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киргизия
Возьмут под опеку
Дети мигрантов получат
госзащиту

Министры попадут
под сокращение

ВЛАСТЬ

ПРЕСС-СЛ У Ж БА ПРЕЗИ ДЕНТА КР

Данияр Каримов

Новый глава Киргизии принял
президентский штандарт.
чей силы между странами союза.
— Кроме того, мы очень заинтересованы в обеспечении
коллективной безопасности
государств-членов ОДКБ, — добавил новый глава Киргизии. —
Мы готовы сотрудничать и содействовать комп лексном у
реагированию на современные вызовы и весь спектр глобальных угроз.

Россия вновь готова помочь
СОТРУДНИЧЕСТВО
Алмаз Ибраев
Российская сторона готова помочь Киргизии в реализации
важных инфраструктурных
проектов. Об этой возможности заявил на встрече с главой
Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию Жылга лбеком
Сагынбаевым министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров. Стороны договорились разработать «дорожную карту», которая объединит действующие и перспективные совместные проекты в
разных сферах — от автомобилестроения и производства
электротехники до легкой и
фармацевтической промыш-

ленности, а также развития городской инфраструктуры.
Киргизия тем временем выразила заинтересованность в
организации производства на
своей территории российской
вакцины «Спутник V». По словам Жыргалбека Сагынбаева,
подходящие компании должны
определить в Киргизии, а затем их возможности рассмотрит российская сторона.

— Потенциальные кандидаты уже побывали у нас на переговорах, — утверж дает чиновник. — Если мы запустим
производство вакцины, это
не только сде лает препарат
дост у пнее д л я насе лени я
республики, но и создаст новые рабочие места, позволит
пол у чить ценный опыт со зда н и я подобны х п репаратов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Евразийский банк развития (ЕАБР) готов поддержать Киргизию в экономической модернизации. Об этом заявил на встрече с президентом КР
Садыром Жапаровым председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. ЕАБР, по его словам, уже участвует в реализации проектов в ключевых сферах экономики — гидроэнергетике, инфраструктуре. «Евразийский банк развития — надежный партнер Киргизстана, — подчеркнул Николай Подгузов. — Мы намерены играть еще более
активную роль в достижении целей устойчивого развития республики».

Правительство Киргизии может потерять четверть министров. О предстоящем сокращении заявил новый
премьер республики Улукбек Марипов. Он убежден, что аппарат
правительства раздут, чиновники
нередко дублируют функции друг
друга и работают недостаточно эффективно. Сам он ранее занимал
пост главы Счетной палаты КР.
— В существующей структуре
правительства есть несколько вицепремьеров, агентства, фонды при
правительстве и, скажу честно, будут сокращения, — подчеркнул он. —
Аппарат правительства раздут. По
каждому министерству, агентству у
нас есть свой анализ, свои взгляды
на них. В учреждениях, подведомственных правительству, необходимо
провести реформы.
Согласно оценкам Улукбека Марипова, количество министерских
постов необходимо сократить с 22
до 16. Причем в значительной степени это коснется института вицепремьеров. Он рассматривает возможность оставить только одного
заместителя, которому будет подчинен финансово-экономический
блок — минфин и другие профильные ведомства.
Приоритетной задачей на посту он назвал борьбу с распространением коронавирусной инфекции и решение проблем энерг е т и к и . Э т а о т рас л ь, на е г о

ПРЕСС-СЛ У Ж БА ПРЕЗИ ДЕНТА КР

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Новый президент обещает ускорить реформы

равен веку. Мы дали клятву
трудиться днем и ночью на
благо народа, который ждет
улучшений».
На де ж д ы на перемен ы к
л у чшем у новый прези дент
Киргизии связывает, прежде
всего, с укреплением связей с
Россией и ЕАЭС. «В связи с
этим мы ожидаем прогресса в
развитии евразийской интеграции», — заявил он, пояснив,
что подразумевает под этим
свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабо-
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ПРЕДОСТАВИТЬ детям мигрантов гарантии государственной защиты поручил правительству Киргизии новый глава республики Садыр Жапаров. Соответствующий указ он
подписал в конце прошлой недели. Властям поручено в кратчайшие сроки принять
меры по обеспечению учета, присмотра, защиты прав и интересов детей, чьи родители
находятся на заработках за рубежом.

К устойчивому
развитию

Приоритетным направлением
внешней политики Киргизии
останется развитие связей с
Россией и партнерами по Евразийскому союзу, ОДКБ и СНГ.
Об этом заявил новый президент республики Садыр Жапаров.
— Мы выражаем большую
признательность всем странам, особенно России, которые, выражая особую озабоченность в связи с происходящими в Киргизстане событиями, в трудные дни оказывали
нам посильную помощь, — подчеркнул он. — Также искренно
хочу выразить благодарность
нашим соседям — Узбекистану
и Казахстану — за оказанную
во время пандемии помощь. У
нас общая судьба и история.
Укрепление сотрудничества,
уси ление экономических и
культурных связей со стратегическими партнерами является приоритетом нашей внешней политики.
По его словам, республика
находится в сложном положении. Внешний долг за последние годы увеличился, в то время как многие граждане оказались за чертой бедности и были
вынуждены искать работу за
рубежом. Чтобы повысить их
уровень жизни, в стране, на
взгляд Садыра Жапарова, необходимо создать благоприятные условия для устойчивого
развития национальной экономики, увеличить приток инвестиций и число рабочих мест
внутри КР. «Сейчас у нас нет
права на отдых, ведь каждый
день для Киргизстана сегодня
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Новый премьер Киргизии Улукбек
Марипов последние четыре года
возглавлял Счетную палату.
взгляд, нуждается в скорейшей
реформе. В бли жайшее время
правительству под его руководством также предстоит решать
вопросы пополнения бюджета
— Нам нужно поднимать экономику и искать резервы, — заявил
он. — Впереди весенние полевые работы, соответственно нужно к ним
готовиться. Кроме того, в этом
году необходимо провести референдум и выборы в парламент.
Р К
ДОСЬЕ «РГ»

Улукбеку Марипову 41 год. Последние четыре года он был председателем Счетной палаты. На госслужбе
находится чуть менее 20 лет. До назначения в Счетную палату работал
в аппарате главы государства.

Отправили в изолятор
О ЧЕМ ГОВОРЯТ
По данным официальных источников, экс-премьер К иргизии
Му ха м ме д ка л ы й Абы л г а зиев
стал фигурантом громкого уголовного дела. Спецслужбы подозревают его в незаконном обогащении. Суд поста нови л взять
бывшего чиновника под стражу.
Абылгазиева водворили на два
месяца в с ледственный изолятор Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
Абылгазиев возглавлял правительство Киргизии с 2018 года и
покинул этот пост летом 2020-го
в связи с коррупционным скандалом. Портфель главы кабинета
министров перешел к Кубатбеку
Боронову, которого в последние
недели неоднократно вызывали
на допросы в силовые структуры.
Интерес правоохранительных
органов к пос леднем у вызван
расс ледова нием в отношении
ряда чиновников, но уже в связи с
недостаточной борьбой с пандемией. На допросы в рамках того
же дела вызывали двух бывших
вице-премьеров — А лтынай
Омурбекову и Аиду Исмаилову.
Мухаммедкалый Абылгазиев
— не первый чиновник высокого
уровня, которому после смены
власти инкриминировали те или
иные преступления. Немногим
ранее под стражу были взяты два
кандидата в президенты, проигравшие выборы, — экс-глава спецслужб Абдиль Сегизбаев и бывший замглавы МВД Курсан Аса-
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нов. Первый проходит фигурантом по двум уголовным делам.
Его подозревают в коррупции и
использовании поддельных документов в отношении оппозиционеров и так же, как и бывшего
премьера, заключили под стражу
в СИЗО ГКНБ. Защита Сегизбаева
называет происходящее политическим преследованием.
Генералу Курсану Асанову, в
свою очередь, инкриминируют
участие в массовых беспорядках
и захват здания МВД во время событий первой дека ды октября
2020 года. В те дни по республике
прокати лись акции протеста,
вызванные итогами парламентских выборов. Защита Асанова
утверждает, что дело политическ и мотивирова но, и генера л
взял на себя временное руководство ведомством по поручению
Совета безопасности.
Ранее по подозрению в коррупции спецслужбы задержали главу Социа льного фонда Медера
Ирсалиева. Его подозревают в систематических поборах руководства территориальных подразделений ведомства. В следственный
изолятор ГКНБ попал и экс-председатель Госслужбы по борьбе с
экономическими преступлениями Бакир Таиров. По версии следствия, во время парламентских
выборов он вынудил руководителя одного из госорганов передать
ему деньги, якобы предназначавшиеся для финансирования одной из партий.
Д К

