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Это уже не первое такое ЧП в этом городе. Глава региона считает, что 
уже в конце прошлой недели, - в Арысь должны были вернуться все жите-
ли. Пожар в Арыси полностью локализован, военные  проводят  работы по 
очистке территории от снарядов и гранат. 

На территории военного городка, в местах проживания военнослужащих — кру-
глосуточное патрулирование. В Арыси пропуск-
ной режим, территория контролируется опера-
тивной группой. Режим чрезвычайной ситуации 
продлен на три дня.

В Сети писали, что в здании детского дома в 
Арыси есть неразорвавшийся снаряд, который 
застрял в стене.

«В каждом доме по снаряду, а может и два», 
— ответил в комментариях советник акима Тур-
кестанской области СакенКалкаманов.

До взрывов в  Арыси проживало около 45 ты-
сячи человек. Город находится в 85 километрах 
от Шымкента и 168 километрах от Туркестана. 
После взрывов город полностью эвакуировали.
Для ввоза жителей Арысь поделен на 17 секто-
ров. Ответственными за эти секторы закрепле-
ны свыше 600 человек из 16 районов Туркестан-
ской области.

Силы и средства Вооруженных сил (свыше 
1 800 человек личного состава и около двухсот 
единиц вооружения и военной техники) ликви-
дируют последствия взрывов.

Взрывоопасные предметы и неразорвавши-
еся боеприпасы будут вывезены и утилизирова-
ны на полигоне путем подрыва.

По данным регионального издания «Отырар», складов для хранения боеприпа-
сов в Арыси больше не будет. В настоящее время склады уничтожены на 70%.

Специалисты проведут в городе дезинфекцию, сообщил главный санитарный 
врач страны ЖандарбекБекшин.

«Будут очищены общественные места, мусорные контейнеры, объекты. Строго 
будем контролировать работу канализации. На местах работают специалисты. Эпи-
демиологический фон в Арыси безопасный», — сказал он.

Со слов ветеринаров, погибший скот в Арыси зарегистрируют. Хозяевам выпла-
тят компенсации в рамках закона.

В город прибыла группа медработников (нейрохирург, травматолог, реанимато-
лог, хирург, стоматолог, терапевт, а также санинструкторы) из Алматы.

Для проведения санитарно-противоэпидемиологического обеспечения личного 
состава Арыского гарнизона развернута передвижная лаборатория.

В больнице Шымкента остаются шестеро детей.В детской областной больнице 

находятся шесть пострадавших детей после ЧП в Арыси. Со слов врачей, пятеро из 
них — с черепно-мозговыми травмами, трое — в обычном отделении, их состояние 
стабильное. Как сообщил замглавврача по хирургии АбдушукурЕгизбаев, в реанима-
ции находится новорожденный (1,5 месяца).

Ранее в МВД официально сообщили о трех погибших в результате взрывов: скон-
чался местный житель, в машину которого попал снаряд, а также двое военнослужа-

щих (тело одного нашли при осмотре территории 
части, второй умер в больнице).

 Первые взрывы прогремели в понедельник, 
24 числа. Жителей эвакуировали в близлежащие 
районы и Шымкент. Со всех концов республики 
неравнодушные жители протянули руку помощи 
пострадавшим. Девять областей отправили арыс-
цам гуманитарную помощь, рассказал первый зам-
председателя партии NurOtanМауленАшимбаев.

Акимат Туркестанской области создал специ-
альный фонд, на счет которого поступило свыше 
двухсот миллионов тенге (527 тысяч долларов).
Сбор помощи для пострадавших от взрывов орга-
низовали и за пределами Казахстана — в Бишкеке.

Но не все поверили властям. Казахстанцы 
снова вышли на митинг. Эвакуированные жители 
Арыси, где произошёл взрыв на складе боеприпа-
сов,  27 июня, вышли на несанкционированный ми-
тинг в районе Центральной мечети «Акмешит» в 
городе Шымкент. Более сотни человек перекрыли 
дорогу у рынка «Бекжан» в районе мечети.

Жители Арыси говорят, что не хотят возвра-
щаться в город и просят выделить им участки в 
других населённых пунктах.

Глава города заявил, что вопрос восстановления города Арысь взят на постоян-
ный контроль Правительства страны. Отметил, что пострадавшим семьям оказывает 
помощь и поддержку вся Республика.

Как сообщила пресс-служба акима города Шымкент, на встрече с населением 
Арыси, ГабидуллаАбдрахимов отметил, что в городе создано всего 56 эвакуацион-
ных пунктов, в которых зарегистрировано 39400 человек. Все эти эвакуационные пун-
кты на постоянной основе обеспечиваются товарами первой необходимости и про-
дуктами питания. ГабидуллаАбдрахимов призвал население сохранять спокойствие, 
разъясняя, что требование выдачи земли и квартиры на территории города Шымкен-
та, путём перекрытия движения на одной из центральной автомагистрали города не 
соответствует нормам действующего законодательства.

Как сообщил ранее потелефону советник акима Туркестанской области Сакен-
Калкаманов, дома жителей Арыси, пострадавшие во время взрывов, будут восста-
новлены в течение месяца.
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Арысь, - опять взрывы,…

Базовая пенсия  выросла 
на 80, так считает министр труда 
и социальной защиты Бердибек 
Сапарбаев.

- С прошлого года измени-
лась методика определения пен-
сии, очень много жалоб было, что 
пенсия от стажа не зависит, что 
стаж не влияет на размер пенсии. 
С учетом заявлений и просьб на-
селения, механизм определения 
базовой пенсии изменился. У нас 
2,1 млн пенсионеров, у них базо-
вая пенсия выросла на 80%. За 
прошлый год пенсия выросла на 
23%. По состоянию на 1 июня 
2019 года средний размер базо-
вой пенсии составил, -27 тысяч 
тенге, а средний размер совокуп-
ной пенсии (солидарной и базо-
вой) тенге 85 785 тенге, - привел 
он данные.

На вопрос из зала, почему 
пенсионеры не могут получить 
свои накопления из ЕНПФ еди-
новременно, как это делалось 
раньше, ведь часто деньги нужны 
на лечение и так далее, министр 
ответил, что делается это во бла-
го населения.

- Пенсионные накопления, 
это как соцподдержка выдается 
всем пенсионерам, но опыт про-
шлых лет показывает, когда че-

ловек сразу забирает всю сумму, 
она расходуется иногда не туда, 
куда надо. А потом этот пенси-
онер остается с минимальной 
пенсии, и поднимается вопрос 
«дайте мне дополнительных де-
нег для проживания». Поэтому 
принято такое решение, чтобы 
солидарную пенсию, как и нако-
пительную выдавать ежемесяч-
но, - пояснил он.

Кроме того, он сообщил, что 
в 2018 году был значительно 
упрощен порядок оформления 
пенсий. Если раньше для назна-
чения выплат надо было сдавать 
4 заявления, то сейчас подается 
только одно заявление в ЦОН.

Также с 1 января 2018 года 
пересмотрена структуры вели-
чины прожиточного минимума 
путем увеличения в ней доли не-
продовольственной части с 40% 
до 45%. В результате, социаль-
ные выплаты, привязанные к ве-
личине, для 3 млнказахстанцев 
выросли до 16%.

- Ожидается, что размеры 
социальных выплат на случаи 
утраты трудоспособности, поте-
ри кормильца и потери работы с 
2020 года повысятся в среднем 
на 30%, - заключил он.
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Средний размер базовой 
пенсии составил,-

27 тысяч тенге
Зачем  полицейские, которые ничего не 

решают? Глава МВД Ерлан Тургумбаев рас-
сказал, что ликвидация подразделения РЭП, 
которое раньше принимало экзамены на полу-
чение водительских прав и выдавало госноме-
ра, было наиболее подверженным коррупции.

Его решили ликвидировать как раз в рамках 
антикоррупционных мер.

«Раньше даже была поговорка – если у тебя 
нет знакомых в ГАИ, ты ничего не представляешь. 
Но сейчас не нужны знакомые в ГАИ, потому что 
ГАИ как органа нет, и РЭП (регистрационно-экза-
менационное подразделение) уже нет», - заявил 
Тургумбаев.

Номера для авто теперь можно получить в 
спецЦОНе – экзамены на водительские права по-
лиция тоже перестала контролировать. «Держать» 
там полицейских не имеет смысла.

«Нет необходимости держать полицейских и в 
РЭП. Например, теоретические и практические эк-
замены можно сдавать и без сотрудников полиции. 
Теоретические – это компьютерный класс, где про-
грамма уже забита. Если человек не сдал тесты – 
компьютер выдаст этот результат.

На практических экзаменах тоже машина обо-
рудована датчиками – если человек нарушит, они 
сработают, и он будет признан не сдавшим экза-

мен. Зачем там держать сотрудников полиции, ко-
торые практически ничего не решают», - добавил 
министр.

Он отметил – у полиции остается контроль за 
оформлением автомашин и выдачей водительских 
удостоверений. Но уже через удаленно – через ин-
тернет.
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Для рабочих, - на 
30%

Министр образования и науки АсхатАймагамбетов 
назвал размер стипендий после повышения на 30%.

«Будет повышение стипендий студентам на 30%, 
обучающимся по рабочим(!) квалификациям. И размер 
стипендии будет составлять 21 787 тенге (около 57 
долларов - Sputnik)», - сказал Аймагамбетов на отчет-
ной встрече перед населением.

Отметим, что в 2019 году размер прожиточного миниму-
ма установлен на уровне 29 698 тенге, или 78 долларов.

Размер минимальной заработной платы - 42 500 тенге, 
или 112 долларов.

Президент с 1 сентября поручил на 30% увеличить сти-
пендии учащихся по рабочим специальностям технико-про-
фессионального образования с охватом 122,5 тысячи чело-
век.

Также глава государства заявил, что во всех регионах 
будут систематизированы меры социальной поддержки для 
детей из малообеспеченных семей, включая горячее пита-
ние, бесплатный проезд и обеспечение школьными принад-
лежностями.
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Самые коррумпированные


