
  Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (15 cентября - 21 сентября 2022г.) 

 

Важнейшие  

события     

Общественно-политические  

события    

События в научной и  

образовательной сферах 

1. Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав 

государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в 

Самарканде. По итогам саммита планируется принятие ряда документов. 

В Узбекистане глава государства также проведёт двусторонние встречи 

с лидерами других стран, говорится в сообщении. 

2. Президент Касым-Жомарт Токаев написал статью под 

названием "Казахстан: мост между Западом и Востоком" для 

американского журнала о международных отношениях The National 

Interest. В своей публикации глава государства рассказывает о целях и 

задачах VII Съезда мировых и традиционных религиозных лидеров. 

Помимо этого он заявил о важности восстановления доверия в сердце 

Евразии, и призвал все конфликтующие стороны сесть за стол 

переговоров в Казахстане. 

3. В столице на публичных слушаниях в маслихате общественники 

и депутаты выступили за переименование города в Астану. 

4. Участники VII Съезда лидеров мировых и традиционных 

религий подписали декларацию, где отразили вопросы, по которым 

пришли к соглашению. Один из главных вопросов, по которым лидеры 

мировых религий не имеют разногласий, – противодействие войнам и 

экстремизму. В итоговой декларации они отметили, что военные 

конфликты и конфронтация имеют эффект домино. 

5. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с речью 

на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 

Нур-Султане. Как отметил президент, факт того, что высшие 

представители духовенства из разных стран собрались вместе, 

демонстрирует важность межрелигиозного согласия и сотрудничества. 

Токаев выразил надежду, что высказанные на съезде мнения 

религиозных лидеров посодействуют созданию гармоничного мира и 

поблагодарил гостей столицы. 

6. Президент Касым-Жомарт Токаев лично проводил Папу 

Римского Франциска в столичном аэропорту. 

7. Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в 

Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества. 

8. В погранслужбе ГКНБ Кыргызстана заявили, что таджикская 

сторона ведёт обстрел позиций кыргызской стороны в шести местах, 

обстановка на границе остаётся напряжённой. 

9. В Казахстане проводятся внеплановые проверки в отношении 

землепользователей. Комиссия по изъятию неиспользуемых земель 

внесла 732 предписания на 1,9 млн га. Сейчас уже больше 1 млн га 

1. Минобороны Армении заявило о 105 погибших в 

результате вновь вспыхнувшего вооружённого столкновения с 

Азербайджаном на границе. В Азербайджане сообщают о двух 

раненых гражданских. Совет безопасности ООН проведёт 

открытое заседание по ситуации на армянско-азербайджанской 

границе 15 сентября. 

2. Китай передаст Казахстану оборудование на 11,15 млн 

юаней (1,6 млн долларов) для создания сельхозлаборатории, 

аккредитованной по китайским стандартам, сообщила пресс-

служба Минсельхоза. 

3. Воспитатели, преподаватели и врачи стали самыми 

востребованными специалистами на Электронной бирже труда 

(ЭБТ) по итогам августа 2022 года, сообщает Министерство труда 

и социальной защиты населения РК. 

4. Фонд "Самрук-Казына" приступил к реализации проекта 

строительства АЭС в Казахстане. 

5. Организация Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) не станет отправлять военных в Армению. Об этом 

сообщил журналистам глава объединённого штаба ОДКБ 

Анатолий Сидоров. Как объяснил глава штаба, в Армению 

отправится не военный контингент, а специальная миссия, чтобы 

разобраться в ситуации и проанализировать её с правительством 

страны. 

6. Открытый аукцион по распределению частот 5G проведут 

в Казахстане уже в ближайшее время. Об этом стало известно на 

заседании комиссии по цифровизации при президенте, сообщается 

на сайте премьер-министра. 

7. Компанию "Самрук-Энерго" разделят на два предприятия, 

сообщил председатель правления АО "Самрук-Қазына" 

Алмасадам Саткалиев на брифинге в СЦК. 

8. Папа Римский Франциск на церемонии закрытия VII 

Съезда лидеров мировых и традиционных религий поделился 

своим мнением о символическом значении государственного 

флага Казахстана. По мнению Папы Франциска, золотой орёл на 

знамени олицетворяет земную власть, а небесно-голубое поле – 

"небесное", нематериальное начало. 

9. Более 70 военнослужащих Азербайджана погибли в 

результате обострения ситуации на границе с Арменией. Об этом 

сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны 

Азербайджана (сейчас страница со списком погибших на сайте 

1. Коллегия 

Евразийской 

экономической комиссии 

на заседании одобрила 

доклад о результатах 

мониторинга и анализа 

национальных программ 

повышения квалификации 

исследователей, включая 

магистрантов и 

аспирантов, действующих 

в государствах 

Евразийского 

экономического союза. Об 

этом передает МИА 

«Казинформ» со ссылкой 

на пресс-службу ЕЭК. Как 

отметил министр по 

интеграции и 

макроэкономике Сергей 

Глазьев, реализация 

программы повышения 

квалификации 

исследователей 

предусмотрена 

Стратегией-2025. На 

первом этапе комиссия 

провела анализ 

действующих 

национальных программ, 

на втором этапе 

планируется представить 

на рассмотрение органами 

Союза программы 

повышения квалификации 

исследователей 

посредством взаимных 

стажировок в научных 

организациях и вузах 

государств-членов. 



сельхозземель начали осваиваться, сообщил министр сельского 

хозяйства Ербол Карашукеев. 

10. Депутаты мажилиса и сената на совместном заседании приняли 

поправки в Конституцию, связанные с ограничением мандата 

президента одним сроком продолжительностью семь лет без права 

переизбрания. На совместном заседании палат парламента депутаты 

приняли закон, предусматривающий переименование столицы в Астану. 

11. Конституционный суд будет следить за неизменностью нормы 

об ограничении мандата президента одним сроком продолжительностью 

семь лет без права переизбрания. 

12. Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав 

государств – членов ШОС в узком составе. Президент Казахстана 

считает, что ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной 

консолидации может и должна внести существенный вклад в решение 

острейших проблем современности. Он отдельно остановился на 

приоритетных векторах экономического сотрудничества – транзитно-

транспортной сфере, продовольственной и энергетической 

безопасности. По словам президента Казахстана, серьёзным успехом в 

деле улучшения логистической взаимосвязанности стало принятие 

Концепции сотрудничества стран ШОС по развитию эффективных 

экономических и транспортных коридоров. 

13. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-

министр Пакистана Шахбаз Шариф встретились в ходе саммита лидеров 

стран ШОС в Самарканде и обсудили дальнейшее сотрудничество. 

14. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, 

который проходит в Самарканде, Касым-Жомарт Токаев встретился с 

президентом Ирана Ибрахимом Раиси.  

15. В Таджикистане и Кыргызстане сообщили о продолжении 

стрельбы, несмотря на договорённость сторон о прекращении огня. 

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана 

заявляет, что таджикские военные издеваются над телами погибших, 

однако никаких официальных данных о гибели пограничников нет. 

16. Во Франции отменили более 1000 рейсов из-за забастовки 

авиадиспетчеров. Они требуют улучшений условий труда и повышения 

зарплаты. 

17. Президент Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в 

Нью-Йорк, сообщает пресс-служба главы государства. Программа 

визита весьма насыщенна. Центральным событием станет участие 

президента Казахстана в Общих дебатах 77-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

18. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об 

однократном семилетнем сроке президентства и о переименовании 

столицы. 

19. Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в 

Минобороны недоступна). 

10. Импорт авто, сахара и табака из России в Казахстан резко 

снизился, сообщается в проекте Первое кредитное бюро DataHub. 

По данным бюро, импорт легковых авто упал с 340,2 млн до 111,5 

млн долларов. 

11. Министерство иностранных дел на сайте StopFake 

прокомментировало информацию, которую рассылают в соцсетях 

и мессенджерах о том, что в начале 2023 года Казахстан 

планирует приостановить своё членство в ОДКБ. В фейковой 

информации, в частности, отмечалось, что сообщить об этом 

власти Казахстана официально планируют уже 1 января. 

12. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном 

видеообращении перешёл на русский язык, обвинив российские 

войска в ударах по объектам гражданской инфраструктуры, не 

имеющим никакой военной ценности. По его словам, 

неразборчивость в выборе целей – "ещё одна причина, по которой 

Россия проиграет не только эту войну, а саму историю". 

13. В Казахстане запустили информационную систему учёта 

реализации дизельного топлива на АЗС, сообщили в 

Министерстве энергетики. Теперь в режиме реального времени 

АЗС страны могут отслеживать ежесуточные объёмы дизтоплива, 

реализуемого на АЗС по цене 230-260 тенге за литр (в 

зависимости от региона). 

14. Казахстан занял 64-е место из 142 в рейтинге стран по 

военной мощи, сообщает Finprom.kz. Наличие ядерного 

вооружения в 50-факторном индексе не учитывалось, в отличие 

от, к примеру, уровня финансирования армии, географического 

положения страны, возможностей к развёртыванию вооружённых 

сил. 

15. За январь-июль 2022 года казахстанцы отправили через 

международные системы денежных переводов 582,5 млрд тенге, 

что на 7,1% превышает показатель за первое полугодие 2021 года. 

При этом количество транзакций сократилось на 2,3% до 1,4 млн. 

Средняя сумма перевода выросла на 9,6% до 418 тысяч тенге. 

16. Жителям столицы Казахстана, которую снова 

переименовывают, не придётся в связи с этим менять документы, 

объявил на заседании мажилиса министр юстиции Канат Мусин. 

17. Депутат мажилиса от партии Amanat Айдос Сарым 

заявил, что при необходимости готов выделить личные средства 

на затраты по переименованию столицы в Астану. 

18. Утром 16 сентября возле отделения почты на Богенбай 

батыра собрались около 200 человек. Все они – сотрудники 

алматинских отделений "Казпочты". Митингующие требуют 

повышения зарплаты: по их словам, выжить на нынешний оклад 

2. В Национальной 

академии наук (НАН) РК 

состоялась научно-

практическая конференция 

«Приоритеты механики и 

теории автоматического 

управления в развитии 

космической техники и 

технологий», передает 

корреспондент МИА 

«Казинформ». Более ста 

представителей науки и 

космоса из Казахстана, 

Кыргызстана, Италии, 

Китая и России приняли 

участие в научном форуме, 

приуроченном к 75-летию 

академика НАН РК, 

Национальной 

инженерной академии 

(НИА) РК Мейрбека 

Молдабекова. «Роль 

профессора Молдабекова – 

как уникального 

организатора науки, 

космической отрасли, его 

вклад ученого с мировым 

именем занимает особое 

место в истории нашей 

страны», - отметил в своем 

вступительном слове 

модератор форума, 

сенатор Парламента РК, 

летчик-космонавт РК 

Талгат Мусабаев. 

3. Молекулярные 

генетики из нескольких 

стран обнаружили новый 

вариант коронавируса — 

гибрид двух опасных 

линий «Омикрона», 

зародившихся в Индии. 

Один из штаммов, 

вошедших в состав 



Ереван с официальным визитом на фоне обострения ситуации между 

Арменией и Азербайджаном. 

20. До 2025 года в Павлодарской области заработают 26 

инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса 

стоимостью 187,8 млрд тенге. Министр сельского хозяйства РК Ербол 

Карашукеев сообщил, что новые предприятия позволят компенсировать 

дефицит сельхозпродукции в межсезонье, стабилизировать цены на 

рынках области и столицы, создать более 1000 рабочих мест. 

21. Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с 

рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН.  

22. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с 

телеобращением к гражданам. Глава государства призвал мужчин, 

желающих отправиться в Баткен, сохранять спокойствие.  

23. В 16 регионах Казахстана назначили уполномоченных по 

правам ребёнка. В оставшихся четырёх регионах кандидатуры ещё 

рассматриваются, сообщает пресс-служба Министерства просвещения. 

24. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени всех 

казахстанцев и от себя лично выразил соболезнования президентам и 

народам Кыргызстана и Таджикистана в связи с конфликтом на границе 

этих двух государств, сообщает пресс-служба Акорды. 

25. Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с 

руководителями глобальных финансовых институтов, сообщает пресс-

служба Акорды. Программу визита главы государства в Нью-Йорк 

открыла встреча в формате рабочего завтрака с руководителями 

глобальных финансовых институтов, среди которых такие компании как 

Citi, Goldman Sachs, NASDAQ, Auerbach Grayson & Company LLP и т.д. 

26. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с 

официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты, сообщает 

пресс-служба главы правительства в Telegram-канале.    В городе Абу-

Даби у Алихана Смаилова запланированы встречи с президентом ОАЭ 

шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, заместителем премьер-

министра, министром администрации президента ОАЭ шейхом 

Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном и представителями деловых кругов 

страны.   

27. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в США 

встретился с руководителями Goldman Sach, JPMorgan Chase & Co. и 

Eurasia Group. 

28. Двусторонние встречи президента с американскими деловыми 

кругами продолжаются. Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-

президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических 

компаний S&P Global Дэниэлэм Ергином. Собеседники обменялись 

мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности и 

мерам по повышению глобальной конкурентоспособности нашей 

просто невозможно. 

19. Правительство Германии передало дочерние структуры 

"Роснефти", работающие в стране, под управление Федерального 

сетевого агентства, сообщается на сайте Министерства экономики 

и защиты климата ФРГ.  

20. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что из-за 

столкновений на границе с Азербайджаном с армянской стороны 

погибли 135 человек сообщает "Sputnik Армения". При этом с 

азербайджанской стороны погиб 71 военнослужащий. 

21. Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с 

предпринимателями города на площадке "Атамекен", где заявил, 

что все доходы от платных парковок будут идти на нужды 

горожан. 

22. Представители Кыргызстана и Таджикистана провели 

переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на 

общем участке границы. 

23. Председатель правления АО "Казпочта" Серик Саудабаев 

встретился с работниками организации, которые вышли на митинг 

в Алматы, требуя повышения заработной платы. Митингующие 

сотрудники "Казпочты" в Алматы согласились вернуться к работе. 

24. Президент России Владимир Путин на пресс-

конференции после саммита ШОС в Самарканде рассказал 

журналистам о российской позиции в отношении вооружённого 

конфликта в Украине. "Наступательная операция в Донбассе не 

прекращается, но мы не спешим <...> При этом он подчеркнул, 

что Россия пока сдержанно отвечает на украинские удары по 

инфраструктуре и теракты. 

25. Глава Государственного комитета национальной 

безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил о больших 

потерях среди военных. Кыргызстан заявил о 24 погибших и 103 

пострадавших в результате военных действий на границе 

Кыргызстана и Таджикистана. По оперативным данным 

Минздрава страны, в организации здравоохранения Баткенской 

области доставили тела 24 человек, из числа пострадавших 

пятерых отправили на амбулаторное лечение. 

26. Фонд "Самрук-Қазына" запустил проект StopFakeIPO. Он 

поможет предотвратить деятельность мошенников, которые 

используют тему IPO для обмана граждан. 

27. Глава передовой группы миссии ОДКБ Анатолий 

Сидоров заявил, что на армяно-азербайджанской границе и в 

таджико-кыргызском приграничье сложилась неприятная для 

ОДКБ ситуация.  

28. Американские компании заинтересованы в инвестициях в 

новые секторы казахстанской экономики Об этом стало известно 

найденной «химеры» — 

BJ.1, — считается 

практически неуязвимым к 

антителам, полученным 

после вакцинации или 

перенесенного COVID-19. 

Другая же «составная 

часть» — «Кентавр» — 

крайне быстро 

распространяется по миру. 

Российские ученые 

считают, что гибридный 

вариант может быть 

опасен, и за ним 

необходимо наблюдать. 

4. Президент 

Российской академии наук 

(РАН) Александр Сергеев 

снял свою кандидатуру с 

выборов нового главы 

академии. Об этом он 

заявил 19 сентября на 

заседании общего 

собрания РАН. Таким 

образом, в голосовании 

будут участвовать 

академик-секретарь 

отделения нанотехнологий 

и информационных 

технологий РАН Геннадий 

Красников и директор 

Института теплофизики 

Сибирского отделения 

РАН Дмитрий Маркович. 

5. Саудовская 

Аравия отправит двух 

астронавтов на 

Международную 

космическую станцию на 

корабле компании SpaceX 

Илона Маска, после чего 

станет последней из стран 

Персидского залива, 

начавших сотрудничество 



страны.  

29. В Нью-Йорке президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу 

с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 

400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих 

технологических компаниях мира. 

30. Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным 

менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе 

Мишель Симмонс. 

31. Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе казахско-

американского инвестиционного круглого стола. 

32. Президент Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с 

президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Эта была первая 

встреча в программе двусторонних переговоров главы государства на 

полях 77-й Генеральной ассамблеи ООН. 

33. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал статью 

для Politico о реформах в нашей стране. Статья вышла под названием 

"Президент Казахстана: Мы полных ходом движемся вперёд по пути 

реформ". 

34. На полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент 

Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл двусторонние переговоры с 

президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны 

обсудили перспективы развития расширенного стратегического 

партнёрства между Казахстаном и Европейским союзом. 

35. Впервые за два поколения мир столкнулся с опасностью 

применения ядерного оружия, причём не в качестве крайней меры. Об 

этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём 

выступлении на общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной 

ассамблеи ООН. Он отметил, что новые линии раскола создают 

искусственные барьеры и экономическую изолированность. 

Экономические и политические санкции стали "новой нормой", 

разрушающей цепочки поставок, которые обеспечивают 

продовольственную безопасность, тем самым создавая угрозу для 

миллионов людей, в особенности для уязвимых сообществ. 

36. Казахстан продолжит помогать бедным странам. Об этом заявил 

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на 

общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 

37. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с трибуны 

Генассамблеи ООН рассказал о политических реформах в Казахстане и 

демонополизации экономики. 

38. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке 

провёл переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу 

Гутерришем. Стороны обсудили состояние и перспективы укрепления 

многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН. Особое 

внимание было уделено усилиям, направленным на выработку 

после состоявшихся в Нью-Йорке двусторонних встреч 

председателя комитета по инвестициям МИД РК Ардака Зебешева 

и председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" 

Меиржана Юсупова с представителями американских компаний. 

29. Правящая французская партия "Республика на марше", 

основанная президентом Франции Эмманюэлем Макроно, 

сменила название на "Ренессанс" и объединилась с двумя 

небольшими партиями – "Действовать, конструктивные правые" и 

"Территория прогресса". 

30. В Ереване несколько сотен демонстрантов собрались на 

протест с требованием выхода Армении из Организации договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку организация не 

приняла никаких мер для предотвращения атак против Армении 

со стороны Азербайджана. 

31. Число погибших в результате вооруженного конфликта в 

Баткенской области на таджикско-кыргызстанской границе 

увеличилось до 104 человек. 

32. Президент Армении Ваагн Хачатурян нарушил правила и 

сфотографировался у гроба Елизаветы II. 

33. Планируемый к принятию в Казахстане Социальный 

кодекс предусматривает введение обязательных пенсионных 

взносов работодателей. На сегодняшний день готов проект 

документа, сообщает пресс-служба Минтруда. 

34. Президент США Джо Байден заявил, что американские 

войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения. 

35. В Баткенском и Лейлекском районах без 

электроснабжения остаются более 4000 человек. 

36. В Астане начался судебный процесс по делу Кайрата 

Сатыбалдыулы, сообщает пресс-служба столичного суда №2 

района Байконыр. 

37. Казахстану возвращены активы на общую сумму свыше 

523 млрд тенге. Об этом сообщили на заседании рабочей группы 

комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации 

экономических ресурсов, сообщает пресс-служба 

Генпрокуратуры. 

38. Главы ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана – Саймумин 

Ятимов и Камчыбек Ташиев провели переговоры, по итогам 

которых подписали протокол об установлении мира.  

39. 111 сотрудников министерств Казахстана попалось на 

уголовных коррупционных преступлениях за первые восемь 

месяцев этого года, сообщает Ranking.kz. В статистику вошли 

сотрудники министерств, а также департаментов и других 

подразделений ведомств. 

40. Украине и России необходимо обоюдно настроиться на 

с частными космическими 

компаниями США. Об 

этом во вторник, 20 

сентября, сообщает 

Reuters. 

6. В России выделят 

около 100 млрд рублей на 

развитие квантовых 

технологий. Заместитель 

председателя 

правительства Дмитрий 

Чернышенко в ходе 

заседания сказал, что 

одними из ключевых 

результатов является 

создание 

четырехкубитного 

ионного квантового 

процессора, на котором 

уже продемонстрировали 

операции с 

использованием 

уникальной отечественных 

технологии.  



коллективных подходов к решению насущных вызовов современности. 

39. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в 

Глобальном саммите по продовольственной безопасности, который 

состоялся в Нью-Йорке под совместным председательством 

Африканского союза и Европейского союза. В своём выступлении 

Токаев отметил, что обеспечение продовольственной безопасности 

является одной из самых насущных проблем, стоящих сегодня перед 

миром. 

40. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с 

обращением к россиянам, сообщается на официальном сайте президента 

РФ. Он объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизационные 

мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Путин заявил, что не 

остановится перед использованием ядерного оружия, если 

территориальную целостность России попытаются нарушить. 

41. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил 

президентские выборы на 20 ноября. Соответствующий указ 

опубликован на сайте Акорды. Касым-Жомарт Токаев предложил 

провести внеочередные президентские выборы осенью этого года в 

своём Послании народу Казахстана. 

прекращение конфликта. Об этом заявил президент Турции 

Реджеп Тайип Эрдоган в интервью на американском телевидении. 

41. Казахстанская сторона подала на рассмотрение 

правительства ОАЭ перечень инвестиционных проектов на общую 

сумму 6,5 млрд долларов. Переговоры состоялись во время 

рабочего визита премьер-министра Алихана Смаилова в Эмираты. 

42. Парламенты ЛНР ("Луганская народная республика", не 

признана в Казахстане) и ДНР ("Донецкая народная республика", 

не признана в Казахстане) проголосовали за проведение 

референдумов о вхождении своих территорий в состав РФ. 

Голосования за вхождение в состав России пройдут с 23 по 27 

сентября. 

43. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью 

телеканалу "Россия 24" заявил, что российские войска якобы 

потеряли в вооружённом конфликте на территории Украины 5 937 

человек. Это первая официальная оценка российских потерь в 

ходе конфликта за несколько месяцев, Минобороны не 

публиковало точных данных о погибших военнослужащих с 

марта. 

44.  

15 сентября 1949 года родился АБДЫМАНАПОВ Сарсенгали - доктор педагогических наук, профессор, академик, ректор Казахского университета экономики, финансов и 

международной торговли 

16 сентября 1942 года родился БИЕКЕНОВ Марат - доктор философских наук, профессор 

17 сентября 1964 года родился АЙДАРБЕКОВ Зейнабил - доктор философских наук, заведующий кафедрой истории Казахстана и общественных наук КазУМОиМЯ им. 

Абылай хана  

18 сентября 1971 года родился АБДЫГАЛИЕВ Берик - аким области Улытау  

18 сентября 1973 года родился АБИЛ Ерлан – ректор Академии государственного управления при Президенте РК 

21 сентября 1945 года родился ДОСМАНБЕТОВ Бакберген - доктор экономических наук, профессор, академик, экс-депутат Сената Парламента РК, почетный гражданин 

Кызылординской области, гор. Кызылорды и Кармакшинского района 

 
  


