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киргизия
Меняйте карты
На юге республики появился
новый город — Базар-Коргон
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НА ЮГЕ Киргизии появился новый город — Базар-Коргон. Он образован на базе одноименного
села, к которому присоединили несколько соседствующих поселков. Указ об этом подписан
главой республики. С инициативой образования новой административно-территориальной
единицы выступило правительство, идею одобрил парламент. В новом городе проживает около 60 тысяч человек, работают восемь заводов и фабрик, свыше сотни малых предприятий.

Оптимизация путем сложения

Россия
увеличивает
частоту полетов

В Киргизии ликвидировали ряд министерств и ведомств

СОТРУДНИЧЕСТВО

НОВАЯ СТРУКТУРА ПРАВИТЕЛЬСТВА КР

Россия увеличивает частоту регулярных авиарейсов в Киргизию. Об
этом сообщили в посольстве РФ в
республике, а также в МИД КР.
По да н н ы м офи ц иа л ьн ы х
источников, решение принято
правительством России в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее с властями
Киргизии. Новое руководство республики в течение последних недель неоднократно обращалось с
соответствующими просьбами к
коллегам в Москве.
С 8 февраля российский авиаперевозчик будет осуществлять
три регулярных рейса в неделю
между Москвой и Бишкеком вместо одного, как сейчас. График полетов уточняется.
Несмотря на увеличение числа
регулярных рейсов, стороны сохранят и чартерные — по другим
маршрутам. Они связывают Киргизию не только с Москвой, но и
Новосибирском, Санкт-Петербургом, Красноярском и рядом других
крупных городов. Пользоваться
ими в основном могут только граждане России. Обладатели киргизских паспортов, в свою очередь,
могут вылететь в Россию без ограничений только в столицу РФ. До 8
февраля прямые регулярные авиарейсы в Москву и обратно осуществлялись только по пятницам.
Д К

По данным правительства КР

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА (В РАНГЕ МИНИСТРА)
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Россия ограничивала воздушное
сообщение с Киргизией в связи с
угрозой распространения коронавирусной инфекции. В республике
это привело к спекуляциям на авиабилетах и резкому росту цен на
них. Правоохранительные органы
Киргизии обвинили в этом местных
туроператоров. Последние, как утверждают официальные источники, воспользовались большим
спросом, кратно повысив стоимость билетов. Если ранее в Москву из Бишкека можно было улететь за 150 долларов, то в последние недели цена практически достигла 800.

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ВЛАСТЬ
Данияр Каримов
Правительство Киргизии пережило масштабную оптимизацию, в результате которой, по предложению нового премьера
Улукбека Марипова, исчезли несколько
министерств и ведомств. Усеченную структуру кабмина утвердил парламент и одо-

МИНИСТЕРСТВО
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

развития. Два министерства стали одним
целым. Пополнили также минюст. В его состав включили Государственную регистрационную службу и несколько других
структур. Укрупнение претерпело и министерство культуры, которое отныне будет
заниматься молодежной политикой и спортом. Минсельхоз, в свою очередь, также обрел новые задачи. В них теперь входит региональное развитие. Оптимизированное

Как полагает президент Садыр Жапаров, у нового
правительства всего полгода, чтобы себя показать
брил новый президент Садыр Жапаров, который полагает, что таким образом в республике удалось ликвидировать часть дублирующих друг друга структур.
В результате реформы часть министерств была объединена. Так, одним ведомством стали минфин и минэкономики,
а его руководитель получил статус вицепремьера. В структуру нового образования
также ввели прежде самостоятельные налоговую и таможенную службы. По той же
схеме поступили с минздравом и минсоц-

правительство, вместе с тем, получило и
два новых министерства — минобороны,
минэнергетики и промышленности.
— После того как дублирующие органы
будут ликвидированы, мы повысим зарплаты оставшимся сотрудникам, — заверил
Улукбек Марипов. Оптимизация, по его
словам, позволит значительно сократить
расходную часть бюджета. Только в системе энергетики, согласно подсчетам нового
премьера, можно будет сэкономить около
двух миллиардов сомов в год.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Изменения уже привели к сокращению
практически на треть количества министров — с 22 до 16. Свои портфели сохранили
только семь чиновников из прежнего кабинета: первый вице-премьер Артем Новиков, главы МИД Руслан Казакбаев, МВД
Улан Ниязбеков, МЧС Бообек Ажикеев, минобразования и науки Алмазбек Бейшеналиев, Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев и Алымкадыр Бейшеналиев,
который ранее возглавлял минздрав, а теперь министерство здравоохранения и социального развития.
Насколько оптимальной и устойчивой
окажется эта структура правительства,
станет известно в ближайшие месяцы. По
словам нового президента Киргизии Садыра Жапарова, пост премьера в республике могут упразднить в рамках проводимой конституционной реформы. Как полагает глава государства, у нового правительства всего полгода, чтобы себя показать.
— Ожидается принятие новых Конституции и законов, на основании которых будут
проводиться реформы, — заявил Садыр Жапаров. — Новые, честные профессиональные кадры выберут по результатам конкурса. Упраздним пост премьер-министра и
дублирующие госорганы.
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МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ

ИНФОГРАФИК А: А КЧ У РИН ДЕНИС

СИЛОВОЙ БЛОК

Граждане Киргизии могут вылететь
в Россию только регулярными
рейсами — в Москву.

