
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (26 июля – 01 августа 2021г.) 
 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 
 1. Глава государства принял 29 июля заместителя председателя 

Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова. 

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей деятельности 

Ассамблеи народа Казахстана и основных мероприятиях, 

проводимых общественными институтами в регионах. 

В ходе встречи было отмечено, что все структуры Ассамблеи 

народа Казахстана должны работать четко и эффективно. 

Президент подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание 

работе молодежного движения Ассамблеи и Совета матерей. 

В завершение встречи Глава государства дал Марату Азильханову 

ряд конкретных поручений по развитию института этномедиации. 

2. Глава государства встретился с членами национальной сборной 

накануне XVI летних Паралимпийских игр. Президент отметил, 

что спортсмены, впервые в истории независимого Казахстана 

завоевавшие 25 лицензий  на Паралимпийские игры, отправляются 

защищать наш флаг в столь представительном составе. 

– Около 20 тысяч человек в стране регулярно занимаются 

паралимпийскими видами спорта. 500 из них входят в состав 

национальной сборной. Мы и впредь будем создавать 

необходимые условия для развития паралимпийского спорта. На 

сегодняшний день в регионах действуют 16 специальных клубов и 

школ. Особо стоит отметить Паралимпийский тренировочный 

центр, открывшийся в 2018 году в Нур-Султане. Все наши 

граждане должны иметь равные возможности для занятия 

спортом. Хочу подчеркнуть, что государство обязано создавать 

благоприятные условия для людей с ограниченными 

возможностями, – заявил Касым-Жомарт Токаев. 

Национальная паралимпийская сборная Казахстана завоевала на 

всех предыдущих играх две золотые и две серебряные медали. 

Президент возлагает большие надежды на выступления членов 

паралимпийской сборной. 

3. В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-

Жомарт Токаев заслушал 27 июля отчет акима Ермека 

Маржикпаева о реализации в регионе инвестиционных проектов и 

перспективах развития города Кокшетау. 

Президенту были представлены основные социально-

экономические показатели области, инвестиционные проекты в 

1. Противодействие общественности Франции  

закону о «санитарном паспорте», то есть 

обязательном предъявлении в публичных местах QR 

кода о наличии вакцинации, продолжается. 

Демонстрации в субботу 31 июля собрали, по 

официальным данным, 200 тыс. человек в разных 

городах страны. Оппозиционные политики заявили, 

что протестующих было в несколько раз больше. 

Выдвигалось также требование об отставке 

президента Эмманюеля Макрона. Против  

"либертицида" и "апартеида" объединились "анти-

ваксы" и "ваксы" как граждане обеспокоенные 

нарушением конституционных прав и свобод. 

По принятому двумя палатами парламента закону, 

все жители старше 12 лет без предъявления 

санпаспорта не смогут попасть в кафе и рестораны, 

театры и кинотеатры, торговые центры, больницы, 

дома престарелых, а также в самолеты, поезда, 

автобусы дальнего следования. Работникам 

здравоохранения и социальных учреждений таких 

как дома престарелых следует  ожидать уольнения за 

отказ пройти процедуру.  

2.  Президент Казахстана направил президенту Турции 

Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с выражением 

сочувствия по поводу беспрецедентных пожаров 

в Турции, нанесших существенный ущерб экономике 

страны, туристическому бизнесу и благополучию 

граждан. 

Глава государства отметил, что Казахстан готов 

оказать посильную гуманитарную помощь братскому 

турецкому народу, а также пожелал президенту 

Эрдогану успехов в борьбе против постигшего его 

страну бедствия. Ранее сообщалось, что природные 

пожары продолжают бушевать в шести провинциях 

Турции. Ситуация постепенно улучшается. Более 50 

других лесных пожаров, вспыхнувших со среды 

в условиях сильного ветра и палящей жары, были 

1. Касым-Жомарт Токаев 29 июля 

принял министра образования  и науки 

РК А. Аймагамбетова и  заслушал его 

отчет об исполнении поручений по 

развитию образования и науки и о ходе 

подготовки к учебному году. 

Президент был проинформирован о 

проводимых организационных 

мероприятиях и мерах, разработанных 

для возвращения к традиционному 

формату обучения. 

Министр представил данные о 

подготовке Национального проекта 

«Білімді Ұлт» и исполнении поручений 

Главы государства, озвученных в 

Послании и на заседаниях 

Национального совета общественного 

доверия. 43 % поручений НСОД 

касаются сферы образования и науки. В 

рамках проекта «Читающая школа» 

осуществляется переформатирование 

работы школьных библиотек и закуп 

художественной и детской литературы. 

Также ведется работа по поддержке 

детей с особыми потребностями. Глава 

государства был информирован о 

работе МОН РК по закрытию 

недобросовестных вузов и иным 

вопросам. 

2. Касым-Жомарт Токаев 29 июля 

провел встречу в режиме 

видеоконференцсвязи с делегацией 

Университета Аризоны (США). 

В рамках встречи с Главой государства 

обсуждены вопросы стратегического 

партнерства между Университетом 

Аризоны и отечественными вузами, 



агропромышленной сфере, туризме, горно-металлургическом 

комплексе, машиностроении, стройиндустрии, энергетике и 

других отраслях. 

Глава государства, заслушав отчет акима, обозначил приоритеты 

развития региона. 

– Целый ряд задач стоит перед областью. В частности, это 

уборочная кампания. Конечно же, мы понимаем, что в решающей 

степени успех этой кампании зависит от природных условий, но, 

тем не менее, нужно приложить все усилия, чтобы свести к 

минимуму негативные последствия природных условий и собрать 

по максимуму урожай. Это первое. Во-вторых, что показало 

нынешнее лето?! Животноводческие хозяйства покупают скот, 

называют себя фермерами, но забывают о кормовой базе, о сене. В 

докладе прозвучала эта тема, это правильно. Сейчас нужно 

позаботиться и об этой проблеме, – отметил Касым-Жомарт 

Токаев. 

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости выполнить его 

обещание жителям города Кокшетау и приступить к строительству 

ТЭЦ. 

– Так получилось, что Кокшетау – единственный областной город, 

где нет своей ТЭЦ, а есть только котельные. 

Президент затронул вопросы развития сельскохозяйственного 

машиностроения и подчеркнул, что Кокшетау является одним из 

головных опорных пунктов этой отрасли 

Глава государства поддержал планы акимата по строительству 

жилья. По его мнению, необходимо урегулировать вопросы 

выделения социального жилья. 

Касым-Жомарт Токаев также высказался о важности прямых 

выборов сельских и поселковых акимов. По его словам, 

голосование прошло абсолютно прозрачно, справедливо, не 

вызвав никаких нареканий со стороны граждан. Сельчане избрали 

тех людей, которых они хотели видеть во главе населенных 

пунктов. 

4. Президент прокомментировал свое решение присвоить селу 

Косшы Акмолинской области статус города областного значения. 

«Прежде всего, это решение направлено на то, чтобы облегчить 

жизнь людей в Косшы. Мы видим, что на бумаге там 

проживает, по-моему, около 40 тысяч человек. На самом деле — 

80 тысяч. Для решения насущных вопросов жизнедеятельности 

они вынуждены направляться в город Кокшетау, областной центр. 

То есть уходит очень много времени, сил, и, конечно же, это 

нервирует жителей. Поэтому было принято решение изменить 

административный статус города. Я считаю, что это правильное 

потушены. 

Многочисленные очаги возгорания были 

зафиксированы в 17 разных провинциях страны. 

Пожары уже добрались до населенных пунктов 

Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме 

в провинции Айдын и Еникей в Аланье. Экстренные 

службы продолжают бороться с огнем в районах 

Аксеки провинции Анталья, Силифке провинции 

Мерсин, Караисали провинции Адана, Пос провинции 

Османие и Яхьялы провинции Кайсери. Власти 

приступили к эвакуации местных жителей и туристов 

из отелей в районе Мармариса.  Казахстанские 

студенты и преподаватели, которые в эти дни 

находятся в Турции, помогли пострадавшим 

от пожара жителям турецкой Антальи. 

3. Министр здравоохранения РК Алексей Цой 

доложил об эпидемиологической ситуации 

на заседании Межведомственной комиссии 

по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции, сообщает корреспондент центра деловой 

информации Kapital.kz. 

В стране продолжается рост заболеваемости КВИ 

во всех регионах. 16 регионов в «красной зоне». 

По сравнению с предыдущими двумя неделями 

заболеваемость выросла в 1,9 раза. 

Министерством здравоохранения предложено 

со 2 августа принять дополнительные меры в Нур-

Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде. 

Приостановить деятельность всех предприятий 

и организаций вне зависимости от форм 

собственности, не участвующих в «Ashyq», 

за исключением центральных госорганов, акиматов, 

правоохранительных органов, организаций 

здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, 

аптек и организаций жизнеобеспечения. Запретить 

проведение зрелищных, спортивных и других 

массовых мероприятий, а также семейных, памятных 

мероприятий. Сохранить дистанционную форму 

работы для 80% сотрудников государственных 

органов. Для проектов, участвующих в «Ashyq» 

предложено ограничить деятельность до 20:00 часов, 

для лидеров «Ashyq» — до 22:00 часов. При этом, 

ужесточить требованиям к нарушителям: при чекине 

научного и академического развития. 

Касым-Жомарт Токаев приветствовал 

инициативу Университета Аризоны 

стать стратегическим партнером 

министерства образования и науки 

Республики Казахстан и содействовать 

повышению качества образования. На 

базе региональных вузов в 

сотрудничестве с американским 

университетом будут разработаны 

совместные образовательные 

программы в соответствии с 

международными стандартами. 

Представители Университета Аризоны 

посетили ряд казахстанских вузов, 

среди которых в качестве 

потенциального стратегического 

партнера рассматривается Северо-

Казахстанский университет им. 

М.Козыбаева. 

3. Бойцы столичного молодежного 

трудового отряда «Жасыл ел» получили 

первый компонент вакцины «Спутник-

V». Своим примером они призвали как 

можно больше людей пройти 

вакцинацию и защитить себя 

и окружающих от болезни.5. программа 

«Жасыл ел» реализуется по поручению 

Главы государства с 2005 года во всех 

регионах страны. На сегодняшний день 

столичный штаб «Жасыл ел» вносит 

значительный вклад в озеленение 

города и социализацию молодых людей, 

обеспечивая занятость молодежи 

в возрасте от 14 до 29 лет в летний 

период. 

В Нур-Султане первым компонентом 

вакцины против коронавируса 

привились свыше 338 тысяч человек, 

полную иммунизацию прошли свыше 

243 тысяч граждан. 

4. Присоединять детей к системе Ashyq 



решение», — подчеркнул он в ходе рабочей поездки 

в Акмолинскую область. 

5.. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о 

реорганизации функций министерства здравоохранения и 

министерства труда и социальной защиты населения. «Для 

модернизации и повышения эффективности системы 

государственного управления постановляется реорганизовать: 

министерство труда и социальной защиты населения с передачей 

ему с 1 января 2022 года функций и полномочий министерства 

внутренних дел в области миграции населения, а также по 

вопросам беженцев, за исключением функций и полномочий по 

пресечению незаконной иммиграции, реадмиссии незаконных 

иммигрантов, выдаче виз на выезд из Казахстана и въезд в 

Казахстан, документированию населения и гражданства», - 

указывается в тексте документа.  

Министерству здравоохранения переданы функции и полномочия 

министерства внутренних дел по координации государственной 

политики в сфере медицинского обеспечения: с 1 июля 2022 года в 

отношении лиц, содержащихся в следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы; с 1 января 2023 года в 

отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

от 0 до 20 исключать из проекта без предупреждения 

на 1 месяц, при повторном нарушении — на 2 месяца. 

4. Рестораторы южной столицы выступили против 

рейтинга «Лидеры Ashyq», так как небольшие 

заведения, по их мнению, никогда не смогут попасть 

в рейтинг лучших, передает телеканал КТК. 

Согласно постановлению главного санврача, 

со 2 августа лидерам рейтинга Ashyq разрешат 

работать до 10 часов вечера, тогда как остальным — 

лишь до 8 часов вечера.  

Рестораторы посчитали меру несправедливой, 

поскольку система требует от владельцев бизнеса 2000 

сканирований QR-кода посетителями за 2 недели. 

Такого количества клиентов у небольших заведений 

нет. Таким образом, малые кофейни, рестораны 

и другие места не смогут попасть в список «Лидеров 

Ashyq» и не получат привилегии в виде двух 

дополнительных часов работы, которая 

предоставляется лучшим заведениям рейтинга. 

 

 

пока не планируют, сообщает 

корреспондент «Хабар 24». Определять 

статус детей до 12 лет будут через 

родителей. То есть, к примеру, если 

условно в семье есть контактные с 

«желтым» статусом или зараженные с 

«красным», дети автоматически будут 

считаться таковыми. Для ребят старше 

12 лет, которые могут посещать 

различные объекты без родителей, 

предусмотрено сейчас добровольное 

тестирование. В новом учебном году в 

казахстанских школах Ashyq, 

возможно, все-таки внедрят. В 

Министерстве здравоохранения 

рассматривают этот вопрос. Однако 

конкретное решение по этому поводу не 

принято. 
5. Певцу, народному артисту СССР 

Днишеву Алибеку Мусаевичу Указом 

Президента РК от 30 июля 2021 г. за 

особые заслуги в развитии 

отечественной культуры и 

популяризации музыкального искусства 

присвоено звание высшей степени 

отличия –  «Қазақстанның Еңбек Ері»  

(Герой Труда  Казахстана). 

2 августа 1952г.  родился Касымбеков Махмуд Базаркулович - заведующий канцелярией Первого  президента, доктор политических наук, профессор. 

3 августа 1933 г. родился Мулдахметов Зейнолла Мулдахметовчи - доктор химических наук, профессор, академик НАН РК. 

5 августа 1940г. родился Кумеков Булат Ешмухамбетович – историк -востоковед, доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК. 

5 августа 1940г. родился Казымбет Полат Казымбетович - доктор медицинских наук, профессор. 

7 августа 1953 г. родилась Ибраева Галия Жунусовна  - доктор политических наук, профессор. 

.  

 

 

 


