Правительство
призывает
кыргызстанцев принять участие
в
общереспубликанском
субботнике
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Правительство призывает
кыргызстанцев принять активное участие в общереспубликанском
субботнике, который пройдет завтра, 15 апреля. Об этом
сообщает пресс-служба правительства.
Ранее премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках
подготовки к весне полномочным представителям правительства в
областях поручил возобновить ежегодную традицию – проведение
субботников в регионах. Цель таких мероприятий — привить
молодежи любовь к своей родине, мобилизация местных жителей в
обеспечении чистоты на местах.
Отметим, что проведение субботников в рамках мероприятий Года
нравственности, воспитания и культуры направлено на заботу об
окружающей среде у граждан и формирование уважения к труду.

В
Аламудунском
районе
состоится
пеший
марш,
посвященный
80-летию
репрессий 1937 года
В Аламудунском районе Чуйской области состоится пеший марш,

посвященный 80-летию репрессий 1937 года. Об этом сообщила
пресс-служба министерства культуры, информации и туризма КР в
среду. Бишкек. 12 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева.
Мероприятие проводится в рамках Года нравственности,
воспитания и культуры. Марш пройдет 18 апреля. Начало в 11:00
часов. Пеший марш стартует в селе Таш-Добо и завершится в
мемориальном комплексе «Ата-Бейит». Длина маршрута составит 2
километра.
Мемориальный комплекс «Ата-Бейит» построен в память о жертвах
сталинских репрессий 30-х годов. Здесь захоронены тела 137
кыргызстанцев 19 национальностей, расстрелянных без суда и
следствия. В 1990 году было обнаружено место захоронения и там
построили мемориальный комплекс «Ата-Бейит».

В Бишкеке выявлен случай
незаконного
содержания
архаров
Марко
Поло
и
козерогов сибирского
В Бишкеке выявлен случай незаконного содержания архаров Марко
Поло и козерогов сибирского.
Как
сообщил
агентству
“Кабар”
начальник
Службы
государственного контроля и охраны животного и растительного
мира по Чуйской области и города Бишкек при Агентстве охраны
окружающей среды и лесного хозяйства Анвар Атантаев, в офисе
Центральноазиатского охотничьего клуба задержаны 12 голов
архаров Марко Поло и 12 голов козерогов сибирского. Они

предназначались для вывоза за границу. “По нашей информации,
они находились там в течении года, в условиях, которые не
подходят для диких животных. Их необходимо выпустить на волю.
По последним данным, 1 декабря один козерог пал”, — отметил А.
Атантаев.
Служба госконтроля подала в Ленинский районный суд на
директора клуба, суд отказал им в наложении административного
штрафа, но животных определил в пользу государства. “Ожидаем,
что охотничий клуб подаст апелляцию в городской суд”, —
заключил А. Атантаев.
Следует отметить, что архары Марко Поло занесены в Красную
Книгу.
Кабар

В Бишкеке прошло открытое
первенство по таэквондо WTF
В Бишкеке в СШ № 62 состоялось открытое первенство по
таэквондо WTF под эгидой Республиканского детско-юношеского
клуба физической подготовки “Экимет”. Помимо оздоровления
подрастающего поколения, целью первенства является выявление
перспективных спортсменов из числа учащихся и формирование
сборной команды школы. В первенстве приняли участие более 130
человек клубов Ассоциации таэквондо WTF: РДЮКФП – Убайдулы
Тохтурбаева, СДЮСШОР- Ким Акромуслава, Артура Кима и Валерия
Тен, Илье – Тимура Набиулина, а также тренеров Олеси
Ружейниковой, Нурлана Шакирова и Андрея Кана.
В рамках первенства, помимо поединков проходили соревнования

по кьюк на разбивание предметов и пумсе – формального
комплекса упражнений. Первенство проходило среди детей и
юниоров по 17 весовым категориям. Победители и призеры были
награждены дипломами и ценными призами. Особенно можно
отметить поединки “чернопоясников” 1-2 Дэн: в возрастной
категории 14-17 лет в весовой категории до 45 кг в финале
встретились Мертин Александр (Тохтурбаев Убайдула) и Тен
Андрей (Ким Акромуслав). Ребята показали отличную технику и
мастерство, и в финал вышел Александр. В весовой категории до
48 кг сильнейшим оказался Александр Ильинов (Илье), одолевший
в финале Дмитрия Хегай (Ким Акромуслав). В весовой категории
до 51 кг не было равных по мастерству Евгению Банкову (Виктор
Ким), одолевшему Самата Жамангулова (Артур Ким). В весовой
категории до 59 кг встретились два данных соперника Климентий
Ким (Убайдула Тохтурбаев) и Ильяс Куренкиев (Илье). По итогам
двух раундов спортсмены закончили поединок с равным счетом. И
только на 3 раунде Климентию удалось завоевать победные очки,
которые и стали решающими в выборе победителя.
Среди девушек в весовой категории свыше 46 кг не было равной
Эрик кызы Сауле (Валерий Тен), одержавшей победу над Айжаной
Омуралиевой (Ким Акромуслав).
Кабар

[15.08.2ОО3]
В
общеобразовательных
школах
Кыргызстана катастрофическая

нехватка учителей
В общеобразовательных школах Кыргызстана требуется 3 тыс. 190
учителей. Между тем дипломы педагогов в этом году получили 2
тыс. 433 молодых специалиста. Из них лишь 1 тыс. 948 человек
были распределены министерством образования и культуры КР
(МоиК) в школы. Об этом сообщила агентству «Кабар» заведующая
сектором кадровой работы МОиК КР А.Мамикеева. По ее словам, к
тому же нет стопроцентной гарантии того, что все
распределенные молодые специалисты явятся на место
распределения. Так, в прошлом году из 2 тыс. 79 распределенных
учителей в школы пришли лишь 1 тыс. 452 специалиста. Основными
причинами низкой закрепляемости молодых педагогов в школах, по
словам А.Мамикеевой является: отсутствие подъемных, низкая
первоначальная зарплата, отсутствие жилья и льгот на
коммунальные услуги для учителей сельской школы. Самая большая
потребность и в то же время низкая закрепляемость молодых
специалистов в Чуйской области — 10,5 %, затем в Бишкеке,
Иссык-кульской и Баткенской областях. В школах в основном не
хватает учителей английского и русского языков, математике,
физике и др.
КНИА «Кабар», 15 августа 2003

[13.08.2ОО3]
В
Киргизии
обеспокоены ростом активности
экстремистов
На юге Киргизии отмечается рост активности эмиссаров
экстремистских организаций, сообщил ведущий специалист по
религии администрации Джалал-Абадской области юга республики
С.Качкынбаев.
Он отметил, что в первом полугодии 2003 года отмечено 17

случаев, связанных с распространением религиозного
экстремизма. По шести фактам возбуждены уголовные дела, 1500
человек
поставлены
на
профилактический
учет
в
правоохранительных органах. Также были изъяты 12 книг и
журналов и 300 листовок религиозно- экстремистского характера.
По данным Духовного управления мусульман Киргизии, в ДжалалАбадской области имеются 447 мечетей, из которых по
официальным данным зарегистрировано 313.
Интерфакс, 13 августа 2003

[13.08.2ОО3]
Из
интервью
Временного
поверенного
в
делах Республики Казахстан в
Киргизстане,
советника
посольства
Казахстана
Н.Сагадиева
…Начиная с прошлого года, в Казахстане регулярно проводится
операция «Мигрант», в ходе которой миграционная полиция
выявляет незаконно находящихся в республике граждан и при
первой же возможности депортирует их. В числе 700 нарушителей
оказались 240 граждан Узбекистана, 95 киргизстанцев и 85
граждан Таджикистана. Учитывая, что у них самих не было
средств, чтобы вернуться на родину, их организованно вывезли и
оставили на территории Киргизстана. Тем не менее, как отмечает
наш премьер-министр, правоохранительные органы Казахстана
допустили некоторые неточности, которые, конечно же, больше не
повторятся. Сотрудники полиции на местах должны были
оповестить посольства Киргизстана, Узбекистана и Таджикистана,
чтобы те, в свою очередь, в течение 2-3 дней вывезли своих

граждан на родину. Но наши правоохранительные органы этого,
видимо, не сделали, решив проявить инициативу и собственными
силами депортировать нелегалов из Казахстана. В итоге
получилась эта небольшая конфликтная ситуация. Естественно,
операция «Мигрант» будет проводиться и в дальнейшем, но уже на
более цивилизованной основе.
…Киргизстанцу, собирающемуся въехать на территорию Казахстана
достаточно иметь национальный паспорт. С 1 июля этого года
каждый иностранный гражданин, достигший 16-летнего возраста,
при пересечении границы Казахстана должен получить
миграционную карту, которую бесплатно выдают сотрудники
погранслужбы. Миграционная карта не требуется сотрудникам
посольств, имеющим дипломатические паспорта, тем, у кого есть
виза Республики Казахстан, членам экипажей воздушных и морских
судов, работникам поездных бригад, пассажирам поездов,
следующих транзитом через Казахстан, водителям, осуществляющим
международные автоперевозки.
Это не означает, что Казахстан ужесточил миграционное
законодательство. Ни в коем случае. Мы не закрываем границы.
Миграционную карту ввели, чтобы упорядочить контроль над
въездом и пребыванием в Казахстане иностранных граждан, а
также, чтобы защитить их права и свободы. Всем нашим службам
мы дали четкие указания: если у гражданина есть миграционная
карта, значит, он юридически правильно оформил свое пребывание
на территории Казахстана и к нему не должно быть никаких
претензий. Уже есть первые результаты: резко сократилось
количество жалоб на неправомерные действия со стороны
правоохранительных органов Казахстана.
Было бы неплохо, если бы и Киргизстан тоже ввел миграционные
карты, чтобы и казахстанцы чувствовали себя комфортно в
Киргизстане.
Кроме миграционной карты, иностранные граждане при въезде в
Казахстан заполняют таможенную декларацию и, если едут на
своем автомобиле, личное обязательство о ввозе и вывозе своего
автотранспорта, подтверждая, что не собираются продавать или
передавать его во владение на территории Казахстана. За это
тоже не взимается никаких сборов. Также необходимо помнить,

что если вы собираетесь остаться в Казахстане на срок более 5
суток, то в течение первых 5 календарных дней должны
зарегистрироваться по месту постоянного или временного
проживания. Для регистрации понадобятся национальный паспорт и
миграционная карта.
…У Киргизстана с Казахстаном безвизовый режим, поэтому ни
загранстраницу, ни визу оформлять не надо.
…В принципе документы имеют право проверять только дважды —
когда вы въезжаете в Казахстан и когда выезжаете из него — и
только
сотрудники
пограничной,
таможенной
служб,
санэпидемстанции и миграционной полиции. Однако по мере того,
как вы двигаетесь из одной области Казахстана в другую, ваши
документы могут проверить уполномоченные представители
миграционной полиции и сотрудники ГАИ каждой области.
… Каждый год в Казахстане устанавливается квота на привлечение
иностранной рабочей силы. Юридические лица, желающие
пригласить иностранных граждан, должны зарегистрироваться в
министерстве юстиции, получить лицензию и уплатить госпошлину
за каждого рабочего. Поэтому потенциальные трудовые мигранты
должны поинтересоваться, есть ли у приглашающей фирмы
государственная лицензия на привлечение иностранной рабочей
силы. А основными документами трудового мигранта будут паспорт
и трудовое соглашение, которое он заключает по приезде на
место работы. На срок действия соглашения оформляется и
регистрация…
«Дело№», 13 августа 2003

[12.08.2ОО3]
Социальная
мобилизация изо дня в день
А.Машрабов, директор гуманитарного экономического института
г.Сулюкты БатГУ, депутат областного кенеша:

…За один год в Сулюкте число бедных семей сократилось на 138.
Из них 38 семей получило кредит, 9 семей занимаются
скотоводством, 50 семей получили землю и обрабатывают ее, 41
семья улучшила свое положение другими способами. Один из путей
сокращения бедности — выдача кредитов. В городе в 2002 г. было
выдано кредитов на 2.4 млн., — микрокредиты — 239 семьям. По
линии ПРООН было выдано 104 микрокредита на 1.2 млн. сомов. А
через центр занятости населения 21 человек получил кредит на
120 тыс. сомов. На сегодняшний день в городе работает 2
кредитных союза… Со стороны органов соцзащиты г. Сулюкты в
2002 г. 2008 нуждающимся и детям-сиротам была оказана
гуманитарная помощь в виде одежды на 654.8 тыс. сомов…
К.Акматбеков,
области:

председатель

областного

кенеша

Нарынской

…1 февраля 2002 г. в Бишкеке был проведен республиканский
телемарафон «Сердце мое в горах». В результате телемарафона
наличными и переводом были выручены денежные средства в
размере 3 млн. 291 тыс. 582 сома. Эти средства решено было
выделить нуждающимся семьям в качестве микрокредитов…
«Кыргыз туусу», 12 августа 2003

[12.08.2ОО3] Дело — табак
Финансовая полиция подобралась к крупным поставщикам
контрабандных сигарет. На днях силовикам удалось накрыть
склад, в котором, по предварительным данным, хранится табачная
продукция на сумму… $4 млн.!
Правительство не первый год ломает голову, как бороться с
проникающей в Кыргызстан табачной контрабандой. Еще два-три
года назад, по подсчетам экспертов, 70-90% реализуемых в
республике сигарет ввозились нелегально. Однако ни
таможенники, ни пограничники перекрыть поток незаконного

товара не смогли.
Финансовая полиция, попытавшись найти лазейку, через которую
контрабандисты ввозят сигареты в Кыргызстан, пришла к
неожиданному выводу: на территорию республики никотиновая
продукция попадает вполне легально. Поначалу. Вот только потом
благополучно «исчезает» из поля зрения фискальных служб.
Махинации полиция узрела в одной из кыргызстанских СЭЗ. По
оперативным данным, сигареты, основная часть которых потом
незаконно попадает на табачный рынок Кыргызстана, ввозилась
именно туда. Согласно действующему законодательству, товары,
которые направляются из-за рубежа в свободные экономические
зоны, не облагаются налогами. Чем и пользуются злоумышленники.
Не исключено, что в сговоре с контрабандистами работают и
некоторые нечистые на руку таможенники.
Несколько дней оперативники финансовой полиции провели в
слежке. Наконец операция завершилась успехом. Полиция
обнаружила табачный склад в Бишкеке, из которого нелегальные
сигареты и попадали на прилавки. Силовики задержали несколько
автомашин с контрабандным грузом.
Однако владельцы склада успели его покинуть еще до прибытия
полицейских. Сейчас сотрудники органов пытаются их разыскать.
Дело-то нешуточное — по предварительным данным, в помещении
хранится около миллиона пачек самых разнообразных сигарет.
На первый взгляд отличить контрабандные сигареты от легальных
неспециалисту нетрудно. На пачках — акцизные марки. Однако,
как выяснилось, «акцизки», наклеенные на пачках, представляют
собой не что иное, как… вторсырье! Их аккуратно сняли с
использованных и наклеили на новые. Вот тебе и товар.
В финансовой полиции продемонстрировали изъятые марки, уже
вышедшие из употребления. Есть пачки, на которых наклеены
«акцизки» соседних республик. Одним словом — беда, да и
только…
«Вечерний Бишкек», 12 августа 2003

[08.08.2ОО3] Принят закон о
системе Единого плательщика
при
финансировании
здравоохранения КР
Президент Кыргызстана подписал Закон о системе единого
плательщика в финансировании здравоохранения КР, сообщили в
Минздраве. Закон определяет правовые, организационные и
финансовые основы функционирования новой системы Единого
плательщика.
Новая система предусматривает определение в
Кыргызстане единого финансирующего органа здравоохранения с
передачей ему полномочий управления средствами госбюджета по
разделу «Здравоохранение» и обязательного медицинского
страхования. В данное время таким органом является Фонд
обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Целью введения системы Единого плательщика является
консолидация бюджета здравоохранения для ресурсного
обеспечения исполнения Программы государственных гарантий и
совершенствования методов финансирования в здравоохранении.
Система функционирует по территориальному принципу.
Единому плательщику предоставлены право: получать в управление
средства республиканского и местных бюджетов по разделу
«Здравоохранение»; ежегодно производить расчеты по финансовому
обеспечению Программы госгарантий из средств госбюджета и
обязательного медицинского страхования; обеспечивать контроль
качества медицинских и иных услуг, предоставляемых
поставщиками в системе Единого плательщика и т.п.
При этом Единый плательщик обязан: обеспечивать эффективность
и целевое использование средств госбюджета и обязательного
медицинского страхования; отчитываться перед Министерством
финансов, местными госадминистрациями и органами местного

самоуправления,
Наблюдательным
советом
по
реформе
здравоохранения и обязательному медицинскому страхованию;
своевременно производить расчеты с Поставщиком за исполнение
Программы государственных гарантий и других отраслевых
программ развития; своевременно рассматривать претензии,
предъявляемые Поставщиком.
ИА «АКИpress», 8 августа 2003

