
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (09 августа – 15 августа 2021г.) 
 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 
1. К-.Ж. Токаев записал 15 августа в Твитере: «Провел совещание 

с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане.  

Поручил принять меры для обеспечения безопасности наших 

граждан и дипломатов, находящихся в ИРА. Казахстан обеспокоен 

эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит 

за развитием событий». Позже президент добавил: 

«Администрации президента и  Министерству иностранных дел 

поручено координировать деятельность госструктур по вопросам, 

связанным с Афганистаном. Посольство Казахстана в Кабуле 

имеет небольшой штат. Принимаются меры по обеспечению 

безопасности сотрудников». 

2. Министр здравоохранения Алексей Цой в ходе телефонного 

разговора 11 августа доложил главе государства о принимаемых 

мерах по противодействию коронавирусной инфекции, 

передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

По словам Алексея Цоя, наблюдается замедление роста 

заболеваемости, наметилась тенденция стабилизации 

эпидемиологической обстановки в столице. 

Прирост заболеваемости в Казахстане за последнюю неделю 

составил 10%. Докладывая о ходе вакцинации, Алексей Цой 

сообщил, что на сегодняшний день первым компонентом привито 

5,9 млн человек, охват подлежащего населения составил 59%, 

вторым компонентом — около 4,5 млн человек с охватом 45,2% 

подлежащего населения. 

На заседании правительства утром 11 августа Алексей Цой 

проинформировал о принимаемых в стране мерах по борьбе 

с КВИ. журналисты попытались узнать на брифинге в СЦК точное 

количество летальных случаев от КВИ среди вакцинированных 

казахстанцев, однако представители Минздрава не смогли 

озвучить конкретные цифры. 

3.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал 

выступление национальной сборной на Олимпийских играх-2020 

в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz. Глава государства 

поздравил призеров Олимпиады, но отметил, что итоговый 

результат не соответствует спортивному потенциалу страны 

и большим средствам, которые были выделены на развитие 

спорта. Кроме того, Президент заявил о необходимости срочных 

1. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа 

сдал власть бывшему министру внутренних дел 

Афганистана Али Ахмад Джалали, который стал 

главой переходного правительства.  Мулла Барадар из 

«Талибана» предполагается главой государства 

В последние месяцы талибы овладели значительными 

территориями и развернули наступление на крупные 

города. Этим событиям предшествовал вывод 

из Афганистана войск США и их союзников по НАТО 

После захвата талибами на севере 

Афганистана г. Мазари-Шариф, центра провинции 

Балх, «Талибан» заявил о наступлении на Кабул. 
2. Руководитель управления санэпидконтроля Марал 

Рахимжанова заявила почему штрафовать непривитых 

работников является законным, передает ИА 

«NewTimes.kz». 

Генпрокуратура полагает, что постановление главного 

госсанврача не является нормативным правовым 

актом. Об этом надзорный орган сообщил НПП 

«Атамекен», которые позже заявили о незаконности 

подобных штрафов. 

По словам Рахимжановой, в статье Кодекса 

о здоровье РК «Условия введения ограничительных 

мероприятий, в том числе карантина, в случае угрозы 

возникновения эпидемий, инфекционных 

заболеваний» говорится о том, что постановление 

главного госсанврача РК подлежит опубликованию 

и обязательно к исполнению всеми казахстанцами. 

«Для того чтобы привлекать (штрафовать — прим.), 

необходимо министерству здравоохранения войти 

в существующий приказ и там внести дополнения 

о том, что вопрос вакцинации также может быть 

предметом, за который необходимо возлагать 

административную ответственность, плюс еще 

в алгоритмы работы мониторинговый группы также 

будут внесены соответствующие права на внесение 

полномочий по контролю карантинных мер», ― 

1. Министерство образования и науки 

Казахстана опубликовало14 августа  

результаты распределения 

образовательных грантов на 2021−2022 

учебный год. 

Для поступления на бакалавриат в 2021—

2022 учебном году было выделено более 

56 тысяч грантов. Для сравнения, 

в прошлом году это количество 

составляло на пять тысяч меньше — 51 

тысяча. Всего на конкурс в этом году 

было подано свыше 75 тысяч заявок, 

что на 13 тысяч больше, чем в 2020 году. 

Наибольшее количество грантов 

получили инженерные, обрабатывающие 

и строительные отрасли — свыше 17 

тысяч грантов. 

В МОН РК сообщили, 

что при распределении грантов в этом 

году впервые предусмотрели квоты 

для социально-уязвимых категорий 

граждан. Так, дети из многодетных или 

неполных семей, а также абитуриенты, 

в семьях которых воспитывают детей 

с особыми потребностями, получили 

больше шансов получить грант. Также 

льготные гранты могли получить дети-

сироты и представители этнической 

диаспоры. 

2. «Если студенту не исполнилось 18 лет, 

для него вакцинация не обязательна, 

а совершеннолетнему студенту (18 лет) 

можно прививаться. Конечно, по воле 

студента», — прокомментировала пресс-

секретарь столичного управления 

здравоохранения Айгерим Ардак. Она 

также отметила, что в постановлении 



и эффективных реформ в спорте. 
4. Касым-Жомарт Токаев заслушал 8 августа доклад Генерального 

прокурора о состоянии законности в стране. Президент был 

проинформирован о криминогенной ситуации, а также 

о координации борьбы с мошенничествами, насилием 

в отношении детей, наркопреступностью и другими опасными 

правонарушениями. Гизат Нурдаулетов отчитался о реализации 

первого этапа перехода на трехзвенную модель уголовного 

процесса и подготовке ко второму этапу с 2022 года. 

Главе государства было доложено об итогах расследования 

резонансных уголовных дел и результатах работы по защите 

общественных интересов. Согласно представленным данным, 

благодаря предпринятым органами прокуратуры мерам с начала 

года защищены права порядка 5 тысяч граждан, 92 тысяч 

предпринимателей, в бюджет возмещено 17 млрд тенге, 

к различным видам ответственности привлечено свыше 11 тысяч 

лиц. 

В ходе встречи рассматривались и вопросы международного 

сотрудничества в уголовно-правовой сфере. 

5 По инициативе американской стороны состоялся телефонный 

разговор заместителя премьер-министра — министра иностранных 

дел РК Мухтара Тлеуберди с государственным секретарем США 

Энтони Блинкеном, передает zakon.kz. 

На сайте Госдепа сообщается, что Тлеуберди и Блинкен 

обсуждали ситуацию в Афганистане. 

Также Тлеуберди и Блинкен поговорили о пандемии COVID-19, 

и оба пообещали и впредь поддерживать тесный контакт по обоим 

вопросам. 

По информации МИД Казахстана, стороны обсудили состояние 

и перспективы дальнейшего развития стратегического 

партнерства, актуальные международные проблемы 

и предстоящие мероприятия как в двустороннем, так 

и многостороннем форматах. 

6. Национальный банк Казахстана объявляет о конкурсном отборе 

соискателей на предоставление грантов для проведения 

исследований. 

«Цель — мобилизация научного потенциала академического 

сообщества в области денежно-кредитной политики и финансовой 

стабильности, повышение информированности общественности 

в вопросах денежно-кредитной политики, финансовой 

стабильности и др.», — говорится в сообщении Нацбанка. 

Правила и порядок предоставления грантов утверждены 

постановлением Правления Национального Банка Казахстана 

заявила глава управления санэпидконтроля. 

3. Генеральный прокурор штата Огайо просит суд 

признать компанию Google общественной службой 

интернет-поиска в соответствии с правовой 

концепцией общественного блага – и призывает 

другие 29 штатов, подавших иск о нарушении 

компанией антимонопольного законодательства, 

также подумать об этом. Как общественное 

предприятие, компания Google будет юридически 

обязана действовать с учетом общественных 

интересов, предоставлять равный доступ всем 

пользователям и всем поставщикам информации и 

действовать без необоснованной предвзятости в  

отношении поставщиков информации, особенно 

конкурентов Google в других отраслях бизнеса. С 

юридической точки зрения это проще выполнить, чем 

антимонопольное законодательствщ.  Однако Google 

заявила, что иск в Огайо «не имеет фактических или 

юридических оснований», и что компания будет 

защищаться в суде. 

4. Первый замглавы администрации президента РК 

Даурен Абаев прокомментировал инициативу блогера 

о создании «языковых рейдов» для выявления 

русскоязычного населения, передает ИА 

«NewTimes.kz». Ранее блогер Куат Ахметов 

опубликовал несколько провокационных 

видеозаписей с так называемыми «языковыми 

рейдами», которые вызвали широкий резонанс 

в российском медиа-пространстве. Абаев назвал это 

«пещерным национализмом». 

«Разве люди недавно не шумели о том, что власть 

хочет продать землю иностранцам? Как обстоит 

ситуация сейчас? Какой закон приняли власти? 

Мы отдали кому-то хоть клочок земли? Нет. 

Казахский язык обязательно станет языком 

межнационального общения. Мы ясно движемся 

к этой цели, наши намерения тверды. Однако еще раз 

повторюсь, такие вещи не происходят в один момент. 

Мы не добьемся этого через извинения на камеру или 

отстранение наших граждан в своей же стране», — 

заявил Абаев. 

В МИД России отреагировали на слова Д. Абаева 

о «пещерном национализме» в отношении «языковых 

Главного государственного санитарного 

врача полностью прописаны права 

граждан на получение вакцины. Своим 

мнением по этому поводу поделилась 

эксперт в области здравоохранения. 

«Вакцина дает гарантию на защиту 

человека от вируса на 90%, остальное 

зависит от организма человека. …Даже 

при получении вакцины антитела 

сохраняются на два месяца. 

…Предостеречь и защитить себя 

от болезни не ограничивается лишь 

вакциной», — сказала врач общей 

практики, заведующая отделением 

поликлиники № 11 города Нур-

Султан Айдана Аязбеккызы. 

3. Заместитель премьер-министра Ералы 

Тугжанов провел специальное совещание 

по текущим проблемам и перспективам 

развития массового и детского спорта 

в Казахстане, передает Tengrinews.kz 

со ссылкой на Primeminister.kz. 

В совещании приняли участие министр 

культуры и спорта Актоты Раимкулова, 

руководители отраслевых министерств, 

акиматов регионов. Отмечается, 

что вопросы развития массового 

и детского спорта будут находиться 

на особом контроле правительства. 

«В соответствии с поручением Главы 

государства сфера спорта требует 

дальнейшего реформирования.  

Заместитель премьер-министра поставил 

перед государственными органами целый 

ряд ключевых задач. В их числе 

отмечено: повысить доступность 

для занятия массовым и детским спортом;  

повысить  материально-

техническое оснащение спортивных 

объектов; взять на особый контроль 

исполнение мероприятий Дорожной 

карты партии Nur Otan по повышению 

до 2023 г. зарплаты преподавателей 



от 19 апреля 2021 года № 47. 

К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица. 

В конкурсной документации представлен полный текст 

объявления, в том числе список тем исследований, требования 

к исследованиям, условия проведения отбора соискателей, 

контактные данные ответственных лиц подразделений 

Национального Банка. 

Заявки необходимо подавать в электронном виде через Портал 

Национального Банка Казахстана с 10 августа до 18:00 часов 

24 сентября 2021 года. 

Для потенциальных соискателей и СМИ будет проведена онлайн-

встреча для предоставления дополнительной информации 

13 августа 2021 года. 

7. Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек 

Кушербаев 13 августа встретился с призерами XXXII летних 

Олимпийских игр в Токио, тренерами казахстанской сборной и 

вручил им государственные награды и призовые сертификаты. 

В торжественной церемонии  приняли участие вице-премьер 

Ералы Тугжанов, первый заместитель руководителя 

Администрации Президента Даурен Абаев, министр культуры и 

спорта Актоты Раимкулова. 

Как отметил государственный секретарь, Олимпиада в Токио 

продемонстрировала необходимость незамедлительной реформы 

всей системы отечественного спорта: «Прежде всего, нам надо 

привлекать детей и юношей к физической культуре и спорту. Если 

мы не создадим условия для занятий спортом подрастающему 

поколению, то не будет больших результатов на крупных 

международных соревнованиях. Необходимо тщательно 

проанализировать состояние детских спортивных школ и кружков 

в каждом регионе страны и разработать комплексный план их 

поддержки и развития. Придерживаясь здорового образа жизни 

нации, надо развивать массовый спорт. Чем больше наших 

граждан будет заниматься спортом, тем выше будет качество 

нашего спорта. Мы должны заняться этими вопросами 

незамедлительно». 

патрулей». Заместитель директора департамента 

информации и печати МИД России Николай Лахонин 

заявил, отвечая на вопросы СМИ в связи 

с появившимися в интернете публикациями: «Уровень 

наших отношений с Республикой Казахстан позволяет 

по каждому тревожному случаю оперативно 

принимать совместные меры. Для этого задействуются 

имеющиеся прямые каналы связи — по линии 

дипломатов, органов правопорядка и юстиции, а также 

администраций президентов». 

5. Руководитель управления Комитета санитарно-

эпидемиологического контроля Марал Рахимжанова 

рассказала о противопоказаниях к вакцинации против 

коронавирусной инфекции, передает корреспондент 

МИА «Казинформ».  

«На сегодняшний день у нас есть постановление 

главного государственного санитарного врача, 

в котором предусмотрены специфические 

противопоказания для каждого вида вакцины. …Это 

хронические заболевания, обструктивные, 

бронхиальная астма, имеющиеся аллергические 

заболевания, аллергия хотя бы на один 

из компонентов, которые входят в состав вакцины», — 

сказала Марал Рахимжанова. 

«Еще одним противопоказанием является тяжелая 

аллергическая реакция, беременность и период 

грудного вскармливания, возраст до 18 лет в связи 

с отсутствием, по крайней мере сегодня, в Казахстане 

вакцин».  Существуют отдельные противопоказания 

и для введения второго компонента. 

«Противопоказания для введения второго компонента: 

тяжелые поствакцинальные осложнения, 

анафилактический шок, тяжелые генерализованные 

аллергические реакции, судорожный синдром 

на введение первого компонента». 

 

специализированных спортивных школ 

в два раза, обеспечению до 2025 года 

каждого сельского округа спортивным 

инструктором; с учетом лучшего 

международного опыта поручено 

пересмотреть подходы по подготовке 

профессиональных спортсменов. 

4. Согласно  «Стратегии цифровой 

трансформации отрасли науки и высшего 

образования», документе более чем 

на 260 страниц, в России возникнет целый 

ряд собственных цифровых систем для 

научных организаций и университетов. 

5. Индивидуальные образовательные 

траектории (ИОТ) — не просто модный 

тренд, а истоки образования. По такому 

подходу учили в первых европейских 

университетах почти тысячу лет назад. 

Чтобы вернуть эту идею в вуз, 

необходимы цифровые платформы — 

не вручную же расписывать тысячи 

расписаний.  Цифровизации 

недостаточно, если нет условий для 

субъектности студента, никакой 

индивидуализации не будет… Это 

прозвучало на 1-й Всероссийской ИОТ-

конференции для 

университетов «Индивидуальные 

образовательные траектории в высшем 

образовании». Её провели при поддержке 

Министерства науки и высшего 

образования ИT-компания CUSTIS, 

национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 

и экспертно-аналитический центр 

«Научно-образовательная политика».  

17 августа 1976г. родился  Алимкулов Рамазан  Сихимович — доктор юридических наук, профессор. 

17 августа 1955г. родился. Темирханов Ержан Уакбаевич - доктор технических наук. 

17 августа 1964г. родился Нарибаев Марат Купжасарович – доктор экономических наук, профессор. 

18 августа 1940г. родился Битимбаев Марат Жакупович - доктор технических наук, профессор. 

18 августа 1945 г. родился Сагитов Абай Оразович -  доктор биологических наук, профессор, академик. НАН РК, лауреат премии им. А. И. Бараева в области аграрной 

науки. 



18 августа 1946 г. родился Койгельдиев Мамбет Кулжабаевич- доктор исторических наук, профессор, академик. НАН РК.  

18 августа 1953 г. родился Жумагулов Бахытжан Турсынович - доктор технических наук, профессор, академик. НАН РК., лауреат Государственной премии РК. 

19 августа 1958 г. родился Жанайдаров Искандер Уразович  - доктор юридических наук, профессор. 

20 августа 1953 г. родился Муминов Талгат Аширович - доктор медицинских наук, профессор, академик. НАН РК. 

20 августа 1959 г. родился Артыкбаев Жамбыл Омарович  - доктор исторических наук, профессор. 

21 августа 1937 г. родился Кадыржанов Еркин Камалович   - доктор экономических наук, профессор. 

21 августа 1948 г. родился Куандыков Балтабек Муханович – доктор геолого-минералогических наук, лауреат Государственной премии РК в области науки и техники 

им. аль-Фараби. 

21 августа 1951г. родился Достияров Абай Мухумедиярович - доктор технических наук, профессор. 

21 августа 1953г. родился Имангалиев Асхат Салимович  - доктор педагогических наук, профессор. 

21 августа 1954г. родился Хусаинов Булат Доскалиевич  - доктор экономических наук, профессор. 

22 августа 1957г. родился Пя Юрий Владимирович – доктор медицинских наук, Герой Труда Казахстана,  

  


