
  Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (14-31 марта 2022г.) 

 

Важнейшие  

события     

Общественно-политические  

события    

События в научной и  

образовательной сферах 

 

1. Правительство Казахстана сделало 

заявление из-за участившихся сообщений в 

интернете о возникающих проблемах в связи с 

негативным внешним макроэкономическим фоном. 

В рамках оперативного реагирования на 

негативные внешнеэкономические явления 

Правительство и Национальный Банк реализуют 

План совместных действий. В частности, в целях 

обеспечения стабильности финансового рынка и 

привлекательности тенговых депозитов 

Правительством совместно с Национальным 

банком разработана Программа защиты тенговых 

вкладов, предусматривающая начисление премии 

по депозитам населения за счет государственного 

бюджета. 

2. Президент РК К.К. Токаев запретил вывоз 

наличной инвалюты свыше $10 тыс. и золотых 

слитков из Казахстана. Соответствующий указ «О 

мерах по обеспечению финансовой стабильности 

Республики Казахстан» глава государства 

подписал в понедельник 14 марта.  

3. Кайрата Сатыбалдыулы задержали на 

территории аэропорта Алматы. Эту информацию 

подтвердил председатель Агентства РК по 

противодействию коррупции Олжас Бектенов. 

Сатыбалдыулы задержали накануне по уголовному 

делу о злоупотреблении должностными 

полномочиями и хищении средств АО 

"Казахтелеком" в особо крупном размере. 

4. Президент РК К.К. Токаев пригласил 

нового президента Туркменистана с госвизитом в 

Казахстан.  Глава государства поздравил Сердара 

Бердымухамедова с победой на президентских 

выборах и пожелал ему больших успехов в 

ответственной государственной деятельности. 

Касым-Жомарт Токаев пригласил Сердара 

Бердымухамедова посетить нашу страну с 

государственным визитом. В ходе телефонного 

разговора глава государства также поздравил 

 

1. Год назад Всемирная организация здравоохранения 

объявила, что вспышка коронавируса достигла уровня глобальной 

пандемии. Это произошло почти через три месяца после того, как 

мир узнал о первых случаях заражения новым вирусом, выявленных 

в Китае. Многие страны мира приостановили работу предприятий, 

ввели ограничения, которые коснулись жизни миллиардов людей. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, пандемия унесла 

жизни 2,6 миллиона человек во всем мире, коронавирусной 

инфекцией заразились 118 миллионов. Считается, что реальное 

количество заразившихся и умерших намного выше. 

2. «АО “Национальная компания QazaqGaz” (Нур-Султан, 

прежнее наименование — АО “Национальная компания 

“КазТрансГаз”), облигации которого находятся в официальном 

списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о 

том, что решением Совета директоров от 09 марта 2022 года из 

состава правления компании исключены: Сулейманов Р. Э. — член 

правления; Жанұзақ Т. Ж. — член правления; Абайылданов Б. К. — 

член правления; Абдуллин Р. С. — член правления; Майтиев А. Б. 

— член правления". 

3. В Казахстане просят отвязать тенге от рубля и спасти 

рынок жилья. По словам президента Казахстанской федерации 

недвижимости Ермека Мусрепова, из-за текущего ослабления тенге 

застройщики повысили цены, так как себестоимость строительства 

выросла. 

4. Максимальный рост цен на социально значимые 

продовольственные товары зафиксирован в Мангистауской, 

Костанайской и Кызылординской областях. В Мангистауской 

области рост цен допущен на 0,8%, в Костанайской и 

Кызылординской областях — на 0,4%. Что касается цен на сахар, то 

они выросли из-за ажиотажа, вызванного дезинформацией о том, 

что запасы в Казахстане истощатся через три месяца и будет 

дефицит. За пять дней ажиотажной продажи казахстанцы скупили в 

пять раз больше сахара, поэтому на полках в магазинах 

наблюдается их отсутствие. 

5. Национальный банк Казахстана установил официальный 

курс доллара к тенге на 15 марта. Курс доллара будет равен 511,71 

тенге. По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс 

покупки доллара в обменниках Алматы равен 515 тенге, продажи — 

519,69 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту 

 

1. Минобразования: Республиканский 

научно-практический центр "Дарын" МОН РК 

не является организатором онлайн-олимпиады 

ibilim.kz и не имеет никакого отношения к её 

проведению. 

2. В Министерстве образования и науки 

РК прокомментировали информацию о 

выселении студентов из общежития 

Казахского национального педагогического 

университета (КазНПУ) имени Абая. Вопрос 

обеспечения студентов местами в общежитиях 

находится на особом контроле Министерства, 

добавили в ведомстве. Вуз получил 

разрешительные документы на строительство 

общежития. Строительство здания позволит 

предоставить места для проживания большему 

количеству студентов. "Руководством ведётся 

активная работа по поиску дополнительных 

мест для проживания студентов в городе. 

Перед началом учебного года уже было 

арендовано здание общежития и заключены 

меморандумы с хостелами", – говорится в 

информации. 

3. Министр образования и науки РК 

Асхат Аймагамбетов сообщил, что Казахстан 

вошёл в первую пятёрку стран с высокой 

долей академически устойчивых детей и 

высказался об этом качестве казахстанских 

школьников. В исследовании PISA эту 

способность называют академической 

резильентностью, то есть устойчивостью. 

Академически устойчивые учащиеся – это те, 

кто, несмотря на социально-экономическое 

неблагополучие, способны преодолевать 

трудности и демонстрировать высокую 

успеваемость в школе. Исследование PISA 

показывает, что в Казахстане социально-

экономический статус учащегося 

необязательно становится барьером для его 



Гурбангулы Бердымухамедова с успешным 

проведением выборов и высоким уровнем 

электоральной активности. 15 марта, новости 

Казахстана, источник: Tengrinews 

5. Президент Украины Владимир Зеленский 

высказался о невозможности страны вступить в 

НАТО. На онлайн-встрече лидеров государств, 

входящих в объединенные экспедиционные силы 

(Joint Expeditionary Force), украинский лидер 

подчеркнул, что Украина — не член НАТО. Кроме 

того, президент Украины в очередной раз призвал 

НАТО установить бесполетную зону над 

Украиной, но при этом добавил, что в Киеве 

понимают, к каким последствиям это может 

привести. В то же время он назвал опасения членов 

альянса из-за угрозы третьей мировой войны 

«самогипнозом». 

6. Пресс-служба посольства Соединенных 

Штатов Америки в Казахстане выразила 

обеспокоенность задержанию политика Жанболата 

Мамая. «Уважение свободы слова и разрешение 

мирных собраний имеют основополагающее 

значение для функционирующей демократии. Мы 

настоятельно призываем правительство Казахстана 

разрешить всем гражданам мирно выражать свои 

мнения и опасения, не опасаясь ареста или 

репрессий», — заявили американские дипломаты 

во вторник. 

7. Министр здравоохранения Ажар Гиният на 

очередном заседании Оперативного штаба по 

антикризисным мерам проинформировала о 

ситуации с обеспечением лекарственными 

средствами. «В настоящее время в 8 регионах 

республики — Алматы, Восточно-Казахстанской, 

Северо-Казахстанской, Алматинской, 

Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, 

Туркестанской областях — функционируют 

стабилизационные фонды лекарственных средств 

на сумму свыше 5 млрд тенге». В остальных 9 

регионах сформирован запас лекарственных 

средств в крупных оптовых аптечных складах. 

8. 16 марта, выступая на совместном 

заседании палат Парламента, Касым-Жомарт 

Токаев озвучил свое Послание народу Казахстана. 

покупают в среднем по 515 тенге, продают по 519,17 тенге. 

6. 14 марта, единственная точка McDonald’s, расположенная 

на центральном проспекте города Актобе, перестала принимать 

клиентов. В соцсетях появились фото закрытого заведения, а на 

сайте компании висит объявление, что объект временно не 

работает. Сами актюбинцы расценили закрытие известной во всем 

мире точки общепита как следствие антироссийских санкций. Это 

стало причиной активного обсуждения в соцсетях. «Закрытие Мака 

в России отразилось и на нас, так как все сырье привозится из 

России. Закрыт и наш Макдональдс, Актобе. Больше всего 

атырауцев жаль, он у них только открылся, и на тебе», — говорится 

в публикации паблика zello_aktobe.04 в Instagram. В самом 

заведении, ответили, что закрытие данной точки временное, и уже 

завтра здесь планируют перейти к обычному графику работы. 

Приостановку работы здесь не связывают с ситуацией в России. 

7. Единый накопительный пенсионный фонд с начала марта 

исполнил 109 тыс заявлений граждан на изъятие части пенсионных 

накоплений на покупку жилья. В феврале этот показатель составил 

86 тыс. Также за две недели марта казахстанцам в фонде ободрили 

45 тыс заявок на лечение. В предыдущем месяце эта сумма была 39 

тыс заявок. По информации ЕНПФ, перед повышением порогов 

достаточности казахстанцы стали больше подавать заявок на снятие 

части пенсионных накоплений. Изменение порога достаточности 

произойдет первого апреля этого года. В Отбасы банке гражданам 

советуют не ждать до последнего, а подавать такие заявки заранее. 

Банк рассматривает их в течение двух дней. 

8. В Узбекистане был отменен ряд ограничений, связанных с 

пандемией коронавируса. По решению Республиканской комиссии, 

с 16 марта в стране снимаются ограничения по пропуску граждан 

РК, сообщается на официальном сайте Министерства туризма и 

культурного наследия Узбекистана. 

9. Президент РФ В.В.Путин заявил, что у Запада не 

получилось организовать экономический блицкриг против России. 

Владимир Путин не исключил попыток усилить давление 

на Россию, так как «взять ее нахрапом» и организовать против нее 

экономический блицкриг не удалось. По его словам, необходимые 

структурные изменения экономики РФ приведут к временному 

росту инфляции и безработицы, но нужно их минимизировать. 

10. Политическая партия Adal решила присоединиться к 

правящей партии Amanat. В заявлении партии в социальных сетях 

отмечается, что членам Adal импонирует стиль работы Президента 

страны Касым-Жомарта Токаева. 

11. Генеральный прокурор Берик Асылов на пленарном 

заседании мажилиса не смог ответить на вопрос депутатов о том, 

успешности. В стране 16% обучающихся – 

академически устойчивые. Казахстан вошёл в 

первую пятёрку стран с высокой долей таких 

детей, сообщил Асхат Аймагамбетов. 

4. На портале "Открытые НПА" 

опубликовали проект приказа министра 

образования, определяющий сроки приёма 

документов и проведения конкурса для 

присуждения международной стипендии 

"Болашак". Согласно проекту, в 2022 году 

принимать документы от претендентов на 

стипендию будут с 2 мая по 7 октября 2022 

года. Конкурс будет проводиться с 16 мая по 

30 ноября 2022 года. Также в проекте приказа 

представлен перечень родственных 

специальностей для обучения за рубежом по 

программе "Болашак" на 2022 год.  

5. В Казахстане разработали 

специальную программу привлечения лучших 

педагогов с соответствующим пакетом мер 

поддержки для регионов, имеющих дефицит 

учителей. Проект документа представили для 

публичного обсуждения. Программу 

подготовили по поручению президента 

Касым-Жомарта Токаева, данного на 

расширенном заседании мажилиса 11 января 

2022 года. Программу планируют реализовать 

в период с 1 сентября 2022 года по 25 мая 

2027 года. К участию планируют привлечь в 

2022 году 1906 педагогов, в 2023-2027 годы – 

по 1000 учителей. При этом ежегодно по 

программе в проблемные регионы будут 

направлять стипендиатов программы 

"Болашақ": в 2022 году – четыре человека, 

2023-2027 – по пять. Целевыми регионами 

определены Атырауская, Туркестанская, 

Алматинская, Мангистауская области. На 

реализацию программы будут направлены 

средства республиканского бюджета в 

размере 63,9 млрд тенге. 

6. По результатам оценки уровня 

квалификации педагогов страны в 2021 году 

количество учителей с высоким уровнем 

профессионального мастерства составляет 



Глава государства, как и обещал ранее, раскрыл 

подробности январской трагедии. В частности, 

Касым-Жомарт заявил, что целью 

злоумышленников был государственный переворот 

и отстранение Президента от власти. Также в ходе 

выступления, как и было анонсировано, Глава 

государства предложил ряд серьезных 

политических реформ. В частности, он предложил 

усилить роль Парламента в стране и перейти от 

суперпрезидентской к президентской форме 

правления. Между тем для ближайших 

родственников Президента будет введен 

законодательный запрет на занятие должностей 

политических, госслужащих и руководителей в 

квазигосударственном секторе. Что касается пути к 

построению справедливого и правового 

государства, то Токаев отметил необходимость 

создания Конституционного суда, в который могли 

бы обращаться генеральный прокурор и 

уполномоченный по правам человека. По словам 

Главы государства, учитывая мировые угрозы с 

использованием избирательных технологий, 

необходимо принять меры для недопущения 

иностранного вмешательства в выборы. В 

частности, в качестве меры требуется установить 

порог на пожертвования в избирательные фонды, 

считает Касым-Жомарт Токаев. Для реализации 

озвученных в Послании реформ придется внести 

порядка 30 изменений в Конституцию. Наряду с 

реформами политической системы главной 

новостью для казахстанцев стало изменение 

границ регионов страны в связи с их разделением. 

Так, в Казахстане появится Абайская область с 

центром в Семее (на данный момент входит в 

состав Восточно-Казахстанской области). 

Появится Улытауская область с центром в 

Жезказгане (пока относится к Карагандинской 

области). А Алматинская область будет разделена 

на две части — из ее состава выйдет Жетысуская 

область с центром в Талдыкоргане. А центр 

Алматинской области сместится в Капчагай, 

который Глава государства предложил 

переименовать в Кунаев, если поддержит 

население. 

кто был организатором и исполнителем январских событий. Так же 

ген.прокурор сообщил, что КНБ ведёт 15 дел о госизмене, попытке 

захвата власти и получении взятки в особо крупном размере. 

12. Постановлением правительства вице-министром экологии, 

геологии и природных ресурсов назначили Зульфию Сулейменову, 

экс-депутата мажилиса Парламента. 

13. Доступ к социальной сети Instagram ограничили на 

территории России. Ресурс заблокировали в полночь 14 марта. В 

пятницу по требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор 

ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов 

к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что 

завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на 

территории РФ 14 марта в 0.00. 

14. Общественный фонд "Қазақстан халқына" продолжает 

помогать родственникам случайных жертв январских событий, 

сообщила пресс-служба фонда. Фонд направил 44 млн тенге членам 

семей трёх погибших гражданских лиц, чей статус как случайных 

жертв подтвердил компетентный орган, а также семьям трёх 

раненых и двух погибших детей. Семьям погибших выплатили по 7 

млн тенге, близким пострадавших детей – по 3 млн тенге. 

15. Председатель Агентства РК по защите и развитию 

конкуренции Серик Жумангарин внёс предложения по 

демонополизации рынка газа. Рынок товарного газа сегодня на 95% 

представлен АО "QazaqGaz" с монопольным правом на 

преимущественное приобретение газа. Жумангарин отметил, что 

механизм реализации преимущественного права не урегулирован, 

отсутствуют основания отказа АО "QazaqGaz" в реализации своего 

права. Также непрозрачна система формирования цен на 

внутреннем рынке, где разбег цен, сформированных отраслевым 

регулятором, достигает 16-кратного значения. 

16. Председатель Центральной избирательной комиссии 

Нурлан Абдиров на встрече с представителями общественности 

отметил, что мажоритарная система позволит беспартийным 

кандидатам попасть в парламент и маслихат. 

17. На сайте hh.kz пока не наблюдается аномального роста 

российских соискателей, сообщили в компании. По данным 

аналитиков, с начала марта этого года было зафиксировано 

замедление темпа роста числа вакансий на сайте hh.ru. Эксперты 

связали это с тем, что часть зарубежных компаний приостановила 

свою деятельность на территории России. При этом большинство 

компаний не увольняют своих сотрудников, ожидая разрешения 

ситуации. Например, IKEA и McDonald’s временно приостановили 

свою работу, но сотрудники остаются в штате и продолжают 

получать заработную плату. 

20% от общего числа педагогов организаций 

образования, сообщается в проекте 

программы привлечения лучших педагогов в 

регионы, имеющие дефицит учителей.   

7. Призёрами Международной Азиатско-

Тихоокеанской математической олимпиады 

стали 40 казахстанских школьников. 

Казахстанцы завоевали пять золотых, 13 

серебряных и 22 бронзовые медали. В 

прошлом году отечественные учащиеся 

забрали три "золота". Казахстан на олимпиаде 

представлял 131 школьник. 

8. Около 65% казахстанских 

абитуриентов набрали пороговый балл на 

мартовском ЕНТ, сообщили в Национальном 

центре тестирования. Средний балл по итогам 

тестирования составил почти 65 баллов. Всего 

в тестировании приняли участие больше 50 

тысяч человек. Из них 74,2% выпускников 

прошли тестирование на казахском языке, 

25,6% – на русском, 0,2% – на английском 

языке. Также ЕНТ сдавали 130 детей с 

особыми образовательными потребностями. 

9. В Казахстане более 40% выпускников 

не работают по специальности, а 34% 

молодых людей не сами выбирали 

профессию. Также, по прогнозам экспертов, в 

ближайшие пять лет изменятся около 40% 

требований работодателей, сообщил на 

брифинге вице-министр труда и соцзащиты 

населения Ержан Биржанов. Чтобы 

соответствовать современным тенденциям, в 

Минтруда планируют создать "фабрики" 

массовой переподготовки и повышения 

квалификации на базе учебных центров и 

предприятий. Особое внимание будут уделять 

обучению молодёжи востребованным 

профессиям. 

10. Сферу казахстанского средне-

специального и высшего образования ждёт 

дальнейшее переформатирование. Об этом 

говорилось на совещании по вопросам 

образования под председательством премьер-

министра Алихана Смаилова, сообщается на 



9. Состоялся телефонный разговор главы 

государства Касым-Жомарта Токаева с 

Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. 

Главы государств обсудили перспективы развития 

казахско-узбекского стратегического партнерства с 

акцентом на укрепление торгово-экономического и 

культурно-гуманитарного сотрудничества, 

расширение региональной кооперации. Особое 

внимание было уделено эффективной реализации 

договоренностей, достигнутых в ходе 

государственного визита Шавката Мирзиеева в 

Казахстан, а также тесной координации усилий, 

направленных на минимизацию негативного 

влияния внешнеэкономической конъюнктуры. 

10. Посол Европейского Союза в Казахстане 

Кестутис Янкаускас, комментируя новое Послание 

Главы государства заявил, что сейчас самое 

главное — это реализация объявленных 

Президентом реформ. Он также выразил 

уверенность в дальнейшем сотрудничестве ЕС с 

РК. 

11. Президент Украины Владимир Зеленский 

сообщил, что Украина одержала победу по делу 

против России в Международном суде ООН. 

Россию обвинили в нарушении Конвенции о 

предупреждении геноцида. 

12. Благодаря активной покупке золота за 

последние 10 лет Казахстан поднялся на 15-е место 

в рейтинге стран мира по объёму золота в резервах. 

Вопрос сохранности международных резервов 

Казахстана сегодня актуален как никогда. Текущая 

денежно-кредитная политика и следование 

плавающему обменному курсу нацелены именно 

на это. К началу февраля этого года валовые 

международные резервы страны составили 33,4 

млрд долларов –на 13,8% больше по сравнению с 

январём 2020-го. То есть, несмотря на кризис, 

связанный с пандемией Covid-19, золотовалютные 

резервы страны заметно увеличились. В тяжёлые 

экономические времена они являются 

спасательным кругом, удерживающим экономику 

на плаву. 

13. Президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев подписал указ "О награждении 

18. Бизнесмена Кайрата Боранбаева арестовали на два месяца, 

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что 

расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо 

крупном размере в квазигосударственном секторе.  

19. Центризбирком назначил выборы депутата мажилиса 

парламента, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, вместо 

выбывшего на 28 апреля. 

20. Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин провёл первое 

заседание Совета по молодёжной политике при президенте страны в 

обновленном составе.  В новый состав Совета вошли общественные 

активисты, молодые ученые и предприниматели, представители 

регионов, сельской и творческой молодежи, обладатели гранта 

"Тәуелсіздік ұрпақтары", члены Президентского молодежного 

кадрового резерва, лидеры различных молодежных организаций. 

21. Фермеров Казахстана обеспечат поливной водой во время 

весенне-полевых работ. Аграрии Алматинской и Жамбылской 

областей будут обеспечены водой на уровне не ниже прошлого 

года, сообщил министр экологии Сериккали Брекешев на заседании 

правительства. 

22. Данияр Акишев покинул пост помощника Первого 

Президента.  

23. Министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что сейчас 

имеются проблемы с поставкой лекарственных препаратов из 

Украины в Казахстан. По её словам, Минздрав закупил лекарства в 

конце 2021 года. На сегодняшний день закуплено 94% из 

необходимых препаратов, 40% из них уже находятся в 

медорганизациях и на складах единого дистрибьютора. 

24. Глава государства принял министра внутренних дел Марата 

Ахметжанова, сообщается на сайте Акорды. Глава МВД рассказал 

Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной обстановке в стране, а 

также о расследовании преступлений, совершенных в ходе 

январских событий, установлении и привлечении к ответственности 

виновных лиц. Согласно представленным президенту данным, в 

производстве находится 2 988 уголовных дел, с обвинительным 

актом окончены 188 дел, из которых 166 направлены в суд. 

Одновременно проводится работа по изъятию из незаконного 

оборота похищенного оружия. 

25. Общественный деятель Ермухамет Ертысбаев вступил в 

Народную партию Казахстана.  

26. В Алматы прошёл фестиваль молодежи "Жаңа Қазақстан. 

Күшіміз бірлікте". Молодые казахстанцы выступили в поддержку 

программы политических реформ, объявленных главой государства 

в Послании народу страны. 

27. В Алматы на площади за зданием Академии наук прошел 

сайте главы правительства. Ключевым 

вопросом совещания было нацеливание 

образования на подготовку кадров под 

реальные нужды экономики. Профильные 

органы предложили откорректировать 

образовательные программы и размещение в 

образовательных учреждениях госзаказа со 

стороны акиматов. 

 



государственными наградами РК" сотрудников 

посольства Казахстана в Украине за успешную 

эвакуацию граждан. 

14. Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с 

главой Европейского банка реконструкции и 

развития. На встрече обсудили перспективы 

реализации в Казахстане ряда инвестиционных 

проектов в сфере транзитных перевозок, 

декарбонизации экономики, финансового сектора. 

15. Президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев наградил писателя Илью Жаканова и главу 

академии питания Турегельды Шарманова 

государственными наградами.  

16. В канун празднования Наурыза указом 

президента РК за большой вклад в социально-

экономическое и культурное развитие страны, 

активную общественную деятельность, личную 

самоотверженность, проявленную при спасении и 

защите граждан, помощь в обеспечении 

общественного порядка группа граждан 

награждена государственными наградами. В их 

числе представители производственной сферы, 

здравоохранения, бизнеса, деятели культуры и 

науки, спортсмены, волонтёры. 

17. Президент Туркменистана Сердар 

Бердымухамедов, приступив к своим 

обязанностям, в соответствии с Конституцией 

Туркменистана подписал постановление о 

сложении в полном составе полномочий членами 

Кабинета министров, но предписав им продолжить 

исполнение своих обязанностей до формирования 

нового состава правительства. 

18. Владимир Зеленский во время 

выступления перед парламентом Швейцарии 

призвал чиновников заморозить счета и активы 

чиновников России. 

19. Министерство обороны РК опровергло 

слухи об отправке казахстанской военной техники 

на территорию Украины. В Telegram-каналах 

распространяется видеоролик, в котором сняты 

движущиеся по трассе военные автомобили. В 

подписи к видео говорится, что, вероятно, эта 

техника направляется на территорию Украины. 

Это не так, заверили в оборонном ведомстве. 

согласованный митинг, организованный Алматинским городским 

филиалом партии Amanat в поддержку реформ президента. 

28.  Директор и главный инженер Петропавловской ТЭЦ-2 

задержаны по делу об обрушении первой дымовой трубы. 

29. Лефортовский суд Москвы завершил оглашение приговора 

Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к 

суду. Навального приговорили к 9 годам лишения свободы. 

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. 

30. Министерство сельского хозяйства подготовило изменения 

в правила распределения квот на ввоз сахара в Казахстан. В проекте 

НПА сообщается, что квоты (фиксированный объём сахара, 

который освобождается от уплаты ввозной таможенной пошлины) 

теперь будут распределяться на ввоз сахара, предназначенного 

исключительно для реализации на внутреннем рынке или для 

производства сахаросодержащей продукции. 

31. Погрузка нефти на терминале Каспийского 

трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске полностью 

остановлена.  

32. Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что намерен 

модернизировать медицинскую инфраструктуру города. 

33. По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой 

бирже 24 марта курс доллара составил 501,49 тенге. 

34. В Казахстане по поручению президента Касым-Жомарта 

Токаева создали комиссию по демонополизации экономики при 

правительстве. В состав комиссии вошли первые руководители 

агентств по противодействию коррупции, финансовому 

мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены 

правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО 

"Самрук-Казына". Задачей комиссии является выработка 

предложений по демонополизации. В частности, комиссия 

рассмотрит вопросы передачи в государственную собственность 

необоснованно приватизированных объектов в сферах 

телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, 

медиаактивов и в других отраслях. 

35. По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 24 

марта курс доллара составил 495,43 тенге. 

36. Великобритания ввела санкции против главы "Сбербанка" 

Германа Грефа и основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова. Их 

имена указаны в опубликованном санкционном списке. Санкции 

также введены против "Газпромбанка", "Россельхозбанка", "Альфа-

банка", "СМП-Банка", РЖД, "Совкомфлота", "Русгидро" и других. В 

списке указаны около 60 физических лиц и организаций из России и 

Беларуси. 

37. Резолюцию Генассамблеи ООН под названием 



20. Президент Украины Владимир Зеленский 

продлил действующее военное положение на всей 

территории страны, сообщает сайт Верховной 

Рады. Глава государства подписал 

соответствующий документ. "Этим Законом 

продлён срок действия военного времени в 

Украине с 05.30 26 марта сроком на 30 суток", – 

говорится в указе. Владимир Зеленский ввёл 

военное положение в Украине 24 февраля. 

21. Ранним утром президент Касым-Жомарт 

Токаев заслушал информацию акима Северо-

Казахстанской области Кумара Аксакалова о ходе 

работ по ликвидации последствий аварии на 

Петропавловской ТЭЦ, которая привела к 

отключению тепла в жилых домах и служебных 

помещениях. По словам акима СКО, создана 

рабочая комиссия, в состав которой вошли 

сотрудники акимата, МЧС и других компетентных 

ведомств, а также проектировщики и специалисты 

в данной отрасли. Ожидается прибытие главы 

компании – собственника ТЭЦ. Президент поручил 

в кратчайшие сроки обеспечить подачу тепла 

жителям областного центра и других населённых 

пунктов. 

22. Президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев выступил в Алматы на праздничном 

мероприятии к Наурызу. Касым-Жомарт Токаев 

поздравил всех казахстанцев со светлым 

праздником Наурыз. По его словам, этот день 

издревле олицетворяет такие ценности, как 

благоденствие и обновление. 

23. По сообщению Управления верховного 

комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с 

начала военных действий в Украине погибли 925 

человек среди мирного населения, 1496 человек 

ранены. 

24. Президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев выразил соболезнования председателю 

Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. 

Глава государства с глубоким прискорбием 

воспринял сообщение о многочисленных жертвах в 

результате крушения пассажирского самолёта 

авиакомпании China Eastern Airlines в Гуанси-

Чжуанском автономном районе Китая. 

"Гуманитарные последствия агрессии против Украины" поддержали 

140 государств. Против выступили пять государств – Россия, 

Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея. 38 стран, в том числе и 

Казахстан, воздержались. 

38. Министерство цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности пока что не рассматривает 

вопрос подписания соглашения о переходе к платформенной 

модели цифровизации в  Казахстане (GovTech) на базе решения 

"Platform V" группы компаний Сбер, сообщили в МЦРИАП. 

39. Распоряжением главы государства Маржан Акимжанова 

назначена заместителем управляющего делами президента РК. 

40. Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя 

Национального банка Галымжана Пирматова, сообщается на сайте 

Акорды. Глава государства заслушал отчёт о предварительных 

итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной 

политики в I квартале 2022 года, а также о мерах, предпринимаемых 

для обеспечения финансовой и ценовой стабильности. 

41. Постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-

Йорке Магжан Ильясов передал на хранение в депозитарий ООН 

грамоту о ратификации второго факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленного на отмену смертной казни. Казахстан стал 90-м из 

193 государств-членов ООН, присоединившимся к этому 

протоколу. 

42. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью 

российским журналистам. Владимиру Зеленскому задавали вопросы 

главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, главный редактор 

"Медузы" Иван Колпаков, спецкор "Коммерсанта" Владимир 

Соловьёв, писатель Михаил Зыгарь и главный редактор "Новой 

газеты" Дмитрий Муратов. 

43. В Казахстане планируют смягчить наказание за 

немедицинское употребление наркотиков. Предлагается привлекать 

граждан, употребляющих и хранящих наркотики в малых 

количествах, не к уголовной, а к административной 

ответственности, сообщил начальник управления департамента по 

противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан 

Амирханов. 

44. Ермухамета Ертысбаева избрали председателем Народной 

партии Казахстана.  

45. Законопроект, предлагающий новое толкование 

определения "соотечественник", внёс в Госдуму депутат от "Единой 

России" Константин Затулин. Документ опубликован на сайте 

системы обеспечения законодательной деятельности. В 

законопроекте предлагают признать соотечественниками тех, кто 



25. Россия снимает ограничения на 

перемещение через государственную границу с 

Казахстаном и Монголией. Соответствующее 

решение принял оперштаб по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной 

инфекции. 

26. Дело экс-главы КНБ Карима Масимова 

расследуется по пяти статьям Уголовного кодекса 

РК: Статья 366, часть 4 – "Получение взятки".  

Статья 362, часть 4, пункт 3 – "Превышение власти 

или должностных полномочий". Статья 175, часть 

1  – "Государственная измена". Статья 179, часть 3 

– "Пропаганда или публичные призывы к захвату 

или удержанию власти, а равно захват или 

удержание власти либо насильственное изменение 

конституционного строя РК". Статья 218, часть 3, 

пункт 3 –  "Легализация (отмывание) денег и (или) 

иного имущества, полученных преступным путём". 

27. Глава государства Касым-Жомарт Токаев 

принял министра национальной экономики 

Алибека Куантырова, сообщается на сайте 

Акорды. Министр рассказал об основных задачах 

ведомства на этот год, а также о мерах по переходу 

к постковидному развитию экономики и её 

реагированию на внешние шоки. По итогам 

встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручения по 

обеспечению макроэкономической стабильности, 

диверсификации экономики и созданию рабочих 

мест, уменьшения доли государства в экономике, а 

также поддержке населения и 

предпринимательства. 

28. Президент Касым-Жомарт Токаев принял 

уполномоченного по правам человека Эльвиру 

Азимову с отчётом об итогах деятельности 

омбудсмена за 2021 год, в том числе о 

принимаемых мерах по оказанию содействия в 

восстановлении прав граждан. Эльвира Азимова 

доложила главе государства о вопросах защиты 

прав человека на стадии досудебного 

расследования, в том числе в контексте январских 

событий. Она представила президенту 

предложения по совершенствованию 

законодательства о деятельности 

правоохранительных органов, защите прав 

владеет русским языком и относится к народам, исторически 

проживающим на территории России, а так же тех, чьи прямые 

предки родились или проживали в РФ. 

46. В город Катовице было доставлено 17,5 тонн гуманитарной 

помощи. Казахстан отправил очередную партию гуманитарной 

помощи для жителей Украины, сообщили в Министерстве по 

чрезвычайным ситуациям РК. 

47. Марата Шайхутдинова освободили от должности первого 

заместителя секретаря Совбеза. 

48. На рассмотрение правительства внесли проект 

Общенационального плана мероприятий по реализации Послания 

главы государства народу Казахстана "Новый Казахстан: путь 

обновления и модернизации". Премьер-министр РК Алихан 

Смаилов поручил своим заместителям держать исполнение плана на 

"самом строгом контроле". 

49. Берик Уали назначен председателем правления АО 

"Агентство Хабар". Ранее он работал пресс-секретарем президента 

Республики Казахстан. 

50. Министр индустрии и инфраструктурного развития 

Кайырбек Ускенбаев в кулуарах прокомментировал ситуацию с 

ростом цен на офисную бумагу и отметил, что дефицита бумаги в 

Казахстане не будет. 

51. Пресс-секретарь Владимира Путина в своем интервью 

американской телекомпании PBS заявил, что Россия не намерена 

бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него 

в рублях. 

52. Республиканская ономастическая комиссия одобрила 

переименование Капшагая. 

53. Учредитель ТОО "Red Dragon Almaty" и депутат маслихата 

Алматы VI созыва Константин Авершин стал депутатом мажилиса 

от фракции Amanat. 

54. Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил Ерулана 

Жамаубаева заместителем премьер-министра. 

55. Глава государства Касым-Жомарт Токаев одобрил 

Общенациональный план мероприятий по реализации Послания 

"Новый Казахстан: путь обновления и модернизации". 

56. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 

указ "О созыве тридцатой сессии Ассамблеи народа Казахстана" на 

28 апреля, так же указ "О созыве тридцать первой сессии Ассамблеи 

народа Казахстана" на 29 апреля. 

57. Министерство здравоохранения Казахстана получило на 

согласование проект соглашения с Россией о взаимном признании 

паспортов вакцинации от Covid-19, сообщила в кулуарах мажилиса 

главный государственный санитарный врач РК Айжан 



человека в условиях режима чрезвычайного 

положения, расширении мандата суда присяжных. 

29. Президент США Джо Байден предложил 

исключить Россию из "большой двадцатки". Во 

время брифинга после саммита НАТО в Брюсселе 

Джо Байден заявил, что США полны решимости 

продолжать свои усилия со своими союзниками по 

Украине. Президент США отметил, что НАТО 

никогда не было более сплочённым, чем сейчас. 

30. Посольство Казахстана в Украине 

объявило о завершении эвакуации наших граждан. 

Всего оттуда вывезли 900 казахстанцев. Сначала из 

Украины их доставили в Польшу, а оттуда они уже 

вылетали в Казахстан. 

31. В Стамбуле прошли переговоры в формате 

тет-а-тет главы российской делегации Владимира 

Мединского и руководителя правящей фракции 

"Слуга народа" в Верховной раде Давида 

Арахамии. РФ сократит боевые действия в 

Украине, вопрос Крыма рассмотрят отдельно. 

32. Президент Касым-Жомарт Токаев 

утвердил состав рабочей группы по выработке 

предложений о внесении изменений и дополнений 

в Конституцию Казахстана. 

33. Президент Украины Владимир Зеленский 

отреагировал на результаты переговоров России и 

Украины в Турции, назвав поступившие сигналы 

позитивными, однако подчеркнул, что украинцы – 

не наивные и будут доверять только результату. 

34. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 

Песков прокомментировал итоги российско-

украинских переговоров в Стамбуле, сообщает 

РИА Новости. По его словам, Россия не намерена 

ни с кем обсуждать Крым, в том числе на 

переговорах с Украиной, поскольку это часть РФ. 

35. Глава государства Касым-Жомарт Токаев 

принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, 

сообщается на сайте Акорды. Ерлан Кошанов 

рассказал о работе нижней палаты парламента по 

законодательному обеспечению положений, 

содержащихся в Послании "Новый Казахстан: путь 

обновления и модернизации". Согласно 

информации, представленной главе государства, с 

начала второй сессии в работе у мажилисменов 

Есмагамбетова. 

58. Дархана Калетаева, который работал послом Казахстана в 

Украине и Молдове по совместительству, освободили от должности 

посла в Молдове. Чрезвычайным и полномочным послом 

Республики Казахстан в Республике Молдова назначен Алмат 

Айдарбеков. 

59. В Трудовой кодекс РК планируют внедрить понятие 

"молодой работник" и изменить для этой категории сотрудников 

некоторые условия труда, сообщил на брифинге вице-министр 

труда и соцзащиты населения РК Ержан Биржанов. В ведомстве 

намерены упразднить для молодых специалистов испытательный 

срок, по истечению которого работодатель может уволить 

сотрудника без объяснения причин. 

60. В столице Евросоюза высоко оценили реформы по 

созданию новой модели политического развития Казахстана, 

которые инициировал президент республики Касым-Жомарт 

Токаев. Об этом говорилось во время двухдневного визита 

уполномоченного по правам человека в Казахстане Эльвиры 

Азимовой в Брюссель. 

61. Сложивший полномочия депутата мажилиса Мухтар Ерман 

стал секретарём Центральной избирательной комиссии 

62. Президент Казахстана К.К.Токаев принял директора 

института языкознания Анар Фазылжанову. Глава государства, 

высоко оценив труды учёных института языкознания, пожелал им 

успехов в научной деятельности. 

63. Для усиления финансовой поддержки аграриев депутат 

сената Мурат Бахтиярулы предложил создать в Казахстане 

сельскохозяйственный банк. Об этом он заявил в своем депутатском 

запросе на имя премьер-министра страны. В своём запросе депутат 

обозначил необходимость принятия закона "О мелиорации", 

который должен конкретизировать ответственность госорганов и 

землепользователей за мелиорацию земель. 

64. Япония будет называть спорные Курильские острова 

"территорией, временно оккупированной Россией". 

Соответствующую формулировку намерены внести в ежегодный 

дипломатический справочник "Синяя книга по дипломатии". 

65. Россия отменяет обязательный тест на Covid-19 для 

россиян и граждан стран ЕАЭС, въезжающих в страну через 

сухопутный участок границы. Об этом говорится в постановлении 

главного государственного санитарного врача РФ. Документ 

вступает в силу с 1 апреля. 



находилось 96 законопроектов, из которых 53 

одобрено и направлено в сенат. 

36. Глава государства Касым-Жомарт Токаев 

принял председателя сената Маулена Ашимбаева, 

сообщается на сайте Акорды. Спикер сената 

рассказал об итогах прошедшего в Алматы 

юбилейного заседания Совета Межпарламентской 

ассамблеи государств – участников СНГ, 

посвященного 30-летию со дня создания 

организации. Маулен Ашимбаев также сообщил о 

ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и 

традиционных религий, который пройдёт в 

сентябре этого года в Нур-Султане. 

 

15 марта 1958 года родилась Мусаходжаева Айман Кожабековна - профессор, ректор Казахской национальной музыкальной академии 

16 марта 1941 года родился Амантай қажы Хантемірұлы Асылбеков - руководитель антиядерного фронта «Аттан, Казахстан!» 

16 марта 1971 года родился Апарин Сергей Игоревич – главный редактор газеты «Новое поколение» 

16 марта 1974 года родился Байбек Бауыржан Қыдырғалиұлы – первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» 

17 марта 1944 года родился Базар Кабдошевич Дамитов – профессор, советский и казахский учёный в области физики, педагог и организатор высшего образования. 

19 марта 1957 года родилась Ди́на Ахметжа́новна Аманжо́лова - казахстанский историк. Доктор исторических наук. 

20 марта 1967 года родился Касабеков Сайлау Аманжолович - доктор философских наук, профессор, ректор Центрально-Азиатского университета. 

 
  


