
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (5 июля – 11 июля 2021г.) 
 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 

1.Первый Президент Казахстана-Лидер нации  в режиме 

видеоконференцсвязи принял участие в Саммите лидеров  

политических партий, приуроченном к 100-летию 

Коммунистической партии Китая. «Мы продолжаем работу по 

обеспечению достойного уровня жизни граждан и по модернизации 

Казахстана как социально-ориентированного государства. Наша 

цель – к 2050 году войти в число 30 наиболее развитых стран мира», 

— сказал Нурсултан Назарбаев. 

Председатель партии «Nur Otan» отметил, что сейчас необходимо 

использовать кооперационный подход в деле равномерного и 

справедливого распространения вакцин от Covid-19 среди всех 

стран мира. Елбасы также указал на важность работы политических 

партий по минимизации глобальных вызовов и снижению 

неравенства в развитии. 

В  своем выступлении на Саммите Елбасы отметил, что к  

настоящему времени (спустя 30 лет суверенного развития) 

Казахстану удалось добиться впечатляющих результатов: 

- вошел в группу стран ООН с самым высоким уровнем 

человеческого развития, достигнув 51 места среди 180 государств; 

- построил экономику, которая является по размерам 41-й в мире и 

второй в СНГ; 

- занимает 35 место в ряду наиболее конкурентоспособных стран 

планеты. 

2.Президент Касым-Жомарт Токаев 10 июля на расширенном 

заседании правительства пригрозил правительству отставкой, 

передает LS. Глава государства выразил надежду, что ситуация с 

коронавирусом в стране улучшится через две недели. 

"Қалыптасқан ахуал екі аптадан кейін жақсарады деп үміттенемін. 

Олай болмаған жағдайда, жалпы Үкіметтің осы құрамда жұмыс 

істеу мүмкіндігі туралы мәселе туындайды. (Я надеюсь, что 

ситуация улучшится через две недели. В противном случае 

возникает вопрос, может ли правительство в целом работать в этом 

составе)", – приведены слова президента в Twitter Акорды.  

" Полагаю, члены правительства, акимы трезво оценят свои 

возможности, хотя с самокритикой у нас было трудно, и примут 

решение в пользу государства", – сказал он. 

Он поручил правительству в пятидневный срок подготовить 

1.Досрочные парламентские выборы проведены в 

воскресенье, 11 июля, в Молдавии, 2 тыс. 

избирательных участков на территории страны 

открылись в 7:00 (совпадает с мск). За 101 

депутатский мандат конкурируют 20 партий, два 

блока и один независимый кандидат. По 

предварительным данным ЦИК Молдовы, явка на 

выборах составила более 48%, свыше 1,4 млн. 

избирателей. В понедельник, 12 июля, по 

результатам обработки 92% бюллетеней лидирует с 

47,4% голосов Партия «Действие и солидарность» 

(PAS) действующего президента г-жи Майи Санду. 

На 2-м месте — блок социалистов и коммунистов 

ПСРМ-ПКРМ, связанный с бывшим президентом 

Молдовы пророссийским политиком Игорем 

Додоном — 31,1%. Партия «Шор» олигарха Илана 

Шора на 3-м месте с 6,6% голосов. 

На 4-м месте, с 4,35% голосов блок «Ренато 

Усатый», возглавляемый одноименным политиком, 

но для прохождения в парламент блоки должны 

получить не менее 7%. Остальные партии набрали 

менее 2,4% голосов каждая. На уточнение итогов 

может повлиять диаспора, так как не подсчитано 

большинство голосов из 200 тысяч избирателей, 

проголосовавших за рубежом. 

2.Председатель Верховной Рады 8 июля Дмитрий 

Разумков подписал закон о коренных народах 

Украины . Сопредседатель партии «Оппозиционная 

платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко 

назвал это решение моральной пощечиной для 

русских и других народов страны, которые считают 

ее своей родиной. 

Как отметил 9 июня президент России В. Путин 

попытка Киева разделить жителей Украины на 

коренные народы и некоренные сравнима с идеями 

нацистской Германии. 

3.Президент Гаити Жовенель Моиз, возглавлявший 

1.Актуальные вопросы организации 

нового учебного года обсудили на 

заседании Республиканского 

общественного совета по развитию 

образования и науки «Nur Otan». 

Председатель Совета, депутат 

Мажилиса Парламента Жулдыз 

Сулейменова отметила, что одна из 

приоритетных задач в области 

образования - возврат к офлайн-

обучению, но она должна быть 

исполнена при строгом соблюдении 

всех санитарно-эпидемиологических 

норм.  

2..Под председательством 

Государственного секретаря 

Республики Казахстан Крымбека 

Кушербаева состоялось очередное 

заседание Республиканской комиссии 

по подготовке кадров за рубежом. 

Решением Комиссии международная 

стипендия «Болашак» присуждена 113 

претендентам, которые пройдут 

обучение в магистратуре и 

докторантуре, а также будут 

направлены на стажировки в ведущие 

научные и производственные центры 

мира. В 2021 году конкурсный отбор на 

присуждение стипендии проходит в 3 

потока: июне, августе, ноябре. Всего в 

2021 году для обучения по программе 

«Болашак» выделено 1055 стипендий. 

500 стипендий выделено по новой 

категории стажировок «Ученые». 

3.Комиссия под руковдством 

государственного секретаря 

К.Кушербаева утвердила новую 
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правовой алгоритм принятия оперативных решений в части борьбы 

с пандемией и ее последствиями. Президент напомнил, что для 

Казахстана кризис крайне опасен в силу сырьевого характера нашей 

экономики. Были даны указания по оптимизации расходов  

бюджета и эффективности расхода средств. 

3. Президент 4 июля принял участие в церемонии открытия 

памятника Алихану Бокейхану, Ахмету Байтурсынулы и 

Миржакыпу Дулатулы. Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к 

монументу и выступил перед участниками торжественной 

церемонии. Глава государства назвал символичным открытие 

памятника деятелям движения «Алаш» в год 30-летия 

Независимости Казахстана и в канун Дня столицы. Президент 

отметил, что благодаря обретению Независимости удалось вернуть 

честные имена выдающихся деятелей движения «Алаш», которые 

были подвергнуты репрессиям, а их труды были преданы забвению. 

4. Глава государства провел 9 июля встречу с Председателем 

Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром. В ходе встречи 

были обсуждены приоритетные направления сотрудничества 

Казахстана с Организацией Объединенных Наций. Особое 

внимание было уделено совместным усилиям по противодействию 

пандемии, а также обеспечению региональной безопасности и 

стабильности. 

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Председателя 

Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра в Казахстан и 

регион является свидетельством возрастающей роли Центральной 

Азии. 

5. По инициативе таджикской стороны 5 июля  состоялся 

телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом 

Таджикистана Эмомали Рахмоном.В ходе беседы был проведен 

обстоятельный обмен мнениями о ситуации в центрально-азиатском 

регионе в контексте обострения ситуации в Афганистане. 

Президент Казахстана подтвердил незыблемость дружественных 

отношений с Таджикистаном. Казахстан выполнит договоренности, 

достигнутые в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Душанбе 19-

20 мая, будет продолжать оказывать помощь братскому 

таджикскому народу. Главы государств условились поддерживать 

регулярные рабочие контакты в целях взаимного информирования о 

ситуации в регионе и координации действий. 

6. Касым-Жомарт Токаев 6 июля направил телеграмму 

соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру 

Путину. 

Глава государства с прискорбием воспринял весть о трагической 

гибели пассажиров и экипажа самолета Ан-26, потерпевшего 

государство с 2017 года, получид смертельное 

ранение во время нападения на его резиденцию в 

ночь на 7 июля. Также тяжелые ранения получила 

его супруга.   

После убийства Ж.Моиза на Гаити были задержаны 

подозреваемые в убийстве, среди которых два 

американца гаитянского происхождения. Граждане 

США рассказали, что у них не было цели убить 

президента, а они только  выполняли функцию 

переводчиков. 

К президенту Гаити Жовенелю Моизу применяли 

пытки перед убийством в его резиденции. Об этом в 

субботу, 10 июля, рассказал и.о. премьер-министра 

страны Клод Жозеф. 

 4. Свыше 3 тыс. кандидатов от 11 политических 

партий в настоящее время подали необходимые 

документы в Центризбирком РФ на участие в 

выборах в Госдуму. Такие данные привела в 

воскресенье, 11 июля, глава Центризбиркома России 

Элла Памфилова. 

«Что касается выборов Госдумы, 11 партий уже 

представили документы в нашу комиссию для 

выдвижения 3187 кандидатов в депутаты Госдумы», 

— сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ. 

Она уточнила, что партии выдвинули 1735 

кандидатов по одномандатным округам, а еще 122 

кандидата пошли по пути самовыдвижения. 

5.Голосование на выборах в Госдуму будет  с 17 по 

19 сентября. По словам председателя 

Центризбиркома России Эллы Памфиловой, такое 

решение было принято с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора и мнения общества. 

. Одновременно с выборами в Госдуму в единый 

день голосования 2021 года должны пройти прямые 

выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех 

регионах высших административных лиц будут 

выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных 

парламентов. 

6. В   Канаде 7 июля сожжены 7 церквей на фоне 

скандала с убийствами индейских детей, насильно 

забираемых от родителей и общин коренных 

жителей в позапрошлом и прошлом веках римско-

категорию стажировок в рамках 

программы «Болашак». Теперь по этой 

программе могут стажироваться 

работники в сфере культуры и спорта.. 

4. В Северо-Казахстанской области 

студентам, которые поставят прививку 

от коронавируса, сделают скидку на 

обучение в университете. Об этом 

сообщил ректор местного вуза Ерлан 

Шуланов, передает «Хабар 24». Он 

отметил, что  пока привились около 

тысячи учащихся, это почти 20 

процентов от их общего количества. 

Вакцинировалась половина 

профессорско-преподавательского 

состава. В  вузе приняли решение 

стимулировать педагогов к 

иммунизации пятидневными отгулами, 

и абонементами в бассейн, студентам 

же снизят оплату за учебу в первом 

семестре. 

5. Более 300 казахстанцев смогут 

отправиться на обучение в зарубежные 

вузы по гранту в рамках 

межправительственных соглашений, 

заключенных по инициативе 

Министерства образования и науки 

Казахстана с другими странами, 

сообщает пресс-служба МОН РК. Речь 

идет о вузах Венгрии, Китая, Польши, 

Украины, Словакии, Азербайджана и 

Вьетнама. Венгрия выделяет 

Казахстану наибольшее количество 

образовательных грантов – 250, Китай – 

47, Польша – 11, Украина – 10, 

Словакия – 3, Азербайджан – 8, 

Вьетнам – 1. Гранты выделяются как по 

программам бакалавриата, так и 

магистратуры, докторантуры и 

резидентуры. 

6. Президент России Владимир Путин 

подписал 7 июля Указ об утверждении 

перечня  федеральных государственных 



крушение в Камчатском крае. 

— Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа 

Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования 

родным и близким погибших, — говорится в телеграмме 

Президента 

7. Глава государства 10 июля направил телеграмму соболезнования 

Президенту Бангладеш Мухаммеду Абдул Хамиду 

Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял весть о гибели и 

пострадавших граждан в результате пожара на фабрике в городе 

Рупгандж. 

– Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя 

лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям погибших. 

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в 

телеграмме. 

 

 

католической церковью. Найденные неизвестные 

прежде захоронения, считавшихся сбежавшими и 

пропавшими детей, привели к возмущению 

индейцев. 

7. В Пекине 6 июля по инициативе 

Коммунистической партии Китая начал работу 

Глобальный форум политических партий. В его 

работе принимает участие свыше 500 руководителей 

партий из более чем 160 стран мира, в онлайн-

режиме участвует более 10 тысяч членов партий. В 

приветственном слове генеральный секретарь ЦК 
КПК, председатель КНР Си Цзиньпин сделал акцент 

на  слове «Ответственность» в условиях глобального 

кризиса прежней модели политического и 

социально-экономического развития. Глобальными 

задачами им названы вопросы формирования 

глобальной системы здравоохранения и экологии 

всей планеты Земля. 

образовательных организаций высшего 

образования, которые вправе 

самостоятельно разрабатывать и 

утверждать образовательные стандарты 

по образовательным программам 

высшего образования.  

Среди вузов, на которые 

распространяются такие полномочия, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный 

университет, Московский 

государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана и другие. 

Всего в перечне 18 вузов. Указ вступит 

в силу с 1 сентября 2021 года.  

 12 июля 1941 г. родился  Нусипов Ергали Нусипович– профессор, действительный член Академии минеральных ресурсов РК 

13 июля 1947г. родился Сулейменов Жусупбек Таширбаевич – доктор технических наук, профессор, академик НАН РК 

13 июля 1951г. родился Тулебаев Алмаз Кажкенович– доктор технических наук. 

14 июля 1952г. родился Туменов Серик Ниязбекович – доктор технических наук, профессор, почетный работник  образования РК. 

14 июля 1977 г. родился Тажибаев Улан Калмуханович - заместитель акима Туркестанской области.  

15 июля 1951г. родилась Абусеитова Меруерт Хуатовна – доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК. 

15 июля 1951г. родился Елюбаев Сагинтай Зекенович – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, акмдемик НАН РК, президент Кокшетауского университета 

имени А. Мырзахметова. 

15 июля 1948г. родился Оспанов Кенес  Сарсенгалиевич– доктор медицинских наук. 

15 июля 1958г. родился Абдрасилов Болатбек Серикбаевич – доктор биологических наук, академик, ректор МКТУ имени Ходжи Ахмета Ясави. 

16 июля 1980г. родился Толеген Мухтар Адильбекович – профессор, кандидат юридических наук, доктор философии PhD, ректор Восточно-Казахстанского 

государственного университета им. С. Аманжолова. 

16 июля 1947г. родился Ахметов Кырым Камигалиевич– доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии РК. 

16 июля 1953г. родился Ким Герман  Николаевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой корееведения КазНУ имени аль-Фараби. 

17 июля 1968г. родилась Жакыпова Фатима  Надыровна – доктор экономических наук. 

18 июля 1950г. родился Кадыржанов Рустем Казахбаевич – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Институт философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК. 

18 июля 1946г. родился Саудабаев Канат  Бекмурзаевич– доктор политических наук, Чреозвычайный и Полномочный Посол. 

 


