
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (28 июня – 4 июля 2021г.) 
 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 
 

1. Первый Президент РК – Елбасы Н.А. Назарбаев принял Чрезвычайного 

и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Казахстане Чжана 

Сяо и поздравил Посла КНР с празднованием 100-летия основания 

Коммунистической партии Китая, передав теплые пожелания в адрес 

генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина. 

2. Первый Президент РК – Елбасы Н.А. Назарбаев встретился с 

руководством компании Glencore International AG и поблагодарил руководителя 

компании Glencore International AG Айвана Глазенберга за вклад в развитие 

казахстанской горнодобывающей отрасли. Первый Президент Казахстана 

отметил работу предприятия ТОО «Казцинк», генеральным инвестором которого 

является Glencore International AG. 

3. Первый Президент РК – Елбасы Н.А. Назарбаев встретился с 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и выразил благодарность 

Президенту России за оказываемую поддержку Казахстану в период пандемии, 

отметив эффективность сотрудничества в рамках производства российской 

вакцины на Карагандинском фармацевтическом заводе. Владимир Путин также 

указал на положительную динамику развития двусторонних связей, несмотря на 

негативное влияние последствий пандемии коронавируса. 

4. Первый Президент РК – Елбасы Н.А. Назарбаев встретился с 

Председателем Совета Федерации Федерального собрания России В.И. 

Матвиенко, которая поздравила Назарбаева с предстоящим праздником 6 июля – 

Днем столицы и отмечаемым в текущем году 30-летием независимости 

Казахстана, отметив роль Елбасы в становлении и развитии казахстанско-

российских отношений. Благодаря Вашим усилиям мы прошли эффективный 

путь выстраивания межгосударственных отношений, и создали, тем самым, 

самую эффективную модель взаимовыгодного, равноправного, 

взаимоуважительного сотрудничества, - сказала Председатель Совета 

Федерации. 

5. Президент РК К.К. Токаев провел расширенное заседание Совета по 

управлению Международным финансовым центром «Астана», на котором были 

подведены итоги деятельности МФЦА за 2020 год, а также рассмотрены 

предложения по его дальнейшему развитию. По итогам заседания Глава 

государства утвердил Годовой отчет о деятельности МФЦА за 2020 год, поручив 

Правительству, Национальному банку и другим заинтересованным органам в 

трехмесячный срок внести согласованные предложения по озвученным 

предложениям. 

6. Президент РК К.К. Токаев выступил с видеообращением на глобальном 

форуме «Поколение равенства», которое проходило в виртуальном формате с 

целью консолидировать глобальные усилия в области гендерного равенства и 

создать механизм, основанный на практических обязательствах всех 

 

1. В Нур-Султане состоялось 16-е заседание 

комиссии по сотрудничеству между Сенатом 

Парламента Казахстана и Советом Федерации 

Федерального собрания России. О независимости и 

территориальной целостности Казахстана и России 

высказалась Председателем Совета Федерации 

Федерального собрания России В.И. Матвиенко: 

«Казахстан – одно из самых эффективных государств 

на постсоветском пространстве с рыночной развитой 

экономикой, с устойчивыми государственными 

институтами, с демократической системой правления, 

двухпалатным парламентом, и мы искренне, как ваши 

друзья и партнеры, радуемся успехам Казахстана в его 

развитии».   

2. Боевики группировки "Талибан" вытеснили 

правительственные войска на границе с 

Таджикистаном. Военным пришлось отступить на 

территорию соседнего государства. За месяц талибы 

уже захватили большую часть Афганистана. 

Ожесточенные бои начались после того, как в НАТО 

заявили о решении вывести войска до 11 сентября. 

Американская разведка считает, что действующее 

афганское правительство может сдаться в лучшем 

случае через шесть, а в худшем - уже через три месяца 

после вывода войск международной коалиции.  

3. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 

в статье "Как быть с Россией" назвал основные 

принципы, которыми Брюссель должен 

руководствоваться в отношениях с РФ. Основные 

направления действий в двусторонних контактах с 

Россией определяются тройственным принципом - 

давать отпор, сдерживать и вовлекать: противостоять 

"преднамеренным нарушениям международного права 

Россией"; препятствовать попыткам Кремля подорвать 

единство ЕС; взаимодействовать с Москвой для 

решения глобальных и региональных проблем. 

4. В рамках последнего блока секторальных 

экономических санкций Евросоюз заморозил 

реализацию европейских программ, направленных на 

развитие сотрудничества с Минском. В ответ МИД 

 

1. Министр образования и науки РК 

А.К. Аймагамбетов на онлайн-заседании 

Правительства РК заявил, что только 55% 

ранее оборудованных в школах страны 

систем видеонаблюдения соответствуют 

установленным стандартам, отметив, что к 

этому часу во всех школах страны 

установлены системы видеонаблюдения. 

"Министерством был проведен 

мониторинг, и мы увидели, что только 

55% соответствуют установленным 

стандартам. 1,4 млрд тенге предусмотрены 

для приведения систем видеонаблюдения 

в соответствие со стандартами. Не 

выделены средства акиматами 

Туркестанской, Атырауской и 

Жамбылской областей. Прошу принять 

меры", - добавил он. Аналогичная 

ситуация, с его слов, складывается и 

вокруг так называемых "тревожных" 

кнопок.   

2. По поручению Министра 

образования и науки РК А.К. 

Аймагамбетова казахстанские ВУЗы 

запустят акции в поддержку вакцинации 

среди обучающихся. Студенты, 

привившиеся от COVID-19, в зависимости 

от возможностей вузов получат скидки на 

обучение, проживание в общежитиях и 

различные подарки. Также для 

вакцинированных студентов вузы 

планируют организовать бесплатные 

курсы по обучению иностранным языкам, 

компьютерной грамотности и развитию 

предпринимательских навыков. Студенты 

некоторых вузов смогут получить 

бесплатные абонементы в фитнес-залы, 

бассейны, билеты в театры , кинотеатры и 

на концерты. 

3. К системе онлайн-учения 



вовлеченных в процесс участников. Президент подчеркнул, что на протяжении 

30 лет Независимости Казахстан последовательно проводит прогрессивную 

политику, ориентированную на поддержку женщин.  Решение гендерного 

вопроса – один из приоритетов внешней политики страны в региональном 

измерении, –  сказал Глава государства. 

7. Президент РК К.К. Токаев провел заседание Высшего совета по 

реформам, в ходе которого были изучены десять национальных проектов, 

направленных на исполнение Общенациональных приоритетов и Национального 

плана развития до 2025 года.  Глава государства отметил, что на реализацию 

национальных проектов будут выделены большие финансовые средства и 

поручил обеспечить контроль за расходованием средств, которые планируется 

выделить на реализацию национальных проектов. Было поручено внести 

Концепцию развития местного самоуправления до 2030 года на утверждение.  

8. Президент РК К.К. Токаев принял председателя Счетного комитета 

Н.Н. Годунову, которая представила информацию об основных выводах 

заключения к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета 

за 2020 год, принятому на совместном заседании Парламента на прошлой неделе, 

а также итоги аудитов управления земельными ресурсами, специальных 

экономических зон и АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен 

Самрук». 

9. Президент РК К.К. Токаев провел встречу с представителями деловых 

кругов Швейцарии, которые представляют в Казахстане интересы более 400 

предприятий с участием швейцарского капитала. По словам Президента, в 

качестве приоритетных в Казахстане будут рассматриваться проекты, в том 

числе связанные с декарбонизацией экономики, зелеными технологиями, 

защитой окружающей среды и финансовой сферой.  

10. Состоялся телефонный разговор Президента РК К.К. Токаева с 

Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которого 

стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия и 

обменялись мнениями о дальнейших коллективных мерах по активизации 

региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в 

Центральной Азии. Президент Казахстана поздравил туркменского коллегу с 

днем рождения 

11. Президент РК К.К. Токаев принял Премьер-министра Беларуси Р.А. 

Головченко, который прибыл в страну в рамках укрепления торгово-

экономических, научно-технических, гуманитарных сфер, а также 

взаимодействия в рамках интеграционных объединений. Он передал слова 

приветствия от Александра Лукашенко, отметив, что человеческий фактор 

является очень важным для развития деловых отношений.   

12. Президент РК К.К. Токаев встретился с Председателем Совета 

Федерации Федерального собрания России В.И. Матвиенко, находящейся в 

Казахстане с официальным визитом. В ходе встречи были обсуждены 

перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского 

стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули 

актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного 

сотрудничества, евразийской интеграции, а также совместные усилия двух стран 

по противодействию пандемии. Глава государства отметил определяющее 

Белоруссии заявил, что Минск в связи с 

"беспрецедентными санкциями ЕС" приостанавливает 

свое участие в программе "Восточное партнерство", 

которая была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной 

целью заявлено развитие регионального 

сотрудничества с шестью бывшими республиками 

СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, 

Грузией, Молдавией и Украиной.  

5. Белоруссия отходит от политики 

многовекторности в пользу Кремля.  Эксперты 

уверены, что от подобных действий Минска прежде 

всего пострадает Россия. Речь идет о создании общих 

рынков энергоресурсов и транспорта, унификации 

налогового и таможенного законодательства, а также о 

переходе к единой промышленной и 

сельскохозяйственной политике. Интеграция возможна, 

если Кремль поставит Лукашенко условия, от которых 

он не сможет отказаться без фатальных для него 

последствий. Минск перекладывает часть санкций, 

которым он подвергся, на Россию.   

6. Новоизбранный президент Национальной 

академии наук Армении Ашот Сагян представил 

предстоящие программы, мероприятия и концепцию. 

Говоря о военно-промышленном блоке, Сагян назвал 

это важным вопросом. «Национальная академия наук 

эффективно работает в этом направлении. Этот пункт 

входит в мои стратегические задачи. Должны быть 

активированы работы, регламентированы по 

содержанию. Прежде всего, необходимо понять, 

какому направлению научно-исследовательской 

деятельности в рамках оборонно-промышленного 

комплекса и системы обороны, следует отдать 

приоритет. После этого нужно провести мониторинг в 

исследовательских группах институтов академии и 

решить, какая группа ученых может работать в этих 

направлениях», - сказал Сагян. 

7. Минобороны РФ сообщило 1 июля, что 

итальянский ракетный фрегат зашел в акваторию 

Черного моря. Российские корабли приступили к 

слежению за натовским кораблем. До этого, в прошлую 

неделю был открыт предупредительный огонь по 

британскому кораблю «Дефендер». 

8.Таджикские пограничники впустили на территорию 

страны более 300 афганских военных, которые после 

«ожесточённого сопротивления» талибам были 

вынуждены отступить в целях спасения личного 

состава, сообщает 3 июля 3агентство Khovar со 

адаптированы 42% школьников, 

остальные ученики пока не могут усвоить 

новые темы самостоятельно.   Такую 

статистику озвучили в Алматы 

представители республиканской 

образовательной платформы «Дарын 

онлайн». Из-за пандемии коронавируса с 

прошлого года занятия в учебных 

заведениях и вузах страны проводили 

дистанционно, в том числе и на этом 

портале. Сейчас там зарегистрированы 

больше 3 миллионов участников.  

4. Казахстанский профессор-иммунолог 

Алмаз Шарман, руководитель Академии 

профилактической медицины считает, что 

Дельта-штамм на 60 процентов 

заразнее предыдущих. Другая особенность 

в том, что дети в пять раз стали чаще 

заражаться коронавирусом. То есть 

КОВИД помолодел, однако непонятно, 

насколько агрессивно у детей протекает 

инфекция. Новая волна эпидемии с 

вариантом «Дельта» расширила пропасть 

между вакцинированными и 

невакцинированными. Теперь можно 

сказать, что люди этих категорий живут в 

разных мирах.  

5.В Израиле набирает обороты очередная 

волна пандемии. В связи с резким ростом 

количества заражений среди учащихся 

генеральный директор Минздрава 

профессор Хези Леви дал руководству 

больничных касс указание подготовиться 

к массовой вакцинации детей в возрасте от 

12 до 16 лет — с тем чтобы все они 

получили вторую дозу вакцины до конца 

июля. В израильской системе 

здравоохранения действительно 

обеспокоены всплеском заболеваемости 

детей самыми разными респираторными 

вирусами, необычным для летних 

месяцев. Согласно аналитической справке 

Центра информации и знаний о 

коронавирусе, работающего в структуре 

военной разведки (АМАН), в данный 

момент отмечается опасность 

проникновения в Израиль новых мутаций 



влияние политического курса Президента Владимира Путина на укрепление 

позиций России на международной арене. 

13. Премьер-министр РК А.У. Мамин провел переговоры с Премьер-

министром Беларуси Р.А. Головченко, прибывшим в Казахстан с рабочим 

визитом. Главы правительств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в 

торгово-экономической, сельскохозяйственной, энергетической, транспортно-

логистической, строительной сферах, промышленной кооперации и образовании, 

а также регионального взаимодействия. По итогам переговоров подписано 

межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в 

области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь. 

14. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы по 

росту экономики Казахстана, при этом основными факторами повышения 

прогнозов стали высокая динамика в реальном секторе, в частности, в 

перерабатывающих отраслях экономики, строительстве и сельском хозяйстве, 

расширение активности в отдельных отраслях сферы услуг, восстановление 

инвестиционной деятельности в недобывающих отраслях экономики, а также 

возобновление спроса на мировых рынках сырья. В качестве положительных 

факторов роста экономики РК в предстоящие периоды ЕБРР также отмечает 

меры Правительства по фискальному стимулированию экономики и 

восстановление частного спроса. Основным риском для восстановления мировой 

и национальной экономик ЕБРР по-прежнему считает вероятность повторных 

волн пандемии. 

15.Комитет партийного контроля Nur Otan признал неудовлетворительной 

работу Министерства труда и социальной защиты и Министерства национальной 

экономики в рамках программы «Еңбек», передает Tengrinews.kz. Целевые 

индикаторы программы не только перекликаются, но и зачастую дублируют друг 

друга, что приводит к распылению бюджетных средств. Кроме того, членами 

Комитета были изучены факты, когда граждан принимают на работу только 

на бумаге. В 2019 году было выявлено 118,8 тысячи фиктивно трудоустроенных 

граждан, или 31 процент от общего количества трудоустроенных на постоянные 

рабочие места.  

  

ссылкой на погранвойска Госкомитета 

нацбезопасности Таджикистана. 

9.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что 

даже после того, как американские войска покинут базу 

в афганском Баграме, США сохранят возможности для 

контртеррористических операций. 

10.Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони 

Блинкен, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов 

и его таджикский коллега Сироджиддин Мухриддин в 

ходе переговоров обсудили ситуацию в Афганистане и 

трёхсторонние отношения. 

11. На фоне российских учений в 50 км от Гавайев 

замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма 3 

июля провёл параллели между действиями Москвы и 

налётом на Пёрл-Харбор в 1941 году, пишет Daily 

Express. По его словам, США и Японии следует с 

осмотрительностью отнестись к этим манёврам, 

продемонстрировав сдерживание по отношению как к 

России, так и к Китаю. 

12.НАСА опубликовало карту аномально высоких 

температур. Западное побережье США и Канады на 

карте выделено багровым. Термометр показывает выше 

106 градусов по Фаренгейту, то есть 42 градуса по 

Цельсию. Пожары есть следствие аномальной жары. 

13. В столице и Туркестане 3 июля открыли новые 

памятники первому президенту Казахстана Нурсултану 

Назарбаеву. В церемонии открытия памятника в 

столице участвовал Касым-Жомарт Токаев. В своей 

речи он акцентировал внимание на личности своего 

предшественника и масштабе преобразований, 

проведенных им. 

коронавируса — из Южной Америки, 

Африки и Индии. Эксперты напоминают о 

том, что коронавирус постоянно 

развивается, его новые варианты могут 

оказаться опасными даже для привитых и 

в конечном счете свести на нет 

многомесячную борьбу за здоровье и 

целостность нации. 

6. Российские вирусологи ожидают 

огромную волну заболеваемости через два 

месяца. Не разобравшись с оригинальным 

вариантом коронавируса, российская 

система здравоохранения может не 

справиться с волной нового штамма. 

Больницы все еще переполнены, а 

прививаться население стало только после 

введения жестких ограничений. 

Анализируя мировую статистику, решение 

российских властей проводить 

вакцинацию массово и прямо сейчас 

больше не кажется таким радикальным. 

«По предварительным данным, штамм 

«дельта плюс» является более заразным и 

уже не имеет временной вирусной 

нагрузки, то есть при недлительном 

контакте, к сожалению, есть возможность 

им заразиться», — заявил вакцинолог 

Евгений Тимаков. По мнению 

инфекциониста, этот штамм при своей 

эволюции может вызвать большую волну 

заболеваемости в России.  

   

 5 июля 193 г. родился  Байболов Серекпек  Мукашевич– доктор технических наук, профессор, член Национальной инженерной академии РК 

6 июля 1933 г. родился  Бакенов Музтар Мукашевич – доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик НАН РК. 

6 июля 1940 г. родился Назарбаев Нурсултан Абишевич  – Первый Президент РК-Лидер нации, доктор экономических наук, академик НАН РК. 

6 июля 1947 г. родился Ахметов Тлеукен  Зейникенович- доктор технических наук, профессор, 

7 июля 1945 г. родился Харченко Сергей Васильевич– доктор социологических наук,  профессор, главный редактор газеты «Костанайские новости». 

7 июля 1957 г. родилась  Бычкова Светлана Федоровна- доктор юридических наук,  профессор 

8 июля 1947 г. родился  Байгунчеков Жумадил Жанабаевич- доктор технических наук,  профессор, академик НАН РК. 

8 июля 1950 г. родился  Адырбеков Икрам Адырбекович – доктор экономических наук, государственный деятель, 

8 июля 1958 г. родился  Туймебаев Жансеит Кансеитович– доктор филологических наук, профессор, ректор КазНУ имени аль-Фараби. 

8 июля 1948 г. родился  Омаров Еренгаип Салипович – профессор, ректор университета «Кайнар» 

9 июля 1974 г. родился Скаков Абылкаир Бактыбаевич - аким Павлодарской области. 

10 июля 1952 г. родился Оспанов Хабибулла Кусаинович – доктор химических наук, профессор, заслуженный изобретатель КазССР. 

10 июля 1963 г. родился Бектемесов Мактагали Абдимажитович – доктор физико-математических наук, профессор, первый проректор КазНПУ имени Абая. 

 


