
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (23 августа – 30 августа 2021г.) 
 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 
1. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан 

страны с Днем Конституции. «Разработанная по инициативе 

и при прямом участии Первого Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева Конституция является прочным фундаментом наших 

достижений в социально-экономической сфере, масштабных реформ 

во всех областях общественной жизни… Конституция Казахстана 

выступает мощным консолидирующим фактором, «утверждая 

единство нации, неприкосновенность чести и достоинства человека, 

запрет на любые формы дискриминации», -. отметил  глава 

государства. 

2. Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание 

с руководящим звеном службы государственной охраны, в ходе 

которого представил вновь назначенного начальника Ермека 

Сагимбаева. «Все сотрудники службы государственной охраны 

должны сочетать в себе целый ряд качеств. Это, во-первых, высокая 

профессиональная подготовка, в том числе боевая, физическая 

подготовка. 

Одновременно руководители СГО, руководители соответствующих 

подразделений должны обладать широким кругозором, большим 

комплексом знаний, касающихся и внутриполитической ситуации 

в стране и международной обстановки. 

Должны понимать тонкости международного протокола, быть 

наблюдательными, обладать аналитическими способностями. 

Только в этом случае мы можем ожидать соответствующий 

положительный эффект в работе, — убежден Касым-

Жомарт Токаев. 

Говоря о повышении кадрового потенциала, президент подчеркнул, 

что офицеры СГО должны быть абсолютно лояльными нашему 

государству, быть преданными порученному делу и истинными 

патриотами. 

3. Глава государства принял исполняющего обязанности министра 

сельского хозяйства Ербола Карашукеева и заслушал отчет и.о. 

министра о текущем состоянии агропромышленного комплекса 

страны и системных мерах, направленных на его устойчивое 

развитие. В завершение встречи Глава государства дал ряд 

поручений, направленных на развитие производства готовой 

переработанной продукции, организацию качественного 

1. Министр энергетики РК Нурлан Ногаев 

и аким ВКО Даниал Ахметов ознакомились 

с работой национального ядерного центра РК, 

расположенного в Курчатове и работающего на базе 

Семипалатинского испытательного полигона, 

закрытого 29 августа 1991 г. т указом Н. Назарбаева.. 

Проект по конверсии реактора ИВГ1. М, 

расположенного на комплексе «Байкал-1»,  

заключается в снижении обогащения топлива 

реактора до уровня ниже 20% в соответствии 

с требованиями МАГАТЭ.  Кроме этого, необходимо 

будет переработать отработавшее 

высокообогащенное топливо этого реактора. 

При успешной реализации запланированных работ 

по конверсии в 2022 году начнется реализация 

этапов физического и энергетического пусков 

реактора с последующим вводом в эксплуатацию, 

сообщает Минэнерго РК.  
2.  27 августа произошло 3 самоподрыва в аэропорту 

Кабула. 170 человек погибло, в т.ч. 12 морских 

пехотинца США, 20 ранены и 10 американцев в 

критическом состоянии.. В провинциях Кунар  и 

Нангархар происходят столкновения талибов с 

ИГИЛ. Панджерское ущелье и провинция Панджер 

остаются невзятой талибами территорией. Две 

стороны заявляют о стремлении к диалогу, понимая 

трулность чисто военного решения. 
3. Урожай пшеницы в этом году может быть на 30 

процентов ниже, чем в предыдущем. Об этом 

заявляют в Союзе полеводов Казахстана. 

Около десяти миллионов тонн пшеницы твердых 

и мягких сортов могут собрать в этом году 

казахстанские фермеры. Такие прогнозы дает глава 

Союза полеводов Виктор Асланов. По его словам, 

ранние посевы хозяйства уже убрали, на подходе — 

основные объемы. 

По прогнозу Министерства сельского 

1. «На системной основе мы строим 

социальные объекты, уделяя особое 

внимание строительству учебных заведений. 

Мы будем и дальше строить необходимое 

количество школ. Но не стены учат наших 

детей, а учителя. Руководство страны 

уделяет особо внимание улучшению 

и созданию условий для наших педагогов, 

был принят закон “О статусе педагога”. Так, 

с 1 января 2020 г. зарплата педагогов 

повышена на 25%, в 2021 г. ещё на 25%. 

В следующем году оклад педагогов также 

будет повышен. Заработная плата учителей 

будет ежегодно увеличиваться на 25% 

до 2024 года.  

Также предусмотрена доплата 

за квалификационную категорию. Кроме 

того, со своей стороны мы работаем 

над созданием жилищных условий: 

выделяем жильё среди очередников, 

жилищные сертификаты, продолжаем 

программу совместно с Казахстанской 

жилищной компанией (КИК). Также 

в 2019 г. для поддержки начинающих 

учителей был построен Дом молодых 

педагогов на 350 мест», — заявил на 

августовском онлайн-совещании аким 

столицы Алтай Кульгинов. 

2. Согласно опросу жителей столицы, 

в среднем собрать одного ребенка 

подросткового возраста в школу обходится 

не дешевле 80 тысяч тенге. Это если 

выбирать экономно и только на первое 

время. 

Брюки — 15 тысяч. Столько же обувь. 

Рубашка и рюкзак по 10. Ну и канцтовары 

при условии, что будем брать все 



и своевременного проведения уборочных работ, обеспечение 

кормами животноводческой отрасли в предстоящий зимний период. 

.4. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что по 

факту взрыва и пожара 26 августа на территории воинской части 

28349 в Байзакском районе Жамбылской области возбуждено 

уголовное дело. По данным на 30 августа, 15 человек погибло, 98 

пострадали, продолжается поиск пропавших. Первый взрыв был 

около 18.45. В течение следующих нескольких часов очевидцы 

стали свидетелями более 10 взрывов разных мощностей.. По 

данным акимата Жамбылской области, село Кайнар с населением 

250 человек находится менее чем в одном километре от места 

происшествия. В селах Кайнар, Базарбай, Уш-Булак и Жанатурмыс 

была объявлена эвакуация. Было эвакуировано около 1200 человек. 

Людей разместили в школах в Таразе. Ударные  волны от взрывов 

ощущались в Таразе. На время было закрыто железнодорожное 

сообщение.  

29 августа Касым-Жомарт Токаев подписал указ о посмертном 

присвоении орденов спасателям и военным, погибшим 

при взрывах.. 

5. Указом  Президента  29 августа объявлено Днем 

общенационального траура в связи с трагическим происшествием в 

Байзакском районе Жамбылской области. Ранее в Twitter Касым-

Жомарт Токаев отметил, что погибшие военнослужащие и 

спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они 

навсегда останутся в памяти народа. Общенациональный траур 

станет десятым в истории Казахстана. В этот день во всех городах 

республики приспущены государственные флаги., отменены 

увеселительные мероприятия, радио- и телеканалы прекращают 

трансляцию развлекательных программ. 
6. Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2021 года 

выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 

на совместном заседании Палат Парламента, сообщает 

корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой 

на информацию пресс-секретаря президента Берика Уали. 

«В Послании Президент обнародует приоритетные цели социально-

экономического развития страны на предстоящий период», — 

написал Берик Уали в Facebook. 

Ранее председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подписал 

распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента. 

на 1 сентября 2021 года. 

7. Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 августа в формате 

видеоконференции провел рабочую встречу с руководителями 

нефтегазовых компаний — членов Совета иностранных инвесторов. 

хозяйства возможно 20-процентное снижение 

урожайности, а предполагаемый сбор ожидают 

на уровне 15 миллионов тонн. 

Специалисты отраслевого союза говорят о том, 

что практически во всех регионах наблюдают 

проблему так называемого пустоколосья, то есть 

на вид вполне нормальный пшеничный колос, 

но в нем нет зерна. Основная причина — 

в засушливом начале лета, но есть и другая 

проблема, связанная с отстающей селекцией. 

4. Малые страны не могут позволить себе быть 

вноговекторными, Многовекторностью обладают 

только большие страны, а малые страны всегда 

держатся за большую страну. Об этом 26 августа на 

круглом столе «30 лет независимости. Ошибки, 

достижения, уроки» заявил профессор 

Дипломатической Академии МИД КР Муратбек 

Иманалиев. 

При этом, как считает М.Иманалиев, Центральная 

Азия никогда не будет самостоятельным регионом. 

“Это наивные представления. В Центральной Азии 

Узбекистан и Таджикистан – это одна цивилизация с 

пирамидальной системой управления, а Казахстан и 

Кыргызстан – это совершенно другая цивилизация с 

сетевой системой управления. Чем дальше мы идем, 

тем дальше расходится политическая, 

экономическая и гуманитарная идентичность этих 

стран. Попытка интегрировать ЦА в единое 

общество практически невозможно, потому что до 

сих пор не создано международное пространство 

сотрудничества” – говорит эксперт.. 

По его мнению, Кыргызстану стоит изучать опыт 

Африки, а не опыт Австрии. “Тогда мы поймем, что 

происходит здесь” – отметил он. Также не стоит 

сравнивать себя с Сингапуром, считает 

М.Иманалиев, потому как “там совершенно другой 

человеческий материал”. 

Рассуждая на тему развития стран, профессор 

отметил, что “ни одна страна в мире не стала 

экономически развитой без авторитаризма”.” Китай, 

Корея и Япония начинали как авторитарные 

системы. Те же США” – сказал он. 

Отвечая на вопрос о партийном строительстве в 

необходимое от 5 000 тенге. А ведь еще 

с пустыми руками к учителю не придешь. 

Цветы не обязательны, конечно, но традиция 

.3. Министерство культуры и спорта РК 

разработало Правила формирования 

и ведения реестра национальных туристских 

брендов, сообщает zakon.kz. 

Как следует из документа, национальным 

туристским брендом является бренд, 

разработанный и включенный в реестр 

Организацией, созданной 

Правительством РК для развития 

внутреннего и въездного туризма, 

для продвижения туристских возможностей 

страны на внутреннем и международном 

туристских рынках, а также формирующий 

узнаваемый положительный туристский 

имидж страны на международном уровне. 

«К туристским брендам относятся 

популярные среди туристов 

достопримечательности природного 

и историко-культурного наследия, местность 

или территория, а также туристские 

маршруты, включающие посещение данных 

объектов, уникальные события 

(мероприятия), услуги и занятия, 

привлекающие к себе большой поток 

туристов», — говорится в документе. 

Реестр ведется организацией на казахском, 

русском и английском языках 

на электронном носителе и размещается 

на интернет-ресурсе организации.. Проект 

документа размещен на сайте «Открытые 

НПА» для публичного обсуждения 

до 10 сентября. 

4. У студентов не будут требовать ПЦР-

тесты. Об этом в ходе брифинга заявил вице-

министр образования и науки РК Куаныш 

Ергалиев, ообщает корреспондент «Хабар 

24».  

Однако заходить в учебные заведения 

студенты будут по приложению Ashyq. 

Допускаются к учебе граждане с «синим» и 



Подробно рассмотрены меры по дальнейшему развитию 

и повышению инвестиционной привлекательности нефтегазового 

сектора страны. Президент подчеркнул важность своевременной 

реализации проектов по расширению месторождений Тенгиз, 

Кашаган и Карачаганак для обеспечения экономического роста 

страны. В этой связи он выразил озабоченность по поводу 

реализации проекта будущего расширения Тенгизского 

месторождения, строительные работы которого отстают от графика 

почти на 20%, и поручил правительству совместно с оператором 

проекта принять меры по недопущению срыва сроков его 

завершения. 

Говоря о перспективах освоения Кашагана, Касым-Жомарт Токаев 

заявил о необходимости иметь видение реализации третьего этапа 

работ по увеличению добычи нефти до 1,1 млн баррелей в сутки. 

Глава государства также высказался о разработке новых механизмов 

инвестирования, в частности, об улучшенном модельном контракте. 

В этой связи правительству поручено ускорить определение пакета 

фискальных преференций и обеспечить принятие законодательных 

норм до конца текущего года. 

Наряду с этим президент проинформировал членов совета 

о разрабатываемом соглашении на геологическое изучение недр, 

которое позволит инвесторам гарантировать переход 

с геологического изучения недр на разведку и добычу. 

Как считает Касым-Жомарт Токаев, в борьбе за глобальные 

инвестиции стратегическое значение приобретает скорость 

принятия инвестиционных решений. В связи с этим, он указал 

государственным органам на необходимость более гибкого 

и оперативного реагирования на запросы и проблемы инвесторов. 

Глава государства рассказал о договоренности по созданию 

межведомственного фронт-офиса, деятельность которого будет 

осуществляться по принципу «одного окна». 

8. По инициативе узбекской стороны 27 августа состоялся 

телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 

Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидер 

Узбекистана выразил глубокие соболезнования Президенту и 

народу Казахстана в связи с трагическим чрезвычайным 

происшествием в воинской части в Жамбылской области. Шавкат 

Мирзиёев попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям 

погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем 

пострадавшим. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о 

текущей ситуации в Афганистане и вокруг него. 
9. Президент 27 августа также принял председателя Национального 

совета (нижней палаты) Федерального собрания Швейцарской 

Кыргызстане, М.Иманалиев выразил мнение, что в 

КР особенность партийной системы в том, что 

партии создавались снизу, точно также как в США. 

5. 26 августа Казахстан завоевал первую медаль 

на Паралимпийских играх в Токио, причем сразу 

золотую, сообщает корреспондент Vesti.kz. 

Ее обладателем в парапауэрлифтинге стал Давид 

Дегтярев, выступавший в весовой категории до 54 

килограммов.Однако зрители в Казахстане 

не смогли увидеть его победу, поскольку ни один 

из каналов, в том числе Qazsport, не показал эти 

соревнования, также как Олимпиаду-2020. 

На Паралимпиаде-2020 Казахстан представляют 25 

спортсменов в семи видах спорта. 

6. С 25 июня продолжается четвертая волна 

эпидемии, обусловленная дельта-штаммом. Пик этой 

волны эпидемии наступил 12 августа. Главный 

санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, 

почему в последнее время в мегаполисе наблюдается 

столь высокая заражаемость коронавирусом (самая 

большая в стране), несмотря на ограничительные 

меры. 

«Дело в том, что Алматы — это мегаполис. 

К официальному нашему населению еще миллион 

с лишним приехавших на работу, а также в наших 

лабораториях регистрируется пригородное 

население», — пояснил Бекшин. 

Он добавил, что в рамках агломерации население 

Алматы оценивают примерно в четыре миллиона. 

«Мы видим, что Алматы город с высочайшей 

плотностью населения. Поэтому вероятность 

заражения тут намного выше, чем в других 

населенных пунктах нашей страны», — отмечает 

главный санврач Алматы. 

7. Граждане, которые купили паспорта вакцинации, 

могут получить прививку. Об этом сообщил главный 

государственный санитарный врач Алматы 

Жандарбек Бекшин во время онлайн-

брифинга, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

«Мы ввели амнистию и не собираемся преследовать 

лица, которые однажды совершили ошибку. Наша 

задача — не наказывать, а вакцинировать. В том 

числе тех, кто купил паспорт вакцинации…Сейчас 

«зеленом» статусом. Начало учебного года у 

студентов зависит от утвержденного 

академического календаря, то есть они могут 

приступить к учебе в любой день не позднее 

30 сентября. Также вузы смогут по своему 

усмотрению проводить занятия в 

смешанном режиме. Помимо этого, 

планируют возобновить академическую 

мобильность и зарубежные стажировки. 

5. Казахстанские школьники завоевали 

больше 20 медалей на международной 

олимпиаде. Из-за пандемии коронавируса в 

этом году она проходила в онлайн-формате, 

сообщает корреспондент «Хабар 24».  

Наши ученики взяли 2 золотых, 13 

серебряных и 11 бронзовых наград. 

Соревнования проходили в 2 этапа: 

практическая и теоретическая часть. Всего 

участвовали учащиеся из более чем 100 

стран. Столичные школьники отличились в 6 

предметах: информатике, математике, 

физике, биологии, химии и географии. По 

словам ребят, готовились к состязаниям они 

несколько лет. Отметили и наставников 

победителей.  

6. Несмотря на эпидситуацию, иностранным 

студентам разрешили въезжать на 

территорию Казахстана, 

сообщает корреспондент «Хабар 24». Для 

этого им нужно предъявить паспорт 

вакцинации либо отрицательный результат 

ПЦР, полученный не позднее 3 суток. 

Соответствующее постановление подписал 

главный государственный санитарный врач 

страны. Напомним, новый учебный год в 

республике стартует в штатном режиме. Но 

при условии, что все педагоги и персонал 

образовательных учреждений будут 

привиты. Исключение сделали для тех, кто 

имеет медицинские противопоказания. 

Кроме того, все школы, колледжи и вузы 

теперь подключены к системе Ashyq. 

Заходить в здание через приложение 



Конфедерации Андреаса Эби, находящегося в Казахстане с 

официальным визитом, .До этого, 26 августа о инициативе 

европейской стороны состоялся телефонный разговор Главы 

государства с Президентом Европейского Совета Шарлем 

Мишелем. 

10. 118 объектов недвижимости, требующих ремонта, выявили 

в трех населенных пунктах Жамбылской области после взрывов 

на военном складе. Об этом рассказал аким области Бердибек 

Сапарбаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-

службу акима области. В ремонте нуждаются 106 жилых домов и 12 

коммерческих объектов. При этом 35 жилых домов будут 

капитально отремонтированы. Из социальных объектов пострадали 

три школы, сообщил Бердибек Сапарбаев.  

В центральной городской больнице Тараза получают лечение 28 

пациентов. У четырех из них состояние средней тяжести. 

Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

это будет проводиться бесплатно. Нужно прийти 

в пункт вакцинации, признаться и получить 

прививку. Никто не будет спрашивать, у кого 

купили», — сообщил Бекшин. 

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой 

заявил, что обсуждается  вопрос об амнистии 

для казахстанцев, купивших паспорта вакцинации. 

Министр заявлял, что это нарушение 

законодательства со стороны медработников должно 

наказываться по всей строгости закона. 

придётся всем, кто работает в учебных 

заведениях, и родителям.  

Что касается школьников, то их ждут те же 

правила, что и год назад. Все они должны 

будут проходить термометрию и соблюдать 

масочный режим.  

Массовые мероприятия, в том числе 

объединение групп и классов, запретили. В 

случае выявления хотя бы одного случая 

заболевания коронавирусом весь класс 

отправят на домашний карантин. 

 

 

 31 августа 1956г. родилась Шалабаева Гульмира Кенжебулатовна – доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель РК, лауреат Государственной премии им. 

Ч. Валиханова, директор Государственного музея искусств им. А. Кастеева. 

31 августа 1962г. родился. Нигматуллин Нурлан  Зайруллаевич -  председатель Мажилиса Парламент РК, доктор политических наук. 

31 августа 1966г. родился Сарсенбаев Талгат Есеналиевич.– доктор юридических наук, профессор. 

31 августа 1967г. родилась Сарсенбаева Сауле Сергазиевна - доктор медицннских наук, профессор. 

1 сентября 1939г.  родился Алияров Бирлесбек Каниулы -  доктор технических наук, академик НАН РК, .лауреат  Государственной премии РК. 

1 сентября 1942г.  родился Измухамбетов Бактыкожа Салахиденулы -  доктор технических наук,  государственный деятель, в прошлом министр РК и председатель 

Мажилиса Парламент РК  

4 сентября 1942г.  родился. Абдиков Толен – писатель, заслуженный деятель РК, лауреат Государственной премии РК. 

5 сентября 1969г.  родилась Мухамед-кызы Майра  - оперная певица, заслуженная артистка РК, лауреат международных конкурсов, лауреат  Государственной премии РК. 
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