
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (21 февраля – 27 февраля 2022г.) 

 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 

1 Глава государства 25 февраля в режиме видеоконференцсвязи 

провел совещание с руководящим составом Агентства 

по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового 

руководителя Олжаса Бектенова.. 

Президент обозначил перед новым руководителем и личным 

составом агентства приоритетные задачи по обеспечению 

неотвратимости ответственности за коррупционные преступления, 

усилению идеологии непринятия коррупции в обществе, изменению 

неблагоприятного мнения в обществе о государственной службе. 

Он также заявил, что особое внимание следует уделить возврату 

похищенных активов страны. 

Важной составляющей качественного изменения ситуации глава 

государства назвал реализацию Концепции антикоррупционной 

политики на 2022−2026 годы, предусматривающую конкретные 

шаги в этой сфере. 

 2. Под председательством главы государства состоялось 

оперативное совещание Совета безопасности, в повестку которого 

были вынесены актуальные темы международной безопасности, 

сообщает пресс-служба Акорды. 

Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины 

в контексте обеспечения стабильного социально-экономического 

развития Казахстана. 

По итогам заседания президентом были поставлены конкретные 

задачи, даны поручения государственным органам. 

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать в ЕАЭС рабочую 

группу для смягчения последствий санкций. 25 февраля президент 

Казахстана провел встречу с главами правительств государств-

членов Евразийского экономического союза. 

Открывая мероприятие, глава нашего государства отметил, 

что встреча проходит в условиях беспрецедентного обострения 

геополитической напряженности. 

3. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил  нового 

министра внутрениих дел Марата Ахметжанова,  прежнего 

руководителя Агентства по борьбе с коррупцией За несколько дней 

1.Некоторые месторождения Казахстана будут 

выставлены на аукцион с целью передачи новым 

инвесторам. Об этом стало известно в ходе совещания 

по вопросу ревизии месторождений твердых полезных 

ископаемых и углеводородного сырья, которое провел 

вице-премьер Роман Скляр, сообщает 20 фквраля 

официальный сайт премьер-министра Казахстана. 

В январе этого года глава государства поручил 

правительству провести ревизию всех месторождений 

Казахстана. Если месторождение «взято впрок», то его 

следует изъять и передать инвесторам, готовым 

вложить средства в его освоение и развитие, отмечал 

президент. Так, после анализа уполномоченными 

органами было выявлено 148 контрактов по твердым 

полезным ископаемым и 27 контрактов 

по углеводородному сырью с низким исполнением 

обязательств. В связи с этим планируется определить 

контракты и лицензии, по которым будут направлены 

соответствующие уведомления о расторжении. 

2. Как рассказали в Алматинском горсуде, на 21 

февраля в суды поступило уже 46 дел, связанных 

с январскими событиями. Из них по 18 делам 

оглашены приговоры, часть дел завершена 

за примирением сторон. Еще по 28 делам 

продолжаются судебные разбирательства. Также 

в пресс-службе сообщили, что 17 февраля 

в Алмалинском районном суде по уголовным делам 

был оглашен приговор двум гражданам, которые были 

признаны виновными в совершении уголовного 

правонарушения по статье 291 УК РК («Хищение 

оружия и боеприпасов»). Приговором суда 

им назначили 5 лет лишения свободы в системе 

средней безопасности. 

3. В пресс-службе Нацбанка отметили, что поступает 

1. Состоялось очередное заседание 

Республиканской комиссии по 

подготовке кадров за рубежом под 

председательством Государственного 

секретаря Ерлана Карина. В ходе 

заседания были обсуждены вопросы 

исполнения поручений Президента 

Касым-Жомарта Токаева по 

переориентированию программы 

«Болашак». В целях реализации 

поручения Главы государства в 

рамках программы «Болашак» 

приоритетными станут технические 

специальности. По данному 

направлению будет увеличено число 

стипендиатов и количество высших 

учебных заведений. Утверждены 

категории работников для 

прохождения стажировок на 2022 год: 

инженерно-технические работники, 

медицинские служащие, работники 

сферы культуры, туризма и спорта, 

сотрудники средств массовой 

информации, работники сферы АПК, 

государственные служащие, ученые, 

педагоги организаций среднего, 

технического и профессионального 

образования. По итогам заседания 

Ерлан Карин дал поручения по 

совершенствованию и повышению 

эффективности механизмов 

реализации программы «Болашак».  

.2. Один из старейших и успешных 

вузов России, перешагнувший 290-



до этого назначения прежний министр Ерлан Тургумбаев был 

принят президентом. 

4. По инициативе французской стороны состоялся телефонный 

разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом 

Французской Республики Эммануэлем Макроном. Обсуждены 

вопросы двустороннего экономического и инвестиционного 

сотрудничества, а также ситуация в Евразийском пространстве. 

Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие 

контакты. Накануне состоялся телефонный разговор Касым-

Жомарта Токаева с президентом Европейского Союза Шарлем 

Мишелем. 

5. Госдума во время пленарного заседания 15 февраля 

проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и 

Луганской народных республик. 

21 февраля Владимир Путин после длительного совещания 

с Советом безопасности РФ издал указ о признании независимых 

республик Донбасса. Тем же вечером российские власти подписали 

соглашение с ДНР и ЛНР, в рамках которого Россия обязалась 

оказать новоиспечённым союзникам военную помощь и совместно 

охранять их границы. 

Реакцию западных политиков и СМИ официальный представитель 

МИДа РФ Мария Захарова назвала «истерикой». Угрозы санкциями, 

возрождение риторики об имперских амбициях Путина, заявления 

о конце дипломатии появились до того, как российский президент 

поставил свою подпись под документом.  

24 февраля  войска РФ начали боевые действия в Украине.  

6. Тема Украины и вторжения войск РФ -в эпицентре  мировых 

СМИ. Правительство США анонсировало новые санкции против 

России — прежде всего против лиц, принимавших участие 

в принятии решения о признании независимости ЛДНР. Само 

решение Путина в США расценили как посягательство 

на территориальную целостность Украины. Государственный 

секретарь США Энтони Блинкен заявил, эти действия нарушают 

международное право. Он призвал остальные страны не признавать 

новые государства. 

Вечером 21 февраля в Нью-Йорке прошло срочное заседание Совета 

Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. 

На нём постоянный представитель США при ООН Линда Томас-

Гринфилд указала, что Путин «порвал Минские соглашения 

в клочья» и заявил о праве России претендовать на все территории 

много запросов, какие депозиты подпадают под 

действие программы защиты тенговых вкладов, 

анонсированной правительством и Национальным 

банком. И относятся ли к депозитам до востребования, 

не включенным в программу, популярные у населения 

открываемые на определенный срок депозиты 

с правом пополнения и изъятия денег, передает 

BaigeNews.kz. 

«В совместном заявлении правительства 

и Национального банка сказано, что программа 

не распространяется на текущие и карточные счета, 

а также на депозиты до востребования и условные 

депозиты. Депозиты до востребования наряду с правом 

досрочного изъятия обладают рядом признаков, 

присущих только этому виду депозитов. Во-первых, 

ставка вознаграждения по ним ограничена на уровне 

0,1 процента. Во-вторых, они бессрочные: отсутствует 

определенный срок договора. Эти депозиты 

не распространены в казахстанской банковской 

системе — их доля составляет порядка 0,1 процента 

от тенговых вкладов физических лиц», — сообщили 

в Нацбанке. 

На тенговые депозиты начислят премию в размере 10 

процентов. 

При этом наиболее популярные несрочные, срочные 

депозиты в тенге, доступные в каждом казахстанском 

банке второго уровня под процентную ставку и также 

предполагающие возможность досрочного снятия, 

допускаются к участию в программе. 

4. Обменные пункты Нур-Султана 27 февраля , судя 

по данным на сайте kurs.kz, приостановили продажу 

долларов и евро. Доллар в обменниках столицы 

скупают по 466 тенге, а евро — по 517 тенге. 

В Алматы же купить доллары и европейскую валюту 

можно. Некоторые обменники все же приостановили 

продажу долларов и евро. Курс доллара в алматинских 

обменниках на покупку составляет 467,3, а евро — 

520−524, в то время как продают доллары по курсу 

467,5 тенге, а евро — 528 тенге. 

Как сообщает РИА Новости, Сбербанк в воскресенье 

летний рубеж истории, Санкт-

Петербургский Государственный 

Университет намерен вступить в Лигу 

академической честности. Состоялся 

визит делегации СПбГУ в КАЗГЮУ 

имени М.С. Нарикбаева. В рамках 

посещения были презентованы новые 

цифровые решения. Офис по 

обеспечению качества 

продемонстрировал информационную 

систему KAZGUU Data Analytics, 

созданную на базе Apache Superset 

(программное обеспечение для 

исследования и визуализации 

данных). Как отметил Директор 

центра развития электронных 

образовательных ресурсов СПбГУ 

Владимир Старостенко: «Сегодня был 

презентован действительно новый 

подход и уровень подачи 

информации. Причем данная 

информация очень важна в 

каждодневной деятельности Вуза, 

конечно, легче работать с такими 

оптимизированными данными». По 

итогам визита подписан документ 

между Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 

университет» и «Лига академической 

честности». Документ направлен на 

укрепление долгосрочного 

взаимовыгодного партнерства сторон. 

Председатель Общего собрания 

«Лиги Академической честности» 

Сергей Пен отметил, что Лига 

выходит за пределы Казахстана, 

наряду с российскими коллегами, 
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бывшей Российской империи. 

«Решение, которое глава Кремля представил как „необходимое 

и давно назревшее“, ввергло Украину и Европу в зону 

неопределённости и турбулентности», — пишет парижское издание 

Le Monde. Обращение Путина охарактеризовано как «полное 

холодного гнева». 

Германский канцлер Олаф Шольц ещё до обращения связался 

с Путиным и осудил его планы признать независимость ЛДНР, 

назвав это прямым нарушением Минских соглашений о мирном 

урегулировании этого затянувшегося конфликта. Он призвал 

Россию к немедленной деэскалации. 22 февраля канцлер объявил 

о приостановке сертификации «Северного потока — 2», без чего эта 

ветка для снабжения Европы российским газом не может быть 

запущена. 

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам 

и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель ещё до обращения 

Путина призвал Россию не признавать независимость народных 

республик, пообещав «единый, твёрдый и решительный ответ» 

со стороны европейских стран. 

После 24 февраля  дипломатическая и санкционная активность  

стран ЕС возросла, активизированы поставки  вооружений Украине. 

предлагает россиянам купить доллар по 99,49 рубля, 

евро — по 110,49 рубля, ВТБ — по 93,8 рубля и 105,6 

рубля соответственно, следует из информации 

в онлайн-приложениях банков. Продать доллар 

в Сбербанке россияне могут за 84,51 рубля, евро — 

за 94,51 рубля. Таким образом, спред по доллару 

составляет почти 15 рублей, по евро — почти 16 

рублей. У ВТБ продать доллар можно за 72,15 рубля, 

евро — по 81,4 рубля соответственно. Таким образом 

спред по доллару составляет 21,7 рубля, по евро — 

24,2 рубля. 

В воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, 

что все российские банки, которые уже попали под 

санкции международного сообщества, 

а при необходимости и другие российские банки будут 

исключены из SWIFT. Пока списка банков, которые 

попадут под это ограничение, нет. 

 5. «Президент Украины Владимир Зеленский 

обратился ко всем гражданам иностранных государств, 

которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет 

присоединиться к защите безопасности в Европе 

и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами 

против захватчиков XXI века», — говорится на сайте 

офиса президента Украины. 

недавно коллегами из Узбекистана 

дана высокая оценка деятельности и 

выражено намерение вступить в Лигу.  

3. В России будут создаваться 

филиалы казахстанских организаций 

высшего и послевузовского 

образования, сообщает 

primeminister.kz. В интересах 

долгосрочного сотрудничества и 

обеспечения качества образования, 

для подготовки кадров технического 

направления принято Постановление 

о подписании Соглашения между 

Правительством РК и 

Правительством РФ. На паритетной 

основе будут создаваться филиалы в 

соответствии с законодательством 

государств. Будет осуществляться 

получение двойной лицензии при 

открытии филиалов. Обучение может 

вестись на государственных языках 

двух стран, с обязательным 

изучением языка и истории страны 

нахождения филиалов. 

28 февраля 1944г. родилась Асанова Сабыркуль Жайлаубековна – доктор технических наук, профессор искусствоведения, президент 

Академии дизайна и моды «Сымбат».  

4 марта 1931г. родилась Кунантаева Куляш Кунантайкызы – доктор технических наук, профессор, академик НАН РК.  

4 марта 1976г. родился Шолпанкулов Берик Шолпанкулович - заместитель председателя Национального банка РК. 
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