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ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин принял приглашение главы Киргизии Сооронбая
Жээнбекова посетить Бишкек с официальным визитом. Об этом сообщил министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев. По его словам, в данный момент идут переговоры о сроке и графике визита. Как отметил Эрлан Абдылдаев, в рамках двусторонней встречи планируется обсудить и подписать более 10 документов.

Бизнес ждет

Гастарбайтеры жалуются
на невыплату зарплаты

Предпринимателям пообещали устранить
барьеры, мешающие их развитию

МИГРАЦИЯ
Большая часть обращений киргизстанцев, работающих в России,
связана с задержкой и невыплатой
зарплаты. Об этом сообщили в
представительстве Государственной службы миграции КР в РФ.
По данным ведомства, с начала
2018 года поступило 1786 обращений граждан Киргизии. 551 заявление касается невыплаты заработной платы. «Материалы по 321 случаю направлены в Следственный
комитет России для принятия мер.
В отношении тех, кто имеет крупные задолженности, возбуждены
уголовные дела», — отметили в
представительстве.

Всего киргизстанцам при содействии сотрудников представительства удалось вернуть честно заработанные 43,5 миллиона
рублей.
Другой причиной, по которой
граждане КР обращаются за помощью в Госс л у жбу миграции,
является их попа дание в «черный список» Федера льной мигра ц ион ной с л у ж бы Росси и. В
данный момент в нем находится
около 70 тысяч человек, которые
лишены права посещать территорию РФ из-за нарушения законов страны. С начала 2018-го из
списка иск лючи ли семь тысяч
киргизстанцев.
АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ

ВЛАСТЬ
Артем Петров
«Хочу узнать, в чем вы нуждаетесь и что требуется от власти,
чтобы поддержать вас», — такими словами президент КР Сооронбай Жээнбеков начал свою
первую встречу с предпринимателями. Поговорить о насущном с главой государства
пришли представители 40 респ убликанских ассоциаций
малого и среднего бизнеса.
По с лова м прези дента, в
стране проводится работа над

тельства, администрирование
социальных выплат, налогов,
вопросы честной конкуренции
на рынках ЕАЭС. Каким образом мы сможем устранить эти
и другие барьеры, чтобы вместе поднять экономику? Необходимо открыто обсуждать все
это, — добавил Сооронбай Жээнбеков, предложив участникам встречи высказаться.
Выступления представителей бизнес-ассоциаций страны
в целом свелись к жалобам на
госорганы и существующую
налоговую систему. По словам
главы Ассоциации поставщи-

Имеются серьезные претензии
бизнес-сообществ к правительству,
судебной системе,
правоохранительным органам
устранением проблем, мешающ и х п ре д п ри н и мате л я м. К
примеру, введен мораторий
сроком на три года на проверки
только открывшегося бизнеса,
освобождены от уплаты таможенных пошлин импортеры,
поставляющие технологическое оборудование, в швейной
отрасли снижены ставки тарифов страховых взносов с 27 до
12 процентов.
— Но, тем не менее, имеются
серьезные претензии бизнессообществ к правительству, судебной системе, правоохранительным органам, — отметил
глава государства. — Их претензии обоснованы. К сожалению,
отдельные государственные органы вместо того, чтобы создавать условия и оказывать помощь, продолжают своими проверками вмешиваться в их дела.
— Предпринимателей беспокоят нестабильность законода-

ков Гульнары Ускенбаевой, Налоговый кодекс КР непонятен
предпринимателям. «Изменение, которые в него вносят, порождают хаос и увеличивают
корру пцию. Кодекс дол жен
быть простым», — подчеркнула
Гульнара Ускенбаева.
Глава Национального бизнес-альянса Сталбек Акматов
рассказа л историю об иностранном бизнесмене, который вложил в покупку здания
1,5 миллиона долларов. Он планировал открыть в нем круп-

Президент КР рассчитывает на
помощь малого и среднего бизнеса
в построении новой экономики.
ное производство, но чиновники забрали объект у инвестора.
«До сих пор проблема не решена. Кроме как к вам обратиться
не к кому», — подчеркнул он.
А по мнению председателя
Ассоциации рынков, предприятий и сферы услуг Сергея Пономарева, сегодня в республике
«узкие политические круги
лоббируют свои интересы, выдавая их за национальные, в том
числе и в «сфере экономики».
По словам президента Сооронбая Жээнбекова, в перспективе в стране должна быть создана конкурентоспособная
экономика с широким применением инновационных технологий, открытая для инвестиций. Такая цель поставлена в
Стратегии долгосрочного развития республики до 2040 года.
«Бизнес и финансы должны
чувствовать себя комфортно, а
т рудоспособное насе лен ие
страны — иметь достойный заработок. Будет создана гибкая
модель трудовых отношений,
отвечающая требованиям новой экономики, с соблюдением
интересов работодателей и работников… Власть законодательно установит минимальные социальные стандарты и
гарантии, которые будут обеспечивать гражданам конституционное право на труд, достойные условия и оплату», — говорится в документе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Стратегии долгосрочного развития республики до 2040 года особое внимание уделяется регионам КР. Поставлена задача сделать так,
чтобы на качестве жизни в населенных пунктах незначительно сказывалось их географическое положение. «Будут созданы условия, при
которых каждый гражданин, сообщества, организации получат возможности реализовать свои инициативы для города и села. Регионы
получат необходимые возможности, ресурсы для реализации собственных программ развития», — говорится в документе.

В России, по данным департамента консульской службы министерства иностранных дел КР, отбывают наказание 1453 гражданина Киргизии, в основном за торговлю наркотиками, подделку документов и экономические преступления.

Киргизстанцы в среднем живут
чуть больше 70 лет
ИССЛЕДОВАНИЕ
Организация Объединенных Наций оп убликова ла рейтинг
стран по уровню человеческого
развития. Всего в список вошли
189 государств. Место каж дого
определялось по трем показателям — ожидаемой продолжительности жизни, средней продолжительности обучения и ежегодному доходу.
Киргизия в рейтинге заняла
122-е место. Эксперты ООН оценили первый показатель в 71 год, второй — 10—13 лет, третий — примерно три тысячи долларов.
Как отмечается, большинство
других стран бывшего Советского
Союза в исследовании находится
на более высоких позициях. К примеру, Россия — 49-я, Казахстан —
58-й, Узбекистан — 105-й, Туркменистан — 108-й. Ниже Киргизии

т о л ько Та д ж и к ис т а н — 127-я
строчка рейтинга.
Данные ООН в целом совпадают
с информацией Национального
статистического комитета КР.
Единственная разница — в Нацстаткоме утверждают, что средний ежегодный доход киргизстанца составляет около двух тысяч
долларов.
ЕГОР РАМИН
К СТАТ И

На первом месте в рейтинге находится Норвегия. Продолжительность жизни ее граждан — 82 года,
продолжительность обучения —
около 12 лет, ежегодный доход —
68 тысяч долларов. В первую десятку также вошли Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия, Исландия,
Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Замыкает рейтинг Нигерия.
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков вместе с сотрудниками аппарата главы
государства во Всемирный день чистоты вышел на субботник. Убрать сухую
траву и мусор с территории Ботанического сада имени Гареева им помогали
мэр Бишкека Азиз Суракматов и волонтеры общественного фонда «Эко Деми».
По завершении работы с Сооронбаем Жээнбековым поделились планами
реконструкции сада и превращения уникального природного объекта в
Азиатский горный сад.
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