
  Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (08 cентября - 14 сентября 2022г.) 

 

Важнейшие  

события     

Общественно-политические  

события    

События в научной и  

образовательной сферах 

1. Укрепление представительной власти: избран 

состав комиссии по внесению изменений в 

регламент парламента. Регламент парламента 

изменят в соответствии с нормами, 

предусмотренными в мартовском Послании 

президента. От мажилиса в комиссию вошли: 

   Арман Кожахметов; 

   Сауытбек Абдрахманов; 

   Айкын Конуров; 

   Азат Перуашев. 

   От сената: 

   Владимир Волков; 

   Акмарал Альназарова; 

   Ерик Султанов; 

   Ахылбек Куришбаев. 

2. Президент Касым-Жомарт Токаев выслушал 

оперативные доклады акимов Алматы, Восточно-

Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской 

областей о работе по ликвидации природных 

пожаров в регионах. Акимы сообщили о 

напряжённой работе по тушению очагов 

возгорания, а также о планах по противодействию 

стихии на ближайшее время. В мероприятиях 

задействованы подразделения Национальной 

гвардии и Вооружённых сил. 

3. В январе-июне 2022 года во всех странах ЕАЭС 

выросла средняя зарплата по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года. Самые высокие 

темпы роста номинальной и реальной зарплаты 

зафиксировали в Казахстане (124,1% и 110,9% 

соответственно) и Кыргызстане (123,9% и 

109,8%), сообщается на сайте Евразийской 

экономической комиссии. 

4. Счета по программе "Нацфонд-детям" будут 

открывать автоматически, сообщил министр 

1. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил 

госорганам быстрее разобраться с требованиями к бизнесу, не 

соответствующими новой регуляторной политике. Также он 

призвал ужесточить контроль над вновь принимаемыми 

регуляторными требованиями с учётом мнения национальной 

палаты предпринимателей. 

2. На 1 сентября 2022 года ЕНПФ исполнил 1 330 675 заявлений 

вкладчиков на использование пенсионных накоплений для 

улучшения жилищных условий и 391 042 заявления на 

лечение, сообщает пресс-служба фонда. Если сравнить эти 

цифры с данными на 1 августа, можно сделать вывод, что за 

месяц пенсионные накопления сверх порога достаточности 

сняли 4878 казахстанцев (2660 – на покупку жилья и 2218 – на 

лечение). Это больше показателя предыдущего месяца. 

3. Глава государства в послании народу поручил стимулировать 

трудовую миграцию в пределах Казахстана. Какие меры будут 

предприняты в ближайшие пять лет, рассказали в Минтруда. 

"Новая Концепция миграционной политики предусматривает 

регулируемое перемещение граждан на север и в центр 

страны с созданием рабочих мест через трансфер и 

расширение бизнес-проектов, действующих в других частях 

страны", – отметили в министерстве. 

4. 8 сентября в парламенте КНДР прошло заседание первого дня 

VII сессии верховного народного собрания, где депутаты 

правящей трудовой партии рассказали о планах по 

превращению страны в "социалистическую сказку", 

государственное информационное агентство ЦТАК. Депутат 

правящей в стране партии Кан Юн Сок представил два новых 

закона и разъяснил соответствующие законопроекты по 

главам. 

5. Председатель сената Маулен Ашимбаев прокомментировал 

предлагаемую главой государства норму о введении 

семилетнего президентского мандата без права переизбрания. 

Он отметил, что поддерживает изменение. 

6. В Нур-Султане суд признал незаконными действия 

1. За последние 100 лет уровень воды в 

Каспийском море упал на два метра. Оно 

продолжает мелеть, сообщил 

представитель Национальной академии 

наук Азербайджана Фахреддин Гадиров, 

выступая на конференции. Специалист 

отметил, что с 2005 уровень воды 

ежегодно уменьшается на 10 см. В июне 

текущего года министр экологии, 

геологии и природных ресурсов РК 

заявил, что с каждым годом 

обеспечивать население питьевой водой 

становится всё сложнее. По прогнозам 

специалистов, к 2030 году дефицит воды 

будет сопоставим с общим годовым 

забором, а к 2040 году – ситуация с 

водообеспечением может ухудшится 

необратимо. 

2. Несмотря на то, что учебный год 

начался неделю назад, некоторые 

ученики школ в Павлодарской области 

так и не сели за парты. Более десяти 

школ региона не готовы принимать 

детей, потому что подрядчики сорвали 

сроки комплексного ремонта учебных 

заведений. Некоторым детям приходится 

учиться в школах, где продолжается 

ремонт, а другие школьники вынуждены 

ездить на учёбу в соседние сёла. Ранее 

аким области Абылкаир Скаков говорил, 

что в регионе не прошли приёмку только 

две школы. 

3. ЮНИСЕФ и РОО "Национальный центр 

здорового питания" проведут 

исследование по оценке школьного 



национальной экономики Алибек Куантыров. 

5. Министр экономики считает, что если у человека 

10-15 объектов недвижимости, то он должен 

платить больше налогов. Министр национальной 

экономики Алибек Куантыров на площадке СЦК 

заявил, что министерство рассматривает вопрос о 

введении налога на роскошь для владельцев 

нескольких объектов недвижимости. 

6. Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил 

провести полную ревизию готовности к 

чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте 

главы кабмина. Глава МЧС Юрий Ильин 

сообщил, что на сегодняшний день сложная 

пожарная обстановка в Костанайской области 

стабилизировалась, угроза населённым пунктам 

снята. Большинство эвакуированных граждан 

вернулись в свои дома. Вместе с тем 

продолжается тушение пожаров в других 

регионах. 

7. На 97-м году жизни скончалась королева 

Великобритании Елизавета II. Елизавета II 

правила 70 лет. Новым королём Великобритании 

стал сын Елизаветы II наследный принц Чарльз. 
Новый монарх Великобритании взял имя Карл III 

8. Казахстан занял 56-е место из 191 страны в 

индексе человеческого развития. Об этом 

говорится в новом докладе Программы развития 

ООН. Наша республика находится в рейтинге 

стран с высоким уровнем человеческого развития. 

9. Токтар Аубакиров поддержал инициативы, 

обнародованные в Послании президента народу 

Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев 

принял "Халық қаһарманы", члена Национального 

курултая Токтара Аубакирова. Тохтар Аубакиров 

представил свои предложения по решению 

социальных вопросов, в том числе в сфере 

развития науки. 

10. Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил 

посольство Великобритании в Казахстане и 

Минздрава, который почти четыре месяца тянул с ответом на 

обращение одной из гражданок. 

7. Спикер сената Маулен Ашимбаев сообщил, что пока вопрос о 

переименовании столицы в Астану не решён. 

8. Министерство труда и социальной защиты населения 

подготовило поправки в Трудовой кодекс по вопросам 

социальной защиты, в которых предусмотрена 

четырёхдневная рабочая неделя. Соответствующий документ 

размещён на сайте "Открытые НПА". 

9. Только всеобщее следование букве закона обеспечит 

устойчивость демократических преобразований в Казахстане, 

заявил председатель сената Маулен Ашимбаев в кулуарах 

парламента. 

10. На проведение президентских выборов этой осенью 

потребуется около 20 млрд тенге, сообщила вице-министр 

финансов РК Татьяна Савельева в куруарах мажилиса. 

11. Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 

постановил, что Мухтар Аблязов до 30 сентября обязан 

предоставить данные обо всех своих источниках доходов и 

активах, прямо или косвенно контролируемых им 

12. Сотрудники Павлодарского областного 

психоневрологического диспансера летом обнаружили, что 

им назначили лечение по психиатрическому профилю. В июле 

медики стали получать уведомления о предстоящем лечении в 

одной из частных клиник Нур-Султана. В их электронных 

медицинских картах появились записи о наличии нервных 

расстройств, а затем и вовсе о прохождении лечения. 

13. Президент России Владимир Путин осенью посетит 

Казахстан, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на 

помощника президента РФ Юрия Ушакова. 12-14 октября 

Путин примет участие в Совещании по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии и Саммите СНГ. Оба мероприятия 

пройдут в Нур-Султане. 

14. При четырёхдневной неделе длительность рабочего дня 

увеличится, сообщил руководитель Управления департамента 

труда и социального партнёрства Минтруда РК Шалкар 

Оразбеков. 

15. Согласно предварительным данным, по итогам августа объём 

валютных активов Национального фонда составил 53,8 млрд 

питания в 10 школах Алматы, 

Актюбинской и Жетысуской областей. 

4. 82,4% казахстанцев поддерживают 

политические инициативы президента 

Касым-Жомарта Токаева. Об этом 

свидетельствует опрос, проведённый 

институтом общественной политики. 

Опрос проводили по телефону. В нём 

приняли участие 2394 респондента 

старше 18 лет, городского и сельского 

населения в городах Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент и 17 областях. 

5. В преддверии Дня учителя в стране 

стартовал конкурс "Лучший педагог". 

Победители получат премии в размере 

трёх миллионов тенге, сообщает пресс-

служба Министерства просвещения 

Казахстана. Участие в конкурсе могут 

принять штатные учителя организаций 

дошкольного, среднего, технического и 

профессионального образования. 

6. Фонд "Қазақстан халқына" обеспечил 

необходимым материально-техническим 

оснащением среднюю школу имени 

Досова в селе Катарколь Акмолинской 

области. Это первая из 17 школ-

участниц проекта "Развитие потенциала 

опорных школ в сельской местности", 

сообщается на сайте областного 

акимата. 

7. Переход от ископаемых видов топлива к 

возобновляемым источникам энергии 

может сэкономить миру до 12 

триллионов долларов к 2050 году. 

Согласно исследованию Оксфордского 

университета, утверждение о том, что 

быстрый переход к более чистым 

источникам энергии обходится дорого, 

является ошибочным и 



выразил соболезнования в связи с кончиной 

Королевы Елизаветы II.  

11. Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с 

представителями бизнес-сообщества страны в 

резиденции "Акорда". В своём выступлении 

Касым-Жомарт Токаев отметил, что цель 

сегодняшнего мероприятия – обсудить роль 

отечественного предпринимательства в 

дальнейшем развитии государства. Глава 

государства призвал представителей крупного 

бизнеса не оставаться в стороне от решения 

волнующих общество социальных проблем. 

12. Для построения Справедливого Казахстана будут 

кардинально перезагружены налоговая политика и 

налоговое администрирование, сообщил 

президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с 

представителями крупного бизнеса. 

13. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

наградил пожарных за мужество и 

самоотверженность, проявленные при тушении 

пожаров. 

14. Крупный лесной пожар в Аулиекольском районе 

Костанайской области ликвидировали 10 сентября 

в 10.00, сообщили в пресс-службе МЧС РК. Ранее, 

7 сентября  в 15.00, объявили о локализации. 

15. Национальная комиссия по делам женщин и 

семейно-демографической политике при 

президенте РК рассмотрела вопросы охраны 

репродуктивного здоровья женщин и заявила о 

тенденции роста материнской и младенческой 

смертности в Казахстане. Эксперты Нацкомиссии 

после выездов в регионы представили итоги 

изучения состояния дел по вопросам охраны 

здоровья матери и ребёнка. 

16. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 

о значительном повышении пенсии с 1 октября. 

Если ранее пенсии повышали на 200-300 сомов, в 

этом году они увеличатся на 1700-3400 сомов. 

17. Более 6 трлн тенге направят на реализацию 

долларов, увеличившись за прошедший месяц на 500 млн 

долларов, сообщается в тезисах зампредседателя Нацбанка 

Алии Молдабековой. 

16. Депутата Дмитрия Палюгу, состоящего в совете 

муниципального округа Смольнинское, вызвали в полицию 

после того, как он предложил обвинить Путина в госизмене и 

отстранить от власти. 

17. Верховное народное собрание Северной Кореи приняло закон 

о политике страны в отношении ядерного оружия. Согласно 

закону, КНДР как ответственное ядерное государство 

выступает против всяких форм войны, включая ядерную, и 

стремится к строительству мирной планеты, где соблюдается 

международная справедливость. 

18. Во время рабочей поездки в Кыргызскую Республику 

заместитель премьер-министра – министр торговли и 

интеграции РК Серик Жумангарин встретился с первым 

заместителем председателя Кабинета министров КР 

Адылбеком Касымалиевым. Стороны подписали меморандум 

"О сотрудничестве между Министерством торговли и 

интеграции РК и Министерством экономики и коммерции 

КР", где договорились упростить торговые процедуры, 

снизить издержки ведения бизнеса и выразили намерение 

развивать электронный документооборот 

19. 12 регионов Казахстана не выполнили установленные целевые 

индикаторы по привлечению иностранных инвестиций. 

Самые низкие показатели у Шымкента, Туркестанской и 

Улытауской областей, сообщил премьер-министр РК Алихан 

Смаилов на заседании Инвестиционного штаба. 

20. Государственный департамент США в своём отчёте о 

финансовой прозрачности Казахстана за 2022 год 

порекомендовал правительству РК отразить в бюджете 

структуру долга госпредприятий. 

21. На Запорожской АЭС в ночь на 11 сентября остановили 

последний энергоблок. Станция полностью обесточена, 

сообщает украинская компания "Энергоатом" . 

22. В России стартовал последний день выборов различного 

уровня, которые проходят в 82 регионах. В 14 областях 

избирают губернаторов, ещё в шести регионах голосуют за 

депутатов региональных парламентов, в 11 проходят выборы 

пессимистичным. Выводы доклада 

основаны на изучении исторических 

данных о ценах на возобновляемые 

источники энергии и ископаемое 

топливо, а затем на моделировании того, 

как они могут измениться в будущем. 
Данные по ископаемому топливу 

относятся к 2020 году и насчитывают 

более 100 лет, и они показывают, что 

после учета инфляции и волатильности 

рынка цены практически не изменились. 

Возобновляемые источники энергии 

существуют всего несколько 

десятилетий, поэтому данных меньше. 

Однако за это время постоянное 

совершенствование технологий привело 

к тому, что стоимость солнечной и 

ветровой энергии стремительно падает, 

темпы падения приближаются к 10 

процентам в год. 

8. Комитет науки Министерства науки и 

высшего образования РК объявил о 

начале конкурса 2022 года на соискание 

ежегодных премий. В этом году 

учреждены шесть премий в области 

гуманитарных, естественных наук, 

педагогики и тюркологии. Также будут 

выделены 75 научных стипендий, в том 

числе 50 – для талантливых молодых 

ученых до 35 лет, передает МИА 

«Казинформ» со ссылкой на пресс-

службу Министерства. 

9. Кандидат исторических наук Игорь 

Горащук озвучил свою версию о том, 

как сакские племена пользовались 

каменными орудиями и занимались 

земледелием. Он специально приезжал в 

Караганду из Самары, чтобы изучить 

артефакты, найденные археологами в 



программы "Город для людей" в Алматы до 2030 

года. Об этом сообщил глава города Ерболат 

Досаев на ХXV сессии маслихата по утверждению 

программы развития до 2025 года и 

среднесрочных перспектив до 2030 года. 

18. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

провёл встречу с Маратом Омаровым, главой 

Агентства по защите и развитию конкуренции. Он 

выслушал отчёт о тех антимонопольных 

расследованиях, которые сейчас ведёт АЗРК.  

19. Конституционный совет принял к производству 

обращение президента Казахстана Касым-

Жомарта Токаева в связи с предложением 

депутатов мажилиса парламента. 2 сентября 

члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" 

мажилиса парламента поддержали инициативу 

Касым-Жомарта Токаева о выборах президента на 

однократный семилетний срок.  Кроме того, 

депутаты считают, что будет исторически 

справедливым вернуть прежнее название столицы 

– Астана. 

20. Армения решила обратиться за помощью к России 

и ОДКБ в связи с ситуацией на границе с 

Азербайджаном. "В связи с агрессией в 

отношении суверенной территории Армении 

принято решение об официальном обращении к 

Российской Федерации с целью реализации 

положений Договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи, в Организацию Договора о 

коллективной безопасности и Совет безопасности 

ООН", – говорится в сообщении. 

21. На очередном заседании правительства вне 

повестки рассмотрели вопрос обеспечения 

внутреннего рынка горюче-смазочными 

материалами. Премьер-министр Алихан Смаилов 

отметил, что сейчас ситуация на рынке горюче-

смазочных материалов нормализуется. 

22. Президент Касым-Жомарт Токаев принял 

Высокого представителя генерального секретаря 

в городские думы административных центров. Всего по 

стране распределяется примерно 31 тысяча мандатов. 

23. Украинская сторона сообщила, что вечером 11 сентября в 

результате обстрелов были полностью обесточены 

Харьковская и Донецкая области, частично – 

Днепропетровская, Запорожская и Сумская. Президент 

Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска 

произвели ракетные удары по гражданской критической 

инфраструктуре, а не по военным объектам. 

24. В правительстве предложили аграриям Жамбылской области 

сотрудничество для стабилизации цен на лук на западе 

Казахстана, сообщается на сайте премьер-министра. 

25. В Алматы построят мусоросжигательный завод за 72 млрд 

тенге. Городской акимат рассчитывает реализовать проект к 

2027 году, сумма инвестиций оценивается в 150 млн евро. 

26. Департамент Агентства по финансовому мониторингу 

Костанайской области выявил факт хищения бюджетных 

средств на 96 млн тенге. 

27. Заместители министров иностранных дел Казахстана и России 

проведут консультации о взаимодействии в международных 

организациях. Консультации по сотрудничеству в рамках 

ЕАЭС, ОДКБ, ООН и ШОС пройдут в Москве 22 сентября. 

28. Муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-

Петербурга подписали публичное заявление с требованием 

лишить Владимира Путина должности президента РФ, 

сообщает петербургский депутат Ксения Торстрем на свой 

странице в Twitter. 

29. Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо рассказал о значении 

государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в 

Казахстан. Он отметил, что это первый загранвизит Си 

Цзиньпина после вспышки Covid-19, который несомненно 

придаст новый и мощный импульс развитию китайско-

казахстанских отношений. 

30. 14 сентября Папа Римский Франциск проведёт в Нур-Султане 

молебен (святую мессу) для казахстанских католиков и 

паломников. Для тех, кто хотел бы посмотреть мессу, но не 

сможет находиться на месте, будет доступна прямая 

трансляция, сообщает пресс-служба VII Съезда лидеров 

мировых и традиционных религий. 

Центральном Казахстане. Игорь 

Горащук защитил диссертацию на тему 

«Каменные орудия мезолита – раннего 

неолита Северного Прикаспия». По его 

словам, он с детства увлекся 

археологией – с 12 лет ходил в 

специализированный кружок. И 

посвятил себя изучению древности. 

Освоил метод трасологического анализа, 

который позволяет читать следы на 

изделиях прошлого и распознавать их 

предназначение. Он раскопал зимовье 

сакских племен, где было очень много 

каменных орудий. Что интересно: 

большинство из них – это мотыги. Они 

двух видов: одни для копки земли, 

другие имеют очень тонкое лезвие, то 

есть использовались как тяпки для 

прополки. У нас есть такая методика: 

промывается слой и определяется 

органика», – говорит Игорь Горащук. 

10. Впервые в Казахстане состоялся 

фестиваль науки, искусства и 

технологий PRO.NRG FEST, который 

можно было посетить всей семьей. 10 

сентября в столичном Дворце 

школьников им. Аль-Фараби прошел 

научный уикенд – 4 тыс. человек стали 

его участниками. Столица подхватила 

мировую тенденцию последнего 

десятилетия, когда масштабные научные 

фестивали уверенно заявили себя самым 

ярким способом популяризации науки. 

Формат научно-популярного уикенда 

отвечает главной идее фестиваля – 

продвижение науки и новых методов в 

образовании среди самой широкой 

аудитории: школьников, родителей и 

учителей. 



ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля 

Моратиноса. Собеседники обсудили вопросы, 

связанные с повесткой VII Съезда лидеров 

мировых и традиционных религий и дальнейшим 

развитием сотрудничества между Казахстаном и 

Альянсом цивилизаций ООН. 

23. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

провёл встречу с Патриархом Иерусалимским 

Феофилом ІІІ. Собеседники обсудили вопросы 

продвижения межрелигиозного и 

межконфессионального диалога.  

24. Глава государства принял председателя 

Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама 

Аллахшукюра Пашазаде 

25. Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным 

имамом университета "Аль-Азхар" Ахмедом ат-

Тайебом. Глава государства выразил 

признательность Верховному имаму исламского 

университета "Аль-Азхар" шейху Ахмеду ат-

Тайебу за то, что он принял его приглашение 

участвовать в межрелигиозном форуме. 

26. Президенту сообщили о предложении депутатов 

парламента вернуть столице Казахстана прежнее 

название Астана. Предложение парламентариев 

включено в проект Конституционного закона с 

согласия главы государства. 

27. Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил 

Папу Римского Франциска в международном 

аэропорту столицы.  

28. Внеочередная сессия Совета коллективной 

безопасности Организации Договора о 

коллективной безопасности в связи с ситуацией 

на азербайджано-армянской границе прошла в 

формате видеоконференцсвязи по предложению 

Республики Армения. О принятых решениях 

Совета коллективной безопасности ОДКБ с 

релизом выступит секретариат организации, 

сообщила пресс-служба Пашиняна. 

29. Президент Токаев встретил Си Цзиньпина в 

31. Архиепископ-митрополит Римско-Католической архиепархии 

Томаш Пэта оценил глобальную роль и значимость Съезда 

лидеров мировых и традиционных религий, проводимого в 

Казахстане. По его словам, Казахстан – это место встреч и 

диалога, мост между континентами, религиями, культурами. 

32. С 16 по 18 сентября в Алматы пройдут праздничные 

мероприятия, посвящённые Дню города. Жителей и гостей 

Алматы ждут концерты, ярмарки, фестивали и многие другие 

события, сообщает городской акимат. 

33. Госсоветник Ерлан Карин встретился с Верховным 

комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств 

Кайратом Абдрахмановым, который прибыл в Казахстан для 

участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных 

религий. Кайрат Абдрахманов отметил, что у 

многонационального Казахстана есть ценный опыт 

укрепления единства и проведения инклюзивной политики 

интеграции. 

34. Армяно-азербайджанский конфликт: в Баку сообщают о 

прекращении огня, в Ереване ждут решения ОДКБ. 

35. На публичное обсуждение вынесли концепцию генплана 

развития G4 City – "умного" города-спутника Алматы, 

который построят вдоль автомагистрали Алматы – Конаев. 

"G4 City станет новым экономическим и глобальным 

туристическим центром, располагающимся вдоль Нового 

Шёлкового пути. Предполагается, что G4 City будет 

развиваться в качестве интегрированного города, в котором 

будет проживать 2,2 млн человек. К 2050 году G4 City 

обеспечит более 1,1 млн рабочих мест", – говорится в 

документе. 

36. С января по июль 2022 года Казахстан покинули 15 547 

человек, тогда как прибыли в страну 8 372 человека, 

сообщается на сайте Бюро национальной статистики. 

37. Французский политик, депутат Европейского парламента 

Франсуа-Ксавье Беллами заявил о необходимости ввести 

санкции против Азербайджана в связи с обострением армяно-

азербайджанского конфликта. По словам депутата, два года 

назад, Азербайджан нарушил нормы международного права и 

при поддержке Турции вторгся в Нагорный Карабах, а сейчас 

атакует территорию самой Армении. 

 



аэропорту Нур-Султана. Касым-Жомарт Токаев 

наградил председателя Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпина почётным орденом 

"Алтын Қыран" – знаком высшей степени отличия 

республики Казахстан.  

30. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Си 

Цзиньпина за визит и отметил, что это первая 

зарубежная поездка китайского лидера с начала 

пандемии Covid-19. Приезд председателя КНР 

стал историческим событием и стал 

свидетельством глубокого доверия между 

государствами, отметил президент Казахстана. Он 

также напомнил, что в 2022 году исполнилось 30 

лет с момента установления дипломатических 

отношений между Казахстаном и КНР. 

38. Совет директоров назначил Ержана Муканова председателем 

правления "Казатомпрома". 

39. Генеральный директор Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о 

близком конце пандемии коронавируса. 

40. Ведущие казахстанские учёные юриспруденции высказались 

о реформировании института президентства. По их словам, 

семилетний президентский срок позволит сбалансировать 

намеченные главой государства реформы государственного 

управления, а также решения социально-экономических и 

политических вопросов. 

08 сентября 1936 года родился ТАБЫЛДИЕВ Хисмет - доктор исторических наук, профессор, академик 

08 сентября 1950 года родилась САТОВА Раушан - доктор экономических наук, профессор, исполнительный директор по научной работе и сотрудничеству Казахской 

академии транспорта и коммуникаций 

09 сентября 1933 года родился ТАРАЗИ Аким - писатель, лауреат Госпремии РК  

09 сентября 1950 года родилась КАРАГУСОВА Гульжана - доктор экономических наук, профессор  

09 сентября 1966 года родился НУСЕНОВ Жолдасбек – доктор философии в области права, полковник, ректор Каспийского университета 

09 сентября 1975 года родился ТАНЫСБАЕВ Куат - советник министра по инвестициям и развитию РК 

10 сентября 1975 года родился САРЫМ Айдос - депутат Мажилиса Парламента РК 

11 сентября 1962 года родился АБИШЕВ Али - доктор экономических наук, профессор, академик, ректор Атырауского института нефти и газа, первый вице-президент 

Ассоциации высших учебных заведений РК 

14 сентября 1940 года родился СЕЙТКАСИМОВ Габдыгапар - доктор экономических наук, профессор, академик, почетный работник образования РК 

 
  


