
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (7 февраля – 13 февраля 2022г.) 

 
Важнейшие 
события 

Общественно-политические 
события 

События в научной и 
образовательной сферах 

1 В мечети Хазрет Султан 13 фквраля Глава государства принял 
участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских 
событиях. 
В своем выступлении после прочтения поминальной молитвы 
Президент отметил, что в нынешнем году на долю нашего народа 
выпали тяжкие испытания. «Прошло 40 дней после трагических 
событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память 
жертв…. Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего 
народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан. 
Такая трагедия больше не должна повториться!» – убежден Глава 
государства. 
 2. Под председательством Президента Казахстана в резиденции 
Акорда состоялось 12 февраля  оперативное совещание Совета 
Безопасности, на котором был рассмотрен ряд актуальных вопросов 
национальной безопасности. Открывая мероприятие, Председатель 
Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной 
задачей защиту конституционных прав граждан. 
По данным органов прокуратуры, всего под стражей находится 779 
лиц. Среди задержанных 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за 
убийства, кражи, грабежи и разбои.  
После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 
109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное 
поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея 
ввиду недоказанность их участия в беспорядках. Тщательно 
проверяется каждое сообщение о пытках задержанных.  
Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и 
Уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в 
следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки 
условий содержания.  
Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 
обращениям нарушения не подтвердились.  
По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению 
власти. 

1. Распоряжением Премьер-Министра Республики 
Казахстан от 7 февраля 2022 года создан Совет 
отечественных предпринимателей, передает МИА 
«Казинформ». Согласно документу, Совет 
отечественных предпринимателей является 
консультативно-совещательным органом 
при Правительстве Республики Казахстан. Рабочим 
органом Совета является Министерство национальной 
экономики Республики Казахстан. Заседания Совета 
проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год. 
Основные задачи Совета: 
1) выработка рекомендаций и предложений 
по вопросам: 
• социально-экономического развития 
Республики Казахстан; 
• совершенствования законодательства 
Республики Казахстан по вопросам 
предпринимательства; 
• создания условий, стимулирующих развитие 
рыночной экономики и привлечение отечественных 
инвестиций в экономику страны; 
• оценки и улучшения делового 
и инвестиционного климата; 
2) рассмотрение и обсуждение иных вопросов в сфере 
предпринимательства и инвестиционной политики. 
Совет возглавил Премьер-Министр Алихан Смаилов, 
его заместителем стал вице-премьер-министр — 
министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. 
В состав организации вошли все казахстанские 
министры, за исключением министра обороны 
Казахстана, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Казахстана (по согласованию), 

1. В казахстанских детских садах 
начнут внедрять новую модель 
развития ребёнка. Основная задача 
перезагрузки дошкольного 
образования сделать так, чтобы дети 
меньше сидели за партами, и больше 
изучали окружающий мир через игры. 
Сейчас от представителей семи 
дошкольных организаций из пяти 
областей страны поступили 
предложения для участия в пилотном 
проекте, передает корреспондент 
«Хабар 24». Обеспечить не просто 
охват детей дошкольными 
учреждениями, а сделать 
образовательный процесс игровым, 
направленным на развитие личных 
коммуникативных качеств ребёнка. 
Такую непростую, но очень 
своевременную цель ставят перед 
детскими садами в Министерстве 
образования. Так в чём же разница? 
Манара Адамова, директор института 
раннего развития детей МОН РК: - В 
детских садах если наблюдать за 
педагогическим процессом, то дети 
сидят за партой, уроки, 
организованные в учебной 
деятельности, проходят как школьные. 
Это очень печально. Почему? Потому 
что у детей в этом возрасте есть 
потребность в игре, они в этом 
возрасте развиваются играя. Поэтому 
мы должны удовлетворить 



3. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с 
рабочим визитом в Москве, провел 10 февраля встречу с 
Президентом России Владимиром Путиным. 
Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних 
отношений и ключевые вопросы взаимодействия на региональном 
уровне. 
Лидеры двух стран с удовлетворением отметили успешное развитие 
всесторонних контактов и подтвердили обоюдное стремление к 
углублению политических, экономических, торговых, 
инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. 
По итогам переговоров подписан ряд документов в сфере 
образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, 
освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной 
энергетики. 
11 февраля  состоялась встреча с председателем правительства РФ М. 
Мишустиным,  в тот же К.Ж. Токаев  поселил Татарстан и встретился 
с главой Татарстана Р. Миннихановым. 
Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов обсудили пути 
расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в 
торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной 
сферах. 
4. «Как известно, Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании 
Мажилиса 11 января заявил о подготовке нового пакета 
политических реформ, который будет разработан на основе диалога 
с гражданским обществом и экспертами.  
В связи с этим Глава государства планирует в середине марта 
выступить с обращением к нации. В данном обращении будут 
обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, 
направленные на политическую трансформацию нашего 
общества», — сообщил в Facebook Берик Уали. 
5. Глава Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-
центров Алан Дорджиев написал открытое письмо Президенту 
Казахстана, передает BaigeNews.kz. 
В письме отмечено, что члены ассоциации неоднократно просили 
обратить внимание на проблему «серого» майнинга в Казахстане. 
Несмотря на то, что точное количество нелегальных цифровых 
майнеров неизвестно: по данным Министерства энергетики РК, они 
потребляют порядка 1400 МВт не облагаемой налогами 
и субсидированной государством электроэнергии. 

другие лица, включая председателя ФНБ «Самрук 
Казына».  
2.  Комитет национальной безопасности (КНБ) 
Казахстана задержал двух высокопоставленных 
сотрудников комитета по подозрению в превышении 
полномочий, сообщил начальник службы специальных 
прокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров. 
По подозрению в превышении власти задержаны 
первый заместитель директора Службы специального 
назначения “А” КНБ и начальник Центра указанной 
службы 
3. Межведомственная комиссия по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории Казахстана приняла несколько решений, 
которые касаются пересечения казахстанскими 
и иностранными гражданами государственной границы 
страны, сообщает primeminister.kz. 
Комиссией принято решение о снятии временных 
ограничений: 
— на выезд граждан Казахстана в иностранные 
государства через международные аэропорты РК; 
— на въезд/транзитный проезд в/через территорию 
Казахстана через международные аэропорты 
иностранцам из стран с безвизовым режимом, а также 
из стран с прямым воздушным сообщением 
(регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) — 
при условии соблюдения визовых требований. 
Также для казахстанцев снижен в два раза 
ограничительный срок для выезда в иностранные 
государства через автопереходы — до 1 раза в 15 суток. 
Единственное требование при въезде — все, 
прибывающие из-за рубежа, обязаны предоставить 
справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, 
действительную в течение 72 часов, независимо 
от прохождения вакцинации.  
4. Заместитель премьер-министра — министр 
иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел 
в формате видеоконференции встречу 
с исполнительным директором международной 
неправительственной организации Human Rights Watch 

потребности детей в игре. Суть новой 
модели объяснил министр 
образования Асхат Аймагамбетов. По 
его словам, если раньше для детей 
проводились 20-минутные занятия по 
тому же расписанию, что и в школе, то 
теперь обучение и воспитание педагог 
будет начинать с момента 
поступления ребёнка в детский сад. 
Большое внимание специалисты 
уделят развитию самостоятельности и 
ответственности у детей. 
.2. Два филиала зарубежных 
технических вузов могут появиться в 
Казахстане. Это будут 
представительства российского и 
британского университетов. 
Последний - откроют на территории 
Международного финансового центра 
«Астана». Готовить кадры там будут, 
учитывая потребности экономики 
нашей страны, передает 
корреспондент «Хабар 24». С 
иностранными инвесторами сегодня 
встретился заместитель Премьер-
министра. Ералы Тугжанов отметил, 
что казахстанская сторона готова 
оказать необходимое содействие в 
открытии филиалов. А с 
представителями инвесткомпаний 
Австрии и Турции говорили о 
реализации проектов в сфере 
здравоохранения. В частности, речь 
шла о применении инноваций и об 
открытии многопрофильной 
больницы. 
3. Напомним поручение ранее озвучил 
Глава государства. Президент 
подчеркнул, что стране необходимо 
взрастить «новое поколение 



«4 февраля текущего года на заседании межведомственной комиссии 
первый вице-министр финансов Марат Султангазиев в рамках 
обсуждения законопроекта предложил увеличить налоговую ставку 
для криптомайнеров с одного до пяти тенге за киловатт, а также 
обложить налогом оборудование для цифрового майнинга, 
независимо от осуществления деятельности и исключить данный вид 
оборудования из списка ввозимого по методу зачета НДС. 
 В текущей ситуации, вне зависимости от того, какая бы ставка 
не была принята, она никоим образом не коснется нелегальных 
майнеров», — утверждает представитель организации. 
Ассоциация также обращает внимание Правительства и профильных 
министерств на альтернативный российский опыт, где предложили 
ввести нормы энергопотребления для физических лиц, а объемы 
электроэнергии сверх нормы оплачивать по тарифам для бизнеса, 
чтобы снизить объемы потребления субсидируемой государством 
электроэнергии для нужд нелегальных майнеров.  
Кроме того, предлагается обложить налогом данные 
сверхнормативные всплески понатребления. 
6. На 15 -16 февраля.,на эти даты, по данным американских СМИ 
(Bloomberg, Politico и т.п.), администрация Джозефа Байдена 
"назначила" российское вторжение на Украину.  
Неудивительно, что перед этими знаменательными данными мир 
видит целый всплеск дипломатической активности. Причем итоги и 
содержание этой активности полностью соответствует всем целям и 
задачам, которые ставят перед собой участники украинской игры. 
Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков после 
состоявшегося 12 февраля телефонного разговора лидеров РФ и 
США, "нагнетание вокруг темы вторжения велось 
скоординированно, и истерия достигла апогея". .  
Что российские предложения о гарантиях безопасности надо если уж 
не принимать, то, хотя бы, серьезно обсуждать. Не случайно ряд 
европейских лидеров – в частности, президент Франции Эммануэль 
Макрон, бывший с визитом в эти дни в Москве,- а также европейских 
топ-чиновников (Верховный комиссар ЕС по внешней политике 
Жозеп Боррель) признали, что российские обеспокоенности нужно 
учитывать. 
7. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов предупредил депутатов, 
что необходимо сделать выводы из заявлений Президента и донести 
их до граждан. 

Кеннетом Ротом, передает NUR.KZ со ссылкой 
на официальное сообщение МИД РК. Стороны 
обсудили вопросы соблюдения международных норм 
и стандартов в области прав человека в контексте 
событий «Трагического января» в Казахстане. 
 5. Новый профессиональный праздник — День 
библиотекаря — планируют учредить в Казахстане. 
Проект по внесению изменений в постановление 
«Об утверждении перечня праздничных дат 
в Республике Казахстан» размещен на портале 
«Открытые НПА». 
Инициатором учреждения нового праздника стало 
Министерство культуры и спорта РК. Планируется, 
что данный праздник будут отмечать 22 октября. 
«Целью принятия проекта является повышение имиджа 
профессии библиотекаря и его стимулирование 
на профессиональной арене», — пояснили авторы. 
Публичное обсуждение проекта  до 18 февраля с.г. 
6. Фермеры заявили о невыполнении властями 
Западно-Казахстанской области поручения президента 
Касым-Жомарта Токаева, сообщила 9 февраля  
«Уральская неделя». 
«Поручение президента страны по орошению 
пастбищных земель для выращивания кормовых 
культур в нашей области не выполняется. В прошлом 
году фермеры Жангалинского района вложили свои 
собственные средства по Т20−30 млн, пропахали 
землю, протянули к своим участкам электроснабжение, 
водоснабжение, подготовились к севу кормовых трав. 
Но финансирования не было, и они потерпели 
финансовые убытки и не смогли засеять свои поля», — 
сообщил представитель филиала республиканской 
фермерской ассоциации «Шопан Ата» в ЗКО Талгат 
Байкенов. По его словам, настоящее время фермеры 
Жангалинского района отогнали свой скот на полигон, 
который не является их землей, потому 
что на территории района нет кормов. 
7. Знаменосец сборной Казахстана конькобежец Абзал 
Ажгалиев выступил в финале Олимпийских игр-2022 в 
Пекине на дистанции 500 метров, сообщает 

инженеров-промышленников» , 
передает корреспондент «Хабар 24». 
Тимур Искаков студент 4 курса 
факультета технического 
обслуживания, ремонта и 
эксплуатации автомобильного 
транспорта.  Такую специальность 
парень выбрал не случайно. Как и 
многие мальчишки, он с детства 
увлекался машинами. Спустя годы 
игры переросли в профессию. И хотя 
Тимур ещё не закончил колледж, с 
работой  успел познакомиться, так 
сказать, «не отходя от парты». Уже 
больше года он вместе с 
одногрупниками проходит практику в 
одном из столичных автопредприятий. 
Тимур Искаков, студент четвертого 
курса Коллежда г. Нур-Султан: -  Я 
знаю, что это очень нужная профессия. 
Не каждый автовладелец умеет сам 
чинить машину. Если говорить 
простым языком, то я как доктор для 
машин. Согласитесь, не каждый 
человек может сам себя вылечить в 
трудный момент. И просто мне 
нравится взаимодействовать с 
машинами, чинить их. Я понимаю их, 
умею чувствовать, где, что не так, хочу 
помогать тем, кому нужна помощь. 
Для специалистов технической сферы 
началась «золотая эра», прогнозируют 
эксперты. Сегодня в Казахстане 
высокий спрос на IT-шников, дата-
инженеров и других работников в 
сфере искусственного интеллекта. 
Процессы цифровизации и 
автоматизации, которые повсеместно 
входят в жизнь казахстанцев, 
повышают спрос на профессионалов и 



«Есть важный момент, на котором стоит остановиться. Вчера Глава 
государства поставил конкретные задачи, высказав острую критику 
по поводу накопившихся по сей день проблем. Самая главная из этих 
задач — восстановление потенциала страны, повышение доходов 
и благосостояния населения.  
Для достижения этих целей Президент выделил ряд приоритетных 
направлений: создание равных условий людям для занятия бизнесом, 
создание благоприятных рабочих мест для труда, решение вопросов 
по жилью, здравоохранению, сдерживание инфляции, изыскание 
дополнительных источников финансирования и развития малого 
и среднего предпринимательства. Думаю, вы все ознакомились», — 
обратился Кошанов перед началом заседания Мажилиса. 
 
 

корреспондент Vesti.kz. В решающем заезде Ажгалиев 
занял четвертое место. 
8. Акцизы на бензин в Казахстане хотят поднять в 1,5 
раза, на дизельное топливо — почти в четыре раза, 
передал 13 февраля корреспондент агентства КазТАГ. 
«В нынешних сложившихся условиях конъюнктуры 
рынка производители ГСМ (горюче-смазочных 
материалов и различные посредники получают 
дополнительную прибыль. Необходимо обеспечить 
изъятие части этой маржи в пользу бюджета 
посредством акцизов», — сказано в пояснении 
к предложенным поправкам. 
По мнению  авторов, «это позволит привлечь 
дополнительные средства в бюджет для обеспечения 
реализации социально-экономических задач 
государства». «Повышение акцизов не приведет 
к росту цен на данные виды нефтепродуктов», — 
утверждают разработчики. 

в сфере кибербезопасности. В 
технических специалистах нуждаются 
и сельское хозяйство и система 
здравоохранения. 
4. До 60 процентов с этого года 
увеличат число образовательных 
грантов для техспециальностей. Об 
этом на заседании Правительства 
рассказал министр образования и 
науки. По словам Асхата 
Аймагамбетова, раньше их было 
только 40%. А еще ведомство выделит 
10 тысяч целевых грантов. Таким 
образом, должен сократиться разрыв 
между регионами касательно 
образования. 
 

15 февраля 1957г. родился Сейдуманов Серик Турарович – доктор социологических наук, профессор, академик НАН РК.  
16 февраля 1933 г. родился Абдильдин Жабайхан Мубуракович  - доктор философских наук, профессор, академик НАН РК, лауреат 
Государственной премии Казахской ССР.  
17 февраля 1950 г. родился Даукеев Серикбек Жусупбекович -  доктор геолого-минералогическим наук, профессор, академик НАН РК.	
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