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события 
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события 

События в научной и 

образовательной сферах 
1. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России 

Владимир Путин обсудили 24 июля двустороннее сотрудничество и 

региональные проблемы. «В дружественном ключе лидеры 

обсудили актуальные вопросы развития двустороннего 

сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы», — 

говорится на сайте Кремля. 

Ранее, в мае, между Путиным и Токаевым состоялся телефонный 

разговор, в ходе которого президенты обсудили актуальные 

вопросы торгово-экономического сотрудничества и объединения 

усилий в борьбе с коронавирусом. 

Кроме того, лидеры высказали мнения о ходе коллективной работы 

по продвижению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и 

затронули некоторые аспекты региональной безопасности. 

2. Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 июля по телефону 

обсудил с акимами Мангистауской и Кызылординской областей 

текущую санитарно-эпидемиологическую и социально-

экономическую ситуацию в регионах. 

Так, аким Мангистауской области Серикбай Трумов доложил 

о принимаемых мерах по борьбе с COVID-19, в том числе 

вакцинации населения, а также об обеспечении кормами скота. 

Президент поручил усилить работу по темпам вакцинации 

населения региона, а также принять меры по урегулированию 

и недопущению трудовых споров, социальному благополучию 

на производствах и нефтесервисных предприятиях. 

«Глава государства в связи сложившейся ситуацией 

вследствие с сильной засухой и нехваткой растительности 

на пастбищах поручил правительству совместно с акиматом 

принять необходимые меры по поддержке фермеров и сельского 

населения», — написал Берик Уали. 

3. 24 июля состоялся телефонный разговор Президента Казахстана 

Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом 

Мирзиёевым. Главы государств с удовлетворением отметили 

поступательный характер торгово-экономического сотрудничества 

между двумя странами. За пять месяцев текущего года объем 

двусторонней торговли вырос на 46 процентов. Реализуются 

инвестиционные, транспортно-логистические проекты, 

открываются новые авиационные маршруты. Казахстан и 

1. Президент Франции Макрон полагает, что   

сенаторы одобрят закон о «санитарном паспорте», 

то есть обязательном предъявлении в публичных 

местах QR кода о наличии вакцинации. При 

принятии законопроекта будет введено, что с 

начала августа все жители страны старше 12 лет 

без предъявления этого документа не смогут 

попасть в кафе и рестораны, театры и кинотеатры, 

торговые центры, больницы, дома престарелых, а 

также в самолеты, поезда, автобусы дальнего 

следования. Работникам здравоохранения и 

социальных учреждений как дома престарелых 

следует ожидать увольнения за отказ пройти 

процедуру. Правозащитники и оппозиционные 

политики объявили всеобщую мобилизацию 

граждан против "либертицида" и "апартеида" 24 

июля. Они приглашают "анти-ваксов" и "ваксов" 

принять участие в манифестациях в защиту 

Конституционных прав и свобод. 

2.  Катастрофическое наводнение, вызванное 

ливнями под влиянием циклона «Бернд»., привело к 

затоплению ряда районов Центральной Европы.. В 

результате наводнения в Германии погибли по 

меньшей мере 103 человека, в Бельгии — 23. 

Сообщается, что 1300 жителей ФРГ пропали без 

вести, около 165 000 остались без электричества. 

Ситуация усугубляется тем, что после наводнения 

наблюдается острый дефицит строительных 

материалов.  
3. Реки Янцзы и Хэйхэ в Китае вследствие 

проливных осадков . вышли из берегов. В провинции 

Хэнань режим ЧС. В Чжэнчжоу 100 тыс жителей 

эвакуированс. Военные и 1,8 тыс спасателей. спасали 

сотни жизней. Трагедия случилась когда людей 

затопило в метро. Спасено  было из метро свыше 500 

человек, погибло 12 человек. 

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил 22 июля 

1. В школах Алматы появятся свои 

теплицы. Первую уже поставили 

сегодня в учебном заведении № 177, 

передает «Хабар 24». А всего парники 

установят в 16 государственных 

школах. Проект запустили 

отечественные меценаты. В теплицах 

планируется проводить факультативные 

уроки и практические занятия по 

биологии. Ученики будут выращивать 

овощи, ягоды и зелень, а урожай 

реализуют на ярмарках. На вырученные 

средства они могут приобрести книги 

для класса, развивающие игры и 

компьютерную технику. В среднем с 

одной школьной теплицы планируют 

получать до тонны огурцов и 

помидоров. Марат Айтмагамбетов, 

директор частного фонда: - Проект 

начинается в городе Алматы. Потом на 

следующий год географию проекта мы 

расширим, включим город Шымкент. И 

в 2023-м году мы включим еще город 

Нур-Султан.. 

2. Ремонт, корректировка учебных 

программ и вакцинация. Ко Дню знаний 

в Караганде готовятся основательно, 

сообщает корреспондент «Хабар 24». 

Ведь в новом учебном году школьники 

вернутся к традиционной форме 

обучения. Восьмой класс ученик Алим 

Шегебаев провёл на «дистанционке». И 

теперь признается, что многое упустил 

в школьной программе. Алим 

Шегебаев: - Я целый год, если честно, 

можно сказать, не обучался. Собирался 

летом подготовиться к школе, подучить 

http://kremlin.ru/events/president/news/66252


Узбекистан активно контактируют друг с другом  на 

международных, региональных площадках. 

Касым-Жомарт Токаев дал положительную оценку, итогам 

состоявшейся недавно в городе Ташкенте, международной 

конференции по вопросам сотрудничества Центральной Азии и 

Южной Азии. 

Президенты также обстоятельно обсудили ситуацию в Афганистане 

и ее возможные последствия для региональной безопасности. 

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев отметили наличие 

общего понимания данной проблемы. 

Глава государства подчеркнул, что важным событием в дальнейшем 

развитии сотрудничества между двумя странами станет 

предстоящий официальный визит главы узбекского государства в 

Казахстан. 

Президент Казахстана также тепло поздравив Шавката Мирзиёева с 

днём рождения, пожелал признанному лидеру узбекского народа - 

крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо 

братского Узбекистана. 

4. Глава государства провел 19 июля совещание по 

эпидемиологической ситуации в стране. 

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что в 

последнее время резко возросло количество людей, 

инфицированных коронавирусом. Ежедневно регистрируется более 

5 тысяч пациентов. Неделю назад Правительство заявляло, что 

ситуация под контролем, но эпидемиологическая обстановка 

ухудшается. Число больных в тяжелом состоянии растет с каждым 

днем.   

– Главное – не допустить роста тяжелобольных, сохранить 

человеческие жизни. Поэтому есть только один выход. Это 

массовая вакцинация. . глава государства отметил необходимость 

дифференцированного подхода к колеблющимся, убеждать их… 

затронул вопросы нехватки вакцин в регионах. В частности, в 

Алматы остаток первой дозы вакцины зафиксирован на уровне 

однодневного объема вакцинации. При этом в ряде регионов при 

средних темпах вакцинации остатки в десятки раз больше 

алматинских…» 

«С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска 

отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию 

во Всемирной организации здравоохранения. Это работа 

министерства здравоохранения и министерства иностранных дел. 

Важно организовать работу по продвижению QazVac на рынки 

третьих стран в рамках двусторонних договоренностей. 

Правительство, прошу взять данный вопрос на особый контроль и 

соболезнования Председателю Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпину 

Глава государства с глубоким прискорбием 

воспринял сообщение о многочисленных жертвах и 

пострадавших в результате сильных дождей и 

наводнений в китайской провинции Хэнань. 

– В этот тяжелый момент, разделяя горечь утраты, от 

имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю 

искренние соболезнования Вам и семьям, 

потерявшим близких, а также всему народу Китая. 

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в 

стихийном бедствии и возвращения в семьи 

пропавших без вести, – говорится в телеграмме. 

Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что в случае 

необходимости, Правительство Казахстана готово 

оказать соответствующую помощь. 

4. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму 

соболезнования Президенту Индии Рам Нат Ковинду 

Глава государства с глубоким прискорбием 

воспринял весть о гибели людей и серьезных 

разрушениях, вызванных наводнениями и оползнями 

в штате Махараштра. 

– От имени народа Казахстана и от себя лично 

выражаю искренние соболезнования семьям 

погибших и выражаю надежду на полное и 

скорейшее выздоровление пострадавших. Пусть 

Ваши соотечественники, пропавшие без вести, 

благополучно вернутся в свои семьи. В это трудное 

время мы солидарны с народом Индии, – говорится в 

телеграмме. 

5. Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет 

министра индустрии и инфраструктурного развития 

Бейбута Атамкулова и дал поручения по основным 

направлениям работы ведомства, сообщил у себя 

в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали. 

«Главе государства было доложено о реализации 

государственных программ, а также об основных 

направлениях деятельности министерства индустрии 

и инфраструктурного развития за первое полугодие. 

Президенту представили информацию по развитию 

обрабатывающей промышленности. По словам 

Атамкулова, с начала года наблюдается рост отрасли 

на 5,6%, в том числе фармацевтики на 31%, 

материал прошлогодний, чтобы в 

следующем году к 9 классу не 

опозориться перед учителями. Такие 

признания учеников в учителях будят 

невероятное рвение к работе. 
3. В Акмолинской области открывают 

бесплатные кружки для детей из 

многодетных и малоимущих семей, 

сообщает корреспондент «Хабар 24». 

Всего тематические занятия будут 

проводить по 60 направлениям, а 

посетят группы около 8 тысяч 

несовершеннолетних. Одно из 

преимуществ секций – близость 

расположения. Родителям только 

необходимо подать заявку на интернет-

портале artsport.edu.kz. Айгуль 

Сабитова, руководитель Управления 

культуры, архивов и документации: - 

Управлением культуры уже на 

протяжении двух недель ведется 

пропагандистская работа для 

приглашения всех желающих для 

участия в данной программе. Для 

плодотворной работы этой программы 

из бюджета Акмолинской области 

выделено порядка 134 млн тенге. 
4.Университет иностранных языков 

и деловой карьеры на грани лишения 

генеральной лицензии. Таковы 

результаты повторной проверки 

Комитета по обеспечению качества 

в сфере образования и науки МОН РК, 

сообщает zakon.kz. 

Из 46 пунктов проверочного листа 

выявлены нарушения по 39 пунктам. 

Университету предоставили время 

для устранения всех несоответствий, 

однако повторная проверка показала, 

что вуз не провел работу  

по улучшению качества 

образовательных услуг. 

« Если сегодня университеты не будут 



доложить о результатах в месячный срок», – сказал Президент. 

5.. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал 

казахстанцев активно голосовать 25 июля на прямых выборах 

акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов., передает zakon.kz. 

. Это событие знаменует собой новый этап политической 

модернизации. Призываю избирателей принять активное участие 

в голосовании. Все необходимые преобразования в интересах 

народа следует воплотить в жизнь, — написал президент в Twitter. 

Инициативу об их проведении Касым-Жомарт Токаев выдвинул 

в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года. 

Глава государства уточнил, что предстоящее голосование знаменует 

собой новый этап политической модернизации, показывает 

последовательность и эффективность проводимых реформ. 

 6. Президент К.Токаев поздравил 20 июля  мусульман с  

праздником Курбан айт. «Сердечно поздравляю вас со священным 

для всех мусульман праздником Курбан айт! 

Он превозносит такие благородные качества, как милосердие и 

сострадание, добро и человеколюбие. 

Ислам, тесно вплетенный в наши традиции, – одна из главных 

ценностей, способствующих усилению духовного единства страны. 

Курбан айт призывает к сплоченности и солидарности, укрепляет 

дружбу и согласие в обществе», -говорится в поздравлении. 

 

 

 

 

машиностроения — 22%, химии — 2,8% 

и металлургии на 0,8%. Кроме того, до конца 

текущего года дополнительно будут введены более 

126 проектов, инвестиции в которые составят 1,1 

триллиона тенге. 

Министр  сообщил, что в рамках программы «Нұрлы 

жол» с начала года было открыто движение 

на автомобильных дорогах протяженностью 2,2 

тысячи километров.Растут перевозки транзитных 

грузов, в том числе по направлению Китай-Европа-

Китай — на 59%, добавил Уали со ссылкой 

на министерство. 

По программе «Нұрлы жер» на сегодняшний день 

введено 6,6 миллиона квадратных метров жилья. 

До конца года планируется довести этот показатель 

до 17 миллионов квадратных метров. 

В числе данных поручений как важную задачу глава 

государства назвал развитие и реконструкцию дорог 

местной сети и строительство арендного жилья. 
7. Граждан к вакцинации мотивируют розыгрышами 

и акциями, сообщает корреспондент «Хабар 24». Так, 

в Кызылорде для активизации процесса 

иммунизации среди студентов и преподавателей 

университета имени Коркыт ата намерены разыграть 

30 путёвок в столицу и столько же в летний 

молодёжный оздоровительный лагерь. Кроме того, 

привившиеся смогут получить 30 бесплатных 

абонементов на посещение бассейна и фитнес-зала. 

Ещё 30 студентов получат 50-процентные скидки на 

проживание в общежитии. 

соответствовать необходимым 

требованиям, то завтра мы получим 

таких же специалистов, знания 

и квалификации которых не будут 

соответствовать запросам 

работодателей», сказали в Комитете.. 

5. В Facebook появилось сообщение о 

том, что детей, не привитых против 

COVID-19, не будут пускать в школы, а 

отказ от вакцинации может лишить 

школьников конституционного права на 

образование. Это неправда, заявляет 

сайт, stopfake.kz. В эфире телеканала 

«Хабар 24» 19 июля 2021 года министр 

здравоохранения РК Алексей Цой 

 рассказал о планах по поставке в РК 

вакцины против COVID-19 

производства Pfizer/BioNTech. Однако 

это вовсе не значит, что вакцинация для 

школьников старше 12 лет станет в 

нашей стране обязательной и без нее 

дети не смогут учиться в школе и будут 

подвергаться дискриминации. Ни о чем 

подобном Алексей Цой не заявлял. Во-

первых, первая партия вакцины 

Pfizer/BioNTech поступит, 

предположительно, в октябре 2021 года, 

то есть уже после начала учебного года. 

Во-вторых, министр сообщил, что 

вакцинация детей против COVID-

19 будет исключительно добровольной 

и лишь с согласия родителей.  

26 июля1947г.  родился Жусупов Болатбек Зиябекович  – доктор медицинских наук, профессор. 

27 июля 1946г. родился Аубакиров Тохтар Онгарбаевич – Герой Советского Союза, Халык кахарманы, доктор технических наук, заслуженный летчик-испытатель 

ССР, летчик-космонавт, генерал-майор авиации. 

27 июля 1972г. родился Аимбетов Айдын Аканович –Халык кахарманы, космонавт РК, генерал-майор авиации. 

28 июля 1947г.  родился Абылкасымов Ерасыл  – доктор медицинских наук, профессор. 

29 июля 1935г. родился Жубанов Каир Ахметович – доктор химических наук, профессор, академик НАН РК. 

30 июля1951г.  родился Днишев Алибек Мусаевич - певец, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии РК. 

31 июля 1975г.. родился Смоляков Олег Александрович  - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию 

финансового рынка.  

 


