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киргизия
Каждый третий — с Тянь-Шаня
Тридцать процентов мигрантов
в Москве — граждане КР

>

ГЛАВНОЕ управление МВД по Москве выяснило, из каких стран в столицу РФ чаще всего приезжают мигранты. По данным ведомства, на сегодня в Первопрестольной насчитывается 789 тысяч иностранных граждан. Большая их часть — граждане Киргизии. Их
около тридцати процентов от общего числа мигрантов. Основная их масса приехала для
трудоустройства.

СТО П - К А Д Р

Масло и сахар – малоимущим

ПРЕСС-СЛ У Ж БА ПРЕЗИ ДЕНТА КР

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Президент Киргизии Садыр Жапаров высадил саженцы яблонь в рамках международной акции «Сад памяти»,
приуроченной к 76-й годовщине завершения Великой Отечественной войны. Глава республики отметил особое
историческое значение Великой Победы, повлиявшей на ход мировой истории. Садыр Жапаров призвал чиновников и простых граждан принять участие в акции, чтобы отдать дань памяти и уважения предкам, и внести лепту в
озеленение территорий в своих регионах.

Чтобы не рисковать
Правительство просит киргизстанцев в РФ
легализоваться
ОБЩЕСТВО
Данияр Каримов
Правительство Киргизии озаботилось статусом трудовых
мигрантов, пребывающих на
территории России. Власти
республики просят граждан
КР легализоваться и намерены
подк лючить к кампании по
оформлению их правового статуса в РФ диаспору.
Вопрос о мигрантах и рисках,
с которыми они могут столкнуться, обсуждался первым вице-премьером КР Артемом Новиковым с представителями госорганов республики. Поводом
послужило требование МВД

России к мигрантам, незаконно
находящимся на территории
РФ, покинуть страну или урегулировать правовой статус — во
избежание мер административной ответственности. По подсчетам ведомства, в РФ нелегально пребывают 115 тысяч
граждан Киргизии.
По словам Артема Новикова,
российская сторона информировала официальный Бишкек о
том, что готова дать нелегалам
возможность избежать наказания и депортации, если до 15
июня они встанут на официальный учет. Как полагает первый вице-премьер КР, этим
пред ложением необходимо
воспользоваться. Он поручил

профильным госорганам и посольству республики в РФ провести комплексную работу.
— Следует разработать четкий алгоритм действий по данному направлению и усилить
и нформа ц ион но -разъясн ительную работу среди мигрантов, — заявил Артем Новиков. —
Для этого необходимо задействовать всех представителей диаспор. Российская сторона не
будет принимать никаких мер
по дискриминации прав трудовых мигрантов, но последним в
свою очередь нужно подтвердить свой официальный статус.
Информацию об этом нужно
донести до каждого гражданина КР, находящегося в РФ.

Воздержитесь от семейных торжеств
ПАНДЕМИЯ
Алмаз Ибраев
Столичные медики просят бишкекчан воздержаться от проведения семейных торжеств, напоминая о росте числа заразившихся COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в крупнейшем городе Киргизии остается
напряженной.
— Мы просим ограничить посещение рынков, торговы х
центров и других мест массового скопления людей, — заявила заместитель главного врача
столичного центра госсанэпиднадзора Айнагуль
Рыскулбекова. — Не ходите в
магазин всей семьей. Лицам
старше 65 лет рекомендуется
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воздержаться от посещения
мест большого скопления людей. Если вы молоды, помогите
пожилым родственникам, соседям, покупайте им продукты, медикаменты. Приостановите семейные праздники с
приглашением гостей и сами
воздержитесь от похода в гости.
По данным столичного центра госсанэпиднадзора, в последнее время в столице республики ежедневно фиксируется около 150 новых случаев
COVID-19. В связи со сложной
эпидемиологической ситуацией Центр госсанэпиднадзора
Бишкека уже предложил временно приостановить даже религиозные меропри яти я,
включая пятничный намаз в

мечетях. По словам главврача
ведомства Кубана Кундашева,
предписание об этом уже направлено духовенству. Однако
согласится ли Духовное управление мусульман КР с подобными рекомендациями, пока
не ясно.
Продолжение на стр. 20
В М ЕСТ Е С Т Е М

Правительство выделит 200
миллионов сомов на выплату компенсаций медикам за
работу в «красных зонах».
Об этом заявил премьер КР
Улукбек Марипов. Он попросил медработников сдать документы в специальную комиссию, которая и назначит
выплаты.

Растительное масло и сахар, стоимость которых в Киргизии значительно выросла с начала пандемии, будут реализовывать малоимущим семьям по ценам ниже
рыночных. Об этом заявил премьер КР Улукбек Марипов.
По его словам, пойти на подобный шаг правительство решило,
чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке и поддержать уязвимые группы. К реализации этих
мер власти приступили благодаря
прямым поставкам продовольствия из России, о которых представители двух стран договорились
немногим ранее.
— Мы заказали миллион литров
растительного масла и три тысячи
тонн сахара, — подчеркнул Улукбек

Марипов. — Часть — 392 тонны растительного масла и 338 тонн сахара — уже прибыла в республику. В
ближайшие дни мы начнем передавать эти продукты малоимущим
семьям по сниженной цене.
Рост цен на продовольствие в
Киргизии объясняется как экспертным сообществом, так и правительством тем, что республика
не может обеспечивать потребности внутреннего рынка за счет собственной продукции. К примеру,
по данным Госагентства антимонопольного регулирования, в КР
производится всего 12 тысяч тонн
растительного масла в год. Потребность же в нем оценивается ведомством в 100 тысяч тонн. Около 85
процентов этого продукта импортируется из России и Казахстана.
Д  К

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Совет Евразийской экономической комиссии решил временно освободить
от таможенной пошлины сахар, ввозимый в страны ЕАЭС. Как ожидается, подобная мера поможет сбить цены на сахар в государствах Союза.

Казино для туристов пополнит
бюджет?
О ЧЕМ ГОВОРЯТ
На побережье Иссык-Куля намерены открыть игорную зону. Законопроект, предполагающий создание
специализированного административного района уже получил
одобрение политического руководства страны. Власти республики полагают, что открытие казино
в курортной зоне увеличит поток
туристов и сборы в бюджет.
— Казино откроют не для граждан
Киргизстана, а только для иностранцев, — заявил президент КР Садыр Жапаров. — Разве плохо, если в
нашей стране останется больше денег туристов? Данная практика распространена во многих странах.
Как утверждает один из инициаторов законопроекта, парламентарий Бактыбек Турусбеков, документ разработан по предложению
жителей Иссык-Кульской области.
По его словам, в регионе прошли общественные слушания, и местные
жители согласны открыть игорные
заведения для иностранцев.

— Вырученные средства можно
будет направить на поддержку социальных программ или реализацию инфраструктурных проектов, — полагает законодатель.
Законопроект между тем уже
вызвал широкий общественный
резонанс, в том числе в среде самих парламентариев. Некоторые
депутаты полагают, что открытие
игорной зоны приведет к росту
преступности на иссык-кульском
побережье. Их под держивают
представители духовенства. В
правительстве Киргизии тем временем к идее открытия казино и
букмекерских контор в определенных зонах относятся благосклонно. Чиновники склонны видеть в игорных заведениях источник поступлений в бюджет.
Д  К
К СТАТ И

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы запрещены в Киргизии с 2015 года.

Обменялись цифровым опытом
ПРЯМЫЕ СВЯЗИ
Совместную онлайн-конференцию провели мэрии городов Ош и
Ярославль, чтобы обменяться опытом развития. Об этом сообщают в
пресс-службе горадминистрации
южной столицы республики.
Киргизский Ош и российский
Ярославль — города-побратимы. С
2018 года они активно развивают
сотрудничество. Пандемия могла
поставить укрепление связей на
паузу, но муниципалитеты обратились к цифровым технологиям.
И им же, как оказалось, посвящался блок вопросов, который обсуждался на онлайн-встрече.
Стороны обменялись мнениями о том, насколько полезными и
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эффективными могут быть цифровые технологии при оказании
услуг населению. Ярославские чиновники рассказали о своем опыте. Мэрия располагает порталом,
который рассматривает как механизм публичной власти и способ
внедрения электронных систем в
работу муниципалитета.
В связке с цифровыми технологиями чиновники обсудили экономическое развитие городов,
включая поддержку предпринимательства и бизнес-сообщества.
Представители мэрии Ярославля
рассказали киргизским коллегам
о том, как используют для этого
практики других муниципальных
образований и регионов России.
Р К 

