Пресечена
попытка
ввоза
серебряных изделий из Турции
в Кыргызстан
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Пресечена
попытка ввоза серебряных изделий из Турции в Кыргызстан. Об
этом сообщила пресс-служба государственной таможенной службы
(ГТС) КР в пятницу.
«Сотрудники таможни «Манас» задержали гражданина Кыргызстана
«Р.А», который пытался незаконно завести серебро, весом 30,9
кг, на общую сумму 1 млн 139 тыс. 593 сома из Турции», —
говорится в сообщении.
Собранные материалы по данному факту для рассмотрения и
принятия решения переданы в генеральную прокуратуру КР.

Кыргызстанцы попали в аварию
в Ленинградской области
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Кыргызстанцы
попали в аварию в Ленинградской области. Посольство
Кыргызстана в России выясняет обстоятельства дорожнотранспортного происшествия (ДТП), участниками которого стали
кыргызстанцы. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического
представительства.
«В Тосненском районе Ленинградской области грузовик столкнулся
с микроавтобусом. В ДТП пострадали 12 человек. Четверо
пострадавших в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней

и легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.
По их данным, микроавтобус принадлежит турецкой компании
«Ичташ Асталди», которая участвует в строительстве трассы М11.
Бус перевозил рабочих — выходцев из Кыргызстана и
Таджикистана. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Вопрос взят на контроль посольства.
обстоятельства произошедшего.

Выясняются

все

За
незаконный
провоз
боеприпасов на кыргызской
границе задержан гражданин
Казахстана
Бишкек. 14 апреля. КирТАГ — На кыргызской границе задержан
гражданин Казахстана за незаконный провоз боеприпасов.
Сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ
государственной пограничной службы Кыргызской Республики.
«14 апреля
2017 г. пограничный наряд КПП «Акжолавтодорожный» (КР) задержал гражданина Казахстана за
незаконную перевозку боеприпасов к газовому оружию», —
говорится в сообщении.
В ходе досмотра автотранспортного средства марки Toyota Camry,
принадлежащего гражданину Казахстана, кыргызские пограничники
обнаружили в салоне автомашины 1 магазин и 8 единиц патронов к
газовому пистолету.
Гражданин Казахстана пытался въехать на территорию Кыргызской
Республики из Казахстана.

После оформления соответствующих документов задержанный и
изъятые боеприпасы переданы сотрудникам территориального
подразделения МВД КР.

На
трассе
Бишкек-НарынТоругарт в ДТП погибли шесть
человек
На трассе Бишкек-Нарын-Торугарт в ДТП погибли шесть человек.
Сообщает ГУВД Чуйской области в пятницу. Бишкек. 14 апреля.
КирТАГ – Мунара Боромбаева.
Накануне на 978-километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт
столкнулись автомашины Toyota Highlander и Mercedes-Benz
Sprinter. После удара их отбросило на третью машину — Honda
Odyssey. В результате из пятерых человек, находившихся в
салоне Toyota Highlander ,погибли четверо мужчин, один в
тяжелом состоянии доставлен в больницу. В Mercedesе были три
человека, две женщины скончались на месте, один пострадал. Из
пассажиров Honda Odyssey никто не пострадал.
На место происшествия выезжали спасатели, которые извлекли из
искореженных машин тела погибших и передали их работникам
скорой помощи. Они были доставлены в Кеминский район, а
пострадавших в больницу доставили очевидцы ДТП.
По данным пресс-службы патрульной милиции Чуйской области, на
сегодня назначены все экспертизы, Кеминский районный отдел ОВД
возбудил уголовное дело.

Учителя
из
села
Козучак
подозревают
в
избиении
шестиклассника
Учителя из села Козучак подозревают в избиении шестиклассника.
Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры КР в
четверг. Бишкек. 13 апреля. КирТАГ – Мунара Боромбаева.
Как отмечается, инцидент произошел 16 марта в школе села
Козучак Таласского района. Прокуратура установила, что
примерно в 16:00 учитель в состоянии алкогольного опьянения
несколько раз ударил подростка по голове.
Согласно
заключению
судебно-медицинской
экспертизы,
шестиклассник получил легкий вред здоровью.
Возбуждено дело по статье 161 «Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего» Уголовного кодекса КР.

Инцидент
на
узбекскокыргызской границе
Инцидент на узбекско-кыргызской границе произошел 11 апреля,
сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ). Бишкек. 13
апреля. КирТАГ
Об этом, как информирует Sputnik Узбекистан, сообщил Комитет
по охране государственной границы Службы национальной

безопасности Узбекистана.
По данным пресс-службы КОГГ СНБ, 11 апреля примерно в 19.00
часов на транзитной автодороге «Кизилкияк-Бозадыр», проходящей
по территории Сохского района Ферганской области, вблизи
контрольного поста, на котором нес службу пограничный наряд
Узбекистана, остановилась автомашина Audi. Ей управлял
начальник пограничной заставы «Боз-Адыр» Баткенского
погранотряда, старший лейтенант Э.Аскарбеков, который
находился в нетрезвом состоянии.
«Он в грубой форме и с использованием нецензурной лексики
неправомерно потребовал от военнослужащих Узбекистана покинуть
данную территорию. Пограничный наряд довел до Аскарбекова
информацию о неприемлемости такого заявления и попросил не
нагнетать обстановку. Однако в ответ Аскарбеков схватил
военнослужащего погранвойск СНБ Узбекистана и попытался увести
его на территорию Кыргызстана», — отметили в пресс-службе.
После предупредительного выстрела вверх ситуацию удалось
урегулировать. Учитывая добрососедские отношения с Кыргызской
Республикой, вышеуказанный военнослужащий не был задержан и
самостоятельно убыл на свою территорию, отметили в ведомстве.
В ходе организованной в тот же день встречи с представителями
Баткенского погранотряда кыргызская сторона не признала
незаконность действий Аскарбекова. Кроме того, по данным
узбекских силовиков, кыргызская сторона отказалась от
проведения экспертизы Аскарбекова на предмет алкогольного
опьянения.
«Комитет по охране государственной границы Службы национальной
безопасности Узбекистана призывает кыргызских коллег к
объективной оценке действий подчиненных и недопущению
повторения подобных провокаций впредь», — отметили в прессслужбе КОГГ СНБ.

Уровень воды в реках ТентекСай-Чарбак и Кок-Арт в ЖалалАбаде
приближается
к
критической отметке
Уровень воды в реках Тентек-Сай-Чарбак и Кок-Арт в ЖалалАбадской области приближается к критической отметке, передает
МЧС КР в четверг. Бишкек. 13 апреля. КирТАГ – Мунара
Боромбаева.
Как сообщает пресс-служба министерства, на реке Тентек-СайЧарбак уровень воды повышен на 70 см, расход воды составляет
180 м3/с, опасный уровень составляет 200 м3/с. За 2 часа
выпавшие осадки составили 19 мм.
Также на реке Кок-Арт уровень воды повышен на 8 см, расход
воды отмечен на уровне 107 м3/с, а опасный уровень — 170
кубометров, за 2 часа выпало 15 мм осадков», — сообщает МЧС.
Кроме того, отмечается, что 17–18 и 21 апреля на большей части
территории Кыргызстана ожидаются ливневые дожди, что повлечет
за собой сели, паводки, повышение уровня воды в реках.

На

руднике

«Кумтор»

погиб

рабочий
На руднике «Кумтор» произошло чрезвычайное происшествие —
погиб слесарь. Об этом сообщает пресс-служба компании
«Центерра Голд Инк.». Бишкек. 13 апреля. КирТАГ – Мунара
Боромбаева.
«Несчастный случай со смертельным исходом случился 11 апреля.
Автомеханик получил несовместимую с жизнью травму на
производстве во время осмотра легкового автомобиля.
Руководство компании «Кумтор» работает в тесном сотрудничестве
с компетентными
сообщении.

органами

Кыргызстана»,

—

говорится

в

Кроме того, компания приступила к внутреннему расследованию
несчастного случая на производстве.
По данным областной администрации, погибший является уроженцем
села Тамга Жети-Огузского района, ему было 29 лет. Работал
слесарем по ремонту тяжелой техники в отделе технического
обслуживания.

В
Москве
арестована
кыргызстанка,
мать
4месячного ребенка
Бишкек. 13 апреля. КирТАГ – В Москве арестована кыргызстанка,
воспитывающая 4-месячного ребенка. Об этом «Азаттыку» сообщила
пресс-секретарь посольства КР в России Гульбарчын Байымбетова.
По сведениям посольства, ОВД Сузакского района Жалал-Абадской
области возбудило уголовное дело в отношении 44-летней женщины

по признакам статьи 167 (грабеж) УК КР и объявило ее в
международный розыск.
Подозреваемая по запросу МВД КР 10 апреля была арестована и
помещена под стражу. Старшая дочь женщины на допросе
рассказала, что прежде ее мама занималась в Жалал-Абаде
предпринимательством, а затем переехала в Россию.
Так как 4-месячный ребенок женщины заболел, его забрали у
матери и поместили в больницу.
Правительство КР в Москве оказывает юридическую помощь
родственникам арестованной. Ее дело рассматривает Кузьминский
районный суд города Москвы.

В
Бишкеке
задержаны
квартирные воры-мошенники
Бишкек. 13 апреля. КирТАГ — В Бишкеке задержаны квартирные
воры-мошенники, которые обворовывали квартиры, завладев
ключами под видом квартирантом. Сообщает ГУВД столицы.
Расследование серии квартирных краж началось с того, что в УВД
Октябрьского района обратился житель столицы, который сообщил,
что в период времени с 31 марта по 3 апреля, во время
отсутствия хозяев, неизвестные проникли в квартиру и похитили
3 плазменных телевизора, общей стоимостью 140 000 сомов. По
данному факту начато расследование и возбуждено уголовное дело
по статье 164 (Кража) УК КР.
8 апреля, в УВД Октябрьского района поступает аналогичное
заявление от другого жителя столицы, о том, что неизвестные
люди, во время отсутствия хозяев дома, путем проникновения в

квартиру похитили плазменный телевизор, холодильник
электроплиту, сумма ущерба устанавливается.

и

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, установлены
подозреваемые – девушки, уроженки Токтогульского района.
Мошенницы работали по преступной схеме. Девушки, под видом
арендаторов квартир, брали у хозяев ключи от квартир, обещая
оплатить за аренду через несколько дней. Затем отказывались от
аренды под разными предлогами и возвращали ключи.
Мошенницы следили за квартирой и как только туда заселялись
новые квартиранты, сообщали своим сообщникам. В отсутствие
жильцов, они проникали в квартиру, используя изготовленные
заранее дубликаты ключей, и совершали кражу.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия на
установление причастности к аналогичным преступлениям и
выявления их сообщников. ГУВД Бишкека просит граждан,
пострадавших от аналогичных преступлений, обращаться в органы
милиции. А также предупреждает владельцев квартир и
арендаторов: «Не передавайте ключи неизвестным лицам. В случае
смены арендаторов, замените замки и ключи от квартир и домов».

