
  Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом  
(19 октября - 09 ноября 2022г.) 

 

Важнейшие  

события     

Общественно-политические  

события    

События в научной и  

образовательной сферах 

1. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 

встрече с жителями Жетысуской области поручил в 

кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий 

Аксуский сахарный завод. 

2. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил 

обеспечить газом все населённые пункты Жетысуской 

области к 2025 году. 

3. Центризбирком Казахстана зарегистрировал 

Салтанат Турсынбекову кандидатом в президенты. В 

качестве кандидата её выдвинуло республиканское 

общественное объединение "Қазақ аналары – дәстүрге жол". 

4. Центризбирком Казахстана зарегистрировал 

Нурлана Ауесбаев кандидатом в президенты РК от 

Общенациональной социал-демократической партии. 

5. Центральная избирательная комиссия Казахстана 

отказала в регистрации кандидатом в президенты Бакыта 

Жанабаева, выдвинутого от общественного объединения 

"Казахстанская Лига любителей футбола". 

6. Центральная избирательная комиссия Казахстана 

признала, что Нуржан Альтаева не соответствует 

требованиям для регистрации кандидатом в президенты. 

7. Центральная избирательная комиссия Казахстана 

отказала в регистрации кандидатом в президенты Жуматая 

Алиева. Кандидата выдвинуло общественное объединение 

"Халық демографиясы". 

8. Стартовал период предвыборной агитации 

кандидатов на пост президента Казахстана. По 

утверждённому календарному плану, предвыборная агитация 

начинается с момента окончания срока регистрации в 18.00 

21 октября и заканчивается в 00.00 19 ноября 2022 года. 19 

ноября – день тишины. 

9. 11 ноября в прямом эфире телеканала "Хабар" 

состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты 

Казахстана, сообщила член Центральной избирательной 

комиссии Республики Казахстан Анастасия Щегорцова. 

10. Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира 

Путина с 30-летием со дня установления дипломатических 

отношений между Казахстаном и Россией. 

11. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл 

1. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности 

объявил, что военное положение вводится на территории так называемых 

"Донецкой народной республики" (не признана в Казахстане), "Луганской 

народной республики" (не признана в Казахстане), Запорожской и Херсонской 

областей (территория Украины, частично занятая армией РФ). 

Соответствующий указ опубликован на официальном онлайн-портале правовой 

информации, подписан и направлен на согласование в Совет Федерации. 

2. На 1 сентября регуляторный собственный капитал банков Казахстана 

составил 5,8 трлн тенге, что на 10,1% больше, чем годом ранее. На протяжении 

последних пяти лет показатель растёт в среднем на 14% в год, сообщает 

Ranking. Коэффициент достаточности основного капитала банков k1 составил 

17,6%, собственного капитала k2 – 20,9%. Это существенно превышает 

установленные законодательством нормативы. 

3. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочим 

визитом в Ереван для участия в заседании Евразийского 

межправительственного совета, сообщает пресс-служба премьер-министра в 

Telegram. 

4. Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует 

закрыть в Подмосковье завод, который выпускает холодильники, стиральные 

машины и телевизоры, и перенести производство из России: компания 

выбирает между Узбекистаном и Казахстаном. 

5. Министерство труда и социальной защиты будет курировать вопросы 

соблюдения равных возможностей и толерантности в трудовых отношениях. 

Проект соответствующих поправок в постановление правительства разместили 

на портале "Открытые НПА". 

6. В LG Electronics опровергли информацию о переносе своего 

российского завода в Казахстан или Узбекистан. 

7. Президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил лидеру 

ультраправых "Братьев Италии" Джордже Мелони сформировать коалиционное 

правительство страны. 

8. В нескольких городах Германии на фоне роста цен прошли акции с 

призывами к адресной помощи малообеспеченным, введению более высоких 

налогов для богатых и более последовательному энергетическому переходу. 

9. Центральный комитет Коммунистической партии Китая 23 октября 

переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. 

10. Ведущий RT Антон Красовский извинился за призыв в эфире "топить" 

украинских детей, которые думают, что "москали оккупировали Украину". 

11. В Шымкенте приезжие россияне организовали массовый субботник, 

пожелав таким образом поблагодарить горожан за гостеприимство. 

1. Один из филиалов 

пяти ведущих технических 

вузов мира откроют в 

Талдыкоргане, сообщил 

президент Касым-Жомарт 

Токаев на встрече с 

общественностью 

Жетысуской области. "Как 

вы знаете, ранее я выдвинул 

инициативу открыть в 

Казахстане филиалы пяти 

ведущих технических вузов 

мира. По моему поручению 

правительство совместно с 

областным акиматом 

прорабатывает вопрос 

создания в Талдыкоргане 

филиала крупного 

зарубежного 

технологического 

университета. С учётом 

специфики области в вузе 

будут готовить специалистов 

в сфере сельского хозяйства, 

промышленности, туризма и 

цифровых технологий. Это 

позволит снизить отток 

молодёжи из региона и 

обеспечить местную 

экономику 

высокопрофессиональными 

кадрами", – сказал глава 

государства. 

2. Aттестаты и 

дипломы будут маркировать 

QR-кодом и выдавать в 

цифровом формате, сообщил 

министр просвещения 

Казахстана Асхат 



совещание по вопросам развития газовой и энергетической 

отрасли. Президент поручил выработать комплекс мер, 

направленных на обеспечение бесперебойной работы 

энергетической системы страны, а также развитие новых 

генерирующих мощностей. 

12. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил 

казахстанцев с Днём Республики. 

13. Президент Касым-Жомарт Токаев провёл 

переговоры с президентом Европейского совета Шарлем 

Мишелем, который прибыл в Казахстан с официальным 

визитом. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие 

стратегических партнёрства с Европейским союзом всегда 

было одним из главных внешнеполитических приоритетов 

Казахстана. 

14. Президент Касым-Жомарт Токаев предложил 

Европейскому Союзу сотрудничество в поставках 

сельхозпродукции и минеральных удобрений. На встрече 

глав государств Центральной Азии с президентом 

Европейского совета Шарлем Мишелем Касым-Жомарт 

Токаев подчеркнул, что торговля между странами должна 

стать более сбалансированной. По его словам, Казахстан 

может предложить Евросоюзу более 100 видов 

обработанных товаров на сумму около 1,5 млрд долларов в 

год 

15. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главы 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представитель 

Туркменистана и президент Европейского совета Шарль 

Мишель по итогам встречи на высшем уровне в Астане 

выступили с заявлением для прессы. Участники встречи 

отметили, что страны Центральной Азии и ЕС продолжают 

строить крепкое и перспективное партнёрство на основе 

общих ценностей и интересов. Они заверили, что будут и в 

дальнейшем работать совместно, руководствуясь 

принципами мира, демократии, верховенства закона и 

устойчивого развития в соответствии с международным 

правом и Уставом ООН. 

16. Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с членами 

Совета глав правительств СНГ. Президент Касым-Жомарт 

Токаев подчеркнул важность создания условий для 

расширения экономического партнёрства. 

17. Конфликт между Арменией и Азербайджаном 

следует урегулировать исключительно мирным путём и 

политико-дипломатическими средствами, заявил президент 

Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередной сессии 

12. Риши Сунак официально стал 57-м премьер-министром 

Великобритании. 

13. Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан 

Жамаубаев объяснил, почему Казахстану необходимо взять в долг у 

Международного банка реконструкции и развития 345,7 млн евро. 

Законопроект о займе одобрили в мажилисе. По словам министра, в текущем 

году дефицит бюджета составляет 3,3% к ВВП, это примерно 3 трлн тенге, но с 

учётом того, что надо ещё обслуживать и погашать предыдущие долги, 

требуется привлечь на рынке примерно 4 трлн тенге. 

14. Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам 

цифровизации госуслуг в рамках единого государственного кадастра 

недвижимости (ЕГКН). 

15. Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года. 

Высокий уровень строительных работ, постоянная нехватка рабочей силы и 

материалов продолжают способствовать росту цен на новое жильё. 

Сокращение государственных субсидий на строительство также 

способствовало росту цен в этом квартале. 

16. Президент России Владимир Путин провёл тренировку наземных, 

морских и авиационных стратегических сил сдерживания. 

17. Бывшему главе Комитета национальной безопасности Кариму 

Масимову продлили срок ареста до 6 декабря. 

18. Главы стран СНГ подписали соглашение, по которому будут выдавать 

друг другу беглых коррупционеров. 

19. Директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой 

промышленности нацпалаты "Атамекен" Ербол Есенеев считает, что цены на 

продукты снизятся тогда, когда в Казахстане будут производить больше 

продовольственных товаров. 

20. Россия готова сбивать используемые Украиной коммерческие 

спутники США и их союзников. Об этом на заседании комитета Генассамблеи 

ООН заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над 

вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. 

21. Министерство обороны США обнародовало стратегию национальной 

обороны. Документ опубликован на сайте Пентагона. Россию назвали в ней 

"острой угрозой". 

22. Пентагон планирует избавиться от самой мощной термоядерной 

авиабомбы B83-1, состоящей на вооружении США. Об этом говорится в новой 

редакции Стратегии национальной обороны Соединённых Штатов, 

опубликованной на сайте Минобороны 27 октября 2022 года. 

23. Сарыаркинский районный суд Астаны вынес приговор экс-министру 

здравоохранения Елжану Биртанову и бывшему вице-министру 

здравоохранения Олжасу Абишеву по делу о злоупотреблении служебными 

полномочиями. Биртанов Елжан и Абишев Олжас признаны виновными и им 

назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет и четыре 

года, соответственно. 

Аймагамбетов. Также в 

сфере цифровизации 

планируют внедрить единую 

централизованную очередь в 

детские сады. 

3. Составители 

толкового словаря 

английского языка Collins 

English Dictionary назвали 

слово 2022 года. Им стало 

слово "пермакризис". Слово 

состоит из двух частей – 

"перманентный" и "кризис". 

"Пермакризис" – это термин, 

который описывает 

длительный период 

нестабильности и отсутствия 

безопасности", – говорится в 

объяснении составителей 

словаря. Это слово выбрали, 

так как в этом году весь мир 

столкнулись с политической 

нестабильностью, войной в 

Украине, изменением 

климата и повышением цен. 

4. Министерство науки 

и высшего образования 

объявило конкурс "Лучший 

научный работник" с 

призовым фондом 306,3 млн 

тенге, сообщили в пресс-

службе госоргана. По итогам 

конкурса присудят 50 

премий лучшим учёным 

страны. Размер одной 

премии составляет 2000 

МРП (6 126 000 тенге). 

Целью конкурса является 

поощрение труда учёных, 

научных работников, 

которые внесли 

существенный вклад в 

развитие отечественной 

науки. 



Совета коллективной безопасности ОДКБ. 

18. Кандидат в президенты Казахстана от партии 

"Ауыл" Жигули Дайрабаев обратился к своему сопернику по 

предвыборной гонке, представителю партии ОДСП Нурлану 

Ауесбаеву, с предложением провести публичные дебаты. 

19. Кандидатки в президенты Республики Казахстан 

Каракат Абден и Салтанат Турсынбекова встретились с 

избирателями, сообщается в Telegram-канале независимых 

наблюдателей "Sailau 2022". Каракат Абден находится в 

Талгаре. Там она встретилась с многодетными семьями, а 

также с представителями малого и среднего бизнеса. Она 

рассказала о том, какие меры соцподдержки предлагает в 

своей предвыборной программе, а также о сохранении и 

приумножении семейных и национальных ценностей. 

20. Кандидат в президенты Казахстана Мейрам 

Кажыкен посетил Медицинский университет Семея.  

21. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, 

который позволит делимитировать казахстанско-

туркменскую границу и разграничить смежные участки 

рыболовных зон в Каспийском море. 

22. Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова 

посетила Туркестанскую область. 

23. Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден 

встретилась с жителями города Есика Алматинской области. 

24. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

подписал закон РК "Об амнистии". Это значит, что от 

наказания освободят граждан, "подпавших под влияние 

провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях 

массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года". 

Под амнистию попадают сотрудники правоохранительных 

органов и военные, которые пресекали противоправные 

действия во время январских событий и при этом сами 

совершали уголовные правонарушения. Стоит отметить, что 

в соответствии с законом амнистируют всего одного 

сотрудника правоохранительных органов, тогда как всего в 

отношении полицейских и силовиков по итогам январских 

событий возбудили 49 уголовных дел (в частности, не будут 

амнистированы те, кого уличили в пытках). Тем, кто 

совершил тяжкие преступления, сокращают назначенные 

судами наказания на три четверти, за особо тяжкие 

преступления сроки сокращают наполовину. Под амнистию 

не попали те, кто совершил террористические, 

экстремистские, коррупционные преступления, 

государственную измену, организацию массовых 

24. Государство продолжит регулировать цены на социально значимые 

товары, но дополнительно изучит возможность адресно начислять деньги 

малоимущим гражданам. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК 

Серик Жумангарин на встрече с предпринимателями Костанайской области в 

Тобыле. 

25. Луис Инасиу Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии, 

сообщает газетан Folha de S.Paulo. Лидер левых с небольшим перевесом 

обошёл нынешнего президента Жаира Болсонару. 

26. Трёхстороннее заявление подписали президент Азербайджана Ильхам 

Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России 

Владимир Путин. Но мирный договор по Нагорному Карабаху заключён не 

был. 

27. Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы подвело 

итоги дополнительного отбора заявок по городской программе льготного 

кредитования "Алматы жастары". Напомним, дополнительный отбор заявок 

вели с 10 по 14 октября 2022 года. Всего поступило 2 135 заявлений от 

участников, подававших заявку ранее, но не получивших одобрения из-за 

некорректно заполненных, оформленных или поданных документов. 

28. Председателем Комитета науки Министерства науки и высшего 

образования назначили Дархана Ахмед-Заки.  

29. В Казахстане сокращается разрыв между зарплатами мужчин и 

женщин, сообщили в Бюро национальной статистики. "В 2021 году женщины 

получали среднюю зарплату 220 160 тенге, а мужчины – 281 239 тенге. 

Зарплаты мужчин были выше на 21,7%", – говорится в сообщении. 

30. Комиссия по возврату активов уже вернула государству денег и 

имущества на сумму более 630 млрд тенге, сообщил генеральный прокурор 

Казахстана Берик Асылов. Глава надзорного органа отчитался, что по актам 

прокуроров в таможенной сфере бюджет пополнили на 57 млрд тенге, также 

140 тысяч гектаров земли общей стоимостью 5 млрд тенге вернули в 

собственность государства. 

31. Общественный деятель, научный руководитель Центра исследований 

прикладной экономики Жаксыбек Кулекеев опубликовал книгу "Январские 

события: борьба за Акорду". Автор книги задаётся важными политическими 

вопросами и приводит своё видение событий. В разделе "До января" описаны 

те бои, свидетелями которых были только стены дворца. Автор отмечает, что 

заявление первого президента страны о том, что транзит власти происходит без 

всяких споров и конфликтов, на деле оказалось неоднозначным. 

32. Ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина (принадлежит 

АО "АрселорМиттал Темиртау") произошёл выброс газа, погибли пять 

работников. 

33. В соответствии с законом об амнистии для участников январских 

событий, который президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 2 

ноября, осуждённым больше не требуется признание вины для досрочного 

освобождения. Об этом в кулуарах парламента сообщила уполномоченная по 

5. Приём заявлений 

для сдачи комплексного 

тестирования для 

поступления в магистратуру 

начали в Казахстане. 

Заявления можно подать до 

18 ноября на сайте НЦТ. 

При регистрации город 

тестирования абитуриенты 

смогут выбрать сами. 

Информация о месте и 

времени проведения 

тестирования будет 

доступна ноября в личном 

кабинете поступающего. 

6. Число ученых, 

вступивших в сферу науки в 

Казахстане, за последние 

шесть лет увеличилось на 

18,5%. По данным 

Национального бюро 

статистики, в 2016 году их 

было 3 392, а в 2021 году – 4 

164 специалиста. 

7. Нобелевский 

комитет объявил лауреатов 

Нобелевской премии по 

экономике 2022 года. Ими 

стали американские учёные 

Бен Бернанке, Дуглас 

Даймонд и Филип Дибвиг. 

Теоретические и 

эмпирические открытия 

Бернанке, Даймонда и 

Дибвига дают важные 

сведения о пользе банков 

для экономики и о том, как 

уязвимость банковской 

системы может приводить к 

разрушительным 

финансовым кризисам. 

8. В Международную 

тюркскую академию 

поступило письмо от 



беспорядков, за исключением случая совершения этого 

преступления несовершеннолетним, а также пытки и 

преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Ожидается, что под амнистию попадут 

около 1500 граждан. 

25. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

направил телеграмму соболезнования родным и близким 

работников "АрселорМиттал Темиртау", погибших в 

результате аварии на шахте в Шахтинске. 

26. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл 

встречу с главами иностранных дипломатических миссий. В 

выступлении были затронуты темы региональной повестки 

дня. Глава государства заявил, что в условиях 

беспрецедентной турбулентности Казахстан по-прежнему 

привержен сбалансированной, разнонаправленной и 

конструктивной внешней политике. Президент рассказал 

главам аккредитованных в Казахстане дипломатических 

миссий и международных организаций о реализации 

масштабных реформ в различных сферах. Большое внимание 

в выступлении было уделено вопросам защиты прав 

человека, включая отмену смертной казни, принятие 

конституционных поправок, повышение роли и статуса 

уполномоченного по правам человека. 

27. Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-

министра – министра торговли и интеграции Серика 

Жумангарина. Серик Жумангарин рассказал президенту о 

новых подходах к развитию торговой политики. В ходе 

встречи были рассмотрены вопросы деятельности 

Казахстана в интеграционных союзах и создания зон 

свободной торговли. Серик Жумангарин отчитался о 

договорённостях, достигнутых в ходе поездки казахстанской 

делегации в Иран. 

28. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

принял участие в церемонии публичного подписания 

нескольких важных законов, принятых по итогам 

состоявшегося в июне 2022 года республиканского 

референдума о внесении изменений и дополнений в 

Конституцию. В ходе торжественной церемонии Глава 

государства подписал шесть законов. 

29. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе 

встречи с общественностью Мангистауской области 

подчеркнул, что регион испытывает ряд проблем, связанных 

с резким увеличением численности населения, сообщает 

пресс-служба Акорды. Глава государства отметил, что за 

правам человека в Казахстане Эльвира Азимова. 

34. Депутаты сената приняли поправки в некоторые законодательные 

акты, предусматривающие закрепление в Конституции РК норму о том, что 

земля и её недра, воды, растительный и животный мир, другие природные 

ресурсы принадлежат народу Казахстана. 

35. Депутатов демократической партии Казахстана "Ак жол" не 

удовлетворило решение правительства преобразовать социально-

предпринимательские корпорации в региональные институты развития. 

Депутаты настаивают на ликвидации СПК. 

36. Российские войска, вероятно, уйдут из Херсона и отступят на левый 

берег Днепра. Об этом заявил Кирилл Стремоусов, называющий себя 

заместителем главы администрации Херсонской области.  

37. Министерство энергетики России предложило запретить перевозки 

угля из Казахстана железнодорожным транспортом по территории России. 

38. В Молдове задержали 37 членов партии "Шор", среди которых в том 

числе всё руководство, находящееся в стране. При этом Илан Шор заявил, что 

оппозицию не остановят задержания и ограничения. Он призвал всех жителей 

страны выйти в воскресенье на митинг. 

39. В Казахстане хотят проверить законность выдачи лицензий на разведку 

полезных ископаемых. Этой теме 5 ноября посвятили очередное заседание 

Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-

министра РК Алихана Смаилова. 

40. Очередную сводку американский Институт изучения войны (ISW) 

посвятил экономическим и социальным процессам в России, вызванным 

мобилизацией. Военные эксперты отмечают, что президент России Владимир 

Путин, вероятно, создаёт условия для продолжения скрытой мобилизации, так 

как частичная мобилизация не помогла достигнуть целей Главнокомандующего 

войсками РФ в Украине. 

41. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс 

серьёзно относится к риску ядерного удара России по Украине. 

42. Французская крайне правая партия "Национальное объединение" 

избрала нового лидера. Им стал 27-летний Джордан Барделла, который сменит 

на этом посту Марин Ле Пен.  

43. В Петропавловске журналистку и депутата городского маслихата 

Руфию Мустафину оштрафовали за интервью с имамом о празднике Курбан 

айт. Полиция возбудила дело об административном правонарушении за 

распространение материла религиозного содержания. 

44. Данные о росте цен на продовольственные товары опубликовало Бюро 

национальной статистики.  По сравнению с октябрём 2021 года 

продовольственные товары к октябрю 2022 года подорожали на 23,1%. 

Стоимость непродовольственных товаров выросла на 17,9%, платных услуг – 

на 13,5%. 

45. Кандидат в президенты от Общенациональной социал-

демократической партии Нурлан Ауесбаев принял участие в мирном митинге 

Института стран Азии и 

Африки при МГУ им. М.В. 

Ломоносова с особым 

поздравлением в адрес 

организации по случаю 

недавнего открытия, 

сделанного в Монголии, в 

долине Номгон. В письме 

отмечается, что открытие 

памятника в честь Кутлуг-

кагана «считается важным 

событием в мировой науке». 

Кроме того, говорится, что 

столь важная новость 

придаст особый импульс 

развитию тюркологии. 

9. В Казахстане 

стартовала обучающая 

программа «Seeds for the 

Future 2022» от компании 

Huawei, которая 

предоставляет студентам 

всего мира возможность 

повысить свои знания в 

сфере ИКТ и приобрести 

международную 

сертификацию в 

инновационных 

технологиях. 

10. Председатель 

Комитета науки 

Министерства науки и 

высшего образования РК 

Дархан Ахмед-Заки в ходе 

брифинга в Службе 

центральных коммуникаций 

сообщил о причинах ухода 

ученых из научных 

проектов. Председатель 

Комитета подтвердил 

информацию о том, что 

более 1 000 ученых ушли из 

научных проектов. Это 

связано со снижением 



годы независимости количество жителей в Мангистауской 

области выросло в два с половиной раза. Касым-Жомарт 

Токаев отметил, что в 2021 году провёл в регионе 

масштабное совещание. Тогда он поручил правительству и 

акимату утвердить комплексный план развития 

Мангистауской области. Документ приняли, на его 

реализацию выделили необходимые средства. 

30. Трудовые конфликты и споры должны решаться 

исключительно в рамках действующего законодательства, и 

к этому процессу следует активнее привлекать независимые 

профсоюзы. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев сказал на встрече с общественностью Мангистауской 

области. 

31. Атырауская область должна стать ведущим центром 

страны по глубокой переработке нефти и газа. Об этом 

объявил президент Казахстана на встрече с 

общественностью региона. 

32. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

поднял вопрос обеспечения водой населённых пунктов 

Атырауской области. Об этом глава государства заявил на 

встрече с общественностью региона. 

33. На проведение предвыборных дебатов кандидатов в 

президенты Казахстана потратят 63 млн тенге. 

против уплотнительной застройки, организованном Республиканским 

предвыборным штабом. Мероприятие прошло на территории сквера на 

пересечении улиц Пушкина и Кудайбердыулы в Астане. 

46. Казахстан и Европейский Союз заключили меморандум о 

взаимопонимании, стратегическом партнёрстве в области устойчивого сырья, 

батарей и цепочек создания стоимости "зелёного" водорода. Документ 

подписали премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент Европейской 

комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита мировых лидеров 

Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте. 

47. В январе-сентябре активы казахстанских банков увеличились на 10,9%, 

кредитный портфель – на 10,4%. При этом доля высоколиквидных активов 

снизилась с 31,1 до 30,5%, сообщается на сайте Ассоциации финансистов 

Казахстана. 

48. В Алматы на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана 

столкнулись два пассажирских автобуса №201 и №98. Автобус №201 выехал на 

территорию сквера на площади Астана. 

49. В Казахстане паспорта перевели в цифровой формат. Об этом сообщил 

министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 

Багдат Мусин. "После введения и положительного опыта использования 

цифрового удостоверения, мы решили перевести в цифру ещё и паспорта. Он 

уже сейчас доступен в мобильном приложении eGov Mobile", – рассказал 

Багдат Мусин. 

50. Российские войска покидают Херсон. Военных перебрасывают на 

левый берег Днепра. Министр обороны РФ Сергею Шойгу дал 

соответствующий приказ. 

заработной платы. Средняя 

зарплата ученых 250 тысяч 

тенге. По сравнению с 

другими сферами это мало. 

Вторая причина в том, что 

отечественные ученые 

выезжают на стажировку за 

границу, в том числе 

участники программы 

«Болашак». Третьей 

причиной ухода ученых из 

проектов является 

достижение ими 

соответствующего возраста 

и выход на пенсию. 

11. Ежегодно на 1000 

ученых будет расти научный 

потенциал Казахстана. Об 

этом сообщил председатель 

Комитета науки 

Министерства науки и 

высшего образования РК 

Дархан Ахмед-Заки в ходе 

брифинга в СЦК.  

12.  

20 октября 1936 года родился РАХИМБАЕВ Избасар - доктор биологических наук, профессор, академик, главный научный сотрудник РГП «Институт биологии и 

биотехнологии растений» 

21 октября 1949 года родилась НАУРЫЗБАЙ Жумагали - доктор педагогических наук, профессор, академик, почетный гражданин гор. Жезказгана, почетный работник 

образования РК 

21 октября 1956 года родилась ЕРТЛЕСОВА Жаннат - доктор экономических наук, профессор, член советов директоров АО «Институт экономических исследований», АО 

«Эмбамунайгаз», «Фонд социального медицинского страхования», АО «Озенмунайгаз»  

23 октября 1951 года родился АБЫЛХОЖИН Жулдузбек -  доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. 

Валиханова  

26 октября 1955 года родился УЖКЕНОВ Булат - доктор геолого-минералогических наук, академик 

07 ноября 1951 года родился АБДРАХМАНОВ Сауытбек - доктор филологических наук, профессор, депутат Мажилиса Парламента РК, заслуженный деятель Казахстана 

 
  


