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киргизия
Глобальная Евразия
Соотечественники приняли
участие в молодежном форуме
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ЧЕТВЕРО российских соотечественников, проживающих в КР, приняли участие в VI Международном молодежном форуме «Евразия Global». Мероприятие, собравшее делегатов
из более чем сотни стран, прошло в Оренбурге. В рамках форума подвел итоги своего конкурса Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Одним из победителей
стал киргизстанец Иван Иванов, чей проект реализуют на грантовые средства в Бишкеке.

Полный курс

Новый созыв — после нового года
ВЫБОРЫ-2021

Вакцинацию от COVID-19 в Киргизии
прошли более полумиллиона человек

Седьмой созыв парламента Киргизии, который, как ожидается,
будет сформирован по итогам
выборов, назначенных на 28 ноября, приступит к работе только
после новогодних праздников. В
ЦИК республики объясняют это
необходимостью выполнить все
процедуры, установленные законодательством, включая изготовление и выдачу законодателям удостоверений со значками.
Несмотря на то что между днем
голосования и началом работы
нового созыва пройдет около месяца, Центризбирком не намерен
оставлять избирателей в неведении. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает озвучить как
минимум за две недели до начала

первой сессии седьмого созыва —
до 18 декабря. Официальных же
итогов придется подождать еще
несколько дней.
Выборы нового созыва парламента, по оценкам ЦИК, обойдутся бюджету страны примерно в 602 миллиона сомов. По словам главы Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, сумма может измениться. Пока же ЦИК
оперирует предварите льными
расчетами. Окончательную смету еще только предстоит утвердить.
Седьмой созыв парламента,
напомним, будет формироваться по смешанной системе. 54 депутатов изберут от партий. Еще
36 человек получат мандаты от
территориальных округов.
Д К

МИНЗДРА В КР

Разбирательство в суде –
дистанционно
ПАНДЕМИЯ
Данияр Каримов
Всеобщая акция по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась в Киргизии, но кампания по иммунизации будет продолжена. Обе
дозы препарата от COVID-19
успели получить чуть более
пол у ми л лиона ж ите лей КР.
Первый компонент вакцины —
свыше 720 тысяч человек. В
распоряжении системы здравоох ра нен и я ос тае тс я еще
более 1,8 миллиона доз вакцин.
Акция проводилась в Киргизии, чтобы ускорить форм и рова н ие ко л лек т и вног о
иммунитета. Как утверждает
министр здравоохранения и
с оц иа л ьног о ра зви т и я К Р
А л ы м ка д ы р Бей шена л иев,

упор был сделан на студентов
и преподавате лей в связи с
началом учебного года. Медик и о т к ры в а л и в р е ме н н ые
прививочные пункты в вузах
и крупных школах. В регионах вакцинацию проводили
73 моби л ьн ые г ру п п ы, а в
Би ш кеке м у н и ц и па л ьн ые
власти организова ли флешмобы, призывающие граждан
активнее вакцинироваться.
Впрочем, новый у чебный
год, официально начавшийся в
Киргизии сегодня, 15 сентября, все еще будет нести на
себе о т печат ок па н де м и и.
Сильнее всего это ощутят на
себе школьники в столице.
Власти Бишкека согласились
вернуть детей к очному обучению, но ввели некоторые ограничения. Ношение масок, от
которых еще недавно планировало освободить школы ми-

Чтобы усилить кампанию по вакцинации, в столице провели серию
флешмобов.
нобразования и науки КР, будет в столичных учебных заведениях обязательным. По
крайней мере в ближайшие
месяцы.
— У нас переуплотненность
школ, и по этой причине обеспечить дистанцию между учениками не получается, — пояснила решение вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева. —
Поэтому освободить от ношения масок детей мы не можем.
Перед входом в каждую школу
положат специальные коврики, пропитанные дезинфицирующими средствами. Помещения будут регулярно дезинфицировать, проветривать. В
классах появятся санитайзеры.

Лицеистов займут производством
ОБРАЗОВАНИЕ
Даниил Касымов
Систему начального профессионального образования Киргизии сориентируют на рынок
и развитие страны. Правительство предлагает создать на
базе лицеев полные производственные циклы по выпуску
продуктов и оказанию услуг.
— Учебную программу необходимо привести в соответствие с современными требованиями рынка, — убеждена зампредседателя кабинета министров республики Жылдыз Бакашова. — Нам нужно принять
новую модель начального профессионального образования,
которая была бы основана на
социальном, государственночастном партнерстве. Работодатели в ней станут основной
движущей силой развития.

Как полагают в правительстве, реформу начального профессионального образования
необходимо проводить с привлечением не только представителей бизнеса, но и муниципалитетов. «Местные органы
власти должны провести анализ показателей уровня безработицы, внутренней и внешней миграции, а по результатам разработать механизмы в
соответствии с требованиями
рынка труда», — пояснила вице-премьер.
Реформа, которую продвигает правительство, призвана не только ориентировать
образовате льные у чреж дения на выпуск специалистов,
в которых остро н у ж дается
республика, но и сформировать новую модель их финанси рова н и я. Ли цеи, ка к надеются в кабинете министров, смогут привлекать сред-

ства частных компаний и направлять их на развитие образования. Последним предлагается наладить сотрудничество с образовательными
у чреж дениями и использовать их базу и ресурсы для зап уска производств. Выгода,
по мнению чиновников, будет обоюдной.
В ближайшее время в Киргизии сформируют рабочую
группу с у частием представителей бизнеса, общественных и меж дународных организаций, которая займется
ревизией правовой базы, каса ющейс я п рофессиона л ьных лицеев.
К СТАТ И

В Киргизии работают 99 профессиональных лицеев. В них
обучается около 32,2 тысячи
человек.

РЕФОРМА
Система аудио- и видеофиксации
вскоре появится во всех судах
Киргизии, что позволит упростить процесс отправления правосудия. Служители Фемиды и
стороны, представленные на процесса х, пол у чат возмож ность
участвовать в разбирательствах
дистанционно. Об этом заявила
председатель Верховного суда
республики Нургуль Бакирова.
По ее словам, внедрение цифровых решений в работу судов сделает последние не только эффективными, но и более справедливыми.
Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению доверия со

стороны граждан. В будущем система аудио- и видеофиксации позволит проводить заседания в
форме видеоконференций. В настоящее время камеры уже установлены в 157 залах заседаний —
63 судах различных уровней.
— Внедрение и применение системы аудио- и видеофиксации
ос у щес т в л яе тс я поэ та п но за
счет государственного бюджета,
— подчеркнула Нургуль Бакирова. — В перспективе ею охватят
все суды в республике. Она поможет нам экономить бюджетные
средства, исключит территориальные и организационные барьеры в отправлении правосудия.
Р К

Увеличить число авиарейсов
О ЧЕМ ГОВОРЯТ
Правительство Киргизии просят
развивать и ул у чшать т ра нспортное сообщение с Россией. С
такой просьбой обрати лись к
главе внешнеполитического ведомства КР Руслану Казакбаеву
представители диаспоры, работающие и проживающие на территории РФ. Озвучили они ее во
время видеоконференции, в которой помимо сотрудников МИД
и различных ведомств участвовали делегаты от общественных
объединений и бизнес-ассоциаций киргизстанцев из Москвы и
разных регионов России.
Вопрос о расширении географии и увеличении частоты авиарейсов, связывающих республик у с Россией, как выяснилось,
оказался одним из самых волнующи х д ля гра ж дан Киргизии,
пребывающих на территории РФ.
Дип ломатов так же попроси ли
увеличить численность работ-

ников консульских учреждений
— для удобства соотечественников. Не менее важными темами
беседы стали проблемы социальной защиты и так называемого
«черного списка» мигрантов.
По данным Департамента информации МИД КР, глава внешнеполити ческого ведомства
призвал соотечественников уважать законы и традиции страны
пребывания. По его словам, киргизская сторона продолжает переговоры с Россией о сокращении «черного списка» и смягчении мер, принимаемых к нарушителям миграционного режима. В свою очередь вопрос получения медицинской страховки
для семей киргизстанцев, трудящихся в РФ, остается открытым.
Но, как заверил Руслан Казакбаев, переговоры по этой теме будут продолжены как в двустороннем формате, так и в рамках
ЕАЭС.
А  И

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В системе поиска «Работа без границ», созданной с целью помочь в трудоустройстве гражданам стран ЕАЭС, за два месяца разместили больше четырех миллионов резюме. Портал был запущен 1 июля 2021 года. Он предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий в странах Евразийского союза. Вскоре на той же платформе
планируют внедрить электронные контракты.
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