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Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 
1.Президент Касым-Жомарт Токаев 12 июля принял председателя 

Высшего Судебного совета Дениса Шиппа. Касым-Жомарту 

Токаеву было доложено об итогах деятельности Высшего 

Судебного Совета за первое полугодие 2021 года и планах на 

предстоящий период. 

Президент также был проинформирован об исполнении поручения 

о кадровом обеспечении судов административной юстиции. 

В завершение встречи Глава государства поставил перед Денисом 

Шиппом ряд задач, которые должны способствовать дальнейшему 

обновлению судейского корпуса и привлечению наиболее 

грамотных и компетентных специалистов в судебную систему. 

2. Касым-Жомарт Токаев 17 июля направил телеграмму 

соболезнования Федеральному Канцлеру Германии Ангеле 

Меркель.  

 Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о 

жертвах и пострадавших в результате мощных ливней и 

наводнений, вызванных циклоном «Бернд». "  – Разделяя Вашу 

скорбь в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от 

себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, 

потерявшим близких, а также всему народу Германии. Желаю 

скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном бедствии и 

возвращения в семьи пропавших без вести, – говорится в 

телеграмме.  

3. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования 

Королю Бельгии Филиппу. 

Глава государства с глубокой скорбью воспринял сообщение о 

жертвах и пострадавших в результате мощных ливней и 

наводнений, вызванных циклоном «Бернд».. 

"В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с 

семьями погибших, от имени народа Казахстана и от себя лично 

выражаю искренние соболезнования Вам и всему народу Бельгии. 

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном 

бедствии и возвращения в семьи пропавших без вести", – говорится 

в телеграмме. 

4.В странах Центральной Азии наблюдается дефицит поливной 

воды. Дефицит воды для орошения имеет место даже в ряде 

районов Кыргызстана, расположенного у истоков рек. Причина не 

1. Эксперты утверждают, что в последние полгода в 

США наблюдается заметный рост числа 

насильственных преступлений. Последствия 

пандемии, миграционный кризис и волнения на 

расовой почве дополнительно накаляют обстановку, 

и напряжение растет не только между 

политическими группами, но и внутри общества. 

Способны ли старые символы и идеи вновь 

объединить американское общество? На эти и другие 

вопросы «Ленте.ру» ответил социально-

политический философ, руководитель Центра 

республиканских исследований Родион Белькович.  

 «В действительности народ США никогда не был 

единым — он всегда был разделен и культурно 

(раньше — Север и Юг, сегодня — Запад, Восток и 

Средний Запад), и расово, и политически 

(республиканцы и демократы). Так что вопрос всегда 

состоял только в том, насколько конституционная 

структура способна выдержать существующие 

противоречия. Я полагаю, что в текущих условиях 

следует говорить скорее о расширяющейся 

культурной гегемонии демократов, чем об угрозе 

раскола. 

2. Турция начала строительство канала «Стамбул», 

который способен изменить расклад сил в Черном 

море и поставить Россию и ее Черноморский флот в 

крайне невыгодное положение . Военный флот уже 

не играет той роли, какую играл в прошлом, а тем 

более в позапрошлом веке. Споры и конфликты в 

морях и океанах продолжаются по сей день и имеют 

ныне скорее экономический, а не военный характер. 

Флот нередко становится последним аргументом в 

таких спорах. В XXI веке страны делят не Мировой 

океан, а морские коридоры. Точнее, самые узкие их 

места — каналы и проливы становятся предметом 

споров и конфликтов. Ставки тут высоки: даже 

непродолжительная блокировка этих путей может 

1. В Казахстане прием документов 

для участия в конкурсе присуждения 

образовательных грантов начнется 

16 июля, сообщает zakon.kz. 

По данным МОН РК, прием будет 

осуществляться электронно. В вузах 

также будут работать виртуальные 

приемные комиссии, которые будут 

консультировать абитуриентов 

посредством видеосвязи. Поступающие 

могут участвовать в конкурсе с одним 

из двух результатов ЕНТ, который 

проходил в период с 6 мая по 1 июля, — 

уточнили в пресс-службе. 

2. Бесплатные цифровые курсы для 

педагогов разработали в Министерстве 

образования и науки РК. Они стартуют 

2 августа и продлятся до 31 октября, 

сообщает пресс-служба МОН РК. 

Пройти онлайн-обучение смогут и 

студенты педагогических вузов. 

Каждый модуль сопровождается 

видеоуроками, лекциями, 

презентациями, а также 

интерактивными заданиями и тестами 

для закрепления изученного материала. 

«Курсы разработаны совместно с 

Европейским Фондом образования. 

Представители ЕФО обучат учителей 

цифровой педагогике и расскажут о 

методиках создания видеоматериалов 

для того, чтобы детям было легче 

усваивать информацию. Курсы будут 

размещены на платформе министерства 

образования и науки www.edu.kz. Также 

в рамках обучения Microsoft Kazakhstan, 

Bilim Media Group и Kundelik 

https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/


только в том, что необходимо запасать  воду для выработки 

электроэнергии в зимний период, но и в  меньшем чем прежде 

количестве поступающей воды. В Токтогульском  водохранилище 

накоплено лишь 8 млрд. кубометров  воды по сравнению с 10-11 

млрд. кубометров в прошлом году. Дело в том, что сказывается 

необычность погоды: большая чем обычно высокая жара  в низинах 

и долинах сопровождается меньшей чем прежде летом 

температурой в горах. Из-за этого процесс таяния ледников 

замедлен и меньше воды поступает в реки и водохранилища. 

Острый дефицит  воды особо испытывают регионы внизу рек 

Амударья и Сырдарья, например, Кызылординская область 

Казахстана. 

 5. Избирательная кампания по прямым выборам акимов городов 

районного значения, сел, сельских округов вступила в важный этап 

проведения с 15 по 27 июля предвыборной агитации.. До этого, с 

 26 июня до 9 июля происходило выдвижение кандидатов.. 

До 4 июля местные исполнительные органы представили списки 

избирателей по избирательным участкам в избиркомы. До 9 июля 

каждый избиратель имел право проверить себя в списке 

избирателей. 

6. В четверг 15 июля Соединенные Штаты предложили награду в 

размере 10 млн долларов за информацию об иностранных 

преступниках, действующих в интернете. Вознаграждение призвано 

помочь властям остановить участившиеся атаки вирусов-

вымогателей, которые, по мнению американских официальных лиц, 

координируются из России. 

Госдепартамент США сообщил о готовности выплатить 10 млн 

долларов любому, кто сможет идентифицировать хотя бы одного 

человека, принимавшего участие в онлайн-атаках на жизненно 

важную инфраструктуру США «по указанию либо под управлением 

правительства иностранного государства», или поможет установить 

местонахождение таких лиц. 

В рамках согласованных усилий федеральное правительство также 

открыло сайт StopRansomware.gov с информацией, которая 

призвана помочь юридическим и физическим лицам обезопасить 

себя от кибератак, а также оказать помощь тем, кто уже от них 

пострадал. 

В этом году произошло несколько крупных кибератак с 

применением программ-вымогателей, что привело к нарушению 

деятельности крупной американской трубопроводной компании, 

производителя мясной продукции, а также разработчика 

программного обеспечения Kaseya и затронуло деятельность 1500 

компаний, многие из которых неизвестны широкой публике. 

дорого обойтись мировой экономике, как это было в 

марте 2021-го, когда Суэцкий канал заблокировал 

севший на мель контейнеровоз Ever Given. 

3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

планирует проверить лаборатории, около которых 

были первые случаи заражения COVID-19. Об этом 

заявил глава организации Тедрос Адханом 

Гебрейесус, сообщает РИА Новости. 

Речь идет об аудите тех учреждений Уханя, в районе 

которых были выявлены первые заболевшие SARS-

CoV-2 в декабре 2019 года. Проверка является одним 

из пяти шагов, которые секретариат ВОЗ намерен 

предпринять в рамках расследования происхождения 

коронавируса. ВОЗ также планирует провести 

комплексные исследования людей и животных, 

рынка животных в Ухане, а также изучить области, в 

которых были обнаружены другие коронавирусы, 

связанные с SARS. 

Гебрейесус также отметил, что расследование 

происхождение коронавируса должно быть научной 

работой, свободной от политики. Данной точки 

зрения также придерживается Китай. 

Ранее глава ВОЗ отметил, что не исключает 

лабораторного происхождения SARS-CoV-2. По 

словам Гебрейесуса, со стороны Китая не было 

необходимой «прозрачности и сотрудничества» при 

начальном этапе расследования. «Были трудности с 

обменом данными, особенно необработанными», — 

заключил он. 

4.Катастрофическое наводнение, вызванное ливнями 

под влиянием циклона «Бернд»., привело к 

затоплению ряда районов Центральной Европы. За 

два дня выпало почти две месячных нормы осадков. 

Так в бельгийском городе Льеж уровень воды 

поднялся на 2,5 м, исторический центр оказался 

затоплен. Продолжение дождей в конце недели 

угрожает подъемом еще на 1,5 м. Потоки воды 

уносят автомобили, деревья, скот. Пострадали 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург, часть Франции,  

но особенно Германия.  

Число погибших из-за последствий наводнения на 

западе Германии выросло до 156. Об этом в 

воскресенье, 18 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на 

разработали видеолекции для 

педагогов», – сообщила председатель 

Правления Национального центра 

повышения квалификации «Өрлеу» 

МОН РК Асель Мухаметжанова. 

Казахстанские педагоги изучат опыт 

Финляндии и Южной Кореи по 

внедрению инновационных технологий 

в образовательный процесс. Педагогов 

обучат методикам проектирования 

урока с использованием цифровых 

образовательных технологий, навыкам 

пользования ресурсами Национальной 

образовательной базы данных и работе 

с такими цифровыми программами как 

ActivStudio, Pictochart, Jamboard, Prezi, 

Flippity. МОН РК также организовал 

бесплатные курсы для педагогов 

дополнительного образования. 

Повышение квалификации прошли 

около 2000 педагогов. 

3. Более 285 тысяч заявлений для 

приема в первые классы поступило от 

казахстанцев на сегодняшний день, 

сообщает пресс-служба МОН РК. 

Напомним, что прием документов 

стартовал 1 апреля и продлится до 1 

августа. Такие сроки были определены 

для того, чтобы родители будущих 

школьников смогли заранее 

определиться со школой, вовремя сдать 

необходимые документы и собрать 

школьные принадлежности. А 

администрации школ – заранее 

комплектовать классы, закупать 

необходимое количество учебников, 

распределять часы среди учителей и 

определять состав педагогов в 

зависимости от количества классов. В 

связи с этим, ведомство напоминает о 

важности своевременной подачи 

заявлений для приема в 1 классы. 

Родителям, проживающим в регионах, 

https://www.cisa.gov/stopransomware
http://www.ria.ru/
http://tass.ru/


По сообщению Министерства национальной безопасности, в 

прошлом году жертвы вымогателей выплатили киберпреступникам 

350 млн долларов, что на 300% больше, чем в 2019 году. 

 7. Массовые протесты идут на Кубе с 11 июля. Началом 

стала акция в маленьком городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос 

недалеко от Гаваны. Ее организовали через соцсети. Позже 

протестующие стали  собираться и в других городах. Беспорядки 

охватили десятки городов в разных частях острова, включая и 

столицу, где протестная акция стала наиболее масштабной, собрав 

более двух тысяч человек. На ней задержали около 20 

протестующих, а полиция применила перцовые баллончики. 

Протесты проходят под лозунгами «Свобода!» и «Долой 

диктатуру!». «Это ради свободы людей, мы не можем больше этого 

терпеть, — заявил в разговоре с «Би-Би-Си» один из протестующих 

— Нет еды, нет лекарств, нет свободы. Они не дают нам жить. Мы 

устали». 

Изначально поводом стали ограничения, связанные с пандемией 

коронавируса, однако очень скоро протестующие переключились на 

другие, более глубокие и давние проблемы. Кто-то видит в 

происходящем начало конца коммунистической власти, другие 

утверждают, что за организаторами протестов стоят США. Так, 

министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что 

американцы напрямую вовлечены в происходящее. Косвенным 

подтверждением этому стали слова губернатора Флориды Рона 

Десантиса, который предложил Белому дому наладить интернет на 

острове, чтобы протесты там развивались активнее. 

Последний раз массовые протесты на Кубе вспыхнули в 1994 году, 

когда Остров свободы лишился финансовой помощи от Москвы, а в 

стране начался голод. Социально-политический кризис в 

государстве грозит перерасти в крупное гражданское 

противостояние. Первая кровь уже пролилась. Власти подтвердили 

смерть 36-летнего Дьюбиаса Лауренсио Техеды, который погиб в 

одном из пригородов Гаваны. По официальной версии, он в составе 

группы протестующих атаковал правительственное учреждение. Но 

многие очевидцы утверждают, что военные обстреляли людей в тот 

момент, когда они просто шли по улице. 

 

 

 

 

сообщение полиции в Кобленце. 

Только в районе Арвайлер земли Рейнланд-Пфальц, 

число жертв стихии возросло до 110. 

«Есть опасения, что погибших будет больше», — 

отметили в полиции, добавив, что известно о 670 

пострадавших, их число также может вырасти. 

Ситуация остается напряженной на границе 

Германии и Чехии в Саксонии. За сутки там выпало 

100 литров осадков на квадратный метр. Прервано 

железнодорожное сообщение от Дрездена до Праги, 

отрезаны отдельные населенные пункты. Жителей 

призывают не спускаться в подвалы, подземные 

гаражи и переходы, а также избегать выхода на 

улицу. Больше тысячи человек по-прежнему 

числятся пропавшими без вести. На западе ФРГ 

объявили режим военной катастрофы. В устранении 

последствий бедствия участвуют 850 солдат 

бундесвера. 

5.Позиция Венгрии, не согласившейся на 

ознакомление лиц, не достигших 18 лет, с основами 

гендерной политики ЕС, включающей пропаганду 

гомосексуализма. вызвало конфликт в ЕС. 13 стран 

их 28  выразили неодобрение позиции Венгрии. 

Правительство Венгрии, опирающееся на 

большинство в парламенте, заявляет о 

необходимости  защиты прав родителей на 

воспитание и передачу семейных ценностям детям.    

6. Беспорядки  и грабежи в ЮАР произошли из-за 

нерешенности проблем расслоения доходов 

местного черного населения и политики властей, не  

препятствующих массовой миграции из более 

бедных стран континента, что привело к  высокой 

криминогенности и превращению бизнеса белых 

фермеров в  опасную профессию.  Примечательно, 

что предводитель  300-тысячного ополчения 

африканского народа зулусов, составляющих более 

25% от 57-миллионного населения ЮАР, назвал 

правление белых лучшим периодом, сравнивая с 

правлением Африканского национального 

конгресса. 

 

которые находятся в «красной» зоне, 

можно представить медицинские 

справки по мере их получения до 

начала учебного года. Ведомство 

ожидает, что в этом учебном году в 

школы пойдут более 380 тысяч 

первоклассников. 

5. Заболевшие после первого 

компонента вакцины от коронавируса 

должны будут привиться заново. 

Об этом сообщила руководитель 

управления эпидемиологического 

надзора за инфекционными 

заболеваниями Министерства 

здравоохранения РК Роза Кожапова, 

передает корреспондент МИА 

«Казинформ»… «Соответственно, 

он начинает полный курс вакцинации 

по истечении полугода после 

выздоровления». 

6. Руководитель управления 

эпидемиологического надзора за 

инфекционными заболеваниями МЗ РК 

Роза Кожапова рассказала, что первым 

компонентом привито 4 601 830 

человек, что составляет 46,5% от 

подлежащего населения. Вторым 

компонентом привито 2 541 853 

человека. «В прививочных пунктах на 

сегодня имеется достаточное 

количество доз вакцин - порядка 753 

тысяч доз первого компонента, более 1 

млн 280 тысяч второго компонента.  

 «На 1 июля 2021 года проведен 

скрининг более 414 проб на выявление 

индийского штамма, по результатам у 

48% обнаружен индийский штамм во 

всех областях, в городах Нур-Султане, 

Алматы и Шымкенте. По данным ВОЗ, 

на сегодня дельта-штамм выявлен в 104 

странах мира», - проинформировала 

Роза Кожапова. 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-07-11/cientos-personas-protestan-pueblo-cubano_3178928/
https://www.bbc.com/russian/news-57803273
https://lenta.ru/tags/persons/rodriges-bruno/
https://lenta.ru/tags/persons/desantis-ron/
https://lenta.ru/tags/persons/desantis-ron/
https://lenta.ru/tags/geo/moskva/
https://lenta.ru/tags/geo/saksoniya/
https://lenta.ru/tags/geo/drezden/
https://lenta.ru/tags/geo/praga/


19 июля1938г.  родился Калиев Гани Алимович – доктор экономических наук, профессор, академик НАН РК, заслуженный деятель науки РК. 

19 июля 1943 г. родился Джамбуршин Алим Шакирович – доктор технических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 

20 июля 1947г. родился Молдабеков Меирбек Молдабекович – доктор технических наук, профессор, академик НАН РК, советник председателя Аэрокосмического 

комитета МИР РК, лауреат Госпремии РК. 

21 июля 1957г. родился Бисенов Кылышбай Алдабергенович - доктор технических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК. 

21 июля 1957г. родился Нукенов Абзал Нукенович – заместитель акима Карагандинской области. 

21 июля 1960г. родилась Смирнова Ирина Владимировна – депутат Мажилиса Парламента РК. 

22 июля 1939г. родился Кесо́глу Ла́ки (Пантелеймон) Константи́нович – эстрадный певец, музыкальный педагог, профессор, народный артист РК. 

22 июля 1949г. родился Перзадаев Мурат Абдукадырович - доктор технических наук. 

24 июля 1949г. родился Ахметов Иманали Сейдуалиевич - доктор технических наук, профессор. 

24 июля 1957г. родился Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович - кандидат экономических наук, профессор, научный руководитель Центра исследований прикладной 

экономики, советник генерального директора АО «Казахский институт нефти и газа». 

25 июля 1957г. родился Рысбеков Туякбвй  Зеитович – доктор исторических наук, профессор, Почетный работник образования РК.  

25 июля 1956г. родился Баймуханов Тимур Султанбекович - доктор экономических наук, профессор. 

 


