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ПОСЛЕДНЕЕ ЧИТАЕМОЕ
18:40, 29-03-2022  432
Пограничники в Оше пресекли
контрабанду 20 тонн моркови

18:27, 29-03-2022  2228
Сборная Кыргызстана по футболу
проиграла Таджикистану, Алыкулова и
Абдурахманова удалили

18:26, 29-03-2022  223
Перепись населения. В Кыргызстан
прибыли международные эксперты

18:10, 29-03-2022  1295
В Токмоке сильный ветер снес
огромный рекламный щит. Видео

18:04, 29-03-2022  1436
День 29 Марта: В Бишкеке в открытую
думают, как заработать деньги на
обходе санкций

18:02, 29-03-2022  1461
Эрдоган вылетел с рабочим визитом в
Узбекистан

18:02, 29-03-2022  3864
В Ошской области назначены 7
заместителей начальников РОВД.
Фамилии

18:00, 29-03-2022  872
Чем плоха зима, наступающая весной:
Доводы земледельцев и животноводов
из Московского района (видео)

17:58, 29-03-2022  599
На тротуаре на Советской из
ливнеприемника течет вода. Видео

17:48, 29-03-2022  10736
Сборная Кыргызстана по футболу
против Таджикистана. ONLINE

РУБРИКИ
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Азия и мир
Комментарии
Экология

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В Кыргызстане месяц Орозо
начнется 2 апреля

ТУРМУШ
9:30, 27 март 2022
На полях Чуйской области появилось
огромное количество гусиного лука.
Фото

11:03, 28 март 2022
Смерть Арзыгүл Галымбетовой:
Возбуждено уголовное дело и
задержана блогер

10:54, 26 март 2022
На 38-м году жизни скончалась
корреспондент АКИpress Арзыгул
Галымбетова

16:56, 27 март 2022
Убит замначальника УВД Баткенской
области Аскарали Мухамадиев

13:15, 26 март 2022
В Украине погиб еще один уроженец
Кыргызстана – 26-летний Рустам
Зарифулин

кто есть кто?

ПРЕСС-ЦЕНТР
29 март, 2022г. (сегодня)
12.00:О возвращении женщин и детей из
Сирии: Обращение родителей и
родственников президенту- Жапарову С.Н.,
председателю ГКНБ-Ташиеву К.К.,
министру ИД- Казакбаеву Р.А., секретарю
Совбеза- Иманкулову М.М.

ЗДОРОВЬЕ
15:39, 29 марта
В Сузакском районе из-за отсутствия
финансов не строится отделение
инфекционной больницы

15:08, 29 марта
Влияние смога на здоровье
населения. Показатели заболеваний
за 3 месяца 2021 года

14:55, 29 марта
Смог в Бишкеке. В 2018-2019 годы
среди детей отмечался рост
аллергического ринита и
бронхиальной астмы

АНАЛИТИКА
Энергетическая политика—2022:
Переломный год выхода из
энергетического кризиса и
обеспечения энергетической
безопасности страны.

Обзор, анализ эмпирического опыта
горного проекта-золоторудного
месторождения Кумтор

Проблемы геолого-экономической
оценки, подсчета запасов и
промышленного освоения
месторождений КР
Горный инженер-геолог Капар
Курманалиев о проблемах геолого-
экономической оценки, подсчета запасов и
промышленного освоения месторождений
КР, а также о предпосылках
инвестиционных решений.

все новости

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
18:27, 29 марта 
Сборная Кыргызстана по футболу
проиграла Таджикистану, Алыкулова и
Абдурахманова удалили

18:02, 29 марта 
В Ошской области назначены 7
заместителей начальников РОВД.
Фамилии

16:14, 29 марта 
«Эжем ажырашып келгенден бери
бизде тынчтык жок»: Б.Муратованын
иниси менен уулу үн катты

17:05, 29 марта 
Российско-украинские переговоры в
Турции. Фоторепортаж

15:14, 29 марта 
На объездной дерево упало на
маршрутку с депутатами Бишкекского
и Ошского горкенешей

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
10:05, 29 март
Акылбек Жапаров утвердил
Положение о функциях и полномочиях
структурных подразделений
Администрации президента

21:01, 28 март
Нападающий Мирлан Мурзаев забил
19-й гол за сборную Кыргызстана по
футболу

15:34, 28 март
ГКНБ задержал боевика
террористической организации. Он
прибыл из Сирии

14:25, 28 март
В Кыргызстане месяц Орозо начнется
2 апреля

11:48, 28 март
Видео — «Закладчик» получил заказ
на поджог домов в Бишкеке

29.03.2022, 17:58
На тротуаре на Советской из
ливнеприемника течет вода. Видео

29.03.2022, 16:49
В Джале из-за ветра снесло крышу
дома. Видео

29.03.2022, 16:32
На Горького две машины заехали в
арык. Фото

29.03.2022, 16:27
Пурга в Бишкеке. Видео горожан

29.03.2022, 16:13
Патрульные регулируют движение
на Чуй-Советской. Видео

«Стая синиц»
Стратегия «Кыргызстан-2020»

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

• Зарина Каракулова
Евпраксия Чаргыновна: Предание о
православной кыргызке
• Кыргыйбек Молдожунусов
«Бишкек» аталышы жана Бишбек
бий жөнүндө
• Кылыч Эсен уулу
«Иранская мечта» оказалась в
стране «Кыргыз» (XII век)
• Зарина Каракулова
Святая Мария Киргиссария
• Кубанычбек Таиров
Советтер Союзунун Баатыры Самат
Садыков жөнүндө

посмотреть все

СВОДКА ПО КОРОНАВИРУСУ:
08:00, 29 МАРТА

ВСЕГО: 200909 ВЫЛЕЧЕНЫ: 196193 УМЕРЛИ: 2986

Кыргызча

КОРОНАВИРУС В КЫРГЫЗСТАНЕ КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

EnglishКыргызча
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В лагере в Сирии находятся 115 кыргызстанок с 285
детьми. Родные просят президента вернуть их на
родину

ОБЩЕСТВО
15:00, 29 марта 2022  4283

Бишкек (АКИpress) – Родственники женщин и их детей, обманутых членами
террористических группировок, обратились к президенту Садыру Жапарову с
просьбой помочь вернуть их на родину из Сирии.

Как сказала председатель фонда «Протяни руку помощи» Хамида Якубова 29
марта на пресс-конференции в АКИpress, на сегодня в лагере «Аль-Хол»,
расположенном в районе Эль-Хасака, находятся 285 несовершеннолетних детей
и 115 женщин, все они граждане Кыргызстана.

Хамида Якубова направила письмо президенту Садыру Жапарову с просьбой
помочь вернуть из Сирии ее 26-летнюю дочь и 5-летнего внука, также она
направила письмо уполномоченному по правам ребенка, министру
иностранных дел Руслану Казакбаеву и спикеру парламента Таланту Мамытову.

По словам родственников, в лагере часто происходят пожары из-за
неосторожного обращения с огнем, так как женщины вынуждены разжигать
огонь для обогрева палаток.

«Сейчас не дают возможности отправлять гуманитарную помощь родным,
месяц назад мы отправляли, и нам сказали, что это последний раз, когда мы
отправляем гумпомощь. Гуманитарную помощь они принимают только от
Америки, а следующие будут уходить в Украину. Сейчас там идет борьба на
выживание», - сказала руководитель фонда «Протяни руку помощи» Парида
Кизеева.

Как рассказали участницы пресс-конференции, 7 февраля 2022 года в лагере
«Аль-Хол» произошел пожар. «Девочки тушили пожар своими силами, кто как
мог: водой, песком, камнями, у кого что было. После пожара ребенок 6-7 лет
увидел Коран, который лежал в этом пепелище, а когда он взял его в руки,
произошел первый выстрел, и пуля попала в голову ребенка. В результате
пожара в лагере погибли четверо детей и три женщины. Около десятка женщин
были ранены», - рассказали родные заключенных в лагере.

«Состояние здоровья наших детей плохое, их не осматривают, нет никакой
медицинской помощи, кроме амоксициллина и парацетамола ничего не дают.
Там очень много больных, в том числе и детей. Каждый день кто-то умирает. С
каждым днем у них погибает надежда, что их когда-то вернут домой», - сказала
Парида Кизеева.

По словам родных, с ними работают Совет безопасности, ГКНБ, МИД,
уполномоченная по правам ребенка, но каждый раз им отвечают «ведется
работа», а от помощи других стран Кыргызстан отказывается. «Я обращалась в
августе в МИД, чтобы привезли тяжелобольных женщин и раненых детей. Но
ГКНБ отказал нам, хотя Украина предложила свою помощь в вывозе. Они
ответили: «Своих граждан мы вывезем сами, мы работаем». Женщины в лагере
стараются вывезти своих детей 12-15 лет, потому что мальчиков забирают в
тюрьмы, готовят в ряды своих солдат, а девочек в таком возрасте подвергают
насилию», - рассказала Хамида Якубова.

Сейчас в лагере «Аль-Хол» также находятся граждане Узбекистана, России,
Таджикистана.

Представители 30 семей, чьи родные находятся в лагере в Сирии, обратились к
президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь вернуть их на родину.

Весь кыргызский спорт в нашем Телеграм-
канале @sport_akipress

#кыргызстанцы в сирии

Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком

На объездной дерево упало на маршрутку с
депутатами Бишкекского и Ошского горкенешей

ПРОИСШЕСТВИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
15:14, 29 марта 2022 

На объездной дороге у поворота на ГЭС-5 примерно в 2 часа дня дерево упало
на микроавтобус.

В маршрутке находились депутаты Бишкекского и Ошского городских кенешей,
участники семинара, который прошел на Иссык-Куле.

Как сообщила пресс-секретарь БГК Мээрим Керимканова, никто из пассажиров
не пострадал, пострадал только бусик: разбиты лобовое стекло, зеркало, бампер.
«Мы испытали большой шок. Мы не знали, к кому обратиться, чтобы
соответствующие службы приняли меры», - сказала Керимканова.

#бгк, #ошский горкенеш, #несчастный случай

        

День 29 Марта: В Бишкеке в открытую думают, как
заработать деньги на обходе санкций

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ
18:04, 29 марта 2022 

По данным газеты «Коммерсант», в этом году экономика России может лишиться
до 2 млн рабочих мест, из-за этого уровень безработицы вырастет с нынешних
4,4% до 7,1–7,8%. При менее остром развитии событий показатель увеличится до
6,4–6,5%. С таким прогнозом выступил Центр стратегических разработок (ЦСР).

По прогнозам ЦСР, даже если структурная перестройка российского рынка труда
и произойдет, то она вряд ли затронет положение иностранной рабочей силы.
Даже с учетом падения рубля показатель средней зарплаты работника-мигранта
в России сейчас может превышать аналогичный в стране его происхождения.
Оттока иностранных работников пока не фиксируют ни Минтруд, ни Минстрой
(строительная сфера и торговля лидируют по числу работающих мигрантов).

При этом издание пишет, что предложенные ЦСР сценарии очевидно основаны
на предположении об относительной неизменности российского трудового
законодательства. Но оно же может претерпеть заметные изменения —
поправки к Трудовому кодексу и закону «О занятости населения» сейчас готовят
объединения работодателей, а также Высшая школа экономики.

Еще до начала войны три региона России объявили о запрете использования
иностранной рабочей силы в торговле, общепите, работе водителем и в
кадровом агентстве. Удержатся ли другие регионы от соблазна быстро решить
вопрос рабочих мест за счет мигрантов?

Заместитель министра экономики Искендер Асылкулов вчера на комитете ЖК
озвучил предварительные расчеты недобора от таможенных пошлин — 10 млрд
сомов. Учитывая, что доля Кыргызстана после расщепления таможенных
пошлин составляет 1,9%, речь идет о 526 млрд сомов (выпадение $6 млрд по
курсу 87 сомов) недобора зоны ЕАЭС (импорт зоны в 2021 году составил $318,5
млрд).

Этот недобор образовался автоматически после введения санкций в отношении
России и Белоруссии. Предварительный расчет может быть занижен. Как пишет
«Коммерсант», объем импорта в Россию на всех видах транспорта на неделе 9–
15 марта снизился на 32% к предыдущей неделе (2–8 марта) и на 59% к
последней довоенной (16–22 февраля).

При этом будущее некоторых отраслей российской экономики выглядит
удручающим. Так, по данным Би-Би-Си, 515 конфискованных у иностранных
лизинговых компаний самолетов еще пролетают 2-3 месяца без снимания
запчастей у других самолетов из-за отсутствия поставок. Хотя лоукостер
«Победа» (входит в группу «Аэрофлот») сокращает флот с 41 до 25 самолетов для
того, чтобы остальные уже пустить на запчасти. Пассажирские и грузовые
авиакомпании на грани банкротства, а безработные пилоты начали уезжать из
страны.

Другой пример — Минцифры России разослало мобильным операторам
рекомендацию отказаться от безлимитных тарифов и сократить включенный
интернет-трафик в пакетных предложениях. Цель — сократить износ
телекоммуникационного оборудования, которое нельзя купить из-за санкций.
По данным комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей
(РССПП), запасов оборудования у операторов связи в текущих условиях хватит
приблизительно на полгода, причём сбои в обслуживании могут начаться уже
летом.

…

Ситуация на европейском континенте и в мире ухудшается в связи с войной в
Украине. В связи с этим речь президента США Джо Байдена в Варшаве (Польша)
многие рассмотрели как программную для Запада на предстоящие десятилетия.
Американский президент делал отсылки к истории европейского континента
второй половины 20 века, когда советские танки подавляли борьбу за свободу в
Восточной Европе. «Но сопротивление продолжалось до тех пор, пока, наконец,
в 1989 году не пала Берлинская стена и все стены советского господства», -
сказал он об итогах первой Холодной войны.

Байден использовал войну в Украине в более широком контексте — сейчас идет
борьба свободного Запада с автократиями по всему миру. «И история
показывает, что это задача нашего времени, задача этого поколения», - показал
Байден настрой.

Главным инструментом борьбы остаются санкции, которые идут в авангарде
экономической войны. Учитывая санкционный опыт с 2014 года, сейчас Запад
создает различные группы и институты для мониторинга санкций. Например,
США предупреждают Китай не помогать России обойти санкции, а китайские
компании прекращают бизнес с Россией с целью избежать вторичные санкции.

Возможно, некоторые в Бишкеке не до конца осознают глобальные изменения и
процессы в мире, так сказать, оторваны от реальности. Депутат Марлен
Маматалиев сегодня в ходе заседания комитета ЖК заявил, что «из-за санкций в
отношении России Кыргызстан может стать реэкспортером».

Конечно, ситуация, кажется, предоставляет возможности, потому что последние
20 лет Россия боролась с нашей реэкспортной экономикой — ограничивала
импорт нашего ширпотреба, подозревая в них китайское происхождение.
Конечно, теперь у некоторых в Бишкек появилось большое искушение
заработать в сложившейся ситуации, не думая о рисках - ведь теперь России
нужно все, начиная от пультов для телевизоров, заканчивая двигателями для
самолетов.

Наверное, поэтому с депутатом согласился исполняющий обязанности
заместителя председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, что нужно
развивать реэкспортный потенциал страны.

«Мы очень тесно работаем с Китаем в этом вопросе, надо открывать границы», -
сказал Маматалиев. Видимо, теперь Китай границу с Кыргызстаном закроет, от
греха подальше.

#этот день

        

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ЗА СЕГОДНЯ И ВЧЕРА
День 28 Марта: За доллары ничего не купишь

Глава Кабмина А.Жапаров прокомментировал вероятность своей отставки

Задержание помощника прокурора Октябрьского района. Подробности

В Кыргызстане месяц Орозо начнется 2 апреля

В Оше лошадь прыгнула на проезжающую машину. Видео

Начальник отдела УВД Баткенской области К.Абдырахманов выиграл машину

В обменках Кара-Балты доллар покупают по 85 сомов. Видео

На объездной дерево упало на маршрутку с депутатами Бишкекского и Ошского
горкенешей

В Кыргызстане 30 марта ночью и утром ожидаются заморозки

«Мнения». Алмазбек Атамбаев: Ответ на слова Садыра Жапарова о
принудительном приводе
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Кармышаков Улукбек
Тойчуевич
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