собственную модель 

совместно с ведущими мировыми 

исследователями выясняли 

происхождение современных 

одомашненных лошадей. «В 

исследованиях приняли участие 162 

ученых из разных стран мира под 

руководством палеогенетика из 

Тулузского университета 

(Франция).  В команду исследователей 

вошли и известные казахстанские 

ученые, знания которых внесли 

значимый вклад в исследовательскую 

работу. В результате сравнения 

геномов древних лошадей со всей 

Евразии было предположено, что 

лошади уже современного типа были 

приручены около 2200 лет до н.э. в 

районе Понтийско-Каспийских степей. 

Затем за несколько столетий они 

распространилась по остальной 

территории Евразии. Статья, 

посвященная результатам 

многолетних исследований, 

опубликована в одном из старейших 

общенаучных журналов мира, 

британском «Nature», - отметил 

директор Объединенного 

археологического научно-

исследовательского центра им. 

А.Х.Маргулана Торайгыров 

университета, кандидат исторических 

наук, профессор Виктор Мерц. 

5. Управление образования города 

Нур-Султан сообщает: 9 декабря 2021 

года в связи с понижением 

температуры воздуха учащиеся 0-7 

классов 2 смены переходят на 

дистанционный формат обучения. 

Уроки для учащихся 0-9 классов II 

смены пройдут дистанционно в Нур-

https://www.dw.com/ru/partii-novogo-pravitelstva-frg-podpisali-koalicionnoe-soglashenie/a-60041729


Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях.  
7. Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева 7  

декабря состоялось очередное заседание Высшего совета 

по реформам. О реализации реформ в сфере социального 

обеспечения доложил заместитель Премьер-министра Ералы 

Тугжанов. Он рассказал о разработке Социального кодекса 

и модернизации пенсионной системы. Свое мнение по данному 

вопросу выразил и внештатный советник Президента по вопросам 

экономического развития Сэр Сума Чакрабарти. 

Выслушав доклад и мнения участников дискуссии, глава 

государства отметил, что период пандемии обнажил и усилил 

проблемы социально-экономического развития. Главными из них, 

как считает президент, являются снижение темпов роста доходов 

населения и обострение существующего неравенства. 

В текущем году Высший совет по реформам рассмотрел более 20 

вопросов, охватывающих практически все сферы развития страны. 

В завершение заседания утвержден план работы совета на 2022 год. 

поведения как в отношении 'противника' Китая, так и 

в отношении 'союзника' США.». Настоящая проверка 

на прочность ожидает Шольца в области внешней 

политики, - полагает газета Der Tagesspiegel. 

7. Завершились 7 декабря закрытые видеопереговопы 

президента США Джо Байдена и  президента России 

Владимира Путина по «украинскому» вопросу. Хотя 

есть по-прежнему опасения  президента Украины 

Зеленского об угрозе вторжения войск РФ на Украину, 

судя по решению Байдена приостановить ранее 

срочную поставку вооружений Украине, 

американский президент усомнился в возмржности 

вторжения РФ. В тоже время на встрече глав 

внешнеполитических ведомств «семерки» 

обсуждались дополнительные санкции против  РФ. 

8. Китайский застройщик Evergrande 9 декабря  

объявил дефолт по выплатам долларовых кредитов. 

Evergrande – одна из крупнейших компаний Китая, 

которая имеет долг в 305 миллиардов долларов. 

Впервые о возможном дефолте компании начали 

говорить в конце сентября. Дефолт Evergrande 

определяет не только "начало конца" китайской 

строительной империи, но и возможное падение 

значительной части рынка. Будет ли это началом 

нового кризиса или руководство КНР минимизирует 

последствия – покажет время. 

Султане». 

6. Японские ученые из Университета 

префектуры Киото разработали 

защитную маску, светящуюся под 

ультрафиолетом при наличии на ней 

следов коронавируса. Как сообщило 

агентство Киодо, такого эффекта 

удалось достичь благодаря обработки 

съемного фильтра маски специальным 

флуоресцентным красителем. 

В состав красителя входят полученные 

из яиц страуса антитела, 

воздействующие на коронавирус. В 

феврале 2020 года ученые ввели 

неактивную и безопасную форму 

коронавируса самкам страусов и 

извлекли антител из отложенных яиц. 

В испытаниях светящихся масок 

участвовали 32 пациента с 

коронавирусом. Все маски, которые 

они носили, светились под 

ультрафиолетовым светом. Когда 

вирусная нагрузка уменьшалась, 

свечение исчезало.  

Команда Ясухиро Цукамото планирует 

расширить эксперимент на 150 

участников. 

14 декабря 1931г. родился Бектуров Есен Абикенович – доктор химических наук, профессор, академик НАН РК. 

15 декабря 1925г. родился Кшибеков Досмухамед Кшибекович  – доктор философских наук, профессор, академик НАН РК. 

15 декабря 1969г. родился Шоманов Аскар Жумабаевич – заместитель директора Библиотеки Первого Президента-Елбасы РК. 

15 декабря 1950г. родился Есимов Ахметжан Смагулович – Герой Труда Казахстана, государственный деятель, внештатный советник Первого 

Президента РК, доктор экономических наук. 

16 декабря 1929г. родилась Тулегенова Бибигуль Ахметовна – оперная певица, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии 

СССР, народная артистка СССР. 

17 декабря 1982г. родился Жилкибаев Ержан Жуматович – первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК. 
 

 
 
 


