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Наша столица празднует 21-й день 
рождения. Каждый год, прожитый 
главным городом страны, наполнен 
яркими событиями, имеющими зна-
чение для всего Казахстана. Город 
Нур-Султан, получивший новое имя в 
нынешнем году, закрепился в статусе 
флагмана развития страны, показав 
пример становления экономики, ме-
дицины, образования, культуры... И 
более того, столица Казахстана во 
многом открыла страну миру – ведь 
именно здесь проходили крупнейшие 
мероприятия глобального масшта-
ба, вписанные не только в нашу, но и 
в мировую историю.
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Зримое воплощение успеха
Президент Касым-Жомарт 
Токаев накануне празднования 
Дня столицы принял участие 
в церемонии поднятия 
Государственного флага 
и вручил погоны лучшим 
выпускникам военных вузов 
страны. 

Лилия Сыздыкова

Церемония поднятия самого боль-
шого флага Казахстана на площади у 
этномемориального комплекса «Ата-
мекен» вот уже 10 лет традиционно от-
крывает праздничные мероприя тия, 
посвященные Дню столицы. 

– В момент, когда знамя Казах стана 
взмывает высоко над землей, наши 
сердца наполняются чувством гор-
дости за нашу страну, за все дости-
жения, которым мы обязаны нашей 
независимости! С момента своего ста-
новления наша столица стала зримым 
воплощением успеха казахстанской 
модели развития, – отметил Касым-
Жомарт Токаев, обращаясь к участни-
кам церемонии. – Это стало достойной 

оценкой исторических заслуг Елбасы 
в объединении нации и построении 
нашей государственности. Сегодня 
флаг Казахстана знают во всем мире 
как символ миролюбивой и взвешен-
ной политики, нацеленной на обеспе-
чение безопасности, стабильности в 
регионе и на всей планете. 

Традиция вручать офицерские по-
гоны выпускникам военных учебных 
заведений Казахстана в канун Дня 
столицы в текущем году также от-
мечает свое десятилетие – впервые 

торжественная церемония прошла 
в 2009 году. 

В нынешнем году из рук Президен-
та – Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными силами РК знаки от-
личия получили 27 офицеров – это 
выпускники Военного института 
сухопутных войск Министерства 
обороны РК, Военно-инженерного 
института радиоэлектроники и связи 
МО РК, Академии пограничной службы 
Комитета национальной безопаснос-
ти РК, Алматинской, Карагандинской 

и Костанайской академий Министер-
ства внутренних дел РК, Военного 
института Национальной гвардии 
РК, Кокшетауского технического инс-
титута Комитета по чрезвычайным 
ситуациям МВД РК.

Поздравляя офицеров с присвое нием 
званий, Глава государства подчеркнул 
важность их священной миссии – за-
щиты Родины, сохранения мира и 
безопасности.

– В сегодняшней сложной геопо-
литической ситуации наши воины в 
различных горячих точках достойно 
выполняют миротворческую миссию. 
Звания офицера удостаиваются толь-
ко люди, работающие с полной само-
отдачей, отличающиеся высокими 
моральными качествами и железной 
дисциплиной. Государство всегда бу-
дет создавать условия для того, что-
бы профессиональные Вооруженные 
силы страны отвечали требованиям 
времени. Безопасность Казахстана 
напрямую зависит от вашей качест-
венной работы, – напутствовал моло-
дых офицеров Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Президент поздравил всех 
с наступающим Днем столицы и пожелал 
народу Казахстана мира и процветания.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ЛИДЕРОВ
По случаю празднования Дня столицы и дня 

рождения Елбасы на имя Нурсултана Назарбаева 
поступили телеграммы и письма от глав 
иностран ных государств.

Так, с днем рождения Нурсултана Назарбаева 
поздравил Президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

«Уверен, что Ваш богатый опыт, политическая 
мудрость и большие знания будут и впредь в пол-
ной мере востребованы в деле развития отноше-
ний стратегического партнерства и союзничества 
по линии интеграционных процессов на евразий-
ском пространстве», – отметил Владимир Путин.

В своей телеграмме Председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул 
важность развития отношений между Китаем 
и Казахстаном.

«Китай и Казахстан являются дружественны-
ми соседями и всесторонними стратегическими 
парт нерами. За 27 лет с момента установления дип-
ломатических отношений между двумя странами 
китайско-казах станские отношения осуществили 
скачок в развитии. Непрерывно укрепляется по-
литическое взаимодоверие двух стран, последо-
вательно углубляется совместное строительство 
«Одного пояса – одного пути», осущест вляется 
высокоэффективное и тесное взаимодействие 
по международному сотрудничест ву. В апреле 
текущего года Вы посетили Китай с визитом и 
приняли участие во Втором форуме высокого 
уровня по международному сотрудничеству 
«Один пояс – один путь», по итогам визита были 
достигнуты плодотворные результаты.

Я провел с Вами дружественные переговоры и 
наг радил Вас орденом Дружбы Китайской Народ-
ной Республики, тем самым продемонстрировав 
высокий и особый уровень китайско-казахстан-
ских отношений», – говорится в телеграмме.

В телеграмме Президента Республики Бела-
русь Александра Лукашенко отмечается, что 
благодаря политическому курсу Первого Пре-
зидента Республика Казахстан стала успешным, 
сильным и независимым государством.

«Искренне признателен за внимание, которое 
Вы уделяете вопросам развития белорусско-ка-
захстанского сотрудничества, и личный вклад 
в укрепление традиций многолетней дружбы, 
взаимного уважения и братских отношений 
между нашими народами.

Являясь истинным Лидером нации, образцом 
преданности своему народу, Вы неустанно тру-
дитесь во имя развития и процветания государ-
ства», – говорится в телеграмме.
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Поздравление Ассамблеи народа 
Казахстана с Днем столицы

Уважаемые сограждане!
Ассамблея народа Казахстана 

сердечно поздравляет вас с го-
сударственным праздником – 
Днем столицы! 

Это общенародный праздник, 
ставший дорогим каждому. 

Судьбоносное решение Пер-
вого Президента – Елбасы 
Н. А. Назарбаева о переносе сто-
лицы положило начало строи-
тельству нового города в самом 
сердце Евразии.

Новая столица Казахстана 
стала символом независимости, 
возрождения и духовного подъе-
ма народа Казахстана. 

Сегодня г. Нур-Султан – одна из 
красивейших и молодых столиц 
в мире. Город притягивает к себе 

туристов и гостей, становится 
центром крупных международ-
ных мероприятий и событий. 

Этот город по праву носит 
статус столицы мира и согла-
сия. В его миролюбивом духе пе-
реплетаются вековые традиции 
Востока и Запада, соединяются 
богатства культур и обычаев 
народа Казахстана.

Дорогие казахстанцы!
Примите наши самые искрен-

ние поздравления с праздником! 
Пусть процветает столица, а 

жизнь каждой семьи будет на-
полнена радостью, благополу-
чием и уверенностью в завтраш-
нем дне.

Ассамблея 
народа Казахстана

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА С ДНЕМ СТОЛИЦЫ

Дорогие соотечественники!
Уважаемые жители столицы!
Наша столица – город Нур-Султан – это 

яркое олицетворение успехов Казахстана.
Судьбоносное решение Первого Президента 

Нурсултана Абишевича Назарбаева о пере-
носе столицы имеет огромное историческое 
значение для нашего народа. 

Благодаря воле и решимости Елбасы в цент-
ре Евразии вырос крупный политический, 
экономический, культурный и образователь-
ный центр. Весь Казахстан получил мощный 
импульс к развитию, прогрессу и созиданию. 

Город Нур-Султан за столь короткий срок 
стал архитектурным достоянием Евразии. 

Благодаря уникальным сооружениям, 
современным технологиям градостроитель-
ства столица стала известна во всем мире. 

Здесь происходят политические события 
глобального масштаба. Саммиты СНГ, ШОС, 

ЕАЭС, ОБСЕ, ОИС, выставка «ЭКСПО-2017», 
Азиатские игры, Астанинский миротвор-
ческий процесс – все эти и многие другие 
события прочно ассоциируются с главным 
городом Казахстана.

Расцвет столицы – это заслуга Елбасы 
и народа Казахстана. Все регионы нашей 
страны внесли вклад в строительство го-
рода Нур-Султана, который стал символом 
единения всех казахстанцев. Именно здесь 
бьется сердце нашей Родины, именно здесь 
принимаются все судьбоносные решения во 
имя светлого будущего нашего государства.

Как Президент Республики Казахстан бла-
годарю каждого гражданина нашей страны за 
вклад в строительство и становление города.

Поздравляю всех с Днем столицы!
Желаю жителям города Нур-Султана и 

всем казахстанцам счастья, здоровья, бла-
гополучия! 
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1994–1998
Решение о переносе было принято 6 июля 1994 года. 

Официально Акмола стала главным городом страны 
10 декабря 1997-го. Но в летопись столицы в качест-
ве ее дня рождения вписано 10 июня 1998-го – дата 
международной презентации. 

Месяцем ранее, 6 мая 1998 года, главный город 
страны из Акмолы был переименован в Астану – та-
кое название предложил Первый Президент Казах-
стана – идейный вдохновитель переноса столицы и 
ее главный архитектор.

За эти 4 года провинциальный город целинников 
преобразился до неузнаваемости. С начала работ по 
строительству новой столицы и до дня ее международной презентации здесь было возведено более 
50 новых объектов. В 1998-м также прошел международный конкурс на разработку лучшей эскиз-
идеи генерального плана строительства – ее победителем стал японский архитектор Кисё Курокава.

1999
20 января в новой столице Казахстана впервые состоялось одно из самых значимых для страны 

событий – инаугурация Президента Нурсултана Назарбаева, всенародно избранного на выборах 
10 января 1999 года.

В том же году казахстанская столица получила и первое международное признание: первой среди 
городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона Астане было присуждено почетное звание «Город 
мира» ЮНЕСКО.

2000
Началась масштабная застройка левобережья, стали воз-

водиться первые здания нового административного центра 
столицы. 

Кроме того, в этот год, объявленный Первым Президентом 
Годом культуры, начали работать Президентский центр куль-
туры, Казахская национальная академия музыки (будущий 
Казахский национальный университет искусств). Оперой 
«Биржан и Сара» открыл первый сезон Национальный театр 
оперы и балета им. К. Байсеитовой.

9 Мая в день празднования 55-й годовщины победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Астане впервые прошел воен-
ный парад.

А 10 октября в столице имело место событие международной 
важности: президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России и Таджикистана подписали Договор об учреждении 
ЕврАзЭС – предтечи Евразийского экономического союза.

2001
Столица обзавелась первым «персональным» стра-

тегическим планом – в 2001 году была принята гос-
программа «Расцвет Астаны – расцвет Казахстана», 
нацеленная на гармоничное развитие города как 
административно-делового центра, повышение его 
консолидирующей роли в социально-экономической 
и духовной жизни страны.

Одним из самых ярких и запоминающихся событий 
года стал визит в казахстанскую столицу Папы Рим-
ского Иоанна Павла II. Это было первое посещение понтификом Центральной Азии. 

На мессу, которую глава католической церкви провел у Монумента защитникам Отечества (кстати, 
открытого в том же 2001 году), пришли более 35 тыс. человек. Визит продлился с 22 по 25 сентября, 
Нурсултан Назарбаев лично встречал и провожал Иоанна Павла II в аэропорту.

2002
В Астане был достроен монумент «Байтерек» – 

объект, который стал самой популярной и узнавае-
мой достопримечательностью, а впоследствии даже 
украсил городской герб, став официальным симво-
лом столицы. Его открытие состоялось 29 августа.

В октябре казахстанская столица принимала еще 
одного знакового гостя – Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций Кофи Аннана. 

На официальной встрече Нурсултан Назарбаев 
вручил Генсеку ООН орден «Достық» I степени. При-
нимая награду, Кофи Аннан сказал: «...Я знаю, что 
слово «достық» переводится как «дружба». И это 
очень символично. Не могу придумать более важ-
ной, актуальной темы для мирового сообщества».

2003
Молодая столица Казахстана отметила свой пер-

вый маленький «юбилей» – 5 лет. Как отметил в Пос-
лании народу Нурсултан Назарбаев, за годы созда-
ния и развития Астаны в ее обустройство вложено 
около 2,5 млрд долларов из различных источников. 
Строительство города положительно сказалось на 
экономическом росте всей страны. 

В этом же году был достроен первый «небоскреб» 
столицы – здание «Транспорт Тауэр».

По мере укрепления в столичном статусе город принимал огромное количество высоких зарубеж-
ных гостей, здесь проводилось множество различных мероприятий международного уровня. В том 
числе – по инициативе Казахстана. В частности, 23 и 24 сентября в столице прошел I Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий, ставший с тех пор традиционным.

Ел астанасы – нұр-сұлтан

Столица, открывшая

2004
Левобережье Астаны начинает приобретать уз-

наваемый сегодня силуэт – к концу 2004 года там 
были достроены несколько знаковых объектов. В 
их числе – новая резиденция Президента, которую 
Нурсултан Назарбаев назвал Акордой.

«Несмотря на то что в мире много городов с прекрас-
ными сооружениями и новыми домами, для меня 
каждое здание Астаны пропущено через сердце, че-
рез душу. Я выстроил столицу нашей Родины здесь, 
чтобы отсюда в будущем многие поколения правили 
страной на благо народа, чтобы казахстанцы горди-
лись своей страной, своей столицей», – сказал тогда 
Нурсултан Назарбаев.

Также в 2004 году было завершено строительство новых зданий Верховного суда и Мажилиса Пар-
ламента, городского акимата, открылась Национальная академическая библиотека, крупнейшая в 
Центральной Азии синагога.

2005
Самое крупное международное мероприятие года – юбилейный, X Саммит глав государств – членов 

ШОС, прошедший в столице 5 июля. Несколькими месяцами позже город принимал еще одну важную 
встречу – III Всемирный курултай казахов. Оба проходили в казахстанской столице впервые.

Начавшееся с новым тысячелетием активное освоение городского пространства приносит плоды. 
В этот год в Астане достроены и начали работать здания Дома Правительства и Министерства ино-
странных дел, исламский культурный центр «Нур Астана», новый пассажирский терминал между-
народного аэропорта, уникальный столичный цирк.

А 9 июня Нурсултан Назарбаев в Акорде презентовал свою новую книгу «В сердце Евразии», пос-
вященную столице Казахстана.

2006
Архитектурный ландшафт главного города страны 

пополнился новым уникальным зданием – Дворцом 
Мира и Согласия – Пирамидой, спроектированной 
известным британским архитектором Норманом 
Фостером. 

Уже в первые дни после открытия Пирамида при-
няла огромное количество высоких гостей. Именно 
здесь в сентябре 2006 года прошли неформальный 
саммит глав государств Центральной Азии и II Съезд 
лидеров мировых и традиционных религий. А артис-
том, «обновившим» сцену Пирамиды, стала леген-
дарная оперная дива Монсеррат Кабалье. 

В 2006 году праздник День столицы сменил дату – 
стал отмечаться 6 июля.

2007
В год 10-летия переноса главного города страны в 

текст Конституции Казахстана была включена ста-
тья о столице государства.

С момента переноса столицы ее территория увели-
чилась в 2,5 раза, а население составило уже около 
700 тыс. человек. Сформировался зеленый пояс вок-
руг столицы – высажено было почти 50 тыс. га леса. 
Введено в эксплуатацию 4,5 млн кв. м жилья. На тот 
момент в Астане действовало 650 стройплощадок. 

В 2006 году были открыты Республиканский дет-
ский реабилитационный центр и Национальный центр материнства и детства – первые клиники 
современного медицинского кластера столицы. 

2008
Главный город страны отмечал 10-летие, и в этом году День столи-

цы, 6 июля, был включен в перечень государственных праздников. 
Город обновил герб и флаг – их украсили объединенные стилизо-

ванные изображения Байтерека и шанырака. В столице был обра-
зован третий район – «Есиль».

В столице появилось множество новых объектов, в том числе мону-
мент «Қазақ елі», обновленный мост через Ишим (связавший улицы 
Ташенова и Кабанбай-батыра). В октябре было начато движение по 
первому отечественному скоростному автобану Астана – Бурабай. 

В июне в казахстанской столице впервые прошла ежегодная сессия 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ. А также состоялся первый Астанин-
ский экономический форум.

2009
В январе в столице открылась первая Назарбаев 

Интеллектуальная школа, сеть которых уже через 
несколько лет охватит всю республику. Также в го-
роде закончилось строительство первого в Казах-
стане крытого стадиона, соответствующего всем 
требованиям УЕФА, – «Астаны-Арена». Открылся 
Дворец Независимости.

Накануне празднования Дня столицы на кур-
ганном комплексе «Атамекен» был установлен 
самый большой флаг Казахстана – полотни-
ще площадью 450 кв. м на флагштоке высотой 
111 м. С этого года церемония поднятия этого 
флага дает официальный старт праздничным 
мероприятиям.
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2010
Весь год проходил в 

Казахстане под знаком 
председательства страны 
в Организации по безопас
ности и сотрудничеству 
в Европе. Ключевое меро
приятие данного периода 
прошло в столице 1–2 де
кабря – это был первый в 
новом тысячелетии сам
мит глав государств ОБСЕ, 
созванный по инициативе 
Нурсултана Назарбаева. 
Принятая по его итогам 
Астанинская декларация 
вписала имя столицы в 
мировую историю.

В 2010 году в Астане открылся международный Назарбаев Университет. Заканчивается строитель
ство киноконцертного зала «Казахстан», Дворца творчества «Шабыт» и еще одного архитектурного 
шедевра Нормана Фостера – «Хан Шатыра». 

В январе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в столице новый Успенский кафедраль
ный собор – самый большой православный храм в Центральной Азии.

В мае в столице впервые прошла международная выставка вооружения и военнотехнического 
имущества KADEX 2010.

2011
В казахстанской столице открылись VII зимние 

Азиатские игры. Международные спортивные со
ревнования проходили в Казахстане сразу в двух 
городах – в Астане и Алматы. 

В этот же год столица принимала несколько важных 
международных саммитов – юбилейное заседание 
Совета глав государств – членов ШОС (завершившее 
председательство в организации Казахстана), сессия 
Совета министров иностранных дел Организации ис
ламского сотрудничества (после которой наша стра
на заняла пост председателя в ОИС), неформальная 
встреча лидеров стран ОДКБ, международный форум «За безъядерный мир».

А 20летие независимости Казахстана в столице отметили открытием триумфальной арки «Мәңгілік 
Ел».

2012
Этот год главный город Казахстана провел в каче

стве культурной столицы сразу по двум версиям – 
тюркского мира (инициатива ТЮРКСОЙ, начатая в 
2012 году именно с Астаны) и Содружества Незави
симых Государств.

31 мая в столице открыт монумент в память о 
жерт вах голодомора 1932–1933 годов. 

В День столицы, 6 июля, открылась соборная ме
четь «Хазрет Султан».

А в ноябре из Парижа пришла потрясающая но
вость – Казахстан выиграл право на проведение в 
столице Международной специализированной вы
ставки «ЭКСПО2017. Энергия будущего».

2013
Казахстанская столица отметила 15й день рожде

ния. Нурсултан Назарбаев в своей статье, опублико
ванной в «Казахстанской правде» 6 июля, отметил, 
что за это время объем валового регионального про
дукта города вырос почти в 45 раз – с 60,5 млрд до 
2,7 трлн тенге. Общий объем инвестиций в столицу 
составил более 4 трлн тенге. Численность населения 
выросла до 800 тыс. человек.

В 2013 году началась реализация концепции устой
чивого развития города Smart Astana, цель которой – 
вывести столицу в число 50 «умных городов» мира.

Знаковый год для культурной жизни столицы – театр Astana Opera открыл свой первый сезон, а 
театр Astana Ballet дал первое выступление. Кроме того, в 2013 году завершилось строительство зда
ния Назарбаев центра – еще одно необычное архитектурное творение Нормана Фостера.

2014
В год 20летия евразийской идеи Нурсултана  

Назарбаева в казахстанской столице был под
писан документ, реализующий ее на прак
тике, – 29 мая президенты Казахстана, России 
и Беларуси подписали Договор о создании Ев
разийского экономического союза (вступил в 
силу с начала 2015 года).

В марте столица принимала 38й конгресс 
УЕФА, причем Казахстан стал первым государ
ством в СНГ, проводившим этот международ
ный футбольный форум.

7 мая в Астане впервые прошел парад, посвя
щенный Дню защитника Отечества.

А накануне празднования Дня столицы открылся Национальный музей Республики Казахстан, завершив
ший формирование так называемого архитектурного комплекса «Қазақ елі» на площади Независимости. 

миру страну

2015
В 2015 году отмечалось 550летие Казахского хан

ства – в сентябре в Астане прошло торжественное 
собрание по этому поводу.

В том же году в казахстанской столице были под
писаны два важных документа – новое Соглашение о 
расширенном партнерстве и сотрудничестве между 
Казахстаном и Европейским союзом и Соглашение 
о создании в Казахстане Банка низкообогащенного 
урана МАГАТЭ.

По итогам 2015 года главный город страны впер
вые стал донором республиканского бюджета, пере
числив в него 900 млрд тенге. 

В дни празднования Дня столицы впервые прошел фестиваль современного искусства и техноло
гий Astana Art Fest. А проводимый уже несколько лет подряд «Астана Марафон» в 2015м стал соот
ветствовать своему названию – в его программу теперь была включена классическая марафонская 
дистанция в 42 км. 

2016
Открывая 4 июля праздничные мероприятия ко Дню столицы, Первый Президент Нурсултан 

Назарбаев поделился исторической для города новостью – в Астане родился миллионный житель. 
Развивается городская туристическая инфраструктура. Открыт после реконструкции централь

ный парк столицы, летом по городу начали курсировать двухэтажные экскурсионные автобусы с 
аудиогидами на четырех языках. 

2017
Исключительно насыщенный для Казахстана и 

его столицы год. С 10 июня по 10 сентября в Астане 
проходила Международная специализированная 
выставка «ЭКСПО2017. Энергия будущего». Учас
тие в ней приняли 115 стран и 25 международных 
организаций. 

За 3 месяца выставку посетили 28 глав государств. 
В целом число посетителей составило около 4 млн 
человек. Благодаря ЭКСПО столица обогатилась 
комп лексом интересных архитектурных сооруже
ний, в сердце которого – павильон «Нур Алем», самое 
большое сферическое здание в мире.

В январе 2017 года в столице прошел первый раунд Астанинского процесса по урегулированию 
ситуации в Сирии, который город принимал по просьбе России, Турции и Ирана (до конца года их 
будет еще 7). Примечательно, что это событие совпало с началом непостоянного членства Казахста
на в Совете Безопасности ООН.

Летом также состоялся исторический саммит ШОС, на котором к организации присоединились 
два новых члена.

Кроме того, в ходе конституционной реформы 2017 года одна из поправок в Основной закон также 
касалась столицы – был внесен пункт, что в пределах главного города страны может быть установ
лен особый правовой режим в финансовой сфере.

2018
Вся страна отмечает 20летний юбилей столицы. 

Подводя итоги ее развития на одном из совещаний, 
Нурсултан Назарбаев отметил, что каждому из круп
ных городов Казахстана надо иметь стратегию раз
вития до 2050 года, и, по его мнению, к этому сроку 
население Астаны должно достигнуть 2 млн человек.

В этот год возродилась традиция подарков «име
ниннице» от регионов страны, в числе которых – 
оригинальный мострыба через Ишим, более 50 км 
велодорожек, Дом дружбы, Стена мира на площади 
Независимости, несколько парков.

Накануне празднования Дня столицы открылся Международный финансовый центр «Астана».
Кроме того, в 2018 году в столице первый раз масштабно отпраздновали День домбры, прошли со

ревнования по триатлону Ironman – впервые на территории СНГ за их 40летнюю историю.

2019
Год еще не за

кончился, но одно 
из самых значи
мых для казах
станской столицы 
событий можно 
определить уже 
сейчас. 2019й 
войдет в нашу 
историю как год, 
когда на карте Ка
захстана и мира 
появилось новое 
название – сто
лица была пере
именована в го
род НурСултан. 
Решение было 
принято после 
того, как Первый 
Президент – Ел
басы Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия Главы государства.

Еще одно историческое для страны событие, проходившее в нынешнем году в НурСултане, – инаугу
рация избранного 9 июня нового Президента Казахстана КасымЖомарта Токаева. 

фо
то

 И
го

ря
 Б

ур
га

нд
ин

ов
а


