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киргизия
Откроют 21 участок
ЦИК России поможет Киргизии
провести голосование в РФ

>

17

ЦИК РФ поможет киргизским коллегам провести голосование на парламентских выборах — на участках, образованных на территории России. Как сообщают в Центризбиркоме КР, представители двух структур уже обсудили вопросы, связанные с предоставлением помещений, оборудования и кабинок, обеспечением электроэнергией, а также с безопасностью. На территории РФ создан 21 участок для голосования граждан Киргизии.

Авиасообщение
восстановится

«КамАЗ» пропишут на Тянь-Шане

СОТРУДНИЧЕСТВО
Данияр Каримов
Премьеры России и Киргизии
Михаил Мишустин и Акылбек
Жапаров провели переговоры
в Москве. Ранее они встретились на полях Евразийского
межправительственного совета, прошедшего в Ереване. Главы правительств двух стран
обсудили несколько тем, имеющих особую важность для
развития двусторонних отношений.

порт «Тамчи». Все это стало
возможным благодаря успешной совместной борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
— Российская сторона недавно поставила в республику 200
тысяч доз российской вакцины
«Спутник Лайт», — напомнил
Михаил Мишустин. — Теперь необходимо ускорить массовую
вакцинацию населения. Только
так можно остановить пандемию и спасти жизнь людей. Мы
в России тоже очень активно занимаемся этим вопросом.

Российская сторона недавно
поставила в республику 200 тысяч
доз вакцины «Спутник Лайт»
Как сообщают официа льные источники, российская
сторона готова восстановить
регулярное авиасообщение с
Киргизией. По словам Михаила Мишустина, это решение
принято на оперативном штабе правительства РФ. С 1 декабря 2021 года воздушное сообщение восстановится между
аэропортом «Жуковский» и
городами Бишкек и Ош. Росс и йс к ие а виа пер евозч и к и
вновь запустят рейсы на побережье Иссык-Куля, где действует меж ду народный аэро-

Гла ва п ра вите льства РФ
подчеркнул, что Россия дорожит дружбой и партнерством с
Киргизией и рассчитывает, что
руководство республики обеспечит преемственность в реализации уже начатых совместных проектов. В том числе — в
торгово-экономической сфере.
По мнению Михаила Мишустина, для увеличения объема
российских инвестиций киргизской стороне необходимо
подобрать наиболее эффективные и конкурентоспособные
проекты.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Секретари Совбезов России и Киргизии Николай Патрушев и Марат
Иманкулов подписали план сотрудничества между аппаратами на
ближайшие два года. Документ был завизирован ими на рабочей
встрече в Москве. Стороны выступили за развитие двусторонних
связей. Отдельное внимание секретари Совбезов уделили взаимодействию в сфере информационной и биологической безопасности.

На встрече в Ереване Акылбек
Жапаров пригласил российского
коллегу приехать с визитом
в Киргизию.
Акылбек Жапаров, в свою
очередь, заверил собеседника, что киргизскую сторону
радует, насколько последовательно и плодотворно между
республикой и Россией развивается стратегическое партнерство и расширяются разноплановые связи. Он поблагодарил Михаила Мишустина
за помощь в восстановлении
инфраструктуры Баткенской
области, пострадавшей в результате инцидента на границе с Та д ж икистаном, и поставк у вакцины против
COVID-19. Глава правительства КР надеется, что российский коллега сможет в ближайшее время нанести визит
на Тянь-Шань.
— Мы отказываемся от синдрома «бедной страны» и хотим использовать все имеющиеся у нас собственные ресурсы, — подчеркнул он. — Для нас
очень важен опыт Российской
Федерации в фискализации налоговых и таможенных процедур. Надеемся в самое ближайшее время увеличить доходную часть бюджета путем полной цифровизации системы
администрирования.
К СТАТ И

Михаил Мишустин выразил
надежду, что в Киргизии попрежнему будет сохраняться
особое отношение к русскому
языку. В КР он имеет статус
официального. Россия, в свою
очередь, продолжит по просьбе руководства КР направлять
в школы республики учителей.

ПРЯМЫЕ СВЯЗИ

Тестовые испытания новый автобус
проходит на маршруте №35.

Сборочное производство автобусов и элект робусов марк и
«КамАЗ» готовятся открыть в
Киргизии. Организацию совместного предприятия обсудили на
встрече министр экономики и
коммерции КР Данияр Амангельдиев и глава минпромышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.
По данным пресс-службы минэкономики КР, киргизская сторона также готова принять участие
в производстве комплектующих
для автоконцерна. Речь, как вы-

яснилось, пока идет о разработке
теплообменников, но со временем список может увеличиться.
Немногим ранее в Киргизию
доставили для тестового испытания пассажирский автобус производства российского концерна.
Машина прибыла в рамках реализации совместного проекта.
Пробное испытание на техническую приемлемость в условиях
Бишкека образец проходит на городском маршруте №35.
Д К

В М ЕСТ Е С Т Е М

Татарстану (РТ) предложили участвовать в модернизации энергообъектов
на территории Киргизии и реализации ряда других важных проектов. Это и
другие вопросы сотрудничества обсуждались на деловом форуме, который
прошел в Бишкеке с участием главы РТ Рустама Минниханова.
— Без энергетики невозможно развитие любого региона, — заметил он.
Компании Татарстана между тем готовы поставлять в Киргизию продукцию
нефтехимической промышленности, сельскохозяйственную технику, автомобильные шины, товары бытовой химии, продукцию медицинской и фармацевтической промышленности. Руководство горной республики, в свою
очередь, обещает создать для коллег из РТ максимально комфортные условия и направлять на рынки российского региона агропродукцию.

Построили и ждут приемки

24.KG

ПРЕСС-СЛ У Ж БА ПРА ВИТЕЛЬСТВА КР

МИНЭКОНОМИК И КР

Главы правительств России и Киргизии
выступили за укрепление связей

Здание еще не открытого филиала МГУ украсило южную столицу
Киргизии.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
Строительство здания филиала
Московского государственного
у ниверситета имени Михаи ла
Ломоносова в городе Оше завершено. В южной столице Киргизии
надеются, что подразделение одного из самых престижных вузов
мира откроет свои двери к началу нового учебного года.
Филиал будет действовать при
Ошском государственном университете (ОшГ У ). Ка пс ул у в
фундамент здания, расположен-
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ного в центре города, заложили в
мае 2020 года. Строительство велось на специа льные средства
ОшГУ и контролировалось руководством республики.
По д а н н ы м о ф и ц и а л ь н ы х
источников, здание ждет приемки, в которой, как предполагается, примут участие представители МГУ. Затем его оснастят необходимым оборудованием.
Как заявил немногим ранее
ректор российского вуза Виктор
Садовничий, обучение будет бесплатным. «МГУ не ставит такую
цель, как заработать на своих филиалах», — подчеркнул он. Основные предметы будут вести преподаватели из Москвы. Киргизская сторона, в свою очередь,
возьмет на себя обучение отдельным дисциплинам.
Р К
ДОСЬЕ «РГ»

Вопрос об открытии в Киргизии
филиала МГУ обсуждался с 2014
года. Изначально его планировали открыть в столице республики — Бишкеке. Позже стороны
решили разместить подразделение престижного российского
вуза в Оше, крупнейшем городе
на юге КР.

