
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (24 января – 30 января 2022г.) 

 
Важнейшие 
события 

Общественно-политические 
события 

События в научной и 
образовательной сферах 

1 Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял 
участие 25 января в саммите глав государств «Центральная Азия – 
Китай», приуроченном к 30-летию установления дипломатических 
отношений между странами Центральной Азии и Китаем. 
В мероприятии также приняли участие Председатель КНР Си 
Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев. 
Президент Казахстана выразил признательность лидеру Китая за 
инициативу проведения столь важного и своевременного 
мероприятия. 
Касым-Жомарт Токаев рассказал о беспрецедентной по своей 
дерзости и жестокости агрессии террористов, с которой столкнулась 
наша страна в начале января. 
– Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических 
событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся. 
Сейчас энергично работаем над переформатированием и реформой 
государственного управления, системы национальной безопасности 
и экономической политики. Таким образом, мы начали строительство 
Нового Казахстана, – заявил Президент Казахстана. 
Отмечен рост количества совместных предприятий, реализуются 
якорные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, 
сельском хозяйстве и других секторах. Последовательно снимаются 
торговые барьеры. Открываются современные пункты пропуска, 
запускаются дополнительные авиарейсы и железнодорожные 
маршруты. Второй задачей Касым-Жомарт Токаев назвал 
активизацию совместной работы по дальнейшему строительству 
«Пояса и Пути», в том числе через реализацию крупных проектов с 
высокой добавленной стоимостью.  
– Главным образом это касается сфер цифровизации, зеленых 
технологий и инноваций, где успехи Китая наиболее очевидны, – 
считает Президент. 
 

1. Досрочные выборы 30 января в однопалатный 
парламент Португалии – Собрание республики 
принесли, по предварительным данным и подсчетам 
экзит-поллов, относительное большинство (41,7% 
голосов) .социалистической партии. Партия премьер-
министра  Антониу Кошты лидирует  и получает не 
менее 117 мандатов из 230 (до этого имела 108 
мандатов в парламенте ). Ее основной соперник – 
социал-демократическая партия имеет 29,3% голосов.. 
Принимают участие более 20 политических партий и 
движений, претендующих на 230 мандатов. 
2. Указом президента РК от 25 января № 787, 
государственный секретарь Казахстана осуществляет 
следующие полномочия: 
• по поручению Президента представляет его 
интересы в отношениях с политическими партиями; 
• координирует деятельность государственной 
комиссии по полной реабилитации жертв политических 
репрессий,  
Национального совета общественного доверия и Совета 
по молодежной политике; 
• курирует деятельность Казахстанского 
института стратегических исследований при 
Президенте; 
• координирует работу по присуждению гранта 
"Тəуелсіздік ұрпақтары". 
Госсекретарь также: 
• вырабатывает для Президента стратегические 
предложения в сфере внутренней политики; 
• по поручению Главы государства представляет 
его интересы в отношениях с Парламентом, 
политическими партиями, 
 общественными объединениями и в международных 
отношениях; 

1. В международный суд Гааги подан 
иск против вакцин от коронавируса 
SARS-CoV-2. По мнению 
инициаторов дела, 
кампания вакцинациии от COVID-19 
ведется без проведения необходимых 
испытаний. 
Противники вакцинации потребовали 
полного разбирательства факта 
массового прививания 
непроверенными препаратами. По 
словам авторов иска, в настоящее 
время все вакцины находятся только в 
стадии эксперимента, а имеющиеся 
данные о безопасности для взрослого 
населения ограничены только в 
краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. 
.2. Ведущие технические 
университеты России включены в 
список зарубежных вузов для 
обучения по программе «Болашак», 
сообщили в пресс-службе МОН РК. 
Таким образом, Министерство 
образования и науки проводит 
необходимую работу для исполнения 
поручений Президента. Всего в 
перечень входят более 200 вузов 27 
стран. Теперь в списке следующие 
российские университеты для 
обучения по техническим 
направлениям: Московский 
государственный технический 
университет им. Н.Э.Баумана, 



 2. В саммите «Центральная Азия-Индия», состоявшемся 27 января, 
приняли участие президенты Таджикистана, Узбекистана, 
Кыргызстана и Туркменистана 
Мероприятие инициировано Премьер-министром Индии Нарендрой 
Моди. Саммит прошел в онлайн-формате, Лидеры обсудили 
перспективы укрепления и расширения сотрудничества в различных 
сферах между странами Центральной Азии и Индией. 
Товарооборот стран Центральной Азии и Индии в 2020 году достиг 
трех миллиардов долларов США, сообщил РК Касым-Жомарт 
ТОКАЕВ, выступая на саммите "Центральная Азия – Индия". 
Президент РК предложил лидерам стран рассмотреть возможность 
создания межрегионального транспортно-логистического 
консорциума. 
Токаев пригласил  индийские компании в Казахстан для 
сотрудничества в сфере цифровизации. 
3. С 1 января 2022 года в Казахстане заработало контрцикличное 
бюджетное правило. Его начнут применять при формировании 
бюджета на 2023−2025 и последующие годы. Соответствующие 
поправки в законодательство утверждены Главой государства 
31 декабря 2021 года. 
Бюджетное правило — это своего рода предохранительный 
алгоритм, направленный на то, чтобы защитить бюджет страны 
от колебаний цен на важные экспортные статьи доходов, такие как 
нефть и газ. Суть заключается в том, что ежегодно Правительство 
при формировании бюджета на будущий год определяет цену 
отсечения, цену на нефть, используемую для определения размера 
гарантированного трансферта при формировании бюджета 
на следующий плановый период. Цена отсечения будет 
корректироваться при превышении прогнозного объема добычи 
выше 90,5 млн тонн за отчетный год. Это является максимальным 
историческим уровнем добычи в Казахстане, достигнутым 
в предковидном 2019 году. Если на прогнозный год объем добычи 
будет превышать данное пороговое значение, то цена отсечения 
будет снижаться пропорционально превышению. 
Другими словами, бюджетное правило не позволит наращивать 
изъятия из Национального фонда, даже когда будет расти объем 
добычи. То есть гарантированный трансферт из Нацфонда будет 
рассчитываться как объем налоговых поступлений от организаций 
нефтяного сектора при цене отсечения с учетом прогнозного уровня 
добычи нефти на соответствующий год. Таким образом, это даст 

• координирует деятельность по вопросам 
социально-гуманитарной сферы, консультативно-
совещательных органов при  
Главе государства. 
• координирует работу государственных 
аналитических структур в сфере общественного 
развития; 
• осуществляет иные полномочия в соответствии 
с поручениями Президента. 
5 января на должность государственного секретаря 
указом Президента назначен Ерлан Карин. 
3. По состоянию на 31 января текущего года 
через электронную платформу InfoKazakhstan.kz 
подано свыше 2000 заявок на возмещение ущерба 
из городов Алматы, Шымкента, Алматинской, 
Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской 
и Западно-Казахстанской областей. Об этом сообщает 
пресс-служба премьер-министра. 
Механизм возмещения ущерба предусматривает 
рассмотрение заявок по упрощенному порядку 
и на основании заключений судебной экспертизы, 
по усмотрению заявителя. Для оперативного 
проведения экспертиз в городе Алматы работают 33 
эксперта, дополнительно создан резерв из 68 судебных 
экспертов. 
В рамках работы региональных комиссий приняты 
положительные решения, первые компенсации уже 
выплачены на расчетные счета обратившихся 
бизнесменов. Так, в городе Алматы 17 
предпринимателей получили выплаты на общую сумму 
33 млн тенге. 
4. Суммы ипотечных займов в Казахстане ежемесячно 
обновляют исторические максимумы. Так, средний 
размер оформленной в декабре ипотеки составил более 
13,8 млн тенге (в среднем по РК). За год средний чек 
по ипотеке вырос на 2,8 млн тенге. Такие данные 
представило Первое кредитное бюро, передает 
«Крыша». 
За год средний ипотечный кредит в РК увеличился 
на 26%. Темпы роста опередили рост цен на жильё 

Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», 
Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский 
государственный университет и 
Московский физико-технический 
институт. Также в настоящее время 
министерством ведется работа по 
включению в список Национального 
исследовательского технического 
университета «МИСиС» и 
Национального исследовательского 
университета ИТМО. 
3. В Казахстане увеличилось число 
молодых ученых. Если в 2018 году их 
количество составляло более 8000 
человек, то по итогам 2021 года в 
сфере науки трудятся 9200 молодых 
работников. Для привлечения 
молодых специалистов в научную 
отрасль значительная работа была 
проведена Министерством 
образования и науки. «Приход 
молодежи в научную сферу говорит о 
создаваемых привлекательных 
условиях. Это стало возможным 
благодаря принятым государством 
мерам поддержки молодых 
исследователей. Финансирование 
науки из бюджета в последние два 
года увеличилось почти в 2 раза. До 5 
лет увеличены сроки грантового 
финансирования научных проектов. 
Если раньше конкурсы на гранты 
проводились один раз в 3-5 лет, то 
сейчас они проводятся ежегодно. 
Снижена отчетность, сняты 
бюрократические барьеры. 
Предусмотрены отдельные гранты для 



возможность создать фискальный буфер, который впоследствии 
может быть использован для стимулирования экономики в периоды 
кризиса. 
4. 28 января 2022 года в 01:00 на территории сельского джамоата 
Сурх города Исфары состоялась встреча рабочей группы 
компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана. 
До этого произошла в четверг 27 января перстрелка между 
военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана в местности Торт-
Кочо Баткенского района. В итоге  пограничного конфликта с 
таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых 6 
военнослужащих и 4 из числа гражданского населения. Погиюло 
двое гражданских лица Об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на Ховар. Семь кыргызстанцев пострадали во время этого 
конфликта. 
Стороны после рассмотрения и обсуждения вооруженного 
пограничного конфликта пришли к соглашению об объявлении 
прекращения огня до 08:00 часов 28 января 2022 года, чтобы все 
дополнительные силы и техника возвратились с линии 
государственной границы на место постоянной дислокации. 
5. Касым-Жомарт Токаев 28 января в формате видеоконференцсвязи 
принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan. В 
заседании также приняли участие Первый Президент – Елбасы 
Нурсултан Назарбаев, руководство Администрации Президента, 
члены Политического совета партии. Модерировал мероприятие 
первый заместитель Председателя партии. 
После выступления Елбасы Нурсултана Назарбаева и процедуры 
голосования было принято Постановление Съезда об избрании 
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Председателем 
партии Nur Otan. Затем Глава государства выступил перед 
участниками мероприятия. 
Говоря о недавних трагических событиях, потрясших наш народ, он 
заявил, что мы смогли дать террористам и преступникам отпор и тем 
самым сохранили целостность нашего государства. 
Глава государства указал на необходимость внесения кардинальных 
изменений в систему общественных ценностей, политическую и 
социально-экономическую сферы. 
 На институты гражданского общества возлагаются большие задачи. 
Особую роль должны сыграть политические партии. Среди них наша 
партия занимает исключительное место. Партия Nur Otan стояла у 
истоков важных реформ, направленных на укрепление Казахстана, и 

(по данным Бюро национальной статистики — 
новостройки: +16.6%, вторичка: +24.3%). 
5. Рабочие нефтесервисной компании Мангистауской 
области потребовали улучшить условия труда или 
национализировать предприятие. В пятницу 28 января 
сотрудники нефтесервисной компании ТОО «Caspian 
food» записали видеообращение, в котором просят 
проверить компанию на нарушения трудовых прав. Они 
также требуют увеличить заработные платы, улучшить 
условия труда, перестать угрожать увольнениями и не 
оказывать давление на избранного рабочими главу 
профсоюза. 
«ТОО "Сaspian food" был передан в частную 
собственность по трехстороннему договору, но сила 
этого договора была незаконно утрачена. Когда мы 
высказываем недовольство своему руководству, нам 
тут же угрожают увольнением. Один специалист 
выполняет работу за двух-трех людей. Оказывается 
давление на избранного рабочими председателя 
профсоюза Сапарова Саната. 
Для исправления ситуации они требуют: тесно работать 
с профсоюзом; уровнять зарплату штатных работников 
и работников с низкими зарплатами на месторождениях 
Каламкас и Жетыбай, осуществлять выплаты и 
компенсации; проверять социальное положение 
сотрудников; не мешать работе профсоюза и оформить 
коллективный договор; не преследовать работников; 
провести проверку компании государственной 
комиссией. 
Рабочие также заявили, что если компания не считает 
необходимым решать их проблемы, они настаивают на 
возвращении предприятия в состав 
Мангистаумунайгаза, откуда ее насильно исключили. 
6. В г. Уштобе Алматинской области было разгромлено 
христианское кладбище. Горожане потребовали 
от властей немедленно отыскать и наказать вандалов. 
Случай вызвал общественный резонанс и привлек 
внимание главы государства Касым-Жомарта Токаева, 
который дал личное поручение МВД установить 
и наказать виновных. 

молодых ученых, существенно 
увеличены стипендии магистрантов и 
докторантов. Учреждены специальные 
премии молодым исследователям. По 
поручению Главы государства 
казахстанским ученым предоставлена 
возможность прохождения 
стажировки в ведущих научных 
центрах мира. Таким образом, 
создаются все условия для реализации 
научных идей и потенциала молодых 
ученых», – отметила председатель 
Комитета науки МОН РК Жанна 
Курмангалиева 
4. В 2022 году расширится доступ 
казахстанцев к качественному 
образованию. Этому поспособствует 
увеличение количества ученических 
мест за счет строительства 200 новых 
школ. В организации образования 
привлекут квалифицированных 
педагогов. Для этого министерством 
уже инициировано предоставление 
социального пакета. В детских садах, 
школах, колледжах и вузах будут 
созданы безопасные и комфортные 
условия для обучения, а также будет 
усилен контроль за качеством 
образовательных услуг. Все 
актуальные вопросы, итоги работы в 
сфере образования и науки за 2021 год 
и задачи на 2022 год были обсуждены 
на расширенном заседании коллегии 
Министерства образования и науки 
РК, передает primeminister.kz. В 
коллегии принял участие заместитель 
Премьер-Министра РК Ералы 
Тугжанов. Модерировал встречу 
министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов. В сфере дошкольного 



внесла значительный вклад в достижение конкретных успехов в 
различных сферах, – сказал он. 
В продолжение своих слов Глава государства напомнил о вкладе 
Елбасы в построение рыночной экономики, осуществление 
всесторонних реформ, решение многих проблем социально-
экономического характера на заре Независимости. Он также отметил 
его исключительные заслуги в оформлении государственной 
границы, обеспечении безопасности, укреплении геополитических 
позиций страны, а также решение о переносе столицы. 
Nur Otan должна сама обновиться. По его словам, сплоченность, 
товарищество, твердая позиция и вера в будущее имеют огромное 
значение для построения Нового Казахстана. 
Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит 
от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. 
Глава государства поручил пересмотреть организационную 
структуру партии, в частности, вместо первого заместителя 
предусмотреть позицию исполнительного секретаря, а также других 
секретарей по соответствующим направлениям. 
Касым-Жомарт Токаев призвал кардинально обновить текущие 
планы общественных советов, включая их персональных составов, 
наладить сотрудничество с другими партиями и общественными 
объединениями. 
В новый состав Политсовета не вошли Б.Байбек, Д.Н. Назарбаева, ряд 
иных лиц. 
6. 21 января Токаев на встрече с крупнейшими бизнесменами 
Казахстана заявил, что ставит задачу кардинального 
реформирования фонда «Самрук Казына». 
25 января руководство фонда представило меры по реформированию 
Фонда. 

Осквернение захоронений на уштобинском кладбище 
произошло 16 января. Вандалом были повреждены 14 
могилок. Сейчас правоохранителями рассматривается 
вопрос о помещении 34-летнего задержанного 
в психоневрологический диспансер. 
7. Ерболат Досаев сменил Бакытжана Сагинтаева 
на посту акима Алматы, сообщали неофициальыне 
источники 30 января. 
«Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом 
города Алматы, освободив от должности председателя 
Национального банка Республики Казахстан», — 
говорится в указе президента Казахстана Касым-
Жомарта Токаева в понедельник.31 января 
Досаев с февраля 2019 г. был председателем 
Национального банка, до этого с августа 2017 г. был 
вице-премьером, до этого, с мая 2016 года возглавлял 
национальный управляющий холдинг «Байтерек». 
Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден 
от должности акима города Алматы в связи 
с переходом на другую работу. 
8. Как пояснили в ФНБ «Самрук Казына»., документ, 
утвержденный правлением фонда 24 января, «содержит 
конкретные меры по реформе бизнес-процессов и 
практики корпоративного управления в портфельных 
компаниях». 
«В плане отражены системные меры по изменениям в 
кадровой политике, системе закупок, инициативы по 
повышению корпоративной социальной 
ответственности фонда и портфельных компаний, 
поддержке бизнеса, совершенствованию процессов 
работы службы комплаенс, новые подходы в 
дивидендной и инвестиционной политике, 
приватизации активов и развитии человеческого 
капитала», - сказано в сообщении. 

образования будет создана единая база 
очередности в детские сады по всей 
стране. Это обеспечит прозрачность 
распределения мест, адресность 
финансирования и исключение 
дублирования. Будут приняты меры по 
повышению качества работы 
дошкольных организаций, особенно 
частных детских садов.  Первый вице-
министр образования и науки Шолпан 
Каринова отметила, что также особое 
внимание будет уделено повышению 
квалификации педагогов и 
сокращению разрыва в знаниях между 
городскими и сельскими 
школьниками. 
5. Венгрия предоставит 
казахстанцам  250 образовательных 
грантов. Наши граждане смогут 
бесплатно обучиться в вузах Венгрии 
благодаря соглашениям, достигнутым 
между Министерством образования и 
науки Республики Казахстан и 
Министерством человеческих 
ресурсов Венгерской Республики в 
рамках стипендиальной программы 
«Stipendium Hungaricum», передает 
пресс-служба МОН РК. 
 
 
 
 

2 февраля 1940г. родился Мухтар Муканович Магауин  – народный писатель РК.  
6 февраля 1978 г. родился Тлепов Болат Анапияевич - вице-министр информации и общественного развития РК.  
6 февраля 1970 г. родился Искалиев Гали Нажмеденович -  аким Западно-Казахстанской области. 

 


