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Увеличить  количество  
призывников

Запланировано   увеличение   количества   призы-
ваемых   в  ряды  Вооруженных   сил,  сообщил   на-
чальник  Департамента   организационно  -мобили-
зационной   работы  Генерального  штаба   ВС  РК  
Сакен  Жусупов.

В ходе осенней призывной кампании, которая продлит-
ся до конца года, ряды Вооруженных сил и других воинских 
формирований пополнит около 17 тыс. молодых людей в 
возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для от-
срочки. Министерством обороны запланировано увеличе-
ние количества призываемых в ряды Вооруженных сил по 
сравнению с предыдущими призывами, - сообщил Жусу-
пов.

По его словам, в ходе призыва будет продолжено ис-
пользование рассылки СМС-сообщений призывникам че-
рез средства связи службы 1414. Исключение личного кон-
такта значительно уменьшает риск заражения инфекцией.

Он добавил, что увольнение военнослужащих срочной 
службы будет осуществляться в плановом порядке в тече-
ние 12 месяцев со дня призыва.

Уже второй год призывная кампания проводится в ус-
ловиях пандемии. ПЦР-обследование призывников будет 
проводиться дважды: на сборных пунктах и в воинских ча-
стях по прибытии пополнения. Соблюдение санитарных 
мер, ношение масок находится на постоянном контроле 
министра обороны. Понимание, с которым призывники и их 
родители относятся к необходимости соблюдения каран-
тинных ограничений, способствует недопущению массо-
вого распространения КВИ в армейской среде, - объяснил 
Жусупов.
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«Арысь» - вторая серия?
Опять  боеприпасы  взорвались на военном складе на        

юге Казахстана. Взрывы  и  крупный  пожар  произошли  на  
складе  военной  части  в  Жамбылской   области.  Военные  
и  местные  власти  сообщали  о  66  пострадавших.

На территории одного из складов боеприпасов воинской части 
№28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны Ка-
захстана, расположенного в селе Кайнар Байзакского района, про-
изошло возгорание.

Сигнал об этом поступил в 19.10, весь личный состав части был 
поднят по тревоге, тушением пожара занимались как военные, так 
и прибывшие пожарные команды с применением гусеничной спец-
техники военных и спасателей.

Все окрестные села эвакуируются, пострадавших в больницы 
Тараза доставляли десятки машин скорой помощи.

Дороги, в том числе железные, перекрыты в целях безопасно-
сти. На место ЧП вылетели министр обороны Нурлан Ермекбаев, и 
глава МЧС Юрий Ильин.

Министр обороны Нурлан Ермекбаева сообщил, что в первые 
минуты ЧП, стало  известно о 4 военнослужащих погибших при 
ликвидации последствий взрывов в окрестностях Тараза..

« - Это полковник Хапезов, сержант служивший по контракту 
Мишенбаев, ефрейтор по контракту Жанболатов и служащий во-
енизированной охраны Далибаев. Много военнослужащих сейчас 
находятся в больницах, шестеро из них, - в тяжёлом состоянии. 
Пользуясь случаям от имени коллег выражаю соболезнования 
близким погибших», - сообщил министр.

По предварительной информации, в больницу поступили 49 со-
трудников департамента по ЧС. 

По предварительным данным, пострадали 90 человек - воен-
нослужащие, а также спасатели и пожарные, которые бросились 
им на помощь. В больницах находятся 28 человек, из них шестеро 
- в тяжелом состоянии. Более 60 раненых отпустили по домам на 
амбулаторное лечение.

Жителей близлежащих сел в количестве 1 200 человек эваку-
ировали в Тараз. Сами села оцепили полицейские, чтобы не до-
пустить мародерства.

Позже, через несколько дней после ЧП, стало известно - уже о 
13 погибших.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекциюинфекцию у 789471 человека. 

На 30 августа 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, -145564  человека, в Нур-Султане, - 132491, 
Туркестанская область, - 12841, Кызылординская область, 
-15792, Жамбылская область – 17933, Мангистауская об-
ласть – 18866, СКО, - 22293,  в Актюбинской области – 27493 
случай, Костанайская область –28704,  в Шымкенте – 36271, 
Акмолинская область – 37096, ЗКО – 34935,  Павлодарская 
область –40199 случай, в Алматинской области – 43244, Аты-
рауская область –47435, случаев, в  ВКО –40172, Караган-
динская область –87140.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  69732 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  4092.

В РК зарегистрировано 9304  фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 217  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, - более 4, 5 миллионов   человек

(по мат. эл. СМИ)

 Встреча руководителей 
ОДКБ

Встреча ОДКБ из-за накала 
страстей прошла за закрытыми 
дверями.  Руководители стран об-
судили ситуацию в Афганистане 
с союзниками по ОДКБ. Кремль 
официально сообщил о «глубокой 
озабоченности», но на деле дискус-
сия, по всей видимости, носила бо-
лее острый и конкретный характер. 
Лукашенко дал понять, что Путин 
высказался против размещения и 
даже транзита натовских военных и 
афганских беженцев через террито-
рии стран ОДКБ.

Председателем ОДКБ — во-
енного блока, объединяющего 6 
государств постсоветского про-
странства — в этом году является 
Таджикистан. Однако на внеоче-
редной виртуальный саммит лиде-
ры, как сообщил Дмитрий Песков, 
собрались по инициативе Влади-
мира Путина. А Эмомали Рахмон 
взял на себя функции технического 
организатора.

Обычно такие встречи проходят 
в открытом режиме. Но, поскольку 
на этот раз дискуссия, по всей ви-
димости, носила не ритуальный, а 
вполне предметный характер, вы-
ступления президентов не транс-
лировались в прямом эфире. О 
содержании разговора, к которому 
также присоединился глава Узбе-
кистана Шавкат Мирзиёев, можно 
было судить по кратким официаль-
ным сообщениям пресс-служб, а 
также по цитатам Александра Лука-
шенко, ставшим достоянием широ-
кой общественности.

По словам Дмитрия Пескова, 
участники саммита выразили глу-
бокую озабоченность потенциаль-
ными угрозами, исходящими из 
Афганистана в связи с приходом к 
власти талибов (в РФ и в РК -  «Тали-
бан» признаны террористическим и 
запрещен). « - Было отмечено, что 
важно не допустить инфильтрацию 
радикального исламизма на тер-
риторию государств-членов ОДКБ, 
пресекать вербовку наших граждан 
в ряды экстремистов, внимательно 
отслеживать, как будут развиваться 
события с наркотрафиком», — рас-
сказал он. 

Владимира Путина особенно 
тревожат сильные позиции ИГИЛ 
(запрещенная в РФ и в РК терро-
ристическая организация) в Афга-
нистане, а также противостояние 
между «Талибаном» и движением 
сопротивления, возглавляемого Ах-
мадом Масудом. « - Эта линия раз-
вития событий, — пояснил Песков, 
— чревата очередной гражданской 
войной в Афганистане и несет до-
полнительные угрозы. Однако, не-
смотря на то, что Россия имеет 
опыт взаимодействия с отцом Ма-
суда — знаменитым полевым ко-
мандиром Ахмад-Шахом Масудом, 
— ни о военном, ни о дипломати-
ческом вмешательстве в конфликт 
речь сегодня не идет. Никто вмеши-
ваться в эти события не собирает-
ся», — подчеркнул Песков.

Саммит завершился поручени-
ем министрам иностранных дел, 
обороны и секретарям советов без-
опасности стран ОДКБ «оператив-
но выработать меры совместного 
реагирования» на многочисленные 
угрозы, исходящие из Афганистана. 
Они, уточнил Песков, должны быть 
готовы к 16 сентября, когда прези-
денты планируют лично встретить-
ся в Душанбе.

Однако из слов Александра 
Лукашенко, которые посчитал воз-
можным «опубличить» Минск, мож-
но сделать вывод, что дискуссия 
носила более острый характер, 
и российский президент не толь-
ко выражал «глубокую озабочен-
ность» ситуацией в Афганистане, 
но и требовал от союзников не со-
глашаться на предложения США. « 
- Я абсолютно поддерживаю прези-
дента России, его заявления о том, 
что полеты боевых самолетов США 
над странами ОДКБ неприемлемы. 
Более того, я абсолютно солида-
рен с ним, что попытка НАТО сесть 
в Центральной Азии также для  
ОДКБ, и в том числе для РФ - не-
приемлема», — заявил Лукашенко.

(по мат. эл. СМИ)

В  Россию  -  с  семьей
Еще   одна   категория   граждан   получила   возмож-

ность   въехать   на территорию   РФ. Об этом передал 
Tengritravel.kz со ссылкой на Консульский департамент 
МИД России.

По информации ведомства, в распоряжение Правитель-
ства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р внесены дополне-
ния. Возможность въезда в Россию получили супруги и не-
совершеннолетние дети, следующие вместе с иностранными 
гражданами, которые являются членами семьи российских 
граждан (супруги, родители, дети, родные братья и родные 
сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновлен-
ные), а также иностранцами, которые следуют в Россию для 
ухода за больными близкими родственниками (супруги, роди-
тели, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабуш-
ки, внуки, усыновители, усыновленные), либо иностранцами, 
которые имеют вид на жительство в РФ.

Кроме того, разрешен въезд супругам и несовершеннолет-
ним детям, следующим совместно с иностранцами, которые 
въезжают в РФ в связи со смертью близкого родственника 
(супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, 
дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные).

«Если у российского гражданина имеется брат-иностранец, 
который хочет въехать в Россию для того, чтобы навестить 
его, то брат имеет теперь возможность приехать со своей су-
пругой, а также несовершеннолетними детьми», - пояснили в 
департаменте.

Есть изменения и в распоряжении Правительства РФ от 27 
марта 2020 года № 763-р. Теперь через наземные пункты про-
пуска разрешено выезжать из Российской Федерации супру-
гам и несовершеннолетним детям граждан РФ, которые сле-
дуют в иностранное государство в связи со смертью близкого 
родственника (супруги, родители, дети, родные братья и род-
ные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усынов-
ленные), в целях лечения, к нуждающимся в уходе больным 
близким родственникам, к месту проживания членов семьи 
(супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, де-
душки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), в связи 
с осуществлением трудовой деятельности на территории ино-
странного государства, а также для получения образования в 
иностранных образовательных организациях.

«Например, если российский гражданин выезжает к своей 
сестре, проживающей в Казахстане, то теперь он может выез-
жать из России через наземный пункт пропуска совместно со 
своей супругой и несовершеннолетним ребенком», - пояснили 
в ведомстве.

Подробнее с порядком въезда в РФ можете ознакомиться 
здесь.

Отметим, с 18 мая 2021 года казахстанцы получили воз-
можность въехать в Россию через сухопутные пункты пропу-
ска к супругам, родителям, детям, родным братьям, сестрам, 
дедушкам, бабушкам, внукам, усыновителям и усыновлен-
ным, опекунам и попечителям, если они имеют документы, 
подтверждающие факт родства.
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