
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (16 августа – 22 августа 2021г.) 
 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 
1. Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, 

прибывшим с визитом в Южную Корею с начала пандемии. Об этом 

в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик 

Уали. «Программа государственного визита весьма насыщенна. 

17 августа проведены переговоры с президентом Мун Чжэ Ином, 

в ходе которых стороны рассмотрели широкий круг вопросов 

дальнейшего развития казахстанско-корейского стратегического 

партнерства».  

Касым-Жомарт Токаев встретится с лидерами корейского бизнеса, 

принял участие в церемонии, посвященной памяти национального 

героя Кореи генерала Хон Бом До, который в последние годы своей 

жизни проживал в Казахстане и прах которого с почестями передан 

южнокорейской стороне. 

2. Глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 августа провел 

встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. 

Открывая встречу, глава государства высоко оценил итоги 

состоявшихся накануне переговоров руководителей правительств 

Казахстана и России, передает пресс-служба Акорды. — Вчера 

вы провели содержательные, плодотворные переговоры. Отмечаю 

динамичный рост взаимоотношений между нашими государствами 

в торгово-экономической сфере. Готовятся к подписанию очень 

важные соглашения, которые, безусловно, придадут серьезный 

импульс дальнейшему развитию сотрудничества.. 

традно, что, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, 

объем торговли только за первые 5 месяцев нынешнего года вырос 

на 26%, — сказал Токаев. Президент обратил внимание 

на имеющийся потенциал для дальнейшего укрепления 

экономических связей. 

3. Касым-Жомарт Токаев посетил оперативно-тактические учения 

«Кайсар-2021», которые состоялись на базе Центра боевой 

и методической подготовки подразделений Национальной гвардии 

МВД Республики Казахстан в Алматинской области. 

«В условиях обострения международной обстановки нашим 

силовым структурам следует быть максимально мобилизованными. 

Мы видим рост озабоченности и встревоженности в обществе 

по поводу ситуации в Афганистане. Происходящие в этой стране 

события не несут Казахстану прямой угрозы, но, безусловно, 

1. Верховный представитель ЕС по внешней 

политике и политике  безопасности Жозеп Боррель 

призвал «Талибан» открыть границы Афганистана 

для эвакуации тех, кто сотрудничал с режимом, 

существовавшим в 2001-августе 2021 гг., и силами 

НАТО. Число таковых лиц, по некоторым 

подсчетам, вместе со членами их семей близко к 3,5 

млн лиц.  Ситуация в аэропорту Кабула критична. 

США  и другие страны стремятся вывезти своих 

граждан в первую очередь. 20.08.2021 было 

объяалено, что министры внутренних дел стран 

Евросоюза планируют провести внеочередной 

саммит для обсуждения ситуации в Афганистане и 

вопроса приема беженцев. Большинство стран ЕС 

готовы принять лишь афганцев, сотрудничавших с 

Западом. 

2. Определился круг союзников нового режима в 

Афганистане. Это два тандема: очквидно Пакистан-

Китай и потенциально Катар-Турция. По сути, эти 

две группы и будут, с одной стороны, будут 

партнерствовать в Афганистане, с другой — 

конкурировать между собой, так как у ключевых 

игроков этих тандемов — Китая и Турции — есть 

свои непересекающиеся проекты, в которых 

Афганистан занимает крайне важную роль. И с 

точки зрения инфраструктурного положения страны, 

и с точки зрения возможного лидерства в 

трансформации региона. «Талибан» будет активно 

играть на этих противоречиях, что было в ходе 

крайне непростых переговоров последнего 

десятилетия.  

3. РФ признает правительство  «Талибана» после 

признания  со стороны ООН. Однако отношения с 

«Талибаном» имеют место и выражаются в 

контактах в решении возникающих ситуаций.  

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в 

Афганистане Дмитрий Жирнов в прямом эфире 

1. Неделя осталась до начала учебного 

года. Обучение, по планам МОН РК будет 

проходить в традиционном формате. 

Один из главных вопросов, который 

волнует иногородних студентов и их 

родителей - места в общежитиях. Как 

будут заселять в студенческие дома? 

Какие меры предпримут, если заболеет 

студент, выясняли корреспонденты 

«Хабар 24». Путь в студенческое 

общежитие только через 

дезинфицирующий тоннель. Это одна из 

санитарных мер. рства образования.  

Мерей Шаменов, директор дирекции 

студенческих домов университета: - 

«Студенческие дома полностью 

подготовлены к приему студентов. 

Первокурсников мы будем принимать 

стопроцентно. При заселении студенты 

будут предоставлять справки о состоянии 

здоровья. Ежедневный доступ будет через 

приложение Ashyq. По санитарным 

нормам для проживания в общежитие на 

одного человека отводится  не более 6 

квадратных метров. Если, к примеру, 

площадь комнаты 12 квадратных метров, 

заселить в нее мы можем только двоих. 

Эти комнаты рассчитаны на четырёх 

человек. Однако из-за санитарных 

требований проживать будут только двое. 

А здесь разместят заболевших 

коронавирусом студентов. Изолятор 

рассчитан почти на 20 человек». В свою 

очередь, вице-министр здравоохранения 

Ажар Гиният заявила, что заболевших 

студентов на время будут выселять из 

общежития. 



создают определенные риски. Поэтому мы должны внимательно 

следить за развитием ситуации и быть готовы адекватно ответить 

на любые вызовы», — считает Верховный главнокомандующий. 

4. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился 

с председателем правительства Российской Федерации Михаилом 

Мишустиным, сообщает официальный сайт Elbasy.kz. В ходе 

встречи Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень 

сотрудничества между двумя государствами. 

«Сейчас мы переживаем сложный период. Казахстан и Россия 

совместно преодолевают трудности, связанные с распространением 

коронавируса, его последствиями, отражающимися на экономике. 

Недавно мы встречались с Владимиром Владимировичем Путиным. 

Советовались, “сверили часы”. Будем продолжать работать», — 

сказал Елбасы. 

Первый Президент Казахстана затронул вопросы дальнейшего 

укрепления двусторонних отношений и развития региональной 

кооперации в рамках Евразийского экономического союза. До 

этого,глава правительства России встретился с президентом Касым-

Жомартом Токаевым. 

5. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял 

специального представителя Европейского союза по Центральной 

Азии Тери Хакалу, передает zakon.kz. 

Как сообщается на сайте Акорды, в начале беседы глава государства 

поздравил Тери Хакалу с недавним назначением на пост 

спецпредставителя ЕС по ЦА, пожелав ей успехов в дальнейшей 

деятельности. 

В свою очередь, Тери Хакала передала президенту Казахстана 

послание президента Европейского совета Шарля Мишеля, 

в котором он подтвердил приглашение казахстанскому лидеру 

совершить визит в Брюссель до конца текущего года. 

Касым-Жомарт Токаев положительно охарактеризовал текущее 

состояние стратегического взаимодействия Казахстана 

с Европейским союзом, мощный импульс которому придало 

вступившее в силу в марте 2020 года Соглашение о расширенном 

партнерстве и сотрудничестве. 

Мы высоко ценим динамичные торгово-

экономические и инвестиционные связи с Европейским союзом. 

Казахстан является ведущим торговым партнером ЕС 

в Центральной Азии. По итогам 2020 года двусторонняя торговля 

приблизилась к отметке в 24 млрд долларов, — сказал президент 

Казахстана. 

Глава государства и спецпредставитель Евросоюза среди 

перспективных векторов взаимодействия на посткризисном этапе 

СоловьёвLive 22 августа зачитал обращение 

политического представителя «Талибана» к 

представителям власти в Панджшере  - 

предложение о политическом соглашении. Дело в 

том, что к 21-22 августа сложилась новая 

антиталибанская коалиция в составе сил Ахмада 

Масуда – сына убитого в 2001 г. «пандщерского 

льва» Ахмада Шаха Масуда, сына узбекского 

генерала Дустума Ярмухамеда Дустума, и первого 

вице-президента при прежнем президенте Ашрафе 

Гани г-на Амруллы Салеха. Провинция Пандшер, 

населенная таджиками, находится под контролем 

этого нового антиталибанского Северного альянса. 

По некоторым, не вполне проверенным, 

сообщениям, этот альянс продвигается в 

провинции Парван и есть сопротивленив талибам в 

ряде районов провинции Баглан. Северный альянс 

обратился к США и Западу с просьбой о 

поддержке вооружением для борьбы с талибами.  

4. Афганистан считается бедной страной, однако 

недра Афганистана богаты многочисленными 

полезными ископаемыми, в том числе железой 

рудой, медью, золотом, редкоземельными 

металлами и, возможно, нефтью. Запасы лития, по 

последним оценкам, превосходят по размерам с 

месторождения в Боливии, которая является одним 

из крупнейших в мире поставщиков этого 

важнейшего сырья для бурно растущего 

производства батарей, используемых в смартфонах 

и электромобилях. Литий является стратегическим 

ресурсом для перехода к «зеленой экономик», к 

которой стремятся США и Евросоюз. Китай 

заинтересован выиграть этот раунд борьбы за 

минеральные ресурсы. 

5. Миссию ООН по содействию Афганистану 

передислоцировали в Алматы. Об этом сообщил 

заместитель министра иностранных дел РК Акан 

Рахметуллин. н он же  озвучил позицию Казахстана 

в отношении движения «Талибан», передает 

корреспондент zakon.kz. «Талибан» (организация, 

запрещенная на территории Казахстана и других 

стран) мы не признали. Как известно, МИД сделал 

официальное заявление по ситуации в Афганистане. 

2. Буквари с QR-кодами вручат 

первоклассникам в Казахстане 21:13, 

18.08.2021 224 UPD: 21:36, 18.08.2021 

Буквари и «Әліппе» с QR-кодами вручат 

казахстанским первоклассникам на 

торжественной линейке 1 сентября. Для 

этого отпечатали больше 400 тысяч книг, 

сообщает корреспондент «Хабар 24». С 

помощью электронной опции содержание 

учебника можно будет воспроизвести в 

аудио- и видеоформате. Отсканировать 

QR возможно через камеру смартфона, 

после чего на экране появляется 

анимационное задание. 

Творческая подача материала поможет 

вовлечь первоклассников в учебный 

процесс и легче освоить школьную 

программу, заявляют авторы. 

3. Алматинскую молодежь призывают 

вакцинироваться, передает zakon.kz. 

В Алматы эпидемиологическая ситуация 

остается напряженной. За 18 августа 

зарегистрировано 1570 случаев 

коронавирусной инфекции, из них 

1475 — с симптомами и 95 — 

без симптомов. Наибольшая 

заболеваемость, как и прежде, 

регистрируется среди граждан 20−39 лет, 

что составляет 35,6%. 

Директор Центра креативных индустрий 

«Алматы менеджмент университета» 

Дана Шаяхмет и режиссер, заслуженный 

деятель РК Карлыгаш Ажиева обратились 

к алматинской молодежи с призывом 

вакцинироваться. 

Вакцинация на сегодня остается 

единственным средством защиты 

от COVID-19 и его последствий. 

Мы с супругом в первую очередь сделали 

прививку для семьи. Потому что мы, как 

молодые члены своей семьи, несем 

ответственность за здоровье своих 

старших. Вакцинация — это верное 
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назвали возобновляемую энергетику, высокие технологии, 

инфраструктуру и здравоохранение. В ходе обсуждения 

международной повестки дня основное внимание было уделено 

ситуации в Афганистане. 

6. В рамках рабочего визита в Алматинскую область Касым-

Жомарт Токаев посетил завод ТОО «Лукойл Лубрикантс 

Центральная Азия» по производству смазочных материалов, 

расположенный в поселке Байсерке Илийского района, передает ИА 

«NewTimes.kz» со ссылкой на официальный сайт Акорды. 

Завод, проектная мощность которого составляет 100 тысяч тонн 

смазочных материалов в год, обеспечивает рабочими местами 225 

человек. Стоимость инвестиционного проекта составила 94 

миллиона долларов США. 

Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности 

компании Dolce и выпускаемой здесь продукции. 

Предприятие, на котором трудятся 372 человека, действует на рынке 

нашей страны с 1998 года. Здесь производится более 160 видов 

изделий медицинского назначения и медикаменты. Ассортимент 

выпускаемой продукции включает такие востребованные товары, 

как медицинские перчатки, трех и четырехслойные маски, халаты 

и лекарства. Годовой оборот компании достиг 8,4 млрд тенге. 

7. Министр здравоохранения Алексей Цой 18 августа обратился к 

казахстанцам о необходимости соблюдения карантинных мер 

гражданами, которые лично  будучи в красной и желтой зонах 

подвергают  опасности заражения других, посещая  учреждения 

питания, разные мероприятия.  
8. Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов 

и заместитель председателя кабинета министров-

министр экономики и финансов Кыргызстана подписали 

Концепцию создания и функционирования совместных 

индустриальных торгово-логистических комплексов (ИТЛК) 

на границе двух стран. Об этом сообщает Министерство торговли 

и интеграции РК. 

Договоренность по созданию новых индустриально-

логистических хабов была достигнута по итогам взаимных визитов 

глав государств и заседания казахстанско-

кыргызского Межправительственного совета, состоявшегося 

в начале апреля этого года. Центры трансграничного 

сотрудничества рассматриваются как новая точка роста 

для увеличения взаимной торговли и двусторонних проектов 

в реальном секторе экономик двух стран. 

На территории центров будут созданы максимально благоприятные 

Казахстан продолжает внимательно следить 

за ситуацией, поддерживает заявление Совета 

безопасности ООН о необходимости создания 

инклюзивного и репрезентативного правительства, 

уважения прав национальных меньшинств 

и женщин, недопущения присутствия групп, 

представляющих угрозу другим государствам, 

соблюдения международного законодательства. 

Выполнение этих положений должно стать 

необходимым условием для начала диалога с новым 

правительством. 

При этом многолетний опыт подтвердил, что нет 

альтернативы процессу, который ведется самими 

афганцами, и гражданам страны предстоит самим 

определить оптимальную модель государственно-

общественного устройства, — уточнил заместитель 

министра иностранных дел. 

…Все будет зависеть от того, насколько действия 

талибов будут соответствовать заявлениям, 

и насколько эта сторона договороспособная. 

6. Гражданский штаб по борьбе с пандемией 

коронавируса в Казахстане «Ел үшін егілемін» 

сообщил, что граждане признаются, что купили 

паспорта вакцинации из-за недостатка информации 

о вакцинах или страха перед ними. 

«Многие граждане в процессе изучения информации 

о доступных вакцинах, а также из-за роста тяжелых 

и летальных случаев коронавируса в своем 

окружении поняли, что заблуждались, и хотели бы 

получить реальную иммунизацию 

через вакцинацию. Однако, они не могут этого 

сделать, так как уже зафиксированы в базе данных 

как вакцинированные. Люди остаются с высокими 

рисками заболеть COVID-19 в тяжелой форме», — 

рассказали в штабе. Оставлять человека с этой 

проблемой в штабе считают негуманным 

и предложили  «амнистию» для купивших паспорт 

вакцинации. 

В штабе считают, что такие казахстанцы могут 

получить доступную вакцину, не будучи 

наказанными за покупку паспорта вакцинации. Но 

чтобы сохранить справедливость, вакцинация  

должна быть для них  платной. 

решение сейчас для всех нас, заявила 

Дана Шаяхмет. 

Для горожан в Алматы обеспечена 

доступность вакцин и созданы все 

условия. В городе функционируют 160 

пунктов вакцинации в медицинских 

организациях, школах, на объектах 

культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ 

города (с возможностью увеличения 

до 250). Задействованы 237 прививочных 

бригад из 1028 человек. 

4. Главный государственный санитарный 

врач Алматы Жандарбек Бекшин 

подписал новое постановление. Карантин 

продлевается до 31 августа. 

По этому постановдению отныне 

обязательна установка рециркуляторов 

воздуха в местах скученного нахождения 

учащихся — столовых, туалетных, 

рекреациях. 

Помимо этого, с началом занятий 

в учебных заведениях необходимо 

обеспечить: 

— раздельные входы для детей 

начальных, средних и старших классов;. 

— ежедневный утренний фильтр всех 

сотрудников и обучающихся;. 

— запрет на проведение массовых 

мероприятий;. 

— отмену кабинетной системы обучения;. 

— организацию перемен учащихся 

начальных, средних и старших классов 

в разное время;. 

— усиление контроля за организацией 

проветривания, дезинфекционного 

режима в столовых;. 

— перевод на онлайн-формат обучения 

учащихся при первом случае заболевания 

коронавирусной инфекцией в классе, 

группе, а также заболевании членов 

семьи; — предусмотреть 

возможность   онлайн-



условия для привлечения местного и иностранного бизнеса, 

развития совместных производств путем предоставления 

преференций для инвесторов. 

На первом этапе казахстанская сторона рассматривает территорию 

пунктов пропуска, расположенных между Жамбылской областью 

Казахстана и Чуйской областью Кыргызстана. 

 

 

7. Под председательством заместителя премьер-

министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание 

Межведомственной комиссии по недопущению 

распространения COVID-19. Заслушав доклад 

главного госсанврача Е.Киясова, вице-

премьер отметил, что принимаемые  меры 

способствуют стабилизации эпидемиологической 

ситуации. Однако в  Акмолинской, Мангистауской, 

Атырауской, Костанайской областях 

не организована вакцинация населения путем 

подворового обхода. Государственным органам 

поручено разработать план оперативных 

мероприятий по противодействию COVID-19 

на 2021−2022 гг., утвердить алгоритм действий 

мониторинговых групп по выявлению 

невакцинированных работников в сфере услуг. 

формата по заявлениям родителей. 

.5. Опубликован список обладателей 

образовательных грантов в магистратуру 

на 2021-2022 учебный год, передает 

Telegram-канал МОН РК. 

Государственные гранты присуждены по 

итогам заключительного заседания 

Республиканской комиссии. В сравнении 

с прошлым годом количество 

поступающих увеличилось на 2 тысячи, 

участвовали в тестировании 36 тысяч 

человек. Обладатели грантов должны 

представить документы до 28 августа 

через виртуальные приемные комиссии 

вузов. 

23 августа 1949г. родился  Бижанов Ахан Хусаинович — доктор политических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК. 

23 августа 1976г. родился.Дуйсен Галымжан Мустахимович - доктор экономических наук. 

24 августа 1950г. родился Буртебаев Насурлла Тоханович .– доктор физико-математических наук, профессор. 

24 августа 1952г. родился Ермекбаев Жарас Акишевич - доктор исторических  наук, профессор. 

24 августа 1965 г. родился Аксакалов Кумар Иргибаевич -  аким Северо-Казахстанской области. 

25 августа 1952 г. родился Айнабеков Алпысбай Иманкулович- доктор технических наук, профессор.  

26 августа 1951 г. родился Дерновой Анатолий Григорьевич - доктор медицинских наук,  лауреат Государственной премии РК. 

28 августа 1951 г. родился Ударцев Сергей Федорович  - доктор юридических наук, профессор 

29 августа 1935 г. родился Артемьев Артур Игоревич - доктор философских наук, профессор. 

29 августа 1969 г. родился Маржикпаев Ермек Боранбаевич  - аким Акмолинской области. 

29 августа 1977 г. родился Бекетаев Марат Бакытжанович  - министр юстиции РК. 
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